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От редакции
В основу настоящего выпуска «Прямухинских чтений», как
и в основу предыдущих выпусков, положена стенограмма заседаний,
воспроизведённая по диктофонной записи. Все обсуждения и дискуссии печатаются по стенограмме; доклады печатаются по текстам, предоставленным их авторами, за исключением доклада П. М. Кудюкина,
печатаемого также по стенограмме.
Реплики участников дискуссии, которых не удалось идентифицировать при прослушивании диктофонных записей заседаний, обозначены в тексте: «С места».
Редакция сохранила разговорный стиль речи, подвергнув выступления участников дискуссий минимальной правке.
Ввиду труднодоступности ряда источников, на которые ссылаются докладчики, и острого дефицита времени, редакторы не имели возможности выверить все ссылки и цитаты. Таким образом, ответственность за точность ссылок и цитат лежит на авторах докладов.
Диктофонную запись заседаний обеспечивал С. И. Сидоров.
Расшифровку диктофонных записей заседаний осуществляли
С. Г. Корнилов, В. Гусейнова (круглый стол), Н. Малинин (доклад
П. М. Кудюкина), А. Пртавян (презентация книг).
Изобразительный ряд подготовлен А. М. Корниловой.
Материалы, подготовленные для «Прямухинских чтений»,
но не озвученные на конференции, включены в раздел «Приложения».
Редакция просит авторов материалов, присылаемых для помещения в «Приложения», иметь в виду, что Оргкомитет Чтений оставляет
за собой право отбирать из представленных материалов те, которые
будут опубликованы.
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Стенограмма конференции
«Прямухинские чтения — 2015»
С. Прямухино, 11–12 июля 2015 г.
Программа заседания 11 июля
Вступительное слово
Корнилов С. Г. (Москва)
Круглый стол, посвященный вопросам сохранения усадьбы
Прямухино
Вопросы сохранения и возрождеХвостов А. А. (Саратов)
ния историко-культурного наследия
анархизма в современных условиях
Из переписки П. А. Кропоткина (маБирюков А. В.,
териалы архива Музея-заповедника
Прусский Я. Л.
«Дмитровский кремль»)
(Москва, Дмитров)
Внучка П. А. Кропоткина
Бирюков А. В.,
Прусский Я. Л. (Москва,
Дмитров)
Проблема свободы воли в работах
Ильин А. А. (Москва)
Бакунина
Презентации книг

Стенограмма заседания 11 июля
Корнилов С. Г. Давайте начнем, друзья мои! Я очень рад вас всех
здесь видеть. Должен вам сказать, что нашему сегодняшнему собранию предшествовали самые разнообразные и не самые приятные
обстоятельства. Многое, вы знаете… И кризисы, и отсутствие денег.
В один момент даже вообще стоял вопрос о проведении этой конференции. Но, слава богу, как-то это дело утряслось, и мы с вами все
вместе. Я очень рад вас видеть! Это наши юбилейные, пятнадцатые
чтения. Очень много знакомых лиц, но есть лица, которые я вижу
впервые. Поэтому, когда я буду представлять участников конференции, то новые люди пусть помогают.
Сегодня наша конференция делится на две части. Это — круглый
стол, посвященный вопросам сохранения и развития дворянских усадеб, которых было очень много и которые составляли важную часть
6

русской культуры. Большинство из них уже в руинах, как наша усадьба. Но возникают новые возможности: меняется законодательство, меняются люди. И вот об этом мы будем сегодня говорить на круглом
столе. Когда время подойдет, я вам представлю нашу коллегу и подругу, которая навещает нас не первый раз и не только на чтениях. Это
Ольга Дробнич, кандидат биологических наук…
Дробнич О. А. Не кандидат!
Корнилов С. Г. Будет. Ольга Арсеньевна сделает основной доклад,
по которому мы потом будем обмениваться мнениями. Для того, чтобы конференция была более авторитетной, были предприняты серьезные усилия с моей и не только с моей стороны: чтобы сегодня
здесь присутствовал не только наш традиционный состав участников
Чтений, но и какие-то люди, которые могли бы что-то добавить именно к этой теме, к этому круглому столу.
Я вам скажу, что приглашалась директор государственной
Тверской галереи, которая сама лично очень много занимается
восстановлением, ну, или, по крайней мере, способствует восстановлению усадьбы Домотканово В. А. Серова. Шел разговор о том,
чтобы пригласить (и она приглашалась) Елену Владимировну
Шевченко, — председтеля Комитета по делам культуры Твери.
Но она посчитала, что если есть возможность выйти замуж, то это
лучше, чем присутствовать на нашей конференции. Что она и сделала. (Смех.) И другие были лица, которые тоже приглашались,
но какие-то обстоятельства помешали им приехать. Мы сегодня практически в своем классическом составе. Но спасибо Ольге
Арсеньевне, она нас не подвела, она с нами.
Кроме того (это даже более существенно и показательно), приглашалась так называемая инициативная группа Прямухина, которая состоит из авторитетных лиц, постоянных жителей Прямухина
во главе с главой прямухинской администрации. Приглашалось, как
минимум, человек восемь или больше — их никого нет. В оправдание
главы администрации я могу сказать, что он меня сам предупредил,
что сегодня — опять совпадение — день города Кувшинова! И, кончено, ему надо быть там.
Очень надеюсь, что сам по себе вопрос, который касается нашей
усадьбы, волнует всех. И поэтому то, о чём с нами будет говорить
Ольга Арсеньевна, не уйдет в никуда, и мы будем воспринимать это
и активно задавать вопросы. Потому что и мы, участники конференции, и члены Вольной Артели, которая будет работать после конфе7

ренции, — это всё люди, которые будут прикладывать свои непосредственные физические усилия для того, чтобы усадьба стала лучше.
Поэтому, я думаю, это так или иначе будет полезно.
Теперь я попробую вас представить, потому что есть люди, которые друг друга знают хорошо, но есть люди новые. Из тех, которых
мы все знаем, которых очень любим: прямо передо мной сидит Пётр
Владимирович Рябов. Он член оргкомитета Чтений. Постоянный их
участник, кандидат философских наук, историк, педагог, доцент.
Затем… вот, передо мной сидит человек, которого я, — ну, так получается — представляю всегда в последнюю очередь: это Игорь Саввич
Сидоров. Он является членом оргкомитета наших Чтений и нашим постоянным коллегой. Очень полезный и неоценимый человек. Игорь
Саввич будет вести заседания, поэтому вы его ещё увидите. Слева
сидит его сын, Сидоров Святослав, который на наших глазах вырос,
чуть ли не со школьной скамьи…
Сидоров С. И. Со школьной — с 14 лет я здесь.
Корнилов С. Г. Теперь он закончил второе высшее образование.
Кроме того, у него очень широкий круг интересов, не только научных.
Он будет выступать завтра перед вами.
Теперь пойдем по кругу. Это — моя супруга, Алла Михайловна,
она тоже является членом оргкомитета, моя муза и вообще, без нее ничего бы не происходило у нас в жизни. Представьтесь Вы, пожалуйста.
Дундич Д. Дмитрий Дундич. Я в анархическом движении с 1989 года.
Моим реальным проводником туда был 19-летний Петр Рябов. Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, там родился. А вообще всю жизнь прожил в Украине, в городе Запорожье, на Махновщине.
Рябов П. В. Имел отношение к изданию «Истории махновского движения» Аршинова, в свое время.
Дундич Д. Ну да, я являюсь соучредителем первого анархического
издательства «Дикое Поле».
Корнилов С. Г. Спасибо, мы очень вам рады. Затем — Вадим
Валерьевич Дамье. Доктор исторических наук. Тоже наш постоянный
участник, очень активный, его все знают. Принципиальнейший человек, так что прошу любить и жаловать.
Рядом с ним — Дмитрий Иванович Рублёв, кандидат исторических наук и тоже человек, который буквально на наших глазах вырос
и стал очень сильным специалистом и по анархизму, и по всяким другим сопутствующим течениям.
Вы — представьтесь, пожалуйста.
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Кудюкин П. М. Я здесь второй раз, был в позапрошлом году. Павел
Кудюкин, историк и социолог, преподаю в Высшей Школе Экономики,
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сфера научных интересов: история общественной мысли, прежде
всего, левой; проблемы социально-трудовой и вообще социальной политики. И, о чем немножко страшновато сознаваться в этой аудитории, кормлюсь проблемами госуправления. Зато я все слабые точки
этой системы знаю! (Смех.)
Суворов В. П. Основатель СДПР, 1990 год.
Кудюкин П. М. Да, социалист, профсоюзный активист.
Корнилов С. Г. Спасибо. Рядом с ним сидит Мангазеев Игорь
Александрович. Тверской журналист и один из старейших членов
анархического движения. Он тоже наш постоянный участник и вообще друг Прямухина. Бывает постоянно не только на наших мероприятиях, но и на других параллельных и даже конкурирующих мероприятиях. Дальше — Павел Иванович Талеров, Санкт-Петербург,
кандидат исторических наук. Это — невероятной силы и качества
библиограф. Он занимается изданием книг, составил библиографию
анархизма и в этот раз представит книгу, которая вас поразит своими масштабами и своей содержательностью. Рядом с ним — Валерий
Павлович Суворов, Тверской университет. К моему огорчению, он сказал, что уволен оттуда. Он тоже наш постоянный участник. Рядом —
Ян Львович Прусский, сотрудник музея Кропоткина в Дмитрове.
Слушай, а ты там так и остаешься рядовым сотрудником?
Прусский Я. Л. Да, кандидат на должность дворника.
Корнилов С. Г. Ну, мы тебе желаем, чтобы ты пошел на повышение.
Михаил. Михаил из Екатеринбурга, социальный активист. О себе выдающегося ничего сказать не могу, но был организатором первомайских шествий, ФНБ, киноклубов и т. д.
Корнилов С. Г. Спасибо.
Далее.
Представьтесь,
пожалуйста,
Наташенька.
Игнатова Н. Я, честно говоря, не член никакого общества. Я сочувствую, но в результате того, что в моей семье — ваши коллеги и я перепечатывала труды конференций, — выучила слово «экзистенциализм» и говорю его без ошибок.
Корнилов С. Г. С чем я вас и поздравляю… Между прочим, очень
многие не выговаривают.
Игнатова Н. Был тотальный всероссийский диктант пару лет назад,
и там было это слово. Уж его точно написала без ошибок.
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Корнилов С. Г. Теперь, представьтесь вы, молодая и красивая девушка!
Пртавян А. Меня зовут Амалия, я — выпускница философского
факультета МГУ и закончила магистратуру РГГУ. Мне интересны
протестные движения, и я бы хотела побольше узнать о Бакунине.
Поэтому я здесь.
Корнилов С. Г. Прекрасно, мы постараемся удовлетворить ваш интерес.
Сидоров А. Ю. Сидоров Андрей, Иркутск. Кандидат исторических
наук. Занимаюсь, прежде всего, историей французского анархизма
и его связями с нашей страной.
Корнилов С. Г. Замечательно! Андрей неоднократно участвовал в наших конференциях. У него только один недостаток: очень любит долго-долго говорить свои сообщения. И я бы очень попросил всех помогать нам «укорачивать» его, когда понадобится. Спасибо!
Гусейнова В. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я учусь на философском факультете МГУ, занимаюсь исследованием советской философии, о Прямухине узнала случайно, зимой, когда очень сильно
заболела. Я лечилась Бакуниным, и первое желание, которое у меня
возникло, — это поехать в Прямухино летом.
Корнилов С. Г. А как лечились?
Гусейнова В. Читала, знаете, очень помогает.
Корнилов С. Г. Это хорошо, а то все бранят Бакунина, а он, оказывается, даже и лечит, в чем я никогда не сомневался… Влад
Тупикин! Я не скажу, что он всегда без пропусков бывает на наших
конференциях…
Тупикин В. А. Не с пропусками — с опозданиями.
Корнилов С. Г. Влад очень содержательно выступает и является одним из старейших участников анархического движения последних
лет, когда оно возродилось во время перестройки. Влад, спасибо, что
ты нас не забываешь! Вы, — п
 редставьтесь, пожалуйста…
Гордеева И. А. Меня зовут Ирина Гордеева, я — преподаватель РГГУ,
кандидат исторических наук, доцент, изучаю в настоящее время историю пацифизма в России в XX веке. Диссертация была защищена
15 лет назад по истории коммунитарного движения в России и, соответственно, я — специалист по истории толстовского движения.
Книжка называлась «Забытые люди. История коммунитарного движения в России последней четверти XIX века».
Корнилов С. Г. Спасибо вам большое. Я обращаю ваше внимание: вот
что такое речь педагога. В противоположность Валерию Павловичу
Суворову, который когда говорит, 90% текста не понятно — то есть
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артикуляции никакой. А вот вы, Ирина, замечательно сейчас говорили — внятно, четко и громко. Я рад за ваших студентов.
Мартынов М. Ю. Меня зовут Мартынов Михаил. Я — из Чебоксар.
Последние три года учился в докторантуре МПГУ, изучал язык русского анархизма. В общем-то, кроме анархизма, мне интересны проблемы власти и языка.
Корнилов С. Г. Скажите, проблему власти вы изучаете под каким
углом? Так, чтобы её не было, надеюсь? (Смех.)
Мартынов М. Ю. С разных сторон.
Корнилов С. Г. С разных. И то и другое? Ну ладно. Опять новые люди.
Представьтесь, пожалуйста.
Татьяна. Меня зовут Татьяна, я преподаю русскую литературу. Редактор
по первому образованию. Присутствовала на лекциях Петра Рябова.
Предложила свою помощь по редактированию, если потребуется.
Корнилов С. Г. Как редактора? Или как корректора?
Татьяна. Как редактора, но как корректор тоже могу.
Корнилов С. Г. Хорошо, спасибо, мы учтем ваши способности и какую-нибудь из них точно используем, учтите! Мы всегда ловим
на слове. Дальше у нас, кто же…
Кислицина И. Л. Кислицина Ирина Леонидовна, Санкт-Петербург,
Национальный государственный университет имени Лесгафта. Я кандидат исторических наук, доцент, занимаюсь историей русской общественной мысли, прежде всего, революционно-демократической, мировоззрением Бакунина.
Корнилов С. Г. Спасибо, мы очень рады вам. Мы очень надеемся, что люди, которые здесь представляются впервые, будут нашими постоянными участниками. И будут к нам приезжать чаще.
Дальше…
Ямамото К. Меня зовут Кэнсо Ямамото, я — из Японии. Работаю преподавателем университета Префектуры Симанэ. Она находится рядом
с Хиросимой. Сейчас я исследую российский, японский, корейский
анархизм. Спасибо.
Корнилов С. Г. Это ваша книга была издана Бакунинским фондом
вместе с Ширинянцем?
Ямамото К. Да.
Корнилов С. Г. То есть книга была издана уже давно, небольшая такая
брошюрка. В прошлом году Кэнсо должен был приехать на конференцию, но не смог. Какая-то японская авиакомпания подвела… Но мы
рады, что вы, наконец, добрались до нас!
11

Корнилов Сергей Гаврилович
Сам по себе вопрос, который касается нашей
усадьбы, волнует всех… Мы, участники
конференции, и члены Вольной Артели, которая
будет работать после конференции, — это
всё люди, которые будут прикладывать свои
непосредственные физические усилия для того,
чтобы усадьба стала лучше.

Ильин А. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Ильин. Я историк, аспирант из Москвы, из ВШЭ. Бакунин — один из главных героев моей
диссертации, поэтому я здесь. Спасибо.
Корнилов С. Г. Очень приятно, спасибо!
Герасимов Р. Здравствуйте, меня зовут Роман Герасимов. Я здесь первый раз. Заинтересовался анархизмом благодаря лекциям Петра Рябова.
Пока на любительском уровне. Но, надеюсь, не последний раз здесь.
Корнилов С Г. Мы будем надеяться, что наша конференция не разочарует Вас, Роман. Спасибо, мы рады вам.
Истомин А. А. Я — депутат законодательного собрания Тверской области. На этом мероприятии присутствую третий раз. И параллельно, помимо того, что депутат, я — член областного комитета КПРФ.
Закончил исторический факультет ТвГУ и диплом писал по революционным партиям. Мне интересно революционное движение вообще.
Корнилов С. Г. Спасибо. Дальше.
Истомин А. А. Это — моя жена.
Истомина. Мне интересна деятельность моего мужа, поэтому я не могла не посетить чтения. Мы уже были на небольшой экскурсии — всё
очень интересно, всё дышит историей, поэтому буду приезжать.
Панькина М. А. Здравствуйте, меня зовут Мария Панькина. Я закончила в этом году исторический факультет МГУ. Занимаюсь изучением развития общественной мысли России в XIX веке. Мой научный
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руководитель Андрей Анатольевич Левандовский, который здесь уже
не раз был, меня всё подначивал: «поезжай, поезжай». И я в этом году
решила, что пора.
Корнилов С. Г. То есть вы клюнули. Очень рады вам. А это — Ярослав
Леонтьев. Один из старейших участников чтений. Он — из МГУ, доктор исторических наук.
Друзья, а вот, к счастью, всё-таки пришел (и я хочу его вам представить) глава прямухинской администрации — А лександр Николаевич
Фролков. На этой должности находится всего полтора года. Но, по нашему общему мнению, произвел революцию в Прямухине. Прямухино
уже не узнать, а что будет дальше, надеюсь, мы все увидим.
С места. Когда ехали на автобусе, видели пруды…
Корнилов С. Г. Эти пруды, они уже не такие, какими были два года
назад — заросшие деревьями и травой. Александр Николаевич, идите
сюда! (Приглашает А. Н. Фролкова за стол президиума).
Об этом человеке, вам по секрету скажу, я даже написал маленький рассказик. Я вообще грешу этим делом и ужасно стесняюсь.
Но один маленький рассказик есть про него. В таком крестьянском
стиле, очень крошечный. Я пишу о том, как здесь вообще было жутко,
ничего не происходило и как всё здесь погибало и погибало. Еще, скажем, четыре года назад у нас была своя больница. У нас была аптека.
У нас был дом культуры. Этого уже ничего нет. И колхоза уже давно
нет. То есть разрушается вся инфраструктура! Молодежь, которая заканчивает школы… У нас, слава богу, еще существует школа, причем она имеет очень большое значение. Она является базовой. В нее
теперь свозят детей с округи. Каждый день в нее привозят детей, они
учатся, а потом их развозят по домам. Причем не знаю, насколько это
продуктивно и оправдывает себя с точки зрения экономики, но школа — это единственное серьезное место, интеллигентное. Так вот, молодежи работать у нас негде.
Александр Николаевич призвал людей, наших, прямухинских,
которые уже отвыкли от чего бы то ни было настоящего. Им негде работать и работать разучились. Умеют, как всегда, хорошо пить, сквернословить и прочее. А он позвал людей на субботник, и на субботник
явилось порядка семидесяти человек, на своих тракторах, на своих
мотоциклах, со своими топорами и бензопилами и т. д. И начал он
не с чего-нибудь, а с прямухинского кладбища. Несколько субботников было посвящено приведению в порядок кладбища, в результате
чего оно приведено в блестящий вид. Потом он начал восстанавли13

вать пруды методом этих субботников. Собиралось большое количество людей. Практически восстановлено два пруда уже, сейчас идет
работа по восстановлению верхнего церковного пруда. И Александр
Николаевич не сомневается, и я, и все не сомневаются, что и третий
пруд будет восстановлен.
С места. Если он начинает что-то, он доводит до конца.
Корнилов С. Г. Вообще никто не ожидал, что здесь может происходить что-то позитивное. И вдруг появился вот такой человек. До этого он долгое время руководил бригадой, которая рубила здесь вокруг
наши леса. Ну, естественно, за деньги. Какие-то заказчики… Ну, обычное дело. Рубят леса у нас по-чёрному. Вот он рубил, рубил, и его избрали главой нашей администрации. Человек был занятой — с утра
до позднего вечера. Я никогда его не видал ни в магазине в очереди, —
нигде. У него была очень напряженная работа. И вот он стал главой
нашей администрации. И все изменилось. Выяснилось, что у этого человека фантастический кредит человеческого доверия. Если вы у меня
спросите, у кого такой кредит есть еще у нас в деревне? Я вам точно
скажу: ни у кого. Откуда, как? Как будто с неба свалилось всё это
на нас. Спасибо ему. Для людей, которые недооценивают роль личности в истории я скажу. Вот — историческая личность. Так что я прошу
его поприветствовать. (Аплодисменты).
Дальше давайте. Это еще не всё. Вот там появилась еще одна замечательная женщина. Она — тоже член инициативной группы. Это
Светлана Николаевна Рудевич. Она — директор средней прямухинской
школы. Пообещала быть и пришла! Хотелось, чтобы все такие были.
Но вот, кроме нее, из этой инициативной группы, больше никого не вижу
С места. Спасибо, что каждый год принимает нас.
Корнилов С. Г. Да, мы каждый год пользуемся ее добротой. Она помогает нам, и мы не сомневаемся в том, что у нас и дальше будут
складываться такие отношения.
Теперь — Ольга Арсеньевна Дробнич. Она — тоже наш старинный друг и помощник. Рядом с ней — не член инициативной группы, но прямухинский житель, родом отсюда. Да, Лена? Моя соседка напротив, замечательная женщина. Елена Борисовна Полякова.
Следующий, представьтесь.
Гайдуков В. Н. Кандидат философских наук. Доцент кафедры госуправления Тверского Государственного Университета. Я занимаюсь вопросами теории и практики государства и муниципального
менеджмента.
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Корнилов С. Г. Вы у нас впервые?
Гайдуков В. Н. Нет, я был в прошлом году. Вы меня за шофера приняли, помнится (смеется).
Корнилов С. Г. Надеюсь, вы не обиделись? Нет. И отлично.
Хвостов А. А. Антон Хвостов. Город Саратов. Кандидат социологических наук. Доцент, бывший преподаватель. Сейчас занимаюсь
экологической общественной деятельностью, помощью домашним
животным.
Корнилов С. Г. Спасибо. Все или еще кто-то?
Пиха В. Меня зовут Войтех. Я — из Чехии и здесь случайно. Изучаю
Булгакова, по которому у меня завтра будет доклад.
Сидоров С. И. Валентина Булгакова!
Пиха В. Да, извините, толстовца. О Прямухинских чтениях я узнал
случайно, на Первомайском шествии в Праге и случайно планировал
в это время быть в Москве. Так что я рад, что я могу быть здесь.
Корнилов С. Г. Мы рады этому совпадению. А то обычно совпадает
против. А с Вами — за. Теперь, Коля Малинин. Николай Малинин.
Коля, не знаю тебя по отчеству.
Малинин Н. В. И не надо. Я Коля Малинин…
Корнилов С. Г. Это — человек, который случайно влетел в нашу компанию и в оргкомитет. Мы его уже как бы кооптировали. Пока не присутствовал ни на одном заседании, но делал уже попытки играть
в пьесе о Бакунине. И это тоже было очень любопытно и интересно.
Кроме того, он… Ты лингвист или полиглот?
Малинин Н. В. Я историк. (Смех).
Корнилов С. Г. Историк. Ну да, он историк. Но он еще и переводами
в прошлом году занимался. Когда шла подготовка к международной
конференции. Очень помог и активно это делал. Коля — замечательный человек. Единственный, кто приехал до этих Чтений, чтобы помочь мне в подготовке объектов и по дому. Спасибо тебе большое!
Малинин Н. В. Вам спасибо!
Корнилов С. Г. Михаил Цовма — член оргкомитета. Один из старейших анархистов периода возрождения анархического движения
в России. Более того, Миша стал моим земляком. Он купил несколько
лет назад дом в Лопатине. Это соседняя деревня, моя родовая деревня,
откуда все мои родственники по отцу. Он всегда очень полезен, делал
интересные доклады на Чтениях. В этом году не будет делать доклад,
но будет активно работать, я в этом не сомневаюсь. По-моему, всё?
С места. Вы еще не представились.
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Корнилов С. Г. Скажите, а я не надоел еще? Ну, хорошо. Корнилов
Сергей Гаврилович, я просто здесь живу. И вот возникла в свое время
инициатива — Бакунинский фонд. Не тот, который сейчас существует, фонд Екатерины Михайловны Бакуниной. Раньше него был создан
фонд Бакунинский, и я там был председателем правления. Тогда возникла идея восстановить Прямухинские чтения, которые еще в прошлом веке начинала Наталья Михайловна Пирумова. Эта идея, слава богу, не пропала втуне, она живет, и чтения являются достаточно
раскрученным брендом за свою пятнадцатилетнюю историю. О нас
знают, на нас ссылаются. Мы фактически издаем книжки научного
плана. Теперь — у нас издание со ссылками, комментариями… Книги
мы издаем в особом формате. Мы не только записываем и издаем тексты докладов, которые здесь зачитываются. Но мы еще пишем на диктофон все дебаты, расшифровываем и печатаем полный текст стенограммы, что встречается редко на подобных конференциях.
Теперь, у меня есть одна обязанность. Передо мной пять кружек.
Эти кружки здесь стоят не случайно. Когда их было три, то я думал,
что сумею родить какую-нибудь шуточку на троих. Но теперь их
больше. Их пять. Они разные. Есть с портретом Бакунина. Все по триста рублей, но каждая имеет определенное назначение, определенный
адресат. Например, эта и эта. Это — кружки, которые сделаны для
оказания помощи детям, страдающим аутизмом. Рисунки на кружках
сделаны этими детьми. Тут есть и стихи. Вот — Маяковский: «одному — бублик, другому — дырка от бублика. / Это и есть демократическая республика». Покупая, мы помогаем этим детям. Я думаю,
не надо об этом долго говорить. Есть тут еще… Позвольте, я не представил вам Марину Попову. Марина, покажись! (Смех). Уклонилась…
Есть тут еще и кружки, сделанные организацией «Анархистский
Черный Крест». Деньги от их продажи пойдут в помощь заключенным-анархистам.
Последнее, что я хочу вам сказать. Это — то, что, как правило,
я говорю участникам перед самым отъездом из Прямухина. Хочу
с Вами поделиться одним отрицательным, негативным накоплением
в моей жизни за пятнадцать лет проведения Чтений. Вы сюда приезжаете на всё готовое. Особенно молодежи хочу это сказать. Да, мы
много стараемся для того, чтобы вам было комфортно, хорошо.
Кстати, вас кормили сегодня хорошо? (С места: да-а-а…) Передам
ваше «да» Тамаре, нашей кухарке, которая очень старается. Она вообще, по-моему, великолепный мастер своего дела. Так вот, мы вам рады
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и многое делаем для того, чтобы вам было хорошо. Но это не означает,
что вы не должны нам помогать. Мне, моей супруге и тем активистам,
которые здесь есть: Игорю Саввичу и членам оргкомитета. Я вас попрошу быть людьми. В прошлый раз я даже сказал, что если вы ими
не будете, то и не приезжайте. Как бы вы ни были успешны в изучении
анархизма, Бакунина или кого-либо еще, — я вас к этому призываю.
Спасибо. Извините, я очень много говорил.
Теперь я предоставляю слово Игорю Саввичу Сидорову, который
будет ведущим… А, круглый стол я веду? (Смех). Да что вы!? Спасибо.

Круглый стол, посвященный вопросам сохранения
усадьбы Прямухино
Пожалуйста, Ольга Арсеньевна. Прошу вас. Ольга Арсеньевна —
генеральный директор фирмы «Парковая реставрация». Она
и в Тверском регионе занимается этими проблемами. Совсем недавно она была здесь в связи с инициативой Александра Николаевича
Фролкова по восстановлению Бакунинского каскада прудов. Это дело
важное, поскольку мы находимся на территории усадьбы федерального значения. Вообще-то необходимы создание проекта реставрации
парка и прудов и работа строго в соответствии с ним. Это очень сложное и дорогостоящее дело. Мы сейчас действуем на свой страх и риск.
Однако стараемся минимизировать риски: стараемся просвещать
Александра Николаевича и помогать ему. Приглашаем специалистов,
чтобы мы действовали всё-таки с оглядкой на какие-то законы, нормы и на то, что здесь когда-то было при Александре Михайловиче
Бакунине. Пожалуйста.
Дробнич О. А. Я, наверное, отступлю от своей узкой темы сохранения водных объектов в усадебных парках. Я специально её готовила
для вас, но мы потом, может быть, обсудим что-то в рабочем порядке.
Так как мы занимаемся в усадебных парках реставрацией, сначала —
взгляд в прошлое. С Прямухином и анархизмом у нас связи давние,
прочные, длительные. Даже сейчас, когда наша организация 31 декабря в связи с кризисом переехала от метро «Кропоткинская» на улицу
Бакунинская, я подумала, что это знак нашего верного пути. (Смех.)
Корнилов С. Г. Связи нерушимы.
Дробнич О. А. И, действительно, но в прошлом веке, в очень значимые годы для нашей страны, в 1990-м и 1991-м, мы были здесь. Тогда
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это была парковая организация «Лесопроект». Это было уникальное
образование, созданное специально для реставрации мемориальных
садов, парков и не только бакунинской усадьбы. Мы работали в Ясной
Поляне Толстого, в Пушкиногорье, в усадьбе Тургенева.
Трудно перечислить те музеи, заповедники и усадьбы, где бы мы
не работали. Кроме того, мы занимались обследованием усадебных
гнезд, которые тогда уже исчезали, в частности, делали обследование
усадебных парков и в Тверской области. Эта работа не пропала даром,
и до сих пор выходят каталоги памятников Тверской области и других
областей нашей страны. Но даже за этот период многое из того, что
мы тогда зафиксировали, безвозвратно исчезло…
Новое время приносит и плюсы, несмотря на минусы. Если сейчас
мы делаем проект исследования парка, обычно он осуществляется.
И Тверская область в этом направлении работает успешно. Например,
усадьба Домотканово, которую мы успешно исследовали в первые
годы. Это — филиал Тверской картинной галереи. И сотрудничество
тверской культуры с Всемирным банком реконструкции и развития
дало такие хорошие результаты, что банк выделил деньги при условии, что область также будет вкладывать деньги в восстановление
усадьбы Домотканово. Восстановили там каскадные пруды и парк,
который совершенно погиб. И сейчас сделали проект реставрации
дворцового сада, путевого дворца в Твери. Надеюсь, что уже в этом
году или в следующем мы сможем гулять по дорожкам возрожденного дворцового сада.
Меня очень беспокоит судьба прямухинского парка, потому что
это уникальное место, не только с точки зрения его духа. Здесь сохранилась флора. Бакунины были чрезвычайно просвещенными ботаниками. Всё семейство, все поколения привозили сюда семена и саженцы, и многое сохранилось в парке, даже из травянистых растений,
несмотря на то, что многие годы отсутствовал уход.
Недавно наши архивисты работали в фонде и принесли чудесный список всех бакунинских растений из архива, который не попадал к нам в прежние годы. Так что на этой усадьбе можно делать
не только кандидатские, но и докторские (и много диссертаций!) в области биологии и истории садово-паркового искусства. И окрестности
Прямухина… То есть усадьба не завершается только усадьбой и парком. У Александра Михайловича, когда он создавал этот парк, писалось об окрестностях: например, чем засевать на противоположной
стороне реки Осуги поля. Чтобы было не только полезно, но и краси18

во. Но и хутора и деревни вокруг и маленькие усадебки, все они были
связаны. Все это было связано в такой огромный культурный край.
Вообще, Тверская область находится между двух столиц. У меня такое ощущение, что она всегда впереди и Москвы, и Питера. И земство
здесь всегда было просвещенное. Ведь создавали и земские больницы,
и школы. Сейчас очень обидно, что то, что было создано обществом,
умирает, исчезает.
Что сейчас возможно сделать для Прямухина? Какие примеры есть
в нашем опыте? Конечно, существуют фонды, и они работают. К примеру, в Прямухине был Бакунинский фонд, но были разные периоды
в его судьбе — хорошие и не очень. К сожалению, все вырождается
и вымирает довольно быстро. Сейчас много частных владельцев усадеб, которые успешно и правильно реставрируют, восстанавливают
их. Вот хороший пример: усадьба Степановское-Волосово Куракиных.
Василий Соловьев, ее нынешний владелец, все-таки не смог сегодня
приехать. Он настолько увлекся восстановлением усадьбы и усадебной жизнью, что это стало главным делом его жизни, несмотря на занятость в бизнесе. Он очень много времени уделяет этому делу.
Есть не очень удачные примеры, когда покупают или берут
в аренду, но нет времени и не хватает сил. Бывает, что умирают люди,
и все опять продолжает рушиться. И самое, наверное, на сегодняшний день надежное в сфере восстановления усадеб — это сотрудничество с государством. Сегодня есть ряд позитивных примеров усадеб и музеев-заповедников, восстановление которых поддерживается
и финансируется государством и частным сектором. Многое делается
в Ясной Поляне и на Бородинском поле, где мы работали к 200-летию
Бородинской битвы. Значительное время было отведено реставрации
редута Раевского. Много что сделано.
Сейчас есть такая юридическая форма охраны, — наверное, она
подходит для Прямухина, — «Достопримечательное место». Это памятник культуры, ансамбль, включающий, например, усадьбу с парком. Достопримечательное место охватывает значительную территорию с культурными явлениями. Например, достопримечательным
местом объявлена Ясная Поляна. Это был «Музей-заповедник»,
но сейчас его территория значительно расширена, благодаря восстановлению такого охранного статуса, как «Достопримечательное
место». Эта территория охватывает не только толстовские земли,
что относились к музею-заповеднику, но и окрестности. И здесь вокруг Прямухино есть еще усадьбы Щербово, Луганово. Целый куст
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усадеб, которые заброшены. Надо подумать над программой обширного включения этих усадеб в единый куст и придания ему статуса
«Достопримечательного места», которое имеет бюджетное финансирование. Это более надежно.
Корнилов С. Г. На днях мне позвонили из молодежного отделения
Российского географического общества: они ищут приложения сил.
Я говорю, ну конечно, приезжайте — просто берем и делаем. Они вроде очень заинтересовались.
Дробнич О. А. Прямухино — это дорога на Селигер. Хочу еще
вспомнить 1991 год, когда здесь были юные анархисты из педагогического института, юные волонтеры, и мы занимались исследованием планировки места и его расчисткой. Был тогда Андрей Исаев,
который сейчас видный человек в правительстве. Нужно обращаться за поддержкой в восстановлении усадьбы. Привлекать все силы,
звонить во все колокола, делать публикации. И конечно, многое зависит от вас, и я очень благодарна, что вы взялись за приведение
в порядок парка и его поддержание. Потому что привести что-то
в порядок можно, но главное — постоянно поддерживать. Это не такая разовая акция. Ну, вот вкратце то, что меня беспокоит и то, что
я хотела сказать.
Суворов В. П. Скажите, вы обратили внимание на лиственницы, многие из которых пострадали от короеда?
Дробнич О. А. Если напал короед, это значит, что дерево ослабело.
Такие деревья надо выпиливать.
Фролков А. Н. Извините, вы говорите про короедов в нашем парке?
Это — на каком дереве? Дело в том, что как только короед обнаруживает присутствие, дерево сразу засыхает. Нет таких деревьев.
Дробнич О. А. Короед обычно нападает на ель. Почему он
в Подмосковье напал на ель и все леса погибли? Потому что было несколько засушливых лет, а ель должна иметь влагу. Ель ослаблена,
короед — это уже последствие. Если дерево здоровое и у него хороший иммунитет, ему никакой короед не страшен. Но это лето благоприятное, поэтому не должно быть массового высыхания деревьев.
А для лиственницы короед не страшен. Это не её вредитель. Ну, мы
еще пройдем по парку и осмотрим.
Фролков А. Н. Вот, например, вековое дерево, и у него отложился
большой слой коры. Я задавал лесникам вопросы. Мы с этим делом
разбирались. Все насекомые, которым позволяет жить среда, — живут все там. На вид — да, есть небольшие отверстия, но это не коро20

еды. Короед, если заводится, сразу желтеет верхушка кроны дерева.
А у лиственниц здесь она — н
 ормальная.
Дробнич О. А. Высыхание может произойти и по другим причинам,
это не короеды. Но это нормальный процесс: растения растут, живут,
умирают.
Суворов В. П. А вот Дедушкина горка. Мы сегодня пытались пройти,
но она захламлена. Если будет молодежь, пусть она Дедушкину горку
расчистит. И потом сделали пруд замечательный, а скамеечек возле
пруда нет…
Прусский Я. Л. Я работаю в Музее Кропоткина в Дмитрове, это
бывшая городская усадьба графа Михаила Адамовича Олсуфьева.
Ну, конечно, от его городской усадьбы мало что осталось. Было полгектара — осталось шесть соток. Деревья все посохли, которые были
посажены 20–30 лет назад. Их практически все вырубили. Деревьев
нет, посадили просто цветочки.
Дробнич О. А. А деревья какие были? Хвойные?
Прусский Я. Л. Был канадский клен. Это дерево быстро вырастает и быстро погибает. Что бы вы посоветовали на таком небольшом
участке посадить и как устроить? Вот при Кропоткине там была самая
большая ель.
Дробнич О. А. Как врач, не могу поставить диагноз, не видя больного. Мы можем приехать, обсудить, посмотреть исторические документы. Даже если там просто ландшафтный дизайн, то нельзя
что-либо предпринимать без основы. Мы всегда должны опираться
на исследования.
Корнилов С. Г. Есть ли еще вопросы? Тогда, Ольга Арсеньевна, я вам
задам вопрос. Вот вы сказали, что вам кажется наиболее оптимальным вариантом сделать нашу усадьбу «достопримечательным местом». А что для этого надо практически сделать?
Дробнич О. А. Для этого надо написать заявление в органы охраны
памятников Тверской области, Смирнову, с таким обоснованием, что
мы считаем это необходимым сделать, потому-то и потому-то. А потом они должны пригласить экспертов независимой государственной экспертизы, которые решат, достойна усадьба или нет. Потом
разрабатывают распоряжение о постановке усадьбы на охрану как
«Достопримечательного места» и определении границ.
Корнилов С. Г. И долгая это история?
Дробнич О. А. Да, долгая, но её надо начинать. Я говорила с Татьяной
Куюкиной. Тверская картинная галерея собирает усадьбы, связанные
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с художниками и произведениями искусства, живописи. У Тверского
объединенного краеведческого музея своя направленность. А вот
Прямухино — «философская» усадьба, связанная с освободительным
духом. Она не входит ни в то, ни в другое. Надо делать федеральный
музей-заповедник, мне так кажется. Но на самом деле, они очень заинтересованы и должны приехать.
Корнилов С. Г. Я хотел рассказать вам еще вот что. 24 июня я был
в Москве в Общественной палате РФ. Там Михаил Юрьевич Лермонтов
проводил совещание по теме частно-государственного партнерства
в деле восстановления и поддержания памятников культуры в Москве,
в области и еще шире. Вообще там много было интересного, многого
наслушался. Познакомился с Сергеем Евгеньевичем Богатырёвым. Это
начальник управления минкульта в сфере сохранения и использования
памятников культуры по Центральному федеральному округу. Вообще
в этой сфере есть две структуры: ВООПИК и то же самое по линии
Минкульта. Короче говоря, мы с ним «законтачили», он меня принял
отдельно в своем офисе и, кстати, обещал, что сегодня сам или кто-то
от него приедет сюда. Но и он пока по непонятной причине отсутствует. Пока еще никаких реальных дел не возникло. Но я почему-то не теряю надежды на то, что он будет нашим другом. Все, что я говорил,
отвечая на вопросы, его очень заинтересовало. Кроме того, Светлана
Николаевна, я ему говорил о проекте, который когда-то готовил к приезду Зеленина. Он должен был быть в Прямухине на дне Тверской усадьбы. Но он тогда не приехал. Проект состоял в том, чтобы создать на базе
нашей усадьбы очень авторитетный высококлассный образовательный
колледж. То есть на базе школы. Из восстановленного Южного флигеля
делается Школа Искусств как репетиционное и выставочное пространство. Из фабрики делается Школа Ремесел — старинных и современных.
Из нашего неказистого стадиончика делается настоящий современный
спортивный комплекс. Разумеется, и школа сама обустраивается и оснащается современным оборудованием. Предусматривалось делать это
дело не просто для детей. А чтобы это был настоящий Всероссийского
масштаба образовательный колледж, который был бы очень престижен. Богатыреву понравилось! Проект фантастический, но мне говорили люди, хорошо лично знавшие Зеленина, что он человек с особыми
амбициями. Он рассматривал проекты, если в них содержался выход
на общероссийский или даже на международный уровень. Богатырев
посчитал, что именно образовательный проект имеет шанс как повод
к восстановлению усадьбы. Он сказал: «Будем работать».
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Дробнич Ольга Арсеньевна
Меня очень беспокоит судьба прямухинского
парка, потому что это уникальное место,
не только с точки зрения его духа… У Александра
Михайловича, когда он создавал этот парк,
писалось об окрестностях: например, чем
засевать на противоположной стороне реки
Осуги поля. Чтобы было не только полезно,
но и красиво. Но и хутора и деревни вокруг
и маленькие усадебки, все они были связаны…
в такой огромный культурный край.

Я специально говорю при всех вам, Светлана Николаевна. Он начальник высокого уровня. Ему эта идея показалась стоящей.
Дробнич О. А. Вы знаете, во многих усадьбах были лесхозы…
Это — отраслевые заведения министерства лесного хозяйства…
И когда я там бывала, это действительно был колледж: обеспечение
соответствующее, и люди, которые оканчивали сельхозтехникумы,
получали прекрасную практическую подготовку. Это был очень хороший уровень. И содержание было, всех очень хорошо кормили.
Но сейчас эта отраслевая система разрушена. То есть они переданы
в области.
Леонтьев Я. В. Реагирую на вышесказанное по поводу вашего последнего предложения. Смотрите, какой потенциал: если вы могли бы
действительно повысить статус учебного заведения, то вахтенным
методом можно было бы приглашать безработных преподавателей
Тверского университета. И это само по себе было бы престижно,
если бы к вам приезжали доктора и кандидаты и из МГУ, и ВШЭ,
и других ведущих вузов страны. Само собой, это очень эффектно,
тверское телевидение уж точно все эти сюжеты отсняло бы и на всех
информационных лентах это все было бы выложено. Вот это — моя
непосредственная реакция.
А теперь вопрос к выступавшей: я видел серию акварелей на выставке к 200-летию рождения Гоголя. Почему-то у них оказались
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на гоголевской выставке несколько прямухинских акварелей. Вот, вы
знаете эти акварели, вы их видели?
Дробнич О. А. На выставке не была. Но знаю, много видела, хотя, может быть, это другие. Бывает, что перепутывают фонды.
Леонтьев Я. В. Ну вот, по крайней мере, в ГЛМ они есть.
Середина XIX века.
Корнилов С. Г. А авторов ты не знаешь?
Леонтьев Я. В. Нет, я могу познакомить с сотрудниками Музея.
Прусский Я. Л. Ольга Арсеньевна, мне вот что интересно понять.
Ваша организация, которую вы возглавляете, получает финансирование со стороны, или вы сами должны деньги зарабатывать? Каким
образом нам выходить?
Дробнич О. А. Государственная организация «Лесопроект» уже не существует. Её переименовали. И парковая экспедиция тоже. Мы уже
существуем сами с 2005 года. Так что, мы — ООО «Парковая реставрация». Продолжатели того паркового дела. К нам можно обращаться
свободно, мы можем помочь и бесплатно, если какие-то проблемы.
Прусский Я. Л. Понятно. В нынешней ситуации, когда культура вообще не финансируется, мне не совсем понятно, как многие усадьбы
могут вам платить, когда у них нет средств и на зарплату своим сотрудникам.
Дробнич О. А. А, это совершенно другие статьи расхода. Да, нет
на зарплату, но государство на программу выделяет деньги целевые.
Например, 200-летие Бородинской битвы. Они по тендеру разыгрываются. Если это музей-заповедник Бородино или Ясная Поляна — это
федеральные деньги. Если в Москве, то московские. И тверские деньги — э то целевые.
Прусский Я. Л. Мне кажется, что, обладая таким прекрасным руководителем, какой теперь есть в Прямухине, который может мобилизовать
народ, а это очень сложно было, можно и таким образом действовать,
как это делается сейчас… От государства деньги на какую-то программу достаточно сложно получить. Нужно, чтобы это было какое-то событие, дата, чтобы государство пошло на то, чтобы дать на это деньги
в теперешних условиях. Я думаю, что та работа, которую прямухинцы
начали, если она продолжится, может дать хороший результат.
Дробнич О. А. Да, и это может быть хорошим примером для других.
Но всё равно, я считаю: сельскому поселению всего не осилить.
Фролков А. Н. Конечно, потому что на то, чтобы вступить в программу и выйти на какой-то уровень, уйдут десятилетия. Это очень долго.
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Население уменьшается, молодёжи остается все меньше, и этот вопрос
будет не решить. Надо как-то по-другому организовываться. Но плохо
то, что на территории прямухинского поселения нет ни одной организации, колхоза или частного предпринимателя, — хотя бы кого-то,
кто чем-то мог бы помочь. В каком плане? Например, техникой или
людьми, деньгами. Но их нет, вот что плохо. Если было бы, хотя бы
какое-то предприятие, тогда можно было бы работать. У нас пока всё
основано на энтузиазме, хотя это быстрее и дешевле.
Прусский Я. Л. Но у частников техника какая-то есть?
Фролков А. Н. Есть, но на восстановление прудов та техника, которая
есть у нас, не пойдет. Нужна хорошая техника, экскаваторы, хотя бы
130-й гусеничный болотный кран, чтобы доделать последний пруд. Три
уже сделано, четвертый не окультурен, но это полбеды. У этого пруда
уже есть контуры, переливы сделаны. Все сделано, страшного нет. Мы
спускали первый пруд. Я маленько поторопился: мы сделали большой
спуск, резкий. Могли дамбы не выдержать. Но все дамбы выдержали!
Корнилов С. Г. Но, согласись, Саша, ведь это могло и не быть так.
Могло быть и похуже…
Фролков А. Н. Но ведь сделали! Мы советовались со всеми, как
лучше делать. Мы на этот путь встали, и все делается. А вступи мы
в ту программу, в какие это деньги выльется? Вот посчитаем. Вот эти
два пруда — во сколько обошлись они? Грубо прикиньте? Кто назовет
цифру?
Прусский Я. Л. 500 тысяч, не меньше.
Фролков А. Н. Вышло, грубо говоря, сто тысяч на два пруда. Всего.
Я не говорю, что мы что-то нарушили. Контуры прудов, ну, может,
ушли мы маленько в сторону… Поймите, у нас даже в районе нет такой техники. С соседнего района пришлось приглашать технику. Вот
в чем вопрос…
Корнилов С. Г. Но это только удается делать за счёт его личных связей. Он в этой сфере давно крутится. У него есть друзья, они ему помогают. Дай Бог, чтобы не пропал запал у Александра Николаевича!
Дробнич О. А. Ну хорошо, а здание?
С места. Скажем, сто тысяч на здание, чтобы законсервировать.
Но как эти деньги получить и что делать, если на это денег не дадут?
Корнилов С. Г. Дело в том, что это две разные финансовые системы. У нас в стране, не буду ничего говорить плохого, но все плохо.
Регион и, тем более, район не дадут денег на ремонт кровли. Они
не могут это сделать с усадьбой федерального значения. Это со25

вершенно другая финансовая система. Если они это сделают, то их
может любой прокурор накрыть за нецелевое использование денег. Подсудное дело. Поэтому можно получить грант или другие
средства на восстановление усадьбы или просто на ремонт кровли
объекта федерального значения, только создав соответствующую
некоммерческую организацию, либо взяв в собственность, либо
в аренду эту усадьбу.
Суворов В. П. А, к примеру, если бы это был государственный заповедник? Можно это делать из федеральных денег?
Прусский Я. Л. У нас стоит кропоткинский камин, который был при
нем и еще при графе Олсуфьеве, его предшественнике. Наполовину
разрушен современными реставраторами несколько лет назад. И у нас
нет денег на то, чтобы его восстановить. Каждый год одна бумажка
со сроками реставрации сменяет другую. И я думаю, так будет еще
десять лет.
Дробнич О. А. А у вас муниципальный музей?
Прусский Я. Л. Именно муниципальный, районный, дмитровский.
Корнилов С. Г. Так же, как и наш музей. Он тоже муниципальный,
между прочим.
Прусский Я. Л. Ну, он на частные деньги делался, насколько я понимаю?
Корнилов С. Г. Нет, почему? Там были средства и района, и частные.
Леонтьев Я. В. Вопрос, прежде всего, к специалисту. Борщевик! Как
вы как специалист предлагаете бороться с этим нашествием?
Дробнич О. А. Косить до цветения.
Корнилов С. Г. Косить и все?
Фролков А. Н. Единственный исход, к которому мы пришли, это
надо, чтобы была целевая программа [по борьбе с борщевиком].
Корнилов С. Г. Районная или областная?
Фролков А. Н. Областная. Но уже говорят, что в законодательное собрание вошло министерство, чтобы вопрос решить с помощью препарата. Помогает хорошо, мы нынче три гектара обработали.
Корнилов С. Г. Дали средства?
Фролков А. Н. Дали. И хорошие. И если два-три года поработать,
то выведем. Не снимая при этом ответственности с каждого жителя.
А если каждый вырубит по сто корней, будет вообще прекрасно.
Корнилов С. Г. Я сам в прошлом году на партерной поляне порядка сорока корней вырубил. Кто-то сказал: если за вегетативный период вырезать его трижды, он погибнет. Так, есть еще какие-то выступления
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или реплики? Спасибо за хорошее выступление, Ольга Арсеньевна!
А к Александру Николаевичу есть вопросы?
Суворов В. П. У меня вопрос к Александру Николаевичу. Какое у вас
образование?
Фролков А. Н. Незаконченное высшее. Сельхозакадемия.
Суворов В. П. А где вы учились?
Фролков А. Н. В Сахарове. Здесь в Прямухине я и работал всю жизнь,
и отсюда родом.
Цовма М. А. У меня объявление. Может быть, не все знают. Завтра
у нас продолжается конференция, а с понедельника начинает работать Прямухинская вольная артель. Она, судя по всему, будет немногочисленная. Но желающие могут остаться сразу после Чтений или
приехать потом. Мы в течение двух-трех недель будем проводить небольшие необходимые работы. Вот уже говорили, что скамейку около
родника надо сделать. Надо законсервировать по возможности северный флигель, потому что там выбили двери, окна. И это все нужно
восстановить, чтобы пацаны не лазали. И по возможности, мы то же
сделаем в южном флигеле, но там нужно какие-то технологические
решения для этого найти. И будем облагораживать парк вокруг прудов, чтобы это более привлекательно выглядело. Так что, желающие
могут оставаться. Нам потребуются какие-то небольшие, но, всё равно, строительные материалы: цемент, лес. Можно сдавать деньги, если
вы хотите помочь этому проекту. Спасибо.
Корнилов С. Г. Спасибо, Миша. Я хотел бы от нашего имени выразить некоторое пожелание и надежду. Чтобы мы, Прямухинская
вольная артель и участники Чтений действовали с Александром
Николаевичем едино, координированно, чтобы он нам помогал, а мы
помогали ему. Тут разные могут быть формы помощи и финансовые,
и трудовые, и консультативные. Это зависит от конкретных людей,
которые здесь находятся. И которые, может быть, сегодня не присутствуют, но являются нашими постоянными участниками. Я хочу произнести следующие слова. Пусть Александр Николаевич меня опровергнет, если не так: смотреть на то, в каком виде находится южный
флигель Бакунинского дома, смотреть на то, в каком виде находится
бывшая ткацкая фабрика… стыдно и больно
Александр Николаевич — человек, способный на очень многое.
Поверьте мне, это не только моя интуиция, но и уже определенное знание. У него есть свой мир, свое понимание первых проблем, вторых,
третьих и так далее. Это естественно. Я считаю, что он должен знать
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и не сомневаться, что мы с ним солидарны в том, что пруды — это
грандиозное и действительно важное и нужное дело. Особенно, если
вспомнить, что в прошлом году Кувшиновской картонно-бумажной
фабрикой была варварски отравлена река Осуга. Кстати, еще суда
до сих пор не было. По-видимому, власти намерены это дело замотать
не мытьем, так катаньем.
Я удивляюсь — невозможно не удивляться! — видя на наших майских Бакунинских праздниках довольных жизнью руководителей района и других каких-то авторитетных лиц, величественно проходящих
каждый год мимо разрушенной усадьбы. Они тратят большие деньги на вещи не столь важные, не срочные и не нужные. Я, Александр
Николаевич, говорю и от вас, и от нас: надо общими усилиями провести консервацию южного флигеля и ткацкой фабрики. Без них усадьбы не будет. Какой бы ни был проект. Это — здания, составляющие
основу этой усадьбы так же, как церковь. Мы должны иметь серьезную
программу не на год и не на два. Чтобы она не закончилась восстановлением трех-четырех прудов. Мы уже говорили на эту тему. Есть, что
восстановить из водных объектов и на барской половине! Были там два
пруда, канал их соединяющий, с бассейном посередине. Постепенно
нужно прикладывать наши усилия, деньги, связи к тому, чтобы восстановить Бакунинскую усадьбу. Вы согласны со мной?
Все. Да-а, конечно!
Фролков А. Н. Я как глава администрации очень рад. Мы рады, что
вы уже не одно десятилетие собираетесь здесь. Всё это очень хорошо
и прекрасно! Но мне хотелось бы, чтобы и другие организации тоже
принимали активное участие в восстановлении. Кое-что сделано. Есть
уже рыбная ловля — прекрасно. Правда, только в третьем пруду пока
нет. Планируем… Не буду забегать вперед, но знаю: четвертый пруд
до ума доведем. А первый сделаем пока вчерне. Получится полностью
восстановить — б
 удет хорошо!
Почему теперь зимой нельзя работать на первом пруду? Получается
каскад прудов, очень зарыбленных. Не будет каскада и не будет обогащения кислородом, то есть рыба погибнет. Зимой нельзя работать.
Ну, бог с ним, выкрутимся. Год тяжелый. Помимо того, администрация поселения в самом центре села находится, но помещение — убогое,
стыдно кого-то пригласить. До ремонта другого помещения удалось
дезинфицировать канализацию. Тяжело все раскручивать. Прудами как
взялись заниматься, так доделаем. Слова не даю, но думаю, что мы восстановим флигель. Почему мне легче заниматься работой по восстанов28

лению прудов? Идет прямая отдача. Пруды сделали и ходим — рыбу
ловим. То есть это стало доступно поселению, нашим жителям. Я не отказываюсь от помощи. Помогать буду. Но боюсь что, народ не очень
активно пойдет на то, чтобы законсервировать и покрыть крышу.
Да, для работ я найду народ. Я помогу с этим: могу организовать,
можно помочь и стройматериалом — найти и сделать дешевле. Я ни от
чего от этого не отказываюсь. Но на сегодняшний день народ отвык
от этого массового героизма. Как раньше мы все ходили на демонстрацию с плакатами и так далее. В Прямухине нет рабочих мест. Еще
спасибо, что школа работает. Бывшая больница и дом престарелых.
Вот где люди заняты еще. И всё. Больше у нас нет ничего. Трудно.
А просьба к вам всё-таки: раскрутить эту машину, чтобы она
не стояла на месте. Вас всех так много, приятно всех видеть. Каждый
по кусочку бы протолкнул бы это дело и, глядишь, в Прямухине
было бы прекрасно. Был депутат Юшенков — вёл к нам асфальт.
Ушел депутат — кончился асфальт. А было бы Прямухино заасфальтировано. Насколько правда, не знаю: завтра собираются здесь члены
Дворянского общества из Москвы. Мало того, и депутаты Госдумы!
Корнилов С. Г. Исаев, что ли?
Фролков А. Н. Не буду говорить, не знаю. Но я разговаривал с директором музея и знаю, что программа очень насыщена. Понятно, что
видные товарищи приедут и, может, вы кого-то знаете, чтобы наладить общение, чтобы маленько толкнуть это колесо вперед. И нам

Фролков Александр Николаевич
Плохо то, что на территории прямухинского
поселения нет ни одной организации, колхоза или
частного предпринимателя, — хотя бы когото, кто чем-то мог бы помочь. В каком плане?
Например, техникой или людьми, деньгами. У нас
пока всё основано на энтузиазме…
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будет приятно, и народу, что вы не только приезжаете поговорить,
но какую-то лепту вносите. Понимаете?
Корнилов С. Г. Александр Николаевич, у нас завтра второй день работы конференции…
Фролков А. Н. А вдруг получится? Можно отвлечься, это бросьте —
всё можно. Может кто-то кого-то знает. Приятно. К вашему Чтению
молодежь, несмотря на дождь, пруды-то вычистила… Пожалуйста,
приходите, ловите — не жалко!
Прусский Я. Л. Вы говорите, что нет работы. А, может быть, эту школу приспособить к нуждам усадьбы? Ведь здесь можно готовить специалистов по озеленению. Это будет учеба и будет потом работа для
этих ребят, которые уезжают отсюда в большие города. Вот об этом,
может быть, стоит подумать.
Фролков А. Н. Это правильно, потому что статус Прямухина будет выше! Были у нас прежде отраслевые училища по специальности — были специалисты. На сегодняшний день в Кувшиновском
районе все леса сданы в аренду. Хоть говорит Сергей Гаврилович,
что вырубка лесов идет массовая, я считаю, что она идет законно,
официально. И я там два года отработал. Не буду хвастаться, гектаров 60 и я елочек посадил. Они вырубают, но тут же и сажают. А подойти конкретно — конечно, в лесу пора навести порядок. В лесу
не пройти.
Корнилов С. Г. Но там рубят деревья и оставляют свалки!
Фролков А. Н. Увы, есть у нас свой закон, есть своя технология…
Корнилов С. Г. Спасибо вам большое, Александр Николаевич! Мы
рады вам. Друзья, если дополнительных реплик и вопросов нет, то мы
на этом круглый стол закончим. (Аплодисменты.)
Давайте продолжим. Дальше, друзья мои, мы будем следовать объявленной прежде тематике конференции. Какой-то одной
генеральной темы нет. Есть различные темы, как всегда, связанные в целом с исследованием анархического наследия, связанные
с именами видных деятелей освободительного движения, философии и т. д. Это — вполне в рамках традиции Прямухинских чтений:
мы готовы выслушать различные сообщения на волнующие наших
участников темы.
Рябов. П. В. Регламент какой?
Корнилов С. Г. 15 минут — на выступление и 5 минут — на обсуждение. Передаю слово Игорю Саввичу Сидорову — ведущему этой части
нашей программы. Пожалуйста.
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Да, у нас еще появится один гость — журналист американского издания «Уолл Стрит Джорнел» Алан Калиссон. Должен приехать.
Сидоров И. С. Ну, ладно, начнем. Я предоставляю слово гостю — он
у нас впервые — Антону Александровичу Хвостову из Саратова. Тема
его доклада: «Вопросы сохранения и возрождения историко-культурного наследия анархизма в современных условиях». В какой-то
мере — это продолжение круглого стола.
Хвостов А. А. Я приготовил компьютерную презентацию, но времени нет ее показать. Буду показывать так, с рук.
Корнилов С. Г. Потом пустите по рукам.

Хвостов А. А

Вопросы сохранения и возрождения
историко-культурного наследия анархизма
в современных условиях
Хвостов А. А. В современной России, в условиях глубочайшего
экономического кризиса, вызванного введением санкций после известных всем событий в Крыму и на юго-востоке Украины, не хватает
уже финансовых средств на выплату пенсий даже законопослушному населению. В этом случае не приходится говорить о выделении
больших денег со стороны государства на сохранение того или иного
историко-культурного наследия, на поддержку тематических музеев
и выставок. А уж про сохранение и восстановление анархического
наследия России за казённый счёт сейчас даже и думать бесполезно.
Нынешние хозяева страны на это не способны по определению.
Но вначале надо обозначить основные объекты историко-культурного наследия анархизма в нашей стране. Их, к сожалению, в современной России не так много — можно пересчитать даже по пальцам
одной руки. Судите сами. Например, всё, что связано с легендарным
Нестором Ивановичем Махно, находится сейчас за пределами нынешней России.
Рябов П. В. Бутырка осталасьα.
Хвостов А. А. Наследие Льва Николаевича Толстого (Ясная Поляна
и многое другое) государство неплохо сохраняет — как в советские
годы, так и сейчас, в «демократические» времена, (хотя, как многие
считают, Л. Н. Толстого сложно назвать анархистом в полном смысα

Тюрьма в Москве, где около 10 лет сидел в заключении Н. И. Махно. — Ред.
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ле этого слова). В итоге (по большому счёту), из всех известных российских деятелей анархизма, чьё наследие нам доступно и требует сбережения для потомков, остаются всего два имени — Михаил
Александрович Бакунин и Пётр Алексеевич Кропоткин.
Больше, конечно, повезло (если так можно сказать) князю
Кропоткину. Судите сами — в Москве находится его могила, дом (где
сейчас располагается посольство Палестины в РФ), переулок и станция
метро, названные его именем, а также имеются: дом-музей и памятник
в Дмитрове Московской области, город Кропоткин в Краснодарском
крае, посёлок Кропоткин в Иркутской области, многочисленные улицы его имени и соответствующие географические названия по всей
стране. Всё вышеперечисленное более или менее поддерживается
за счёт бюджетов местных региональных и муниципальных властей.
Постоянно издаются его научные труды (впрочем, как и других деятелей анархизма). Так что пока особо беспокоиться о сохранении историко-культурного наследия П. А. Кропоткина не следует.
Гораздо сложнее обстоят дела с наследием М. А. Бакунина. К сожалению, он был менее популярен у коммунистов по сравнению

Субботник жителей села Прямухино по восстановлению прудов

32

с П. А. Кропоткиным, не говоря уже о современных буржуазных властях, которые относительно недавно даже убрали памятник-обелиск
(с его именем среди прочих известных имен) в Александровском саду
возле московского Кремля (в итоге — ни одного памятника ему сейчас
в России нет). Осталось только его давно разрушенное родовое имение
в селе Прямухине Тверской области и небольшой музей Бакуниных
при местной средней общеобразовательной школе (где имеется небольшая экспозиция о нём) плюс улицы, названные его фамилией
в нескольких российских городах. И всё.
А как мы сказали — ждать какой-либо материальной помощи для
восстановления и сохранения памятных анархических мест от государственных, общественных, научных и прочих российских организаций бесполезно (сейчас в стране ни у кого из них нет на это денег). Так
что надеяться, например, в деле восстановления бакунинской усадьбы
нужно только на собственные анархические силы и средства, которых, к большому сожалению, на данный момент недостаточно. На помощь условного Запада тоже рассчитывать не следует. Ведь за последние годы практически все зарубежные фонды и неправительственные

Так теперь выглядит
верхний пруд
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организации (по выдаче всевозможных грантов и пожертвований)
свернули свою деятельность в России после истерии власть предержащих по поводу так называемых «иностранных агентов», получающих
финансовую поддержку «из-за бугра».
Теоретически, конечно, можно попросить в виде (скрытой от лишних глаз) благотворительной помощи денежные средства у зарубежных спонсоров для восстановления (сохранения) того или иного анархического объекта. Или можно поучаствовать в нескольких конкурсах
заявок российских некоммерческих организаций (НКО) для получения президентского гранта (региональные и муниципальные грантовые бюджеты практически пусты) на какой-либо анархический проект
(конечно, завуалированный под историко-культурный, без какого-либо упоминания слова «анархия»). Но всё это нереально в нынешнее
время. Во-первых, на Западе сейчас трудно найти богатых спонсоров
с анархическими взглядами. Во-вторых, для участия в государственных конкурсах на получение грантов нужно иметь официально зарегистрированную (легальную) НКО, а также уметь составлять и писать
правильно заявки. Но, к сожалению, и это всё не поможет, потому что
победить в этом «президентском лохотроне» новичкам практически
невозможно. Поэтому гранты получают в основном одни и те же прокремлёвские общественные организации. Оппозиционные НКО и их
проекты ничего не получают во времена патриотического угара. Тем
более, истинным анархистам по идейным соображениям не совсем
к лицу обращаться за какой-либо помощью к государственной власти.
Репутация здесь важнее всего.
Современные либералы, кстати сказать, постоянно сотрудничают
с режимом по поводу увековечивания памяти своих идейных вождей
и мыслителей. В качестве яркого примера можно привести деятельность небезызвестного учёного и философа А. А. Кара-Мурзы, который
с помощью средств таких фондов, как «Русское либеральное наследие»
и «Либеральная миссия», занимается историко-просветительскими
и мемориальными проектами, посвящёнными известным отечественным либералам (в частности, устанавливает им мемориальные доски
чуть ли не по всей России). Анархистам, к сожалению, сегодня такого
не позволят ни по политическим, ни по финансовым причинам. Ведь
создание и содержание, например, фондов анархического наследия —
это уже из области фантастики! Хотя для начала неплохо было бы в недалёком будущем построить свой частный «Дом анархии», где можно
было бы устроить, например, музей анархизма и место пребывания
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для приезжих активистов или местных анархистов, испытывающих
жилищные проблемы. Но это тоже пока всего лишь большие мечты!
Вместе с тем, глядя на нынешнюю ситуацию в стране и в мире,
можно прийти к мнению, что в принципе вообще не нужно заниматься сохранением и возрождением анархических имён и артефактов
(ведь, как давно известно, подавляющему большинству населения это
всё «до лампочки»). Особенно с учётом того, что со временем (рано
или поздно) любое историко-культурное наследие может быть разрушено варварами (типа дикарей из «Исламского государства», которые за довольно короткий срок уже успели сравнять с землёй много бесценных религиозных и исторических памятников). Исключать
такую возможность на современной российской территории нельзя,
глядя на ту политику нынешних хозяев России, которые ведут страну
к третьей мировой войне. Если она начнётся, то тогда уже всем будет
не до сохранения культурных наследий и традиций. Большинство народонаселения будет занято проблемой сохранения собственной жизни и здоровья, а также темой выживания своих родных и близких.
Но, несмотря на эти прогнозы, всё-таки нужно оставаться оптимистами и надеяться на лучшее, в том смысле, что анархическое наследие России сохранится для потомков в более или менее нормальном
виде. Правда, в настоящий момент, в деле сохранения и возрождения
историко-культурного феномена данной политической теории и философии, можно рассчитывать только на собственные материальные
и людские ресурсы анархистов и сочувствующих им людей как внутри страны, так и за её пределами.
Что же можно начать делать уже сейчас малыми силами и без
особого финансирования? Предлагаю следующий вариант. Судя
по «Википедии», в РФ на сегодняшний день в 25 городах имеются
улицы Кропоткина. И всего лишь в 9 населённых пунктах 7 улиц
и 2 проспекта названы в честь Бакунина (Воронеж, Пенза, Смоленск,
Тверь, Томск, Новочеркасск, Санкт-Петербург, посёлок Вырица
Ленинградской области, Москва). Хотя, например, есть ещё улица
Бакунина в городе Торжке Тверской области и аж во Владивостоке!
Всё это лишний раз доказывает, что нельзя полностью доверять энциклопедиям в интернете. Встречаются и различные Бакунинские переулки в других городах страны (желающие самостоятельно могут их
отыскать в поисковых системах того же интернета).
Понятно, что при нынешней буржуазно-олигархической власти
новых «анархических улиц» в наших городах не прибавится. Остаётся
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Антон Хвостов
В настоящий момент в деле сохранения
и возрождения историко-культурного
феномена данной политической теории
и философии можно рассчитывать только
на собственные материальные и людские
ресурсы анархистов и сочувствующих
им людей как внутри страны, так и за её
пределами.

лишь надеяться, что сохранятся хотя бы эти вышеназванные улицы
и их не переименуют в честь каких-либо новых «героев-патриотов
России», которых с каждым годом становится всё больше и больше.
На мой взгляд, для популяризации того, что у нас осталось, можно использовать опыт либеральных общественников и правозащитников,
который они часто пропагандируют с помощью интернета на своих
сайтах и в социальных сетях для привлечения внимания к той или
иной проблеме или правозащитной акции и памятной дате.
Не мешало бы перенять их опыт под свои цели. В качестве примера возьмём М. А. Бакунина, в родовом имении которого проводятся
ежегодные Прямухинские чтения. Вот что можно осуществить ещё
и на других территориях и пространствах для популяризации его
имени и творчества в XXI веке:
1. Проводить акции хотя бы раз в году (в день его рождения или
в день его смерти) на улицах Бакунина в тех девяти городах (которые
перечислялись выше) с расклейкой и раздачей информационных листовок с его биографией местным жителям. Для того, чтобы обычные
люди хорошо узнали человека, в честь которого названа их улица или
проспект. А потом можно было оказывать им волонтёрскую помощь
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в виде проведения совместных субботников и иных мероприятий,
направленных на благоустройство и ремонт улиц имени Бакунина.
Может быть, после таких акций, кто-то из молодых жильцов из домов такой улицы на досуге заглянет в интернет и прочитает какиелибо труды М. А. Бакунина, а потом и более глубоко заинтересуется
его научной и политической деятельностью, что в итоге приведёт его
в ряды идейных борцов за свободу и независимость. Такого развития событий исключать нельзя. В любом случае, подобные ежегодные мероприятия с населением должны внушить доверие к личности М. А. Бакунина и спасти улицу от возможного переименования
в будущем, если с годами в стране установится ещё более жёсткая
диктатура.
2. В тех городах, где нет ничего связанного с именем
М. А. Бакунина, можно попытаться организовать небольшой концерт,
стрит-арт-акции или другие творческие мероприятия, используя материалы о его жизни и творчестве.
3. В любом случае, всегда можно провести (у себя в доме, офисе) выставку или принять участие в кинопоказах, информационных
вечеринках, открытых лекциях, уличных просветительских мероприятиях, посвященных М. А. Бакунину или каким-либо другим выдающимся личностям и датам (согласно «Анархическому календарю»).
Главное, чтобы хватило фантазии и идей.
Обо всех проведённых акциях потом можно будет написать отчёты и сделать фоторепортажи для публикации в интернете в соответствующих анархических группах в социальных сетях (Vkontakte,
Facebook, Instagram и т. п.). Увы, но на сегодняшний день пока только
так можно, полагаясь лишь на собственные людские и материальные
ресурсы, заниматься сохранением и популяризацией анархического
историко-культурного наследия в РФ. Такие нынче тяжёлые времена для этого благого дела. Тем не менее, нужно надеяться и верить
в анархическое завтра! Но и самим не сдаваться — продолжать вести
просветительскую и иную деятельность, придумывать оригинальные способы пропаганды и агитации на свежем воздухе и в интернете, насколько это возможно при нынешнем несменяемом режиме.
Вместе победим!
Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы? Высказывания?
Мангазеев И. А. На Алтае недавно отмечалась годовщина Рогова
Григория. Поставлен ему памятник. Это, конечно, исключение.
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Хвостов А. А. Слава богу.
Мангазеев И. А. Сохранились здания, построенные в свое время
Автономной индустриальной колонией с анархо-синдикалистским
уклоном, промышленные, торговые…
С места. Кто был инициатором установки памятника?
Мангазеев И. А. Алтайская общественность. Среди них — нам хорошо известный Должиков Вячеслав, выступавший не раз на наших
чтениях. Вот он и его товарищи.
Сидоров И. С. Спасибо.
Рублев Д. И. Два момента, не учтенные докладчиком. Речь должна идти
не только о выдающихся именах в истории анархизма. В Москве, например, есть театр Ленком. В 1918 году там находился штаб «Черной гвардии»
и штаб-квартира Московской федерации анархистских групп. Проводились
культурные мероприятия. Потом там шли бои, анархисты выбивались отрядами ВЧК, латышскими стрелками… И второй момент, на мой взгляд,
тоже важный. В каждом регионе есть свои места. Вот, вы говорили о Махно
и махновцах. В военных действиях на Кубани и на Северном Кавказе принимали участие отряды Маклакова, который был в составе Повстанческой
армии Махно. Как можно пройти мимо этого факта? Или такое явление
на Российском историческом небосклоне, как Кронштадтское восстание
1921 года. Почему не обратить внимание и на него?
Хвостов А. А. Годовщина Кронштадтского восстания отмечается
каждый год анархистами… Якорная площадь…
Рублев Д. И. Да. И я участвовал в мероприятиях памяти восстания
в Кронштадте, проводимых немецкими радикалами. Проводился
круглый стол. Там присутствовали российские анархисты из разных
мест. Я говорю, что мест и событий, связанных с историей анархизма
в России много. Об этом не надо забывать.
Сидоров И. С. Спасибо. Еще?
Дамье В. В. Вообще опыт подобного рода интересен. Я не помню,
с каким местом в Гаване связано имя старого кубинского анархиста —
старых времен — А льфредо Лопесаα. И вот современные кубинские
анархисты, которые пытаются возродить движение, пошли на эту
улицу, к этому месту, раздавали листовки, развешивали плакаты, разговаривали с людьми, рассказывали об этом человеке, его идеях.
Интересно, что анархисты на Кубе сегодня все еще на полулегальном
α

Это — дом № 46 по улице Флорида, где жил и 20 июля 1926 года был арестован
Альфредо Лопес. — Ред.
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положении, правда, их не так прессуют, как еще несколько лет назад, — не сразу хватают и сажают. Им удается проводить мероприятия такого рода. Практика, о которой вы говорили, есть сегодня
в мире, она вполне проработана и дает свои плоды.
Тупикин В. А. Я хочу сказать об инициативе общества «Мемориал»
и других правозащитных организаций — «Последний адрес». Во многих регионах есть списки людей, расстрелянных в 1930-х годах. Можно
взять, скажем, свой дом или другой и найти по этим спискам, кто был
из числа его жителей репрессирован и погиб. Помимо того, что это долг
и задача всего населения страны, можно вот так, частным образом, сделать табличку с именами репрессированных и повесить на своем доме
или другом. Это требует небольших усилий, в основном — инициативы и внимания и небольших денег на изготовление таблички. Можно
таким же образом найти по спискам имена репрессированных анархистов: где сидели, где расстреляны. Может быть, поработать в местных
архивах. И потом сделать частным образом таблички, мероприятия.
Бакунин и Кропоткин — это хорошо, но имен анархистов меньшего
масштаба, достойных памяти, очень много. Лагерей было много.
Сидоров И. С. Спасибо. Если нет больше вопросов и реплик, то слово
предоставляется Яну Львовичу Прусскому с его сообщениями, под-

Влад Тупикин
Я хочу сказать об инициативе
общества «Мемориал» и других
правозащитных организаций —
«Последний адрес»… Можно
таким же образом найти по спискам
имена репрессированных анархистов:
где сидели, где расстреляны. Может
быть, поработать в местных
архивах. И потом сделать частным
образом таблички.
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готовленными совместно с отсутствующим, к сожалению, Андреем
Викторовичем Бирюковым. Сообщения — небольшие. Поэтому два
сообщения — подряд.

Бирюков А. В., Прусский Я. Л.

Из переписки П. А. Кропоткина
(материалы архива Музея-заповедника
«Дмитровский кремль»)
Прусский Я. Л. Предлагаем вашему вниманию два письма из архива «Музея-заповедника «Дмитровский кремль».
Первое письмо — самого П. А. Кропоткина 1 — представляет особый интерес.
С одной стороны, оно показывает цельность личности Петра
Алексеевича, готовность автора «Взаимопомощи как фактора эволюции»
к поддержке малознакомого человека, нуждающегося в ней. Примечательны
слова Кропоткина о желании «помогать друг другу». Даже при отрицательном отношении Кропоткина-анархиста к «парламентской политической
партии», пусть и «рабочей», о которой идёт речь в документе.
С другой стороны, письмо интересно тем, что адресат его стоял
у истоков Первой русской революции 1905 г., был одним из организаторов рабочих в день Кровавого воскресенья.
Николаю Петровичу Петрову 2
[Этабль, Франция,
август — сентябрь 1905 г 3 .]
[…] 4 Поэтому я с самого начала определенно сказал вам, дорогой
Николай Петрович, чтó я могу сделать для вашего Ком[итета] и чего
не могу.
1
2

3

4

ОПИ МЗДК. Ф. 22/5152. Оп. 1. Д. 48. Л. 21–23. Клетчатая бумага. Черновик.
Петров Николай Петрович (1888 —?). Рабочий Невского завода, Председатель
Седьмого Невского отделения Собрания Русских фабрично-заводских рабочих
Петербурга, сподвижник и эмиссар Г. А. Гапона. В 1905 г. ему было всего 16–
17 лет. Кропоткин 2 мая 1905 г. в письме М. И. Гольдсмит сообщал ей: «Здесь был
молодой руководитель петербургских рабочих. Это человек наш в душе».
Датировано по упоминанию о том, что Кропоткин находится во Франции на берегу моря: известны письма Кропоткина из Этабля от августа — сентября 1905 г.
Дж. Гильому, М. И. Гольдсмит, Дж. Мэйвору, П. Б. Струве.
Начало письма не сохранилось.
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Слова вашего письма: «дело организации Комитета в Англии
для поддержки Р. Р. С 5. всецело поручено вам» меня очень удивили 6. Я думал, что [вы] знаете из наших разговоров, что 7 такого
поручения я не приму 8. Рус. Раб. С 9., как он сложился, со св[оей]
прогр[аммой], не есть более простой рабочий союз для борьбы
с Кап[италом] и Гос[ударством]. Это — парламентская политическая партия. Поэтому все, что я обещал вам, это засвидетельствовать перед английскими «рабочими союзами» 10, что вот какой
сложился союз в России и что вы — его представители, и вот новая
его программа. Я её не разделяю, но так решили русские рабочие
(конечно, в «дружеской» форме), это помочь вам, если это вам нужно, в обращении к рабочим союзам Англии, только к рабочим.
Ни состоять в Комитете сборов, ни составлять с этой целью
Английский Комитет или писать воззвания я не берусь. И прошу вас
убедительно, совершенно определенно выразить это в ваших сношениях с Раб. С. в России. Иначе ведь, во избежание недоразумений,
придется отписываться, «протестовать», и кроме вреда это ничего не принесет. Заставить усиливать в чем мы несогласны, вместо
того, чтобы помогать друг другу, хотя и не согласны.
Соскис 11, конечно, порядочный человек, и если вы попросите его
заняться сборами денег для Р. Р. С., он добросовестно займется этим;
5
6
7
8

9
10

11

Русский Рабочий Союз.
Далее зачеркнуто: «Вы отлично».
Далее зачеркнуто: «никакого».
Русский Рабочий Союз — полумифическая революционная организация, которую пытался организовать Г. А. Гапон на базе возглавлявшегося им «Собрания
русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». По просьбе Гапона П. А. Кропоткин написал брошюру «Русский рабочий союз» (Б.м.: Свобода,
1905. 15 с.), в которой излагал историю рабочего движения на Западе и предлагал
свой проект программы будущего Союза.
Далее зачеркнуто: «Только, конечно, надо сначала».
Отсюда до конца абзаца текст вписан между зачеркнутыми строками:
«что сведу вас с их представителями — что и сделано через Turner’а — и засвидетельствую перед ними, что вы — такой-то, представитель Русс. Раб.
Союза, — программу которого я не разделяю, но который есть такой же, родственный им Союз, как и их Трэд-юнионы. Вот и все».
Соскис Давид Владимирович (1866–1941) — российский революционер, журналист, входил в Аграрно-социалистическую лигу, а затем в партию социалистовреволюционеров.
Когда после Кровавого воскресенья Г. Гапон бежал в Англию, он некоторое время
скрывался в доме Соскиса. Тогда Соскис совместно с Дж. Гербертом Перрисом
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и если вы поставите это дело правильно, т. е. ясно, определенно заявите, кому и куда собираются деньги, то, я думаю, он позаботится,
чтобы собранные деньги шли в Р. Р. С., а не в другие партии.
Вообще, если 12 Русский Рабочий Союз обратится сам к английским рабочим союзам, это даст денег. Turner 13 готов действовать;
но, дорогой Н. П., для этого вам следовало быть здесь, а так как вы
пронеслись метеором и уехали на другой же день нашего свидания 14,
раньше чем что-нибудь было налажено, то в результате вот уже 3
недели упущено. Имейте в виду, что в начале сентября собирается годовой конгресс Трэд-Юньонов, и упустить этот случай было бы очень
грустно.
Что теперь делать? Составить в Лондоне английский комитет — пригласив в него тоже Turner’а (он согласен и он имеет влияние, вообще человек деловитый) для обращения не для сбора пожертвований вообще, а к английским рабочим от имени Русского
Рабочего Союза с просьбою о присылке пожертвований. Специально
для этого комитет, с этой специальной целью, — иначе деньги разойдутся по мелочи и должны разойтись между разными партиями,
если будут собираться вообще для русской революции.
Без личного вашего участия, мне кажется, едва ли что-нибудь
выйдет. Но вы можете попросить Соскиса заняться этим, если он
согласится составить именно такой Комитет.
Впрочем, вам, конечно, самому виднее, как лучше сделать. Во всяком случае, Воззвание к английским рабочим союзам должны составить вы, члены Русс. Раб. Союза, и вы, Н. П., должны взять на себя
инициативу этого обращения.
Все, что я могу сделать, — это к такому вашему обращению
(адресованному к Трэд-юньонам) присоединить письмо, как сказано
в начале этого письма.

12
13

14

написал биографию Гапона по его рассказам, которая вышла под именем Гапона.
Далее зачеркнуто: «обращение».
Бенджамен Тёрнер (1863–1942) — активист английского рабочего движения,
один из создателей Независимой рабочей партии, член парламента.
Судя по воспоминаниям адресата (Петров Н. П. Записки о Гапоне // Всемирный
вестник. 1907. №  2. С. 1–32), он мог попасть в Лондон в самом конце апреля —
начале мая 1905 г. («Записки» почти не содержат дат, но указаны сроки пребывания в разных пунктах от финского города Торнео, куда автор приехал 6 марта,
до Парижа.) Видимо, визит Петрова упоминает Кропоткин в письме М. И. Гольдсмит от 2 мая 1905 г. В Лондоне Петров пробыл действительно очень недолго.
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Жена моя, с своей стороны, сделает то, что обещала, — т. е.
обратится к тому американцу, который сочувствует Английской
Независимой Рабочей Партии, и, вероятно, рад будет помочь Русс.
Раб. Союзу.
Я теперь во Франции и вернусь в Лондон не раньше 15–20 сентября. Живу в деревушке на берегу моря. Но как только вернусь в Лондон,
очень рад буду познакомиться с людьми, о которых вы пишете.
Крепко обнимаю вас. Жена и дочь шлют сердечный привет.
П. К.
Второе письмо адресовано самому П. А. Кропоткину 15. Его автор — Б
 ернард Шоу.
«Ayot St Lawrence, Welwyn, Herts
Station: Wheathampstead, G. N. R. 2¼ miles 10 Adelphi Terrace W. C.
Telegrams: Bernard Shaw, codicote.
17th October 1909
My dear Kropotkin.
I shall let this Ferrer business alone. I have already received several
invitations to speak at demonstrations; and the other speakers are
so respectable that I should do more horror than good by interfering.
When Ferrer was implicated in the attempt of Morral to blow up the
wedding procession of King Alfonse & our princess, and nobody could
be induced to utter a word except of horror and condemnation, I spoke
out as strongly as I could in my preface to Major Barbara. Now that
everybody is on the side of Ferrer, or rather on the opposite side to the
Roman Catholics & the Spanish government, my help is not necessary &
might even be harmful. I sent a telegram to The Manchester Guardian
making my sympathies in the matter quite clear; but I shall leave the
platform to Diblifford and the Sibecals. Their opinions will have some
weight with the Spanish authorities: mine will either have none or will
weigh in the wrong scale. The less part is taken in the demonstration by
men of extreme opinions the better.
Yours ever
G. Bernard Shaw

15

Архив МЗДК. Ф. 22/5152. Оп. 1. Д. 91а.
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Не первый раз у нас в гостях
корреспондент газеты «The Wall Street
Journal» Алан Каллисон.

Состав участников конференции самый
разный: депутат законодательного
собрания Тверской области Истомин А. А.,
ученые, преподаватели вузов и школ,
молодые анархисты, неравнодушные
жители Прямухина.
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Впервые на Чтениях...

В перерыве между заседаниями.
Слева направо: Михаил Цовма,
Павел Кудюкин, Ярослав Леонтьев.
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PS. As to money, let the Sibecals find it. Time enough for us to open our
sorely drained pockets if there is a deficit afterwards».
Перевод
«17 октября 1909
Дорогой Кропоткин.
Я не буду принимать участия в деле Феррера 16. Я уже получил
несколько приглашений выступить на демонстрации; но другие ораторы так респектабельны, что мое участие скорее нагонит ужаса,
чем принесет пользу 17. Когда Ферреру предъявили обвинение в причастности к попытке Морраля взорвать свадебную процессию короля Альфонса и нашей принцессы 18, никого нельзя было уговорить
сказать что-нибудь, кроме слов ужаса и осуждения, а я выступил
со всей силой, с какой мог, в предисловии к “Майору Барбаре” 19.
Теперь, когда все выступают на стороне Феррера, или, по крайней
мере, против римо-католиков и против испанского правительства,
моя помощь не нужна и может быть даже вредной. Я послал телеграмму в «Manchester Guardian» 20, выразив совершенно ясно мои
симпатии в этом деле; но трибуну оставляю Diblifford и Sibecals 21.
Их мнения будут иметь какой-то вес в глазах испанских властей,
а мое не будет иметь никакого или будет иметь отрицательный
16

17
18

19
20
21

В письме говорится об имевшем большой резонанс во всём мире процессе
Ф. Феррера, знаменитого испанского анархиста и педагога. Он основал на родине свободные школы, которые ориентировал на развитие личности ребёнка, максимально учитывая его интересы и индивидуальные особенности. Насилию над
ребёнком стремился противопоставить свободу от принуждения и воспитание
способности к саморазвитию.
Жёстко критиковал систему образования, сложившуюся в Испании под тотальным контролем государства и католической церкви.
Б. Шоу был известен своей язвительностью и эксцентричностью.
Ф. Феррера обвинили в причастности к попытке взорвать свадебный кортеж короля Альфонсо, хотя работник издательства Феррера Матео Мораль Брока сделал это
по собственному желанию. Феррера оправдали, он уехал за границу, но вынужден
был вернуться в Испанию из-за болезни жены брата и племянницы. Подавив восстание в Каталонии, которое началось в это время, правительство расправилось над
Феррером, который был расстрелян 13 октября 1909 г. В экспозиции Музея «Дом
П. А. Кропоткина» представлена фотография расстрела Ф. Феррера, принадлежавшая Кропоткину.
«Майор Барбара» — пьеса Б. Шоу.
«Тhe Manchester Guardian» — ежедневная газета, основана в Манчестере в 1821 г.
«Dibliford», «Sibecals» — в идимо, английские газеты начала XX в.
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вес. Чем меньше людей с крайними взглядами будет на демонстрации, тем лучше.
Всегда Ваш
Дж. Бернард Шоу.
PS. Что до денег, пусть их собирают Sibecals. У нас будет время заглянуть в свои пустые карманы, если окажется, что средств
недостаточно».

Бирюков А. В., Прусский Я. Л.

Внучка П. А. Кропоткина
Прусский Я. Л. Ранней весной 1921 г., вскоре после смерти отца,
дочь П. А. Кропоткина Александра Петровна получает, наконец, документы для выезда за границу и вскоре покидает Россию. Едет официально по служебным делам Норвежского Комитета Красного Креста,
где занималась русскими военнопленными в Германии.
На душе неспокойно. Ещё при жизни отца муж, Борис Лебедев,
стал ей изменять. Да ещё и при посторонних говорил о жене некрасиво. Супруги развелись. Пётр Алексеевич очень любил Бориса и сильно переживал их разрыв.
«Сашу я сама поощрила к отъезду за границу, — писала её мать
Софья Григорьевна. — Смерть отца её придавила. Она уехала 21 марта на три месяца, но вернётся ли обратно так скоро, не знаю» 1.
Германия, Франция, Англия, где она родилась, закончила университет, вышла замуж за Бориса Лебедева. Везде — неустроенность,
безденежье, безработица.
И вдруг Софья Григорьевна получает письмо от взрослой, почти
тридцатипятилетней, дочки.
«12.06.22.
Пьеру будем крестить Пьера-София, ей три недели. Отец
Пьеры талантливый и интересный человек, но больше он не будет
играть никакой роли в нашей жизни. О моих личных делах я не могу
ни писать, ни даже говорить. Так уж сложились обстоятельства
трагично» 2.
1
2

РГАЛИ. Ф. 462. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 20.
ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 3. Ед. хр. 241(1). Л. 1–1 об.
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Ян Прусский
Хочу показать фотографию,
которая меня подвигла к написанию
статьи. Здесь — бабушка с внучкой
Кропоткина в один из приездов
за границу… Назвали внучку
Кропоткина Пьеррой в честь
дедушки.

Назвали внучку Кропоткина Пьеррой в честь дедушки. Обычно
её имя пишется с двумя буквами «р».
Александра находилась в стеснённых обстоятельствах. Кроме
того, она была слишком хорошо известна среди анархистов и прогрессивных европейских журналистов и отвечать на возможные вопросы
об отце своей дочери не могла.
Девочку взяла к себе семья известного голландского анархосиндикалиста, друга Кропоткина Христиана Корнелиссена и его
жены Лилли Корнелиссен, по паспорту — Элизабет Катарины
Лилиан Рупертус, которая была сестрой жены близкого друга
Петра Алексеевича анархиста Варлаама Черкезова, Фриды. В семье
Корнелиссенов воспитывался и родной сын Фред.
Из письма Л. Корнелиссен С. Г. Кропоткиной (Бур-Ля-Рен, 12.11.1922):
«Вы можете всецело рассчитывать на мою любовь и преданность в отношении Сашиной дочки, ведь она — продолжение Вас
и Вашего мужа, о котором мы храним вечную добрую память. Я сделаю всё возможное, чтобы воспитать Пьеру достойной её деда» 3.
3

Архив МЗДК. Ф. Кропоткина. Д. 180. Л. 1–1 об.
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Время от времени Саша навещала дочку, но вскоре уехала в США,
где вышла замуж за журналиста, сына небогатого издателя, Лоримера
Хаммонда, с которым познакомилась в Лондоне в 1927 г. Изредка приезжала к Пьерре в Европу, но, в основном, все новости о ней приходили в письмах Лилли маме и бабушке.
«Я вам буду писать время от времени… чтобы держать в курсе
и, как только она начнёт понимать, я расскажу ей о маме. О дедушке
и бабушке из России» 4.
Софье Григорьевне также удавалось иногда навещать внучку в семье Корнелиссенов во время нечастых приездов из России.
Пьерру старались поддерживать и некоторые близкие друзья
Кропоткина, например, французский анархист Жан Грав и его жена
Мабель, которые жили одно время в Робинсоне, том же городе, что
и Корнелиссены.
Фанни Степняк, вдова Степняка-Кравчинского и близкая подруга
Кропоткиных, писала С. Г. Кропоткиной 8 декабря 1924 г:
«Как хорошо, что Пьера тебя встретила. Девочка счастлива
и это главное. …Судьба девочки в руках добрых, беззаветно преданных ей людей» 5.
Мать ещё до отъезда в США хотела забрать Пьерру
у Корнелиссенов, но обстоятельства этому не способствовали.
«c/o McCoventry 60d Ladbrjke grave March 30 1925
Я потеряла работу. С тех пор перебиваюсь журнализмом —
но живётся плохо. …Живу в проходной комнатушке у знакомых… Мне
так обидно, что не удастся опять в Париж съездить — хочется её
видеть. Мою малютку» 6.
Саша по-матерински ревновала Пьеру:
«24.11.1925 г.
…Хотя, конечно, Lilly замечательно воспитывает Pierry, я бы хотела взять её… Вкус у Lilly слишком рачительный… Я надеюсь, что
дела так наладятся, что месяцев через шесть я смогу её взять» 7.
4
5
6
7

Там же.
РГАЛИ. Ф. Ф. Степняк. Д. 74. Л. 6.
РГАЛИ. Ф. А. П. Кропоткиной. Д. 184. Л. 48; письмо, адресованное матери.
РГАЛИ. Ф. А. П. Кропоткиной. Д. 184. Л. 65; письмо, адресованное матери.
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Однако всё оставалось по-прежнему. После оккупации немцами
Франции Лилли с Пьеррой переехали в свободную зону на юг страны,
в городок Домм, и жили там у мадам Реклю, жены Поля Реклю, сына
Эли Реклю, брата ближайшего друга Кропоткина, географа и анархиста
Элизе Реклю. Около 1940 г. Пьерра ходила в Домме в школу Сарлат ле
Канеда.
По общепринятой версии, она погибла при бомбёжке Лондона.
Но возникает вопрос: как во время войны Пьерра туда попала с юга
Франции? Не исключено, что вместе с анархисткой и еврейкой
Лилли Рупертус внучка анархиста и на четверть еврейка Пьерра рассталась с жизнью в немецком концлагере, находившемся в Домме
во Французских Пиренеях.
Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты). Вопросы?
Рябов П. В. Ян Львович, вопрос — по письмам. Они — в архиве музея
Кропоткина?
Прусский Я. Л. Нет. В музее Кропоткина архива нет. Они — в архиве
музея-заповедника «Дмитровский Кремль».
Рябов П. В. Там еще есть письма вокруг Кропоткина?
Прусский Я. Л. Да, писем много. Их около сотни, но писем самого Петра Алексеевича около пяти. Письма ему, письма Софьи
Григорьевны, письма ей, письма Саши Кропоткиной.
С места. Письма брата Петра Алексеевича остались?
Прусский Я. Л. Да, письма брата есть.
Сидоров И. С. Если нет больше вопросов, то слово предоставляется
Андрею Ильину.
Ильин А. Л. Добрый день, коллеги. Мой доклад будет посвящен
проблеме свободы воли в работах Бакунина. И эта проблема состоит в том, что Бакунин, с одной стороны, всецело предан идее свободы, с чем, вероятно, согласятся все, кто когда-нибудь открывал
его работы, а с другой стороны, он отрицает свободу воли. Более
того, Бакунин отрицает свободу воли в то время, когда его работы
предполагают обратные выводы. Ведь он настаивает на превосходстве и первенстве личности перед государством, в конфликтах
с обществом и законом… И таким образом, Бакунин близок к идее
автономной личности и свободе выбора, которой вроде она должна
обладать. Сразу хочу оговориться, что не буду пытаться доказывать, что он был сторонником или, наоборот, однозначным противником этой идеи. И дело здесь в том, что Бакунин, как многие
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другие социалисты того времени, стремился сочетать оба подхода.
У многих, как и у него, можно найти объяснение как через детерминацию обществом или экономикой, так и применение языка этики и политики, которые предполагают свободу воли. Однозначно
ответить на этот вопрос нельзя и, может быть, не нужно. Но все же
я постараюсь показать, почему он в одних случаях писал так,
а в других что-то противоположное. Но прежде чем перейти к рассмотрению самой проблемы, я хочу остановиться на том, что собственно такое свобода воли. Один из возможных подходов таков.
Есть некая шкала и на ней есть две противоположные крайние точки понимания свободы. Первая — это то, что мир предопределен,
и в этом предопределении парадоксальным образом и стоит искать
свободу воли. Гегель, например, к которому мы будем не раз обращаться, в раннем своем творчестве вообще практически не обращался к теме воли, считал, что свободу можно понимать как-то
еще, и в поздних своих работах всячески ограничивал эту тему.
И второй вариант — это ограничение или отрицание предопределения. И, стало быть, люди оказываются обладателями свободы
выбора, и будущее в большей или меньшей степени оказывается
зависимым от них самих.

Ильин А. А.

Проблема свободы воли в работах Бакунина
Одна из основных тем работ Михаила Александровича
Бакунина — свобода 1. Стоит отметить, что «свобода» является проблемным, вызывающим споры понятием 2, значение которого часто
является неясным и нуждается в прояснении. Это справедливо и для
текстов М. А. Бакунина. Бакунин был социалистом, на позднем эта1

2

См. McLaughlin P. Mikhail Bakunin: The Philosophical Basis of His Theory of
Anarchism. — New York, 2002. — P. 21 – 102, 125 – 130; Юдин А. И. Проблема свободы в творчестве Бакунина М. А.: к 125-летию со дня смерти // Вестник Тамбовского Государственного Университета. Серия: Гуманитарные науки. — Тамбов,
2002. Вып. 1. С. 16 – 21; Артемов В. М. Проблема свободы: нравственно-философские поиски М. А. Бакунина // Россия. Духовная ситуация времени. 2000. № 3 – 4.
С. 48 – 62.
См. например, Skinner Q. Liberty Before Liberalism. — Cambridge, 1998;
Halldenius L. Liberty and Law. Institutional Circumstances of Freedom //
Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. 2007. Vol. 11.
P. 99 – 114.
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Андрей Ильин (справа стоит ведущий
конференции Сидоров И. С.)
Условия существования свободы,
которые предполагает Бакунин,
отличаются от тех, что обычно
можно встретить в различных
концепциях свободной воли. Свобода,
по убеждению Бакунина, возможна
только в коллективе…

пе творчества — анархистом; в своих работах он поддерживал развитие человеческой свободы и личности; несмотря на это, он отрицал,
что человек обладает свободой воли, которая часто рассматривается
как непременное свойство развитого и свободного индивида. В связи
с этим, возникает вопрос о том, что означает «свобода» в произведениях Бакунина. Что для него значило «быть свободным», если обладание свободой выбора в это значение не входило? В докладе будет
представлено описание понятия «свобода» в текстах Бакунина, затем
будет рассмотрен контекст философских споров того времени о личности и свободе и будет прослежено его влияние на мысль Бакунина.
В своих программных произведениях он часто обращается к теме
свободы воли. В «Социализме, федерализме и антитеологизме» он пишет: «Мы подошли здесь к самому важному моменту социального вопроса и науки о человеке вообще. Мы уже неоднократно повторяли,
что мы полностью отрицаем свободу воли в том смысле, какой приписывают этому слову теология, метафизика и юридическая наука, т. е.
в смысле спонтанного самоопределения индивидуальной воли человека, независимо от всякого природного или социального влияния» 3.
3

Бакунин М. А. Социализм, федерализм, антитеологизм // Бакунин М. А. Избран-
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Бакунин настаивает на том, что не существует «души», в том
смысле как она понимается в теологии и метафизике. Сознание,
по его словам, сводится к физиологическим процессам мозга. Для
него «душа», а значит, и воля, которая является ее атрибутом, — это
«равнодействующая всех общих и частных причин, определивших …
индивидуальную организацию» 4. Отрицая свободу воли, Бакунин делает далеко идущие выводы, в частности, приходит к отрицанию ответственности человека. Впрочем, он делает исключение для юридической ответственности, так как это слишком важная составляющая
социальных отношений 5.
При этом, Бакунин настаивает на том, что «отрицание свободы
воли отнюдь не есть отрицание свободы» 6. В «Философских размышлениях о божественном призраке», главном своем философском сочинении анархического периода творчества (написанном в 1871 году),
Бакунин предлагает определенное понимание свободы, в котором
не задействовано понятие воли (в «теологическом» смысле) с присущей ей случайностью. Его мысль сводится к тому, что свобода — это
осознанная необходимость. Бакунин утверждает, так же как и Гегель,
что свобода обретается через знание. Правда, эта известная формула
осмысляется Бакуниным не в рамках немецкого идеализма, а через
более современные и менее «метафизические» идеи материализма середины XIX века 7. Знание субъекта о субъекте тут заменено знанием
материального разума о причинах и целях, которые и создают наш
мир: «[Человеку] … необходимо распознать все сферы, стоящие ниже
его, предшествующие ему и сопутствующие ему, всю механическую,
физическую, геологическую, растительную и животную эволюцию,
то есть все причины и все условия его собственного рождения, его
существования и развития; это необходимо для того, чтобы он смог
понять свою собственную природу и свое назначение на земле, свою

4
5

6

7

ные сочинения: В 5 т. — Пг.; М., 1920. Т. 3. С. 204.
Там же.
Бакунин М. А. Философские размышления о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Бакунин М. А. Избранные философские сочинения
и письма. — М., 1987. С. 548 – 549.
Бакунин М. А. Программа общества международной революции // Бакунин М. А.
Анархия и порядок. — М., 2000. С. 308.
Впрочем, между ними существует явная преемственность: см. Ruger A. Conceptions
of the Natural World, 1790 – 1870 // The Cambridge History of Philosophy in the
Nineteenth Century (1790 – 1870). — Cambridge, 2012. P. 191 – 195.
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родину и свое единственное место деятельности; для того, чтобы
в этом мире слепой фатальности он смог открыть свой человеческий
мир, мир свободы» 8.
Условия существования свободы, которые предполагает
Бакунин, также отличаются от тех, что обычно можно встретить
в различных концепциях свободной воли. Свобода, по убеждению
Бакунина, возможна только в коллективе: «Моя личная свобода
подтвержденная таким образом свободой всех, становится беспредельной» 9. В отличие от своих оппонентов, которые предполагают,
что для существования свободы достаточно существования хотя бы
одного индивида, Бакунин утверждает, что свободе одного требуется подтверждение и поддержка других членов коллектива. Можно
заметить некоторое сходство этого тезиса Бакунина с теорией гражданского общества и государства Гегеля, оказавшего на него большое влияние в молодости 10. Хотя, конечно, Бакунин не обязан этим
доводом исключительно Гегелю, его влияние, надо полагать, было
довольно значительным. Так же как и немецкий философ, Бакунин
настаивал на том, что, хотя общество состоит из самостоятельных
индивидов, наделенных личными интересами, достижение свободы и удовлетворение потребностей возможно только в коллективе 11.
Более того, невозможно существование субъекта (и личности) вне
коллектива и общества, вне его признания другими как подобного
и равного:
«Я человечен и свободен сам лишь постольку, поскольку я признаю свободу и человечность всех людей, окружающих меня. Лишь
уважая их человеческое естество, я уважаю свою собственную человечность. Людоед, который съедает своего пленника, обращаясь
с ним, как с диким животным, — не человек, но животное. Господин
рабов — не человек, но господин» 12.
8

9

10
11

12

Бакунин М. А. Философские размышления о божественном призраке, о действительном мире и о человеке… С. 350.
Бакунин М. А. Кнуто-Германская империя и социальная революция // Бакунин М. А. Избранные сочинения: В 5 т. — Пг.; М., 1919. Т. 2. С. 266.
Чижевский Д. И. Гегель в России. — СПб., 2007. С. 103 – 134.
См., например, Гегель Г. В. Ф. Философия права // Гегель Г. В. Ф. Сочинения:
В 14 т. — М., 1934. Т. 2. С. 211 – 213 (§ 182 – 184); см. также Horstmann R. —
P. The Role of Civil Society in Hegel’s Political Philosophy // Hegel on Ethics and
Politics. — Cambridge, 2004. P. 208 – 238.
Бакунин М. А. Кнуто-Германская империя и социальная революция… С. 264.
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Как и в случае Гегеля, идея полностью независимых друг от друга
личностей, наделенных неограниченной свободой выбора не только
не входит в теорию свободы Бакунина, но и прямо противоречит ей.
Бакунин настаивает на том, что «иллюзия» существования автономных личностей ведет к разрушению коллектива, гарантирующего свободу. Вместо взаимного признания концепция свободной воли ведет
к индивидуализму и распаду общества и личности 13.
Завершая описание свободы в теории Бакунина, нельзя не отметить, что, помимо знания, вторым условием свободы является действие, а именно — т руд и бунт 14. В любом действии всегда есть место
случайности, его результат еще неизвестен, это признает и Бакунин.
Таким образом, случайность и, возможно, свобода выбора, все же присутствуют в теории Бакунина 15, хотя разбор этого тезиса не входит
в задачи настоящей работы.
Чтобы объяснить, почему Бакунин так относился к свободе воли,
возможно, стоит обратиться к контексту формирования его взглядов. Он начинает заниматься философией, прежде всего — современной немецкой, с середины 1830-х гг., с 1840 года слушает курсы
в Берлинском университете. Между тем, одной из основных тем философии 1830-х — 1840-х гг. в Германии является спор о личности, который затронул теологию, философскую антропологию, право и политическую теорию.
Одну из споривших сторон представляли консерваторы, пиетисты, сторонники принципа личности, свободной воли, частной собственности и монархизма. С другой стороны были коллективисты,
рационалисты, зачастую поддерживавшие левые политические идеи.
Спор происходил изначально вокруг теологических вопросов: одни
утверждали, что бог — это конкретная личность, другие — что это
субъект, лишенный личностных характеристик. Одни говорили, что
наше общество состоит из конкретных индивидов, собственников
с эгоистичными потребностями; вторые — что оно должно быть основано на коллективистских началах. В политической области первая
группа авторов отстаивала ничем не ограниченную волю монарха, вторые — отрицали такой подход. На стороне первых были Ф. Г. Якоби,
13
14
15

Там же. С. 163–164.

Там же. С. 144 – 145, 147.

Рябов П. В. Философия бунта Михаила Бакунина // Памяти М. А. Бакунина. — М.,
2000. С. 38 – 67.
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Ф. Й. В. Шеллинг, Ф. Ю. Шталь, И. Г. Фихте. С другой стороны были
последователи Гегеля, такие как Э. Ганс, Л. Фейербах, чуть позже —
М. Гесс, А. Цешковский и другие. Многие из них были так или иначе
связаны с левым младогегельянским движением 16.
Отрицание свободы воли в этот период в Германии 17 значило отрицание свободной воли (то есть абсолютной власти) короля, отрицание
определяющей роли религии в общественной жизни. Детерминизм
в философии, в свою очередь, постепенно начал ассоциироваться
с противоположными, коллективистскими проектами социалистов
и конституционными — либералов.
Бакунин получил философское образование именно в рамках этой
традиции и перенял гегельянские аргументы ограниченности личности. Свидетельства его знакомства со спором о личности можно найти
в его переписке 1840-х годов. В 1830-х гг. и во время пребывания в 1840–
1841 гг. в Берлине, куда он уехал для получения философского образования, в его письмах преобладают религиозные и мистические настроения 18. Он заводит личное знакомство с Шеллингом и лестно отзывается
о нем: «…в продолжение лета я много читал его и нашел в нем такую
неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, что
он и теперь откроет нам много глубокого» 19. В то время Бакунин, как
сам он потом вспоминал, был «чужд … всем политическим вопросам» 20
и не принимал в расчет внешний контекст мысли Шеллинга, которая,
по словам К. Маркса, в тот момент являлась «прусской политикой sub
specie philosophiae [с точки зрения философии. — лат.]» 21.
16

17

18

19

20

21

Breckman W. Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social
Theory. Dethroning the Self. — C
 ambridge, 1999. P. 9 – 19.

Французские левые иногда признавали свободу воли как философскую
основу своих проектов преобразований, например, П. Леру испытал влияние
Ф. Шеллинга. В немецкой традиции это было невозможно; см. Tresch J. Romantic
machine. — Chicago, 2014. P. 231.
Впрочем, Бакунин даже в зрелый период своей деятельности иногда возвращался
к подобному мистическому образу мысли; см. письмо И. С. Тургенева А. И. Герцену
от 15 марта 1869 г.: Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену
с объяснительными примечаниями М. Драгоманова. — Женева, 1892. С. 202 – 203.
Письмо М. А. Бакунина родным от 22 ноября 1841 г.: Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828 – 1876: В 4 т. — М., 1935. Т. 3. С. 67
Бакунин М. А. Исповедь // Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828 – 
1876: В 4 т. — М., 1935. Т. 4. С. 102.
Письмо К. Маркса Л. Фейербаху от 3 октября 1843 г.: Маркс К., Энгельс Ф. Полное
собрание сочинений: В 50 т. — М., 1962. Т. 27. С. 377.
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В 1842 г. Бакунин оставил университет, переехал в Дрезден и завел знакомство с журналистом и мыслителем Арнольдом Руге. В этот
период у него просыпается интерес к политическим вопросам, что
заставляет Бакунина взглянуть иначе на проблему личности. Своих
старых кумиров он называет теперь «невежественными богословами
и тупыми дворянчиками», которые «треплют» философию «за уши
как охотничью собаку» 22. О смене взглядов Бакунина на левогегельянские с одобрением пишет его старый товарищ В. Г. Белинский 23.
Симптоматично, что сам А. Руге называет по ошибке М. А. Бакунина
автором критической брошюры Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение», написанной с младогегельянских позиций 24.
В последующие годы жизни критика Бакуниным свободы воли
постепенно выходит за пределы преимущественно философских споров, которые шли в 1840-е годы с религиозными и консервативными
авторами.
В своих зрелых сочинениях 1860-х — 1870-х гг. М. А. Бакунин,
следуя традиции, усвоенной в молодости, по-прежнему называет концепцию свободы выбора причиной многих конкретных
проблем теологии и политики. Но постепенно Бакунин начинает
смотреть на эту тему иначе. Его критика властных отношений,
существующих в обществе, которые основаны на концепции свободного выбора, постепенно приводит его к анархизму. Проблема
власти, а стало быть, и оправдывающей ее концепции свободы выбора выдвигается на передний план в поздних работах Бакунина.
Свободой выбора и властью обладает (вымышленный, с точки
зрения Бакунина) Бог и «армия Бога»: короли, епископы, священники, «пиявки промышленного и торгового мира», «патентованные профессора и все государственные чиновники», журналисты
и полиция 25, те должности и институты, основанные на властных
отношениях, которые он называет собирательно «государство».
Ситуация, когда у кого-то есть власть, а у кого-то ее нет, порож22

23

24

25

Письмо М. А. Бакунина А. Руге, май 1843 г.: Бакунин М. А. Собрание сочинений
и писем. 1828–1876: В 4 т. — М., 1935. Т. 3. С. 214.
Письмо В. Г. Белинского Н. А. Бакунину
от
7
ноября
1842
г.:
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. — М., 1982. Т. 9. С. 520.
Ruge A. Arnold Ruges Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825 – 1880:
in 2 B. — B
 erlin, 1886. B. 1. S. 273.
Бакунин М. А. Ответ одного интернационалиста Мадзини // Бакунин М. А. Избранные сочинения: В 5 т. — М., 1921. Т. 5. С. 60.
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дает «неравенство в социальном положении и правах и неизбежно вытекающее из него отсутствие свободы» 26. Так свобода воли
делается противоположностью свободы. Эту ложную и вредную
систему взглядов, описывающую и оправдывающую власть, он
называет «политической теологией» 27.
Наследие описанных выше дискуссий было столь значительным, что отголоски спора о личности прочитываются, например,
в обвинениях К. Маркса против М. А. Бакунина в ходе конфликта
их партий в I Интернационале. Так, Маркс, среди прочего, обвиняет его в волюнтаризме: «Воля, а не экономические условия, является основой его социальной революции» 28. Бакунин вынужден
был опровергать подобные обвинения, подчеркивая: «…во мне
вера, скажу почти исключительная, фанатическая, в коллективные
мысль, волю и действие очень серьезна» 29. Таким образом, он подчеркивает, что воля в его понимании не является чем-то полностью
самостоятельным, не нуждающимся ни в какой внешней опоре.
Обратное утверждение значило бы для него отказ от своей идентичности левого, как на уровне ее общих философских оснований, так
и на уровне практики.
В заключение стоит сказать, что М. А. Бакунин понимал свободную волю как атрибут божественной и политической власти, поэтому
он не мог апеллировать к ней в своих работах. Контекст споров того
времени предполагал, что ссылки на свободу воли возможны только для консерваторов. Бакунин не мог встать на позицию Ф. Г. Якоби
или Ф. Й. В. Шеллинга, поэтому всячески указывал на различие
консервативного и своего (социалистического, коллективистского,
анархического) понимания личности и свободы. Этот вывод подчеркивает важность изучения конкретного исторического контекста
для понимания необычных мест в теории того или иного мыслителя.
(Аплодисменты.)
26

27

28

29

Бакунин М. А. Всестороннее образование // Бакунин М. А. Избранные сочинения:
В 5 т. — М., 1920. Т. 4. С. 61.
См. о политической теологии в XX в. и рецепции идей Бакунина: Филиппов А. Ф.
К предыстории «Политической теологии»: http://gefter.ru/archive/14981 (дата обращения: 14.10.2015).
Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» // Маркс К.,
Энгельс Ф. Полное собрание сочинений: В 50 т. — М., 1961. Т. 18. С. 615.
Бакунин М. А. Доклад об Альянсе // Бакунин М. А. Избранные сочинения: В 5
т. — М., 1921. Т. 5. С. 130.
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Сидоров И. С. Спасибо! Вопросы? Мнения?
Дамье В. В. Тут, может быть, можно что-то прояснить, проведя параллель с неомарксистскими теориями начала 1920-х годов. Тезис примерно такой: в природе никакой свободы нет, в природе все закономерно,
все обусловлено. Но не так в человеческом обществе. Человеческое
общество — это, в принципе, сфера свободы, но не автоматической,
потому что в существующем обществе свободы нет и ее еще надо завоевать. Но постепенно человеческое общество должно развиваться
в сторону максимально свободной личности. У Бакунина тоже можно найти соответствующие высказывания. В отношении отсутствия
в природе свободы я видел собственными глазами подобное его высказывание. А в отношении того, что он видел общество как потенциальную сферу реализации свободы, об этом говорит его знаменитый
тезис, что человек развивается от животности, от отсутствия свободы
к собственно свободе, и становление человека как свободной личности и есть та самая цель, к которой он стремится. Возможно и такое
объяснение. Но я не настаиваю.
Ильин А. А. Это интересно. Но я хотел доказать, что свобода свободе — р ознь.
Дамье В В. Разумеется, разумеется.
Рябов П. В. Тема колоссальная. Очень многое я говорил Андрею
в частном порядке, но пару вещей я должен сказать. Тут — одна параллель. Действительно, человек, подобный Бакунину, в ХIХ веке попадал в некий зазор, о котором Андрей очень ярко сказал. То есть,
если ты выступаешь за свободу воли, ты оказываешься в неприятной
компании с королями, богословами и теми, кто отрицает социальные
факторы. С другой стороны, если ты отрицаешь свободу воли, то какой же ты анархист! Муравейник, полный детерминизм, снятие всякой ответственности и т. д. И в этом отношении у Бакунина ключевое
понятие — понятие бунта, о котором сейчас не будем говорить. И хотя
все в мире детерминировано, мы не знаем этих законов, и наша мысль
не может постичь эти законы, и она уравновешивает этот детерминизм. Об этом можно долго говорить.
Я хотел бы привести один пример, который очень близок Бакунину
и показывает всю сложность проблемы, которой посвящен доклад
Андрея. Это– его друг Александр Иванович Герцен, который, с одной
стороны, как естественник, как социалист, как бывший сенсимонист
отстаивал идею детерминации в природе и в обществе, но когда его
старший сын, ставший настоящим естественником, пришел к выводу
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в духе Молешотта, что все в природе детерминировано, Герцен написал ему знаменитое письмо, в котором писал: да, Саша, все понятно — мы в бога не верим, но хотя бы психологически свободу надо
признавать, несмотря на то, что онтологически мы в ней сомневаемся.
То есть Герцен был вынужден как-то замазывать это противоречие.
Действительно, проблема — сложная.
Если взять еще одного знаменитого анархиста Эррико Малатесту,
то у него есть текст «О свободе воли», где он обосновывает, что последовательный анархизм несовместим с последовательным материализмом, в смысле признания тотальной детерминации человека,
и кратко объясняет, почему это так. Но это уже следующий этап развития анархической мысли. Тема — безграничная, и доклад был замечательный.
Дамье В. В. Вообще это — старый спор. Можно вспомнить спор
Эразма Роттердамского с Лютером со всеми обвинениями в пелагианстве и в прочих вещах. Может быть, какие-то ушки растут оттуда.
Но это тема слишком длинная…
Сидоров И. С. Спасибо. Мы заслушали все доклады, намеченные
на сегодня.
Прусский Я. Л. Прошу прощения, я хочу показать фотографию, которая меня подвигла к написанию статьи. Здесь — бабушка с внучкой
Кропоткина в один из приездов за границу. Эта фотография найдена
Бирюковым… ну, не найдена… ему ее показали в одном из частных
архивов Москвы. Если она родилась в 1922 году, то на фотграфии девочке примерно годика три.
Сидоров И. С. Мы сейчас перейдем к презентации книг. Но, благодаря
некой экономии времени, есть возможность дать буквально на пять минут
слово Игорю Александровичу Мангазееву, нашему участнику из Твери.
Мангазеев И. А. Спасибо. Мне кажется, что нужно шире смотреть
на тематику чтений. Можно говорить не только о Бакунине.
В последние десятилетия XIX века в Новоторжском уезде побывали два корифея русской литературы: Лев Толстой и Максим Горький.
Горький даже жил в селе Каменном — с октября 1897 года и до середины января 1898 года, вместе со своей семьей. И такого калибра
мыслителей в Новоторжском уезде в то время больше не было.
О Льве Толстом на Бакунинских и Прямухинских чтениях
упоминается довольно часто. То, что толстовство — это так называемый христианский анархизм, было определено еще в середине
1990-х годов. Любопытно, что именно уроженец Твери Борис
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Васильевич Мазурин основал знаменитую толстовскую коммуну
«Жизнь и труд» в Тальжино под Сталинском (см., например, мою
статью «Оборванная революция. Расцвет анархизма и анархосиндикализма в Кузбассе в 1918–1926 годах», опубликованную
в 1998 г. в газете «Новый свет» (СПб.), № 1, а в 2004 г. — в областной газете «Шахтерский край». — гор. Прокопьевск Кемеровской
обл, №№ 25 и 26α).
Однако Максим Горький — persona non grata в прямухинском
анархическом дискурсе, поэтому мало исследовано отношение
к анархизму в трудах «буревестника революции», хотя и у него встречаются интересные наблюдения. Тверского краеведа Ю. Е. Акимова
Горький удивлял, удивляет и никогда не перестанет удивлять: «Мы
мудреем, когда стареем, а молодой Пешков, когда писал о старухе
Изергиль, уже был мудрым!» В то же время, член Российского авторского общества Людмила Петровна Гладковская из Твери констатирует, что стихи Горького почти не поются, за исключением «Легенды
о Марко» (музыка А. А. Спендиарова) и «Песни волжских босяков».
Гладковская объясняет это сложностью, и даже путаностью горьковских произведений.
Обратимся к монографии доктора филологических наук
Александра Васильевича Огнёва «М. Горький о русском национальном характере» (Тверь: ТГУ, 1992. — 169 с.). Ученый убежден, что
она не утратила актуальность. В 1923 году Горький писал, что «нет
страны, где люди говорили бы там много, думали так бессвязно,
беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно — в уездной». Поэтому Горький считал «идейный максимализм очень полезным для расхлябанной русской души». Вместе с тем, он полагал,
что «практический максимализм анархо-коммунистов и фантазеров
из Смольного — пагубен для России и, прежде всего, для русского
рабочего класса». Во время Мировой войны Горький отмечал, что
«развивается отвратительный, мещанский анархизм», но 22 мая
1917 года Горький высказал скептическое отношению к запугиванию призраком анархии: «С анархией всегда надобно бороться,
но иногда надо уметь побеждать и свой собственный страх перед
народом». В определенной степени эти слова направлены против самого Горького.
α
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Игорь Мангазеев
Мне кажется, что нужно шире
смотреть на тематику чтений.
Можно говорить не только о Бакунине.
В последние десятилетия XIX века
в Новоторжском уезде побывали два
корифея русской литературы: Лев
Толстой и Максим Горький.

Горький подчеркивал, что те условия, в которых жил наш народ, не могли воспитать в нем уважение к личности. По словам
Горького, «анархия привита нам монархическим строем», отсюда
вытекает, что анархизм — реакция на беззаконный деспотизм власти, не является постоянным качеством национальной психики.
Горький писал Герберту Уэллсу: «Русские — великий и одаренный
народ, который играет и предназначен играть ведущую роль в создании нового мира».
Устойчивы представления Горького о консерватизме, анархизме, индивидуализме, жадности, жестокости крестьян. Но он понимал
огромное значение крестьянства, и давал решительный отпор тем, кто
пытался очернить русский народ. Так, в 1930 году Горький требовал
при использовании цитат иностранцев о России учитывать культурный уровень самих критиков, а в рассуждениях русских авторов о деревне необходимо хорошо понимать «момент публицистический» —
сознательное сгущение мрачных красок с целью вызвать у читателя
«гуманитарный эффект».
Отношение к анархизму, которое Огнёв обнаружил у Горького, сегодня невозможно считать бесспорным — в нем слышатся отголоски
работ Ленина и Сталина. Анархизм изменил дискурс еще в 1980-е
годы. Так, доктор исторических наук Вадим Валерьевич Дамье отмечал на Прямухинских чтениях в 2014 году: «Анархисты противопо62

ставляют модели демократии структуру всеобщего самоуправления — “акратии” […] Анархистский дискурс […] сильно расходится
с мэйнстримом […]. Поэтому анархистам часто приходится пользоваться имеющейся терминологией, как бы “переводить” свои доктринальные положения, идеи, взгляды, представления на более понятный
и привычный язык. Одним из таких терминов для анархистов […] служит “прямая демократия”»β. Спасибо. (Аплодисменты).
Сидоров И. С. Спасибо. Есть ли вопросы? Если нет, тогда мы приступаем к презентациям книг прошедшего сезона. И, по традиции,
предоставляю слово Корнилову Сергею Гавриловичу.
Корнилов С. Г. Я буду краток, как всегда, и представлю книгу наших Чтений прошедшего года. Мы пытались — у нас были планы
издать ее еще в прошлом году, в год юбилейныйg. Но, к сожалению,
мы не смогли это все-таки сделать, потому что, как видите, — она
огромная. Большое время заняли и обработка материалов, и корректура. В общем, издание заняло намного больше времени, чем мы
предполагали, чем на это обычно у нас всегда уходило. Но, тем не менее, в прошлом году, мы издали сборник Чтений 2013 года и по этой
книге большую часть работы сделали, еще в прошлом году. Книга
2014 г., с моей точки зрения, — вообще лучшее из того, что мы издавали. Она, безусловно, максимально полная, кроме того, она цельная.
В отличие от того, что мы всегда делали, здесь мы себя ограничили материалами, касающимися только Михаила Александровича.
Это — книга могучая такая, созданная из мнения многих авторов,
эта — монография, посвященная одному человеку. У нас такого
не было, это в первый раз такая возникла книга. Она содержит столько различных аспектов его жизни, его личности, что это очень, мне
кажется, интересно. Она, вообще, просто интересная книга. Ее основная беда — мне все-таки кажется, что она очень большая, очень
толстая. Она дорогая, в связи с этим, все-таки. И, как мне кажется,
мы были вначале в эйфории, потому, что она хорошо распространялась. Вдруг, неожиданно, ее брали, брали, брали. Вот сейчас она,
с точки зрения распространения, практически на нуле. И я предвиβ

Дамье В. В. Бакунин: от демократии к анархии // Человек из трех столетий
(Прямухинские чтения — 2014, международная конференция, посвященная
200-летию со дня рождения М. А. Бакунина) — М
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В 2014 г. исполнилось 200 лет со дня рождения М. А. Бакунина. Этому событию
были посвящены Прямухинские чтения прошлого года. — Ред.
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дел такую вещь, честно говоря. Я вообще предупреждал о том, что
нам надо быть более строгими. Но, сделали исключение для прошлого года — юбилейного, и так далее. Но она лежит, с большим
трудом ее берут теперь по одному-два экземпляра. Если мы, за счет
своих личных связей не будем ее распространять, то эта книга, такая
интересная, такая красивая, такая насыщенная, любопытная, она ляжет, к сожалению, мертвым грузом. Если вам интересно, я вам готов
показать, как здесь лежат складнем книги первых наших изданий.
Скапливается уже довольно много материала. Очень бы мне не хотелось, чтобы такая судьба постигла эту книгу.
С места. Покупайте, короче!
Корнилов С. Г. А?
С места. Я призываю всех покупать ее.
Корнилов С. Г. Да, покупайте! (Смех). И перепродавайте по большей
цене! Я шучу. Но, на самом деле, я хочу сказать, что книга, действительно, замечательна с точки зрения полиграфии, с точки зрения макета, с точки зрения иллюстраций. С точки зрения ее подробности
и основательности, с точки зрения ее научности, мне кажется. Книга
замечательная, но больше я вам ничего не хочу говорить, просто ее
надо читать и распространять.
С места. А цена какая?
Корнилов С. Г. Цена? Ну, цена у этой книги — 250 рублей, а для «своих» — 2 00.
Вот, если ее берет магазин… мы даем тоже по 200. Магазин на нее
накручивает огромные деньги, она становится совершенно, с моей
точки зрения, не покупаемой. Ну, в общем, она попала в зону, очень
трудную для распространения. Но вот здесь мы ее продадим за двести
рублей. Спасибо за внимание.
Сидоров И. С. Слово — Павлу Ивановичу Талерову. Он представит
книгу «Бакунин. Pro et contra». Пожалуйста!
Талеров П. И. Ну, во‑первых, конечно, я должен сказать, что это
не просто книга, это — проект. Проект, который начался достаточно давно и продолжается, и будет продолжаться еще довольно долго,
я так полагаю. Я имею в виду проект «Pro et contra». Начало было
положено в 1992 году Русской христианской гуманитарной академией. Возглавил Академию в те времена, и сегодня продолжает ее возглавлять, Бурлака Дмитрий Кириллович, правда изменилась фамилия
у него; теперь он не Бурлака, а Богатырев. И, когда они выпустили
первую книгу, а первую книгу они выпустили Бердяева, инициатором
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был еще и Ермичев Александр Александрович, Бурлака вынужден
был продать свой дом, как он сказал, там, где он родился, для того,
чтобы обеспечить тираж. Но, до сих пор, как Сергей Гаврилович только что упоминал, тираж у нее был не раскуплен, он до сих пор где-то
лежит, в закромах. И он понял, что нужно издавать ровно столько,
сколько покупается. Поэтому, последние тиражи значительно ниже.
Теперь непосредственно об этой книге и части того проекта, в котором, волею случая, я оказался. Все началось со звонка нам всем известного Алексея Гарявина, он тут же передал трубку своей начальнице, Давыденковой Антонине Гилеевне, которая предложила (ей,
в свою очередь, предложение было от этого ВУЗа) мне заняться этими
вопросами, поскольку у нее «хватает и других хлопот» — так было
сказано. Ну и, буквально за год до этого, в 2013-м году вышел сборник,
аналогичный, посвященный Герцену. Для меня это было каким-то откровением… Почему началось это все с Герцена? Так, волею случая,
я познакомился с ректором этой Академии, ну и, соответственно, был
включен в проект, который был в самом начале очень гигантским.
То есть, этот проект такой же гигантский и сейчас. По размаху — как
Прямухинские чтения, которые сегодня приняли вселенские масштабы. Ну, поэтому было сказано: «давайте подготовим проект, который
будет включать в себя серию книг, серию публикаций в интернете
и так далее; это будет целый ряд конференций» и прочее, и прочее.
Гигантомания была с самого начала заложена в этот проект.
Надо сказать, что собой представляет эта Академия. Она — частная, находится в центре города, занимает целое здание, почему и ректор
изменил фамилию. Он сказал мне в приватной беседе: «сегодня это уже
не тот ВУЗ, который я когда-то создавал». То есть, это уже более солидное учреждение. Он получает гранты, может быть, на уровне больших
университетов. И наконец, он издает около сотни наименований книг.
В год! Не всякий ВУЗ себе это может позволить, только крупный.
Дальше, конечно, было сложнее вписаться в эти проекты. На грант
подавали заявки все, но не все получали, к сожалению. И первое, что
нам удалось, это, соответственно, вот этот проект — «Бакунин. Pro et
contra», который мы начали где-то с весны прошлого года. Все это затянулось, опять-таки, пока получали, пока оформляли, пока то да се…
пока собирали материалы. Ну и, соответственно, потом это вылилось
в некий такой аврал, в который мне пришлось в середине ноября в самолете что-то там дописывать, доделывать, когда пересекал всю нашу
необъятную страну. С Камчатки летел. Потом было какое-то затишье
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и вдруг, в марте-месяце, предложено было подготовить мне указатель
имен. Ну, конечно, у меня не было ни времени, ни возможности этим
заниматься. Кому-то отдали. Редактор, точнее, это не редактор уже,
а директор редакции говорил: «мы делаем вручную все, у нас все это
получается качественно». Совершенно обратное я получил, в маемесяце… Надо посмотреть и утвердить полное издание. Вот тогда
я нашел такие грубые ошибки, и не хватало в указателе восьмидесяти персоналий. Восемьдесят. Не восемь-десять, а восемьдесят персонажей, которые отсутствовали в указателе имен. Ну и последней
каплей был портрет Бакунина, помещенный на обложку. Мы увидели
портрет 29 мая, перед началом конференции, которая была 30 мая.
Нам был вручен первый экземпляр, мы вытащили его из пачки и чуть
не упали в обморок, потому, что был портрет Бакунина, но другого
Бакунина! Николая Александровича, брата Бакунина, младшего его
брата. Нашли в интернете, как сказал мне издатель. Нашли в интернете, очень красивый хороший портрет. Соответственно, пришлось
применить массу усилий для того, чтобы, во‑первых, на конференции
сгладить эту неожиданность, а во‑вторых — найти вот этот портрет,
который здесь поместили. Тоже, за пару дней нам пришлось перекопать весь интернет. Было много разных предложений, но остановились, все-таки, на таком варианте. Наиболее приемлемое для восприятия изображение.
Что касается содержания этой книги. Построена она по хронологическому принципу. Тем не менее, взята вся история середины девятнадцатого века, когда еще Бакунин не был анархистом как таковым.
Соответственно, это и его окружение, это и его современники. И дальше, уже, конечно, это и исследователи, и начало двадцатого века, это
и советские исследования — их совсем немного. И зарубежные исследования. Проект называется «Pro et contra», то есть «За и против». «За
и против» — это не только за и против Бакунина, не только за и против бакунинских идей анархизма, его личности и так далее. Но это
«за и против» в самих идеях Бакунина. Мы тоже знаем, что Бакунин
развивался, эволюционировал и менял свои мнения, естественно. Это
тоже находит отражение и в этих публикациях. В принципе, книга
сегодня доступна, ее можно приобрести. Здесь у нас пара экземпляров
есть, если есть такие, кто еще не имеет эту книгу, есть такая возможность здесь ее купить.
На этом проект не останавливается. Работа идет активным образом. Тысячу страниц тяжело просто переносить, поэтому проекту
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«Анархизм. Pro et contra» поставлена задача сократить, где-то, порядка 40 печатных листов. Здесь 60 печатных листов. Кроме того, есть
предложение подготовить Штирнера в этой же серии.
Да, несколько слов про конференцию. Конференция у нас была
30 мая. Из присутствующих здесь, вот, вместе со мной там пять человек присутствовали, участвовали в этой конференции. Кто-то не смог,
к великому сожалению, приехать. Время очень неудобное, наверное,
особенно для ВУЗов. Но, тем не менее, я считаю, что конференция
состоялась. Было запланировано восемнадцать выступающих, из них
выступило четырнадцать где-то. Мы уложились в один день. И будут опять подготовлены, будут изданы материалы конференции,
в «Вестнике РГХА». Обращаюсь к участникам — чтобы тоже не забыли вовремя свои доклады прислать, чтобы они были включены в материалы конференции. Ну, соответственно, эти материалы тоже будут
через год. Презентацию этих материалов проведем, чтобы всем были
доступны все материалы. Ну вот, что хотел сказать.
С места. [неразборчивый вопрос про книгу о Кропоткине].
Талеров П. И. Кропоткина отложили немножко. Во-первых, юбилейные даты немножко не подходят. Потом, по Кропоткину было много
материала у нас несколько лет назад. По Кропоткину была конференция в Дмитрове. Материалы тоже были изданы. И «Кропоткин. Pro et
contra» выйдет, ну наверное, в семнадцатом году.
С места. Скажите пожалуйста, а вот вообще у нас есть какая-нибудь
энциклопедия анархизма? На русском языке
Талеров П. И. Вышла энциклопедия «Революционная мысль
в России». Она должна была звучать как «радикализм». Потому
что была бы тогда триада: «консерватизм», «либерализм», «радикализм». Ну, с радикализмом не получилось, потому что название
слишком вызывающее. Поэтому, в принципе, есть эта энциклопедия,
в которой работал достаточно активно Дмитрий Иванович Рублев,
очень большое количество статей туда было включено. Не забываем еще об энциклопедии «Политические партии». Ну и двухтомник
«Анархисты», это пятьсот документов. Третий том планируется.
Еще, наверное, материалов триста там будет. По мне, это прилично, для того, чтобы работать, писать диссертации. А представленная
сегодня книга — это антология, это– не подведение итогов. Чем отличается эта антология от «Прямухинских чтений»? Здесь современники представлены где-то на 70–80 страницах. Это те, которые ушли
из жизни, те, которых нет.
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Талеров Павел Иванович
Проект называется «Pro et
contra», то есть «За и против».
«За и против» — это не только
за и против Бакунина, не только
за и против бакунинских идей
анархизма, его личности и так далее.
Но это «за и против» в самих идеях
Бакунина… Бакунин развивался,
эволюционировал и менял свои мнения,
естественно. Это тоже находит
отражение и в этих публикациях.

Прусский Я. Л. Дорогие коллеги, объявление: Я хочу, во‑первых, поблагодарить всех, кто был на открытии музея Кропоткина, и тех, кто
хотел, но по каким-то причинам не смог. Но ситуация развивается
так, что у нас сейчас большие проблемы: к сожалению, специалистов
по Кропоткину, по анархисту, у нас в музее нет. И, я думаю, очень
своевременно было бы, если бы мы создали общество друзей музея
Кропоткина. Я прошу всех, кто хочет в этом поучаствовать, перед
ужином, отдохнуть немножко, встретиться здесь. На улице дождь, поэтому на улице не получится. Поговорить на эту тему, здесь, в половине восьмого. Спасибо.
Корнилов С. Г. У меня есть еще одно объявление к вам, обращение.
Потому, что среди нас появился еще один участник конференции, запоздавший немного. Это — американский журналист, Аллан Каллисон.
Наш тоже довольно давнишний друг. Он присутствовал чуть ли
не на первых наших Чтениях. Ну, появлялся у нас не регулярно, но он
много делал полезного для нас. Более того, он много делал полезного
вообще как журналист, не только для нас, а вообще для человечества.
И мы, может быть, являемся какой-то последней… вот такой вот акцией
его, как журналиста, потому, что он заканчивает свою работу в России.
Аллан Каллисон. Прошу вас его любить и жаловать. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Далее — Ярослав Леонтьев, который представит сразу
четыре книги.
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Леонтьев Я. В. Эти четыре книги немножко связаны друг с другом.
Во-первых, они связаны моей собственной причастностью ко всем четырем книгам, хотя и в неравной степени. Но самое главное, что они
изданы либертарными издательствами, все четыре книги. Все вышли в этом году, и, в принципе, они доступны в том же «Фаланстере»
и в других магазинах, и в Библиотеке имени Достоевского, некоторые,
по крайней мере. Вот я представлю все эти четыре книжки.
Первая книжка. Издательство, которое, так сказать… не знаю, как
правильно… ну, в общем, издательство, которое около «Фаланстера»,
да, назовем это так. «Common Place». «Анархия работает. Примеры
из истории России». В аннотации кратко говорится следующее: «это
антология текстов по истории низового самоуправления автономных
общин и протоанархистского движения в России. Несмотря на глубочайший патернализм российского общества, люди с давних пор
пытались обособиться от государства, объединиться и выстроить
совместное существование на принципах солидарности и взаимопомощи, а не угнетения и эксплуатации. Для этой книги были отобраны наиболее характерные и интересные примеры». И что мы здесь
действительно видим — примеры: от казацких каких-то вольностей,
от Феодосия Косого, различные проявления анархизма у сектантов,
будь то духоборы, толстовцы и так далее. Есть здесь материалы об одной из крестьянских республик 1905 года, а именно — Старо-Буянской
республике в Самарской губернии на Волге. И, вот, наш старый текст,
в котором участвовал и Петр Рябов, о добровольной дружине имени
Максимилиана Волошина, которая действовала в 1993 году. Ну, тема
тоже достаточно известная, поэтому не буду распространяться. Вот,
просто, поскольку я был составителем этого сборника, здесь я в таком
качестве и присутствую. И заканчивается эта книга письмом из заключения, от одного из политзаключенных, который имеет достаточно серьезный срок, Ивана Асташина. Это– его мысли, как он пришел
к анархизму уже будучи на тюремных нарах. Да, я еще забыл сказать,
что, по крайней мере, три из этих книг еще объединены тем, что имеют такой логотип: «Свободу Алексею Гаскарову». Тоже достаточно
сейчас широко известный политзаключенный.
Вторая книга, которая была предложена мною к изданию (этот
текст был предложен издательству «Радикальная теория и практика») — это интересный, сам по себе, исторический, мемориальный
такой текст — «Испытание огнем». Этот текст, сто лет назад написанный, как раз в 1915 году, Ивановым-Разумником, о котором мы тоже,
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здесь, на Прямухинских чтениях периодически вспоминали, одним
из главных идеологов левого народничества в начале XX века, идеологом скифского направления в «Серебряном веке», в русской литературе околополитической. И этот текст, был представлен в сборнике
«Скифы» в 1917 году, потому, что, по цензурным соображениям, он
его не мог во время войны выпустить, хотя и распространял на гектографе в качестве самиздата. Но в нынешнем издании мы решили его
дополнить. Просто сама жизнь указала, что к нему необходимо сделать не только предисловие вашего покорного слуги, но также и послесловие. А послесловие сама жизнь подсказала: это должна быть
проекция на день сегодняшний, и понятно, что речь идет о ситуации
в Украине и в Новороссии и о каких-то параллелях, исходящих из тех
интерпретаций, которые предлагал Разумник, из его взгляда на войну.
Поэтому текст имеет наш подзаголовок «Антивоенный манифест».
Да, я забыл сказать, что автор предисловия первой книги — тоже всем
хорошо известный по Прямухинским чтениям — А лександр Шубин.
Еще одна книга, которая вышла тоже в этом же году в автономном
издательстве (оно так и называется «Автономное издательство»), —
это «Воспоминания террористки» Ирины Каховской, знаменитой левой эсерки, которая в восемнадцатом году организовала ликвидацию
в Киеве командующего оккупационными войсками в Украине — генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна. Эта ликвидация была
осуществлена ее соратником Борисом Донским. Это — ее мемуарные
тексты, которые не переиздавались с двадцатых годов. Здесь добавлено мое послесловие, которое представляет собой подробный биографический очерк об Ирине Константиновне. Мне приятно и насчет
обложки сказать, потому, что обложка достаточно эксклюзивная,
и вообще можно долго любоваться этой авангардистской картинкой
известного, как мы предполагаем, художника, Эта обложка воспроизведена со сборника «Пути революции», где впервые эти мемуарные
тексты в 1923 году, в Берлине, в берлинском издательстве «Скифы»,
и были изданы.
И, наконец, на десерт, — совсем свежая книга, очень я рад ее появлению, и тут, наверное, можно немножко поподробнее о ней сказать. Это — книга очень дорогого нам всем человека, участника
Прямухинских чтений, к сожалению, трагически ушедшего в 2006 году
из жизни Игоря Юрьевича Подшивалова. А в Прямухинских чтениях он
участвовал перед этим в 2004 году, тоже во время предыдущего юбилея
Бакунина, и как раз в одном из последних писем Игорь Юрьевич писал,
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что, по-видимому, следующий его заезд будет (все-таки из Иркутска
далековато добираться до Прямухино), наверное, уже в 2014 году, как
он предполагал. Ну вот, человек предполагает, а вот судьба иначе распорядилась. Книга называется «Анархия в Сибири», тоже издательства
«Common Place». И мне очень отрадно, что ребята из этого издательства сами обратились ко мне в поисках текста, поскольку у меня, в моем
архиве, отложилось много его статей, которые он мне регулярно присылал. Мы так посчитали, что, в общем-то, его статьи тянут, на самом
деле, как минимум, на три книги. Но здесь все-таки тематически решили сосредоточиться именно на сибирской тематике.
Книга состоит из двух частей. Часть первая — о пятнадцатом —
девятнадцатом веках, где, в частности, есть и очень ранние статьи
Подшивалова, еще конца восьмидесятых или начала девяностых годов, может быть. «Сибириада Михаила Бакунина», и другой текст сибирский — «Похождения князя Кропоткина» — есть и такие тексты
здесь, в том числе. А часть вторая — это двадцатый век, это его, тоже
обстоятельные, очерки и крайне интересные, потому, что там использовались архивы, и эксклюзивные архивы, использовались архивы
бывшего КГБ в том числе, ФСБ-шные архивы. Через одного из его
соавторов у него был доступ. Очерки о революции и гражданской войне в Сибири; некоторые из них известны, потому что они публиковались и выкладывались на каких-то интернет-ресурсах, публиковались

Ярослав Леонтьев
Четыре книги немножко связаны
друг с другом… — они изданы
либертарными издательствами… Три
из этих книг еще объединены тем, что
имеют такой логотип:
«Свободу Алексею Гаскарову».
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в каких-то других изданиях. Некоторые сохранились только в газетном виде, и хорошо, что это теперь собрано под единой обложкой.
На самом деле, Подшивалов сам думал об издании, он просто
не успел дело довести до конца, но разрабатывал план собственных
изданий. У него были разработаны планы двух книг, и часть текстов
уже была подобрана, структурирована. Но, когда мы посмотрели,
какой объем еще у других газетных статей, то поняли, что и сибирскую, вот эту, первую часть книги можно, на самом деле, издавать
в виде трилогии. Так что это, может быть, сейчас у меня в руках только первая часть, хотя мы это специально не обозначали здесь как-то,
в каких-то подзаголовках. Но такие мысли есть — и другие работы
Игоря Юрьевича выпустить. И в качестве моего вклада — мой текст
с Полит.ру — биографический очерк о самом Игоре Подшивалове Он
дан здесь в качестве послесловия. Тоже в «Фаланстере» продается эта
книга — только-только появилась. (Аплодисменты).
Рублев Д. И. Я хотел представить вашему вниманию две книги.
Автор первой книги — Юрий Эдуардович Глушаков, известный
в России и Беларуси исследователь анархизма, особенно анархизма
белорусского, скажем так, — анархистского движения, действующего
на территории современной Беларуси. Книга называется «Революция
умерла! Да здравствует революция! Анархизм в Беларуси в 1902–
1927 гг.». Это — такое, вполне научное, при этом хорошо написанное исследование. Достаточно подробное повествование, хотя нельзя
сказать, что книга по масштабам заставляет нас подумать о высокой
цене. Соответственно, это исследование рассматривает всю историю
анархистского движения в Беларуси, от зарождения в самом конце
XIX века и до 1920-х гг. Ну, с политическими взглядами Юрия, современными, можно поспорить, лично я не вполне солидарен с некоторыми выводами этой книги. Автор довольно позитивно относится
к Владимиру Ильичу Ленину, но это уже на его совести. Заодно, можно сказать немало хорошего об издателях этой книге. Издательство
ШSS, независимое издательство в Петербурге, которым руководит
такой замечательный энтузиаст, как Шарапов. Точнее, не руководит,
а сам представляет это издательство; я других не знаю, извините.
Я тут слегка пересидел, так что чушь могу нести, вы уж простите.
(Смех.) Эту книгу я от души всем вам рекомендую. Собственно, я являюсь ее рецензентом и имею на это право.
Вторая книга — это Acta samizdatica («Записки о самиздате»). Это
уже — написано: второй, но де факто — т ретий выпуск. Наверное,
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уже третий год функционирует это издание. Первый, пилотный, выпуск в свое время вышел, затем — второй, и теперь — т ретий. И каждый выпуск становится по размерам все больше. Соответственно,
этот третий выпуск является, по большому счету, материалом научной конференции, которая проводилась Государственной публичной
исторической библиотекой и Мемориалом прошлым летом, год назад
приблизительно. Соответственно, тематика этого альманаха связана
с историей самиздата. Причем, составители, основатели Альманаха,
рассматривают самиздат не только как некое явление, связанное исключительно с советской эпохой 1950-х — 1980-х годов, но и как явление, которое имеет глубокие корни в России, начиная с потаенной
литературы XIX века, с разного рода салонной, альбомной литературы, скажем так, и так далее, и так далее. Тематике нашего мероприятия соответствует несколько материалов здесь. Во-первых, это — доклад о раннем самиздате 1920-х — 1930-х годов, там есть немного
об анархистах, об анархистских листовках того времени. Затем, материал Ирины Гордеевой, присутствующей здесь, «“Свобода: Журнал
Системы”: из истории пацифистского самиздата в России». Ну и, наконец, моя статья, «Алексей Викторович Хавин. Судьба автора и распространителя самиздата», об одном из анархистов, участнике коллектива журнала «Перспектива». Здесь есть немало исследований,
которые посвящены литературно-художественному самиздату, посвящены самиздату эпохи Перестройки, восточно-европейскому самиздату. В частности, исследование Александра Стыкалина «Венгерский
самиздат в 1950-х — 1980-х годах». Ну, и даже статья, посвященная
деятельности секты Аум Синрикё, по материалам коллекции листовок Государственной публичной исторической библиотеки. Поэтому
от души рекомендую эту книгу всем. Благодарю за внимание.
(Аплодисменты.)
Дамье В. В. Дорогие коллеги, я хочу сегодня представить одну книгу,
которая вышла только-только, буквально недавно, в нашем Институте
всеобщей истории, где я работаю. Эта книга называется «Социальные
движения и социальная политика в XX веке». И посвящена она самым
различным, не очень хорошо изученным до сих пор, социальным движениям двадцатого, ну, и отчасти двадцать первого веков. Некое начало двадцать первого века мы уже застали. Значит, сначала я просто
скажу, какие темы здесь озвучены, а потом чуть-чуть более подробно
скажу о тех материалах, которые представляют интерес непосредственно для участников нашей сегодняшней конференции.
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Чему посвящены статьи этого сборника? Ну, скажем, здесь есть
материалы такие: «Аграрное движение в Финляндии в XIX–XX вв.»,
«Дублинский локаут 1913 года и рабочее движение», моя статья
«Либертарное движение на Кубе: от колониальной эпохи до диктатуры Кастро». Это — одна из статей, которая посвящена анархической тематике. Далее, статья об антинемецком движении в царской
России в период Первой Мировой войны. Это для того, чтобы показать, что далеко не все социальные движения одновременно являются такими прогрессивными, левыми и так далее. Бывают разные
социальные движения, и вот, в частности, один из примеров такого
реакционного социального движения. Социальной политике посвящена статья «Социальная политика “Красной Вены” (1920–1934)»,
то есть о муниципальном социалистическом эксперименте австрийской социал-дмеократии в 1920-е — 1930-е годы. Далее, интерес
представляет статья, которая с разрешения автора была опубликована в оригинале, то есть, написана и впервые опубликована она была
на английском языке, и здесь с согласия автора воспроизведен английский текст, а к нему дан перевод, сделанный вашим покорным
слугой. Статья называется «Воображаемые альтернативы: История
идей в перестройке Российской». Автор — австрийский ученый
Ханс Азенбаум, который написал эту статью по материалам своих
собственных интервью, которые он провел в качестве исследователя в России. Он встречался с активистами неформального движения периода Перестройки, самыми разными, от правых до левых,
от Хабаровой, которая является противницей Перестройки, вплоть
до крайне левого крыла самой Перестройки или социальных движений, которые тогда существовали. Ну, скажем, из присутствующих
здесь интервьюирован был, в частности, Павел Кудюкин, опять-таки, я, отсутствующий здесь Александр Шубин, ну и самые разные
люди: Александр Бузгалин, Александр Тарасов, люди самого разного политического спектра. Это была именно попытка представить
историю идей периода Перестройки, то есть то, как активисты неформального движения периода Перестройки представляли себе
то общество, которым они хотели заменить существовавший тогда
общественный строй. Далее, статья Дарьи Зеленовой из Института
Африки «От локальных форм самоорганизации и борьбы к глобальному “движению движений” (конец XX — начало XXI вв.)», посвященная движению альтер-глобализма. Далее — статья опять-таки
присутствующего здесь Дмитрия Рублева «О борьбе против уплот74

нительной застройки в Москве 2007–2008 гг.: основные стратегии
и этапы развития». Это — в качестве примера современного российского социального протестного движения. Ну и в конце — моя собственная статья «Социальные движения протеста начала XXI века».
Это — обо всех этих движениях против кризиса, движениях под
лозунгом «Мы не хотим платить за ваш кризис», начиная от профсоюзного сопротивления против неолиберальной экономической
политики жесткой экономии и заканчивая такими движениями, как
Движение возмущенных в Испании, движение «Occupy Wall Street»
и его аналоги, которые возникали по всему свету. Ну и вплоть до последнего движения, например, в защиту парка Гизи в Турции или
протестов, которые прошли в 2014 году в Боснии. Ну, и буквально
в самом-самом конце — некая документальная часть, которую я особо рекомендую для интересующихся. Это — документы и материалы протестных движений начала XXI века. То есть по материалам
той статьи, которую я написал, я же сам взял на себя труд перевести
программные документы и интервью участников этих движений —
испанцев, греков, американцев из «Occupy Wall Street», участников
боснийских форумов, ассамблей, и так далеее. Интересующимся
опять-таки рекомендую
С места. А где можно взять?
Дамье В. В. Пока сказать сложно. Сразу скажу — тираж очень ограничен. Вышло всего 120 экземпляров, как мы ни просили, ну вот
сколько дали — столько дали. Сейчас, как вы понимаете, с академической наукой ситуация тяжелая. Пока не совсем понятно, как эта книга
будет распространяться. На нынешнем этапе нам — авторам — поручено распространять это по библиотекам. Пока мы не распространим по библиотекам, мы вообще молчим в тряпочку. После того, как
мы распространим их по библиотекам, нам уже немножко более будет
понятно, как это будет распространяться дальше. Со своей стороны,
я могу обещать совершенно точно, по крайней мере, одну вещь — уж
свои-то тексты, которые я так или иначе либо подготовил, либо переводил, я в любом случае повешу в интернете. То есть, как бы доступна
или не доступна ни была бы эта книга, эти материалы в любом случае
вы сможете получить. (Аплодисменты.)
С места. Вадим, и переводную статью ты повесишь? Которую ты
перевел.
Дамье В. В. Да, я могу повесить и переводную. Я могу и оригинальную повесить
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С места. Надо повесить все!
Рябов П. В. Я буду очень краток, я скажу о двух изданиях. Хочу напомнить всем, кто или первый раз в Прямухино, или просто хочет
сходить на экскурсию, — завтра в 8 утра будет экскурсия, будем ее
проводить мы вдвоем с Николаем Малининым. В 8 утра около калитки дома Сергея Гавриловича, там, где площадь и церковь, там все собираются, кто хочет, кто готов в 8 встать, и у нас будет на час — полтора такая беглая экскурсия. Понятно, что рано, но у нас достаточно
плотный график работы.
Теперь, что я хочу представить. Во-первых, вышел журнал
«Автоном». Ну, его не нужно представлять, я думаю, все о нем знают, он не выходил полтора года, так что его выход — само по себе
событие. Конечно, я неслучайно представляю его здесь. Конечно же,
он посвящен Бакунину, несколько запоздало; мы рассчитывали, что
он выйдет в 2014 году. Даже на обложке вы видите тот самый памятник Бакунину, который некогда украшал Москву, а потом, как говорят, «по просьбам трудящихся» был убран. Здесь есть, в частности,
разворот с цветной вкладкой, посвященный хронике анархистского
движения, посвященный нашей прошлогодней Прямухинской конференции. Поэтому тут прямо о нас целый разворот, с картинками,
с фотографиями. Кроме того, здесь есть два текста, оба мои, мною
сделаны, про Бакунина. Один — в форме интервью, такая старая форма, известная: я как бы задаю вопрос, а Бакунин «отвечает» своими
цитатами. И второй мой текст — по мотивам прошлогоднего выступления в музее Герцена. Но, конечно, не только это есть в этом номере, тут много всего, естественно про Украину, про разные другие
сюжеты. Кто еще не купил и хочет купить «Автоном» — здесь он
продается, так что рекламирую. Тут нет проблем с распространением, с тем, что негде достать, скорее наоборот. Это то, что касается
журнала «Автоном».
Ну и второе объявление, еще более короткое. Эмма Гольдман —
имя, знакомое всем, мало-мальски интересующимся анархизмом,
блестящий человек, замечательная анархистка, феминистка, революционерка, деятель культуры. И, конечно, многие ждали этой книги,
многие жертвовали деньги в качестве предоплаты на ее публикацию,
многие люди прилагали усилия к ее переводу, корректуре, редактуре,
и вот уже многократно здесь упоминавшееся замечательное издательство «Радикальная теория и практика» издало первый том. Это —
огромная ее автобиография с замечательным названием «Проживая
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Петр Рябов
Вышел журнал «Автоном»…
Конечно же, он посвящен Бакунину,
несколько запоздало… На обложке
вы видите тот самый памятник
Бакунину, который некогда украшал
Москву, а потом, как говорят, «по
просьбам трудящихся» был убран.
Здесь есть, в частности, разворот
с цветной вкладкой, посвященный
хронике анархистского движения,
посвященный нашей прошлогодней 77
Прямухинской конференции.

свою жизнь», то есть, действительно, человек поставил цель прожить
свою жизнь, совершенно экзистенциально. На самом деле, будет еще
два тома, потому, что вся ее автобиография — это тысяча с лишним
страниц, и для удобства решили издавать ее по частям. Здесь, кстати,
есть всякие картинки, портреты. Книжка совершенно замечательная,
к сожалению, у меня один экземпляр, я ее не продаю, но я думаю, что
несложно будет раздобыть. Вот.
Понятно, что эта книга ценна в двух отношениях: во‑первых,
это, конечно, эпоха, это, конечно, портреты, это, конечно, люди, с которыми ее сводила судьба. Тут и Кропоткин, и Малатеста, и целый
пласт культуры, целый пласт событий, даже в первом томе это уже
видно. Я, как человек, не очень владеющий иностранными языками,
долго ждал, когда же это станет для таких, как я, доступно, и вот
наконец!
Вторая причина, по которой стоит прочитать эту книгу, это, конечно, сама личность Эммы Гольдман. Она удивительным образом
сочетает необыкновенную революционность, харизматичность, идейность с таким, в хорошем смысле, индивидуализмом — она все время
об этом пишет — «Я не хочу жертвовать всем на алтарь общественного
движения. Я хочу жить своей жизнью». И она тут очень много пишет
про своих возлюбленных и так далее. Она не уходит в частную жизнь,
она, скорее, как Герцен, делает свою личную жизнь достоянием обще77

Традиционная выкладка литературы
анархической тематики, сборников
Прямухинских чтений, сувениров, значков.
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ственности. И она пытается сочетать эти два аспекта. Не просто фанатик революции, который все полностью отдал революции, и не просто человек, который ушел от борьбы и замкнулся в своей какой-то
обывательской жизни. Вот эта попытка прожить свою жизнь — название вполне выражает эту идею — мне кажется, делает эту книгу
уникальной. Поэтому, конечно, всем-всем-всем очень советую первый
том. С нетерпением ждем, когда выйдут два других. Ну вот, собственно, то, что я хотел сказать
Леонтьев Я. В. Маленькое добавление. Как работает книжная культура. Я только что показывал книжку о Каховской, которая в том же
издательстве вышла. Как раз именно теперь люди из «Радикальной
теории и практики», которые прочли эти тексты, а они, естественно,
этих текстов не знали, заинтересовались ими, и они попросили у меня
все тексты Каховской, потому, что там тексты по гражданской войне.
например. А у нее уникальная, конечно, биография — там, сорокалетний тюремный опыт: десять лет на царской каторге, потом тридцатилетний срок в советское время. Конечно, ее жизнь тоже была фантастически интересна, и вот я очень надеюсь, что вдобавок к Эмме
Гольдман сделаем в этой серии тоже Ирину
Рябов П. В. Завершая, еще раз повторяю, не про книги. В восемь часов экскурсия. Кто хочет — п
 риходите. Спасибо! (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. На сегодня — в сё. Мы уложились!
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Стенограмма заседания 12 июля
Сидоров И. С. Вне программы — небольшое сообщение Павла
Ивановича Талерова.
Талеров П. И. Вчера, к сожалению, уважаемый Суворов Валерий
Павлович должен был уехать и не смог презентовать книжку, выпущенную издательством Тверского университета, — материалы научной конференции, проведенной в мае прошлого года. Там было немного участников, но конференция была международной. В ней приняли
участие профессор Борис Чендов из Болгарии и его супруга. К сожалению, книжка выпущена тиражом 18 экземпляров — возникли финансовые трудности. Один экземпляр я передам в музей Бакуниных. В музее
можно посмотреть и книги, привезенные из Болгарии, — «Философия
анархизма» и другие. Организовал и провел конференцию наш большой друг Войцехович Вячеслав Эмерикович. Ему пришлось издавать
книжку за свой счет. И потому продажная цена книжки, предназначенной практически для участников конференции, одна тысяча рублей,
покрывающая издержки ее издания. Так что книжка является библиографической редкостью, никуда она дальше не попадет.
В отношении книги «Бакунин. Pro et contra». Она есть в Москве
в продаже, ее стоимость 1300 рублей. В Петербурге можно купить за более скромную цену. Если возникнут проблемы, можно связаться со мной.
Мы поможем ее приобрести по доступной цене. Два слова об этой серии.
Она планируется большой — сто томов. Последняя работа в этой серии — «Династия Романовых». Она не завершена, но делается. Спасибо.
Корнилов С. Г. Павел Иванович, тираж «Династии Романовых» будет
18 экземпляров или, может быть, тысяча? (Смех.)
Талеров П. И. Вопрос интересный. Тираж серии непонятен. Вчера
смотрели, но не нашли цифру. Говорят, это — у ход от налогов или
что-то в этом роде. Но примерно тираж 2–2,5 тыс. экземпляров.
Сидоров И. С. Если нет больше вопросов, то переходим к основной
части программы Чтений. Слово — Павлу Михайловичу Кудюкину.
«Эстетическое обоснование социализма у Уильяма Морриса» Регламент
прежний: 15 минут — на выступление, 5 минут — на дебаты. Пожалуйста!
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Кудюкин П. М.

Эстетическое обоснование социализма
у Уильяма Морриса
Доброе утро, коллеги!
2015-й год оказался чрезвычайно удачным для мемориального доклада об Уильяме Моррисе, поскольку год назад исполнилось 180 лет
со дня его рождения, в следующем будет 120 лет со дня смерти, а сейчас — 125 лет со дня выхода журнального издания его наиболее известного произведения, романа «Вести ниоткуда» («News from Nowhere»).
Вот портрет Уильяма Морриса в последние годы его жизни. Хотя
умер он, по нашим представлениям, совсем нестарым, в 60 лет, но успел
сделать очень много и оставил след во многих сферах деятельности.
По сути, он — основатель дизайна в современном его понимании, лидер достаточно влиятельного художественного движения “Arts and
Crafts” («Движение искусств и ремесёл»), поэт и писатель, участник
кружка прерафаэлитов и, совсем не последнее по значению — социалист. Если посмотреть на сайт музея У. Морриса в Лондоне, то там он
характеризуется так: «designer, craftsman, socialist», то есть: дизайнер,
мастер (ремесленник), социалист.
Социалистом Моррис становится достаточно поздно: вступает
в только что созданную в Англии Социал-демократическую федерацию в 1883 году, когда ему было 49 лет, — не самый ранний возраст
для начала социалистического активизма. В общем, его социалистической деятельности чуть больше 10 лет, но след оставлен очень значительный. У нас в России, к сожалению, Уильям Моррис, наверное,
не слишком известная фигура, а вот в Великобритании, если посмотреть, например, какие книги продаются во время ежегодных конференций Лейбористской партии, то от полудесятка до десятка книг,
посвященных Моррису, там на лотках обязательно присутствуют.
Моррис — заметная, значительная фигура британского социалистического движения, но при этом он, конечно, не теоретик, хотя литературное наследие его значительно — его дочь издала более 20 томов
сочинений. Там много художественных произведений, он был очень
плодовит как поэт, но поэт второго ряда. Теоретическое его наследие — в основном лекции и отчасти статьи, достаточно популярные
по форме изложения. Тем не менее, с моей точки зрения, Моррис —
фигура чрезвычайно важная не только исторически, но и для современного левого движения, причём разных его течений.
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Павел Кудюкин
Моррис — фигура чрезвычайно важная
не только исторически, но и для
современного левого движения, причём
разных его течений. Он — один из первых
деятелей социалистического движения,
которого можно было бы определить как
либертарного марксиста…
В духе идей Морриса, было бы правильно
использовать старые дворянские усадьбы
как общинные центры. Но это требует
и радикального повышение ресурсной
обеспеченности местных сообществ,
и повышения их культурно-исторической
83
грамотности.

Во-первых, Моррис — один из первых деятелей социалистического движения, которого можно было бы определить как либертарного
марксиста, в духе популярной сейчас самоидентификации. Моррис,
наверное, был одним из первых, кого можно было так определять, несмотря на его достаточно скептическое отношение к современному
ему анархизму при дружеских отношениях со многими анархистами.
В Социалистической лиге, отколовшейся от Социал-демократической
федерации, состояли и марксисты, и анархисты. Среди марксистов,
среди прочих, была и младшая дочь самого Маркса, Элеонора МарксЭвелинг, тоже близкая знакомая Морриса.
Как я уже сказал, его путь к социализму был очень небыстрым.
Только к 49 годам, исходя из своего опыта художника и, кстати говоря, довольно успешного предпринимателя 1, человек приходит к тому,
чтобы стать социалистом не просто по взглядам, а заняться активной
социалистической деятельностью, пропагандой, издательской деятельностью. В частности, журнал Социалистической лиги «Common Will»
1

Характерно, кстати, что в мастерских Морриса существовало своеобразное сотворчество художников-дизайнеров и рабочих. Предполагалось, что последние
не механически воспроизводили заданные им образцы, а развивали предложенную идею, проявляя индивидуальные фантазию и мастерство. И при наборе учеников в мастерские было установлено, что не надо отбирать наиболее способных — шанс давался каждому.

83

Уильям Моррис (1834–1896).
Рисунок Космо Роу

Джейн Барден, жена У. Морриса.
Рисунок Данте Габриэля Россетти

У. Моррис, 1857 г.
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полностью издавался на деньги Морриса. Активное участие он принимал в выступлениях безработных, в том числе, в грандиозной демонстрации на Трафальгарской площади в 1887 году, когда, задолго до русского «Кровавого воскресенья», произошло британское «Кровавое
воскресенье». Рабочее движение и на Западе вовсе не приветствовалось
открытыми объятиями, разве только для того, чтобы его задушить.
Размышления над Моррисом и его наследием позволяют поставить несколько, с моей точки зрения, очень актуальных, вполне животрепещущих проблем.
Первое: многообразие путей, которыми люди приходят к социализму. Когда я говорю «социализм», я имею в виду весь спектр лево-гуманистических концепций: социализм, анархизм, гуманистический, неавторитарный коммунизм — не тот, что мы видели в нашей
истории. И многообразие их обоснований. Тема, в общем, не новая,
но всегда актуальная. Социализм как не просто изменение общества — экономики, политических структур, — а как изменение всей
среды жизнедеятельности человека и способов взаимодействия человека с этой средой. И отсюда — выход на крайне актуальную проблему экологии. У Морриса эта тема постоянно звучит, может быть,
не так открыто, как мы говорим о ней сейчас: капитализм как общество, разрушающее природную среду, уродующее её, делающее её
мало приспособленной для жизни человека. И социализм, среди прочего, и не в последнюю очередь — это восстановление гармонии человека и природы 2.
И я даже скажу несколько фраз о проблеме, которую мы обсуждали вчера — в осстановление русских усадеб, как это тоже вписывается
в концепцию Морриса и как это может быть использовано некапиталистическим образом. У нас, например, в Московской области года
полтора назад был принят закон о возможности частно-государственного партнерства, сдачи исторических памятников в долговременную
аренду для коммерческого использования и т. д. Но при этом возникают гигантские риски по сути разрушения памятников культуры
в результате их коммерческого использования. В духе идей Морриса,
было бы правильно использовать старые дворянские усадьбы как об2

Сейчас начинают развиваться идеи «обратимой цивилизации», где производственные процессы становятся природоподобными, включёнными в природные
циклы, а не производящими в конечном счёте лишь груды неперевариваемого
природой мусора.
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щинные центры. Но это требует и радикального повышения ресурсной обеспеченности местных сообществ, и повышения их культурноисторической грамотности.
Второе: характер экономики будущего общества, которая уже
не совсем экономика, на самом деле. По Моррису, меняется сама система потребностей человека, то, о чём основная часть марксистов
вообще не задумывается. Мы повторяем известную фразу, что «все
источники общественного богатства польются полным потоком» 3.
Но Маркс мог такое написать, не понимая в XIX веке (потому что
тогда экологические последствия безудержного роста производства
ещё не проявились в полном объёме), что есть вполне естественные
природные ограничения для такого неисчерпаемого потока и что без
существенного изменения потребностей человека мы эту проблему
не решим. Соотношение потребностей и производства, свободного и рабочего времени, творчества и рутинного труда, обязательного труда для удовлетворения необходимых потребностей, — всё это
у Морриса можно найти, не всегда в развитой форме, но в чрезвычайно, с моей точки зрения, интересной. И опять-таки это очень важно,
потому что переход к посткапиталистическому обществу слишком часто воспринимается как сугубо технологическая проблема (при этом
с постоянным переносом — когда-то предпосылку социализма видели
в электрической энергии, сейчас — в 3D-принтерах). На самом деле,
проблема — гораздо серьёзнее и сложнее. Моррис не уделял особого
внимания технологии. Может быть, в этом — его слабость. Но, с другой стороны, он понимал, что это — не его сфера: в тех же «Вестях
ниоткуда» у него все технологические проблемы будущего общества
остаются за кадром. Можно понять, что там есть некие высокие технологии, потому что по Темзе идут самоходные баржи, которые не дымят, не гудят, не загрязняют реку, но в целом, Морриса интересует
другое, он и описывает другое.
И наконец, ещё одна сложная проблема — соотношение прогрессизма, новаторства — и традиций, сохранения того ценного, что было
в традициях, что активно разрушал капитализм и, в чём-то ещё более
активно, — «общества советского типа». Между тем эти традиционные структуры могут оказаться чрезвычайно ценными для будущего посткапиталистического общества. В этом смысле Моррис чем-то
3

Маркс К. Критика Готской программы. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-е. — М.: Гос. изд-во политической литературы, 1961. Т. 19. С. 20.
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родственен русскому народничеству. Можно найти такую параллель:
мы не просто стремимся к светлому будущему и отметаем всё, что
было позади, нет, мы ищем то ценное, то гуманное, что было в прошлом, и стараемся вырастить новое из этого, а не восстановить прошлое. Моррис в своей жизни прошёл этап медиевализма, обращения
к Средним векам, но перешагнул через него, сохранив ощущение, что
есть в прошлом то ценное, что заслуживает сохранения и развития.
Интересно, что Моррис идёт к современному социализму от того,
что К. Маркс с Ф. Энгельсом называли «феодальным социализмом» 4,
от Томаса Карлейля, и от эстетики Джона Рёскина, от идеи, что красота и добро, в конечном счёте, совпадают. Здесь можно вспомнить о триединстве истины, добра и красоты. Это — эстетическое и этическое
измерение социализма: капитализм плох не только потому, что он эксплуатирует, что он разрушителен для природы (для природы человека
в том числе), он, по определению, антиэтичен и антиэстетичен.
Сам Моррис в известной своей статье «Как я стал социалистом»,
во многом итоговой, написанной незадолго до смерти, говорит как раз
об этом: «Не втянулся бы в практическую деятельность социалистов,
если бы к этому не побудил меня мой идеал», тот самый идеал, восходящий к Рёскину. И другое: «И если мой идеал побудил меня искать пути практического служения социализму, то какая сила привела меня к какому-то идеалу?» 5. Это — очень важный вопрос, потому
что в XIX веке капитализм в своей эстетике исключительно уродлив.
В викторианской Англии поверхностное украшательство было совершенно не связано с функцией вещи. Моррис потому основатель
современного дизайна, что красота вещи у него связана с функциональностью. Украшение вещи должно исходить из её функции, и тут
он ищет свой идеал в прошлом, в средневековом искусстве. И для
него здесь важен момент нераздельности того, что он называет «идеальным искусством» и практическим искусством 6. Действительно,
для Средневековья нет такой жёсткой границы, которая есть сейчас:
профессиональное высокое искусство и прикладной дизайн для ширпотреба, для масс. Моррис, во многом следуя за Рёскиным, мечтает
4

5

6

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. // Там же. 1955.
Т. 4. С. 448–449.
Моррис У. Как я стал социалистом // Моррис У. Искусство и жизнь. — М.: Искусство, 1973. С. 55.
См.: Моррис У. Искусство под игом плутократии // Там же. С. 170–171.
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Эскиз рисунка для ситца У. Морриса

«Сиринкс и Психея».
Гравюра У. Морриса
по рисунку Э. Берн-Джонса

о преодолении этого различия. Эстетизирована должна быть сама повседневная жизнь, ее среда, и он пытается делать это практически.
Моррис, что интересно, никогда не останавливается только на идее,
он всегда стремится претворить её в жизнь. Он создаёт предприятие,
которое долго не может найти свой рынок, но потом становится вполне процветающим. Оно производит высокохудожественные предметы
интерьера, оформление интерьеров, но сталкивается с очень неприятным явлением. Да, это — высококвалифицированный ручной труд, это
высокохудожественная продукция, но кому она доступна? В условиях
капитализма это всё безумно дорогие вещи, которые позволить себе
могут только очень богатые. Потом будут найдены способы удешевить
продукцию, она пойдёт и в средний класс, но всё равно — в относительно узкий круг, а не трудящимся массам. Именно это толкает Морриса
к поиску: как сделать повседневную красоту доступной для всех?
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Посмотрим на его картину будущего общества в «Вестях ниоткуда»: это — общество, где нет закона стоимости, люди не задумываются, сколько времени они тратят на производство красивой вещи. Для
них важно самовыражение. Это — совсем другой труд, не механический и рутинный, определяемый внешней необходимостью и внешней
дисциплиной. «Мне это нравится, и я делаю вещь, которая будет востребована другими» — это полностью уничтожает логику развития
капитализма: произведи как можно больше и за кратчайшее время,
потреби как можно быстрее и на свалку отправь.
Отсюда — опять вопросы экологии, «цивилизация на выброс»,
как это называл Сартр. Мало того, что мы используем не более 10%
от природного сырья, мы и эти 10% очень быстро отправляем на свалку. Но, по Моррису, мы делаем вещь, которая будет служить долго,
может быть, несколько поколений, а с точки зрения классического
капитализма, это ужасно, это останавливает процесс производства
капитала. Но кто сказал, что люди должны жить ради производства
капитала? Обратите внимание, что жизнь в романе Морриса очень
спокойная, люди там никуда не спешат: они могут передвигаться
на вёсельной лодке, на запряженной лошадью повозке, при том, что
упоминаются и гораздо более современные и эффективные средства
передвижения. Тут вспоминается шутка: сейчас мы можем долететь
до Нью-Йорка за 8 часов, но нужно ли нам в Нью-Йорк прямо сейчас
и нужно ли вообще?
Моррис в конце XIX века угадывает многое из того, о чём мы начинаем задумываться только сейчас, и то ещё достаточно слабо. Но надо
сказать, что в начале прошлого века Моррис был гораздо известнее
и популярнее, чем сейчас. Очень характерно его отражение, по крайней мере, в двух произведениях классической, ортодоксальной марксистской литературы. Во-первых, в известной брошюре К. Каутского
«На другой день после социальной революции» автор пишет, что
Моррис, наверняка, перебарщивает с отрицанием машинного труда,
но несомненно, что после пролетарской революции роль ручного труда возрастёт, роль именно высококвалифицированного ремесленнохудожественного ручного труда: «Нельзя, конечно, ожидать, чтобы
осуществились мечтания великого английского социалиста Уильяма
Морриса, что машина в будущем не будет иметь никакого значения.
Нет, машина останется полной госпожой в производстве. Она уже никогда не уступит своего места ручному труду. Но возможно, что в некоторых художественных ремеслах при пролетарском порядке снова
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увеличится значение ручного труда. Возможно, что он завоюет себе
некоторые новые области» 7. Во-вторых, — у А. В. Луначарского, в его
довольно известной работе «Диалоги об искусстве», где один из персонажей утверждает: «Более чем возможно то, что фабрично-заводский труд мало-помалу, в особенности в рамках грядущего коллективизма, совсем потеряет характер физического труда и превратится
в операцию чисто умственную, ограничится лишь внимательным наблюдением за функциями механизмов. В этом случае гармоничное
развитие человека предъявит требования, которые, вероятно, будут
удовлетворяться разного рода изящным и укрепляющим спортом,
а также практикой художественного ремесла. В круг образовательных предметов войдет то или другое художество, смотря по наклонностям ребенка. Тогда мы можем ждать опять великого, и еще неслыханно великого, искусства, которое вновь со всех сторон обнимет
человека: на площади и дома… Фабрика в массах и дешево доставит
полуфабрикаты, и все население, вольные ремесленники, будет отделывать их свободно, капризно-прихотливо… Я склонен буду с изысканным вкусом… <…>
— С изысканным вкусом, — продолжал, улыбаясь, Португэз, —
переплетать книги и доставлять эти художественные вещи в муниципальный музей, откуда их сможет брать любой товарищ, которому они понравятся, а сам я из того же музея возьму художественные
вещи, мне по вкусу, для моего обихода» 8.
И здесь ещё раз вернёмся к вопросу о потребностях. Мы привыкли рассуждать, что есть потребности материальные и духовные, есть
пирамида Маслоу, где потребности более высокого порядка надстраиваются над более элементарными потребностями 9. И при этом мы забываем, что духовные потребности могут удовлетворяться вполне потребительски (вспомним бессмертного профессора Выбегалло: «А мы
утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная
потребность в данном магнитофоне “Астра‑7” за сто сорок рублей,
каковая потребность должна пониматься нами как материальная,
7
8

9

Каутский К. На другой день после социальной революции. — Пг.: Луч, 1917. С. 50.
Луначарский А. В. Диалог об искусстве: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom‑7/
dialog-ob-iskusstve (дата обращения: 12.02.2016).
Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. — С
 Пб.: Питер, 2009.
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и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон
и крутило бы, потому что, сами понимаете, что ещё с магнитофоном
делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо её слушать или там танцевать… А что, товарищи, есть слушанье музыки
с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей» 10).
А вот вполне первичные материальные потребности могут удовлетворяться творчески. Если я с удовольствием и умением готовлю обед
для своей семьи или для своих друзей — это искусство, сродни, может быть, исполнительскому. Характер потребностей в посткапиталистическом обществе меняется в том смысле, что любые потребности
(и духовные, и материальные) становятся творческими: для их удовлетворения нужно себя реализовывать в творческом труде. Таким образом, стирается грань между трудом и удовольствием, между свободным и рабочим временем. Происходит то, о чём Маркс писал, что
свободное, а не рабочее, время становится мерилом общественного
богатства 11, но свободное не в смысле «балдения» или ничегонеделанья, а в смысле творчества и самореализации. И Моррис, в сущности,
пишет об этом же.
Спасибо за внимание! (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. На вопросы — две минуты. Пожалуйста!
Рублев Д. И. Маленькое дополнение. Есть общее между идеями
Уильяма Морриса о будущей организации труда и тем, как формулировал эти идеи в своих трудах о коммунистическом обществе Петр
Алексеевич Кропоткин. В частности, в «Хлебе и воле» он ссылается
на Рёскина, по-моему, ссылается и на Морриса, по поводу связи искусства с бытом и жизнью людей. А в работе «Поля, фабрики и мастерские» Кропоткин указывает на то, что при изготовлении продукта для
потребителя необходим труд индивидуальный, ремесленный — не индустриальный.
Кудюкин П. М. Да, это — важная параллель.
Дамье В. В. Несколько коротких замечаний насчет пути Морриса к социализму. От Карлейля, хотя Карлейль социалистом не был, но от него,
как считается, идет линия, которая в Англии получила название
10

11

Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу. Сказка о тройке:
Фантастические повести. — М.: АСТ; СПб: Terra-Fantastica. 1999. С. 154.
Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов (первоначальный вариант
«Капитала») // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения… 1969. Т. 46. Ч. II. С. 217.
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«Христианского социализма», к которому Рёскин имел отношение тоже
и с которым были связаны многие прерафаэлиты. Поэтому, строго говоря,
Моррис пришел к социализму раньше, чем пришел к социализму марксистского или анархистского толка — через христианский социализм.
Еще один интересный момент. Моррис дает в этой книге описание того, как общество пришло к этому состоянию. Он по существу
воспроизводит синдикалистскую схему революции, хотя как такового синдикализма еще не было. По теории синдикализма революция
возникает в ходе нескольких последовательных всеобщих стачек.
И третье, о чем я хочу сказать, это об отношении к прогрессивности, линейности развития. То есть — понимать ли капитализм как
нечто прогрессивное по сравнению с тем, что ему предшествовало?
Здесь, на самом деле, Моррис ближе к анархистам, чем к марксистам — особенно марксистам Второго Интернационала: капитализм
однозначно прогрессивен, наступление капитализма нужно приветствовать, поддерживать, пока он прогрессивен, пока развивает производительные силы, демократию и т. д. Моррис всему этому противостоит. И этим он нам сегодня очень интересен.
Кудюкин П. М. Вам, анархистам, конечно, очень нравится, как
Моррис использует здание парламента в своей Утопии — как навозный рынок… (Оживление.) И, конечно, он дает совершенно уничтожающую критику того, что называет либерально-реформистской утопией — того, что мы бы сегодня назвали «социальное государство». Это
в его статье «Искусство под видом плутократии» — замечательная
статья! (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Следующий — доклад Михаила Юрьевича
Мартынова «Русский художественный авангард и анархические практики». Пожалуйста!
Мартынов М. Ю. Здравствуйте. Я постараюсь озвучить несколько
тезисов, касающихся темы «Русский художественный авангард и его
связь, прежде всего, с анархическими практиками».

Мартынов М. Ю.

Русский художественный авангард
и языковые анархические практики
Вопросу о влиянии философии анархизма на теорию и практику русского художественного авангарда посвящен целый ряд ис92

следований. Например, в работах О. Бурениной 1, Н. Гурьяновой 2,
И. Смирнова 3, рассматриваются различные аспекты этого влияния, раскрываются особенности анархического мировоззрения
К. Малевича, Д. Хармса, А. Крученых и др. Наш доклад будет посвящен одному из аспектов этой обширной темы. Мы постараемся показать, что не только художественный авангард формировался под
значительным влиянием анархического мировоззрения, но и языковые анархические практики испытывали обратное влияние со стороны авангарда, т. е. были сформированы под влиянием авангардных
художественных практик.
Под авангардными практиками мы понимаем, прежде всего, революционные эксперименты с семантикой языка, графической формой,
прагматикой и синтактикой, проводившиеся в начале XX века русскими авангардными поэтами и художниками (Велимир Хлебников,
Алексей Крученых, Казимир Малевич, Николай Клюев, Владимир
Маяковский и др.) 4, — то есть в так называемом историческом авангарде. При этом речь идет не о прямом заимствовании, не о том, будто
анархисты при выстраивании собственных языковых практик брали
за образец практики русских авангардистов начала XX века, а о более
общем совпадении восприятия языка в революционную эпоху — как
открытого и незавершенного проекта, способного к изменению мира,
подпитываемого общим настроением изменяющихся идеологических
оснований и обусловленного сходными условиями смены больших
идеологических нарративов.
1

2

3

4

Буренина О. Философия анархизма в русском художественном авангарде и «замкнутые конструкции» Даниила Хармса // Russian Literature. 2006. LX. III/IV.
С. 293–307.
Гурьянова Н. Эстетика анархии в теории раннего русского авангарда // Поэзия
и живопись: сб. трудов памяти Н. И. Харджиева / Под ред. М. Б. Мейлаха
и Д. В. Сарабьянова. — М.: Языки русской культуры. 2000. С. 92–108;
Gourianova N. Gambling Anarchically: The Early Russian Avant-Garde // Anarchist
Developments in Cultural Studies. 2011. №  2 (Art & Anarchy). P. 59–82; Гурьянова Н.
«Декларация прав художника» Малевича в контексте московского анархизма
1917–1918 годов // Искусство супрематизма / Под ред. Корнелии Ичин. — Белград:
Издательство филологического факультета в Белграде. 2012.С. 28–43.
Смирнов И. Онтоанархизм Казимира Малевича // Искусство супрематизма…
С. 7–27.
О параметрах «языкового эксперимента» русского авангарда см.:
Фещенко В. В. Лаборатория логоса: Языковой эксперимент в авангардном творчестве. — М.: Языки славянских культур, 2009. С. 77, 90–110.
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Анархизм и авангард
Для русского футуризма идея анархии является одной из системообразующих. Футуризм отличается анархическим беспокойством
относительно принуждающей «линейности» языка, скрывающей возможности «самоценного» слова. В гневном письме Баяна Пламеня,
опубликованном в 1919 году в московской газете «Анархия», в котором автор критикует тех, кто не понимает подлинной сути футуристического творчества, кто вместо воспевания абсолютной свободы,
воспевает королей и шампанское, есть важные строки: «Футуризм —
песня анархии. Только в такой революционной форме представляется
нам футуризм — б
 унт искусства» 5.
Из текста Баяна Пламеня следует, что подлинный футуризм может быть только анархическим. В ответе на это письмо
К. Малевич принимает его общий настрой и поддерживает революционный анархо-футуризм: «Видя в футуризме бунт, мы больше ничего не видим, и приветствуем его как бунт, приветствуем
революцию, и тем самым требуем уничтожения всего и всех основ старого, чтобы из пепла не возникли вещи и государство» 6.
Разрушительную энергетику творчества можно обнаружить
у многих футуристов и в целом симпатия футуризма к анархизму
сомнений не вызывает.
С другой стороны, было бы неправильным ставить знак равенства
между авангардом и политическим анархизмом. Анархизм и авангард —
далеко не всегда дополняют друг друга. Авангард вполне может состояться на марксистских (большевистских) основаниях (В. Маяковский).
В некоторых манифестах русских авангардистов провозглашаются
несовместимые с анархизмом идеи власти, насилия, диктатуры и прогресса (В. Г. Шершеневич: «Мы, имажинисты, — г руппа анархического
искусства. <…> Да здравствует диктатура имажинизма!» 7).
Разрозненность политических установок авангардного мышления указывает не на его противоречивость, что было бы верным, будь
авангард чем-то целостным, но означает абсолютную свободу в выборе
5

6
7

Малевич К. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. (1913–1929). — М.: Гилея, 1995. С. 334.
Там же. С. 65.
Шершеневич В. Г. Искусство и государство // Шершеневич В. Г. Листы имажиниста: Стихотворения. Поэмы. Теоретические работы. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1996. С. 375.
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Михаил Мартынов
Границы анархизма достаточно
размыты. Найти какой-то
законченный опыт, законченную
версию довольно-таки
проблематично, и в этом случае
любое направление в анархизме
нельзя считать до конца
анархическим.
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политических оснований, то есть отказ следовать какой-то одной политической программе. Как верно отмечает Д. Иоффе, «политическая идеология авангарда <…> является понятием условным, отражающим скорее
эстетические и прагматико-рекламные устремления, нежели говорящим о реальной общественной позиции авангардистов. <…> Идеология
в авангардизме есть не более чем некая гибкая фигура фантома» 8.
Авангард не просто свободен в выборе своей политической идеологии, но он, по всей видимости, и не обязан быть политическим.
Некоторые авангардные поэты, как, например, Геннадий Айги, вообще не считают себя выразителями каких-либо политических взглядов и характеризуют себя как не имеющих отношения к политике: «Я
не считаю себя ни “левым”, ни “правым”. И не представляю другого
творческого процесса, кроме того, в котором участвуют все “слои”
человека: духовные, душевные, мыслительные, сознательные и подсознательные, — короче говоря, весь человек. <…> Вообще говоря,
бороться с какой-нибудь властью не исторически, а актуально —
с Брежневым или еще с кем — для литературы и искусства непло8

Иоффе Д. Идеология авангарда как феномен фантома. Постскриптум к дискуссии // Авангард и идеология: русские примеры. — Белград: Издательство филологического факультета в Белграде. 2009. С. 65–66.
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дотворно: они вырождаются. В этой ситуации сказать слово “бороться” — э то уже признать себя пораженным» 9.
Проект «Единого языка» в русском анархизме
В самом начале 20-х гг. XX века в относительно новых на тот момент направлениях русского анархизма — в пананархизме и биокосмизме — появляются любопытные теории о связи языка и общества,
возникают идеи о преобразовании языка как необходимом условии
преобразования общества и государства. До этого времени интерес
к языку в анархизме был очень слабым и был ограничен некоторыми случайными наблюдениями. Пананархисты сделали язык одним
из центральных вопросов своей теории, они стали смотреть на язык как
на один из инструментов социального строительства. Пананархисты
высоко оценивали социальные функции языка. В анархическом обществе будущего язык должен стать одной из основных сил социальных
преобразований.
Пананархисты создали свой собственный вариант универсального языка, назвав его АО, что в переводе с этого языка означает «изобретение». Язык АО в первоначальном варианте был создан Владимиром
Гординым в 1920 году, после чего неоднократно реформировался.
АО — это универсальный язык общения, имеющий не просто международный, но космический коммуникативный масштаб. Не вдаваясь
в подробности его строения, отметим важное для нас обстоятельство:
язык АО избавлен от социального подавления и принуждения, он лишен властного начала.
Например, в языке АО местоимения не различаются по признаку
рода, — в АО отсутствует местоимение она. Пананархисты выступали
за освобождение женщин, и данное местоимение они воспринимали
как пережиток прошлого, когда власть мужчины над женщиной считалась естественной. «“Она” в АО нет, так как она есть остаток варварства, пережиток тех времен, когда женщина и раб (простонародье)
и о женщине и о народе говорили на другом (не священном языке)» 10.
Кроме этого, азбука АО состоит из одиннадцати звуков — из пяти
гласных (а, э, о, и, у-ю) и шести согласных (б, ц, д, ф, ль, з), которые обозначаются цифрами (от 0 до 5). Таким образом, как отмечают братья
9

10

Айги Г. Разговор на расстоянии: статьи, эссе, беседы, стихи. — СПб.: Лимбус
Пресс, 2001. С 23, 277.
Гордин В. Л. Грамматика логического языка АО. — М.: Человечество, 1923. С. 18.
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Гордины, язык АО «есть язык равноправия гласных и согласных: гласные и согласные в нем уравновешиваются с перевесом лишь одной» 11.
В основе интереса анархистов к искусственным языкам лежит
идея очищения/обновления языка и вера в то, что безвластный язык
возможен. Среди других искусственных языков у анархистов всегда
необычайно популярным был эсперанто, с которым пананархисты
неоднократно сравнивали изобретенный ими язык АО, доказывая
преимущества последнего. Но язык АО никогда не имел той же популярности у анархического сообщества, какую имел эсперанто,
с которым до сих пор многие анархисты связывают определенные
ожидания 12.
Однако важно отметить, что веру в социальные возможности
универсальных искусственных языков разделяли не все анархисты.
Например, еще в 1907 году в статье «Не учите эсперанто!» с неодобрительной оценкой анархо-эсперантизма выступил Густав Ландауэр 13.
В строгом смысле, концепция Единого Языка, лежащая в основании
языка эсперанто или языка АО, имеет сомнительный анархический
статус. Как справедливо отмечает Наталия Азарова, «Введение любого Единого Языка идеологически связывается с идеей мирового господства» 14.
В поиске всеобщего языка пананархистов можно увидеть некоторую вторичность и зависимость от русского авангарда. Идея изменения строя общественной жизни через изменение строя языка, а также
проект Единого Языка встречается у В. Хлебникова.
Также, например, и призыв биокосмистов к преобразованию синтаксиса: «нам нужен новый синтаксис» 15, выглядит как некоторое подражание известным принципам творчества в футуристическом «Садке
Судей» II (1913): «Мы расшатали синтаксис», «Нами уничтожены
знаки препинания» и т. д. В этом же ряду можно рассматривать и декларативный отказ от знака переноса в калининградском «Вестнике
Солидарности». Как сообщала редакция этого вестника, «в бюллетене
11
12
13

14

15

Там же. С. 4.
См.: Интервью с анархо-эсперантистами // Автоном. 2013. №  35. С. 66–69.
Landauer G. 2010. Do Not Learn Esperanto! // Landauer G. Revolution and Other
Writings: A Political Reader / Ed. Gabriel Kuhn. — Oakland: PM Press, 2010. P. 276–279.
Азарова Н. М. Хлебниковская теория зауми и политика единого языка // Russian
Literature. 2010. LXVII. III/IV. С. 286.
Святогор А. Биокосмическая поэтика (Пролог или градус первый) // Универсал.
1921. №  5–6. С. 7.
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не соблюдаются правила переноса вследствие экономии пространства
и времени, а также по причине их анахронического характера» 16.
Наверное, одним из самых ярких является совпадение неологизмов (бэоби) двух языков — «звездного языка» 17, который по замыслу
В. Хлебникова должен был стать единым языком мирового общения,
и универсального языка АО, претендовавшего на ту же самую роль.
Слово «Бэоби» на языке АО означает «человеко-я». «На АО бэо (1’2’3)
означает “общество”, “человечество”, а би (1’4) — <…> местоимение “я”,
которое в АО также употребляется в качестве окончания собственных
имен. Таким образом, “бэоби” есть не что иное, как “человеко-я”, “человек из общества”» 18. Именем Бэоби подписывал свои работы Владимир
Гордин, и это слово встречается в раннем стихотворении В. Хлебникова:
Бобэóби пелись губы.
Вээóми пелись взоры.
Пиээо пелись брови.
Лиэээй пелся облик.
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
<1908–1909> 19.
В языке АО встречается немало слов, которые, не совпадая точно
с хлебниковским звездным языком, напоминают его звучание: иэбаи,
иабаи, льао, лиль, бо, льобо, бэад, бэдль и др 20. Иными словами, вли16
17

18

19

20

Вестник Солидарности (г. Калининград), 1989, №  24, №  28.
«Название “звездный язык” Хлебников объяснял двояко. Во-первых, это язык,
лишь смутно осознаваемый человеком при “солнечном свете” разума и проявляющийся яснее в “звездных сумерках” непосредственного эмоционального восприятия. “Слово делится на чистое и на бытовое. Можно думать, что в нем скрыт
ночной звездный разум и дневной солнечный. <…> Самовитое слово отрешается от признаков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи
строит звездные сумерки”. Во-вторых, это язык, “общий всей звезде, населенной людьми”» (Перцова Н. Н. O «звездном языке» Велимира Хлебникова // Мир
Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911–1998) / Под общей редакций
А. Е. Парниса. — М.: Языки русской культуры, 2000. С. 359–360).
Аролович А. В. Анархизм-универсализм в контексте русской «космической парадигмы» начала XX века. Дисс. … канд. культурологии. — М., 2005. С. 134.
Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Литературная автобиография. Стихотворения 1904–1916 / Под общ. ред. Р. В. Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова. — М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 198.
Гордин В Л. Грамматика логического языка АО. — М.: Человечество, 1923.
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яние Хлебникова распространяется не столько на уровень отдельных
слов, сколько на сам образ языка АО.
Разрушение линейности письма
Разрушение линейности письма в авангарде можно наблюдать
на примере творчества К. Малевича, супрематический проект которого имеет анархическое обоснование. Нелинейность письма рассматривается Малевичем как анархическая стратегия. В письме
к М. Матюшину он пишет: «Мы вырываем букву из строки, из одного
направления, и даем ей возможность свободного движения. (Строки
нужны миру чиновников и домашней переписки)» 21. Признаками нелинейности обладает и стиль текстов Малевича. Среди принципов
организации его текстов можно отметить ключевую роль анаколуфа
и эллипсиса, которые, как объясняет Игорь Смирнов, представляют
собой не безграмотность, а «философский прием, результат установки на беззаконие, выражающей собой анархическую неструктурированность (“калейдоскопичность”) бытия» 22.
Итак, здесь возникает определенное понимание того, каким должен быть язык анархии, то есть язык, соответствующий принципам
анархического мировоззрения, — оспаривающий в своей нелинейности иерархическую упорядоченность мира.
Эта установка является значимой для современных анархистов,
стремящихся к нарушению, например, графической конвенциональной формы. Многие современные анархистские тексты нарушают
однозначный линейный порядок строки. Тексты могут быть напечатаны с использованием разновысотных букв, что семантически связано
с отрицанием шрифтового единообразия канцелярского письма.
Опечатка и идея орфографической ошибки
В статье «Наша основа» Велимир Хлебников пишет: «Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная неосознанной волей наборщика, вдруг дает смысл
целой вещи <…>» 23. Опечатка понимается как помощь художнику
в деле словотворчества, которое есть «враг книжного окаменения язы21
22
23

Цит. по: Айги Г. Разговор на расстоянии: статьи, эссе, беседы, стихи… С. 208]
Смирнов И. Онтоанархизм Казимира Малевича… С. 25.
Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. — М.: Сов. Писатель, 1986.
С. 627.
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15 марта 1919 г.
вышел в свет первый
и единственный выпуск
«Газеты футуристов»,
которая заявила, что
футуризм является
эстетическим
соответствием
«анархистскому
социализму» и что
искусство должно выйти
на улицы.

К. Малевич. Автопортрет, 1910 г.
Каземир Малевич в своих статьях
ассоциировал супрематизм
с безгосударственностью. Так же, как
анархизм ломает власть социальных
институтов, супрематизм борется
с вещностью в живописи.
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Газета «Анархия» (№ 86. 16 июня 1918 г.). Реклама сборника «Анархия. Творчество»,
в которой использован рис. Малевича «Эпоха анархии». Здесь же Малевич
в статье «Декларация прав художника» определяет неприкосновенность жилища
и мастерской художника и утверждает высший суверенитет личной жизни,
жизни художника и любого человека над идеологическими и государственными
структурами и законами.
Идеями анархизма в его золотое время прониклись
многие деятели искусства. В газету «Анархия»
писали статьи Казимир Малевич и Александр
Родченко, представители поэтической богемы
от Маяковского до Бурлюка.

В. Маяковский — я рчайший представитель
авангардного искусства начала 20-го века.
Его языковое новаторство вполне состоялось
на марксистских (большевистских) основаниях.

101

ка» 24. Благодаря опечатке возникают новые слова (правительство —
нравительство, право — нраво, звезды — мнезды, цветы — мветы,
чудеса — худеса и др.).
Напротив, отсутствие опечаток и помарок в официальном документе есть один из признаков полноценной канцелярской жизни.
Яркий пример приводит Г. Орлова: «Говорят, Николай I, обнаружив
в бумагах одного из департаментов много описок, приказал отправить
его директора на трое суток в карцер»; «при малейшей ошибке в бумаге, при неровности строки, бледности чернил или другой неудаче
бумага беспощадно браковалась» 25.
В современном авангарде хлебниковская идея опечатки дополняется идеей орфографической и грамматической ошибки. Примером
таких ошибок являются стихи Петра Смирнова:
БУДУИНСКИЕ ХОЛМЫ
Все здесь типерь нет связи время
И камень бутобы нитот
Припомним мы былоя время
Цвитущий сат царил кругом
Кагда содился возле края
Над лесопарком журовлем
И радость серца наполняя
Живатворящим соловьем
Москва Москва ты буто ангел
Цвитущий сад твой угалок
Всадах из яблань русь свитая
Ты не увянешь в камень блок
<…> 26
В анархистских периодических изданиях также довольно часто
можно встретить орфографические ошибки и опечатки. Речь идет
не о случайно допущенных ошибках, — таких в анархистских изда-

24
25

26

Там же.
Орлова Г. Изобретая документ: бумажная траектория российской канцелярии //
Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? —
М.: Новое литературное обозрение, 2013. (http://gefter.ru/archive/6790).
Смирнов П. Будуинские холмы. Стихи. — М.: Гилея, 1993. (https://cmuxu.
dreamwidth.org/29383.html).
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ниях, не имеющих, как правило, профессиональных корректоров, немало, — а о намеренных ошибках.
Например, в одном из ранних, еще машинописных, номеров
cамодеятельного вестника «Община» в оглавлении 17-го номера
за 1988 год была сознательно допущена ошибка: «29 июля — рождение правого государства». В сноске к названию этого материала было
дано пояснение: «Во всем тираже “Общины” допущена опечатка.
Правое государство у нас правовое. — Редакция».
В другом номере «Общины» (№ 49, лето — осень 1993 г.) в рубриках «Абзор печати» (с. 34–35) и «Противизация» (с. 26) мы имеем дело
с намеренными нарушениями графического облика слов обзор и приватизация. Замена буквы О на букву А в слове Абзор связана с попыткой обыграть один из важнейших символов анархии «А в круге»:
А на месте О выглядит, если не как «А в круге», то во всяком случае
как «А на месте круга», что дополняется встроенной в понятие обзор
семантикой кругового движения, являющегося необходимым условием полноты обзора. В свою очередь, «противизация» выражает идею
несогласия с политикой приватизации, проводившейся государством
в период издания этого номера журнала.
Идея орфографической ошибки — и вообще сама идея ошибки — является анархической, она выражает протест против унифицирующей нормы, против образа языка как некоторого завершенного проекта. В каком-то смысле, такой образ завершенного
языка лежит в основе «Тотального диктанта» — популярной в последнее время практики добровольной проверки грамотности,
проводимой раз в год для всех желающих в различных университетах мира.
Максим Кронгауз в книге «Самоучитель олбанского» говорит
о прагматизме орфографии 27, с чем, безусловно, можно согласиться,
но, как нам кажется, кроме чистой прагматики, в идею грамотности
27

«Наша орфография — не только и даже не столько культурная ценность, а просто весьма практическая вещь. Именно орфография помогает легче воспринимать
написанное, то есть попросту — быстрее читать. Это происходит потому, что мы
привыкли к определенному графическому облику слов и опознаем их даже не целиком, а по нескольким ключевым буквам, прежде всего — по первой и последней. Неправильное написание незначительно задерживает наш взгляд на слове,
тормозя процесс чтения в целом. Если таких задержек оказывается много (то есть
мы имеем дело с неграмотным текстом), чтение тормозится не чуть-чуть, а сильно» (Кронгауз М. Самоучитель олбанского. — М.: АСТ: CORPUS, 2013. С. 85–86).
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встроена также идея подчинения общезначимой норме, которая является неприемлемой для анархистов, поскольку для них вообще любая
норма, претендующая на общезначимость, сводится, так или иначе,
к власти и подчинению.
Установка на рукописность
Управленческая сила канцелярского письма, способность документа производить полноценное политическое действие, обеспечена,
как нам кажется, во‑первых, алфавитной технологией, а во‑вторых,
печатной технологией.
Печатная
технология
своим
существованием
обязана
И. Гуттенбергу. Книгопечатание поставило проблему визуальной
шрифтовой определенности текста. Первопечатные книги набирались
разными шрифтами, за счет чего достигался эффект рукописности 28.
Печатание книги сразу несколькими шрифтами — технически сложный процесс и это замедляло ее набор. Если в первых книгах издатели
стремились создать эффект рукописности текста, то в дальнейшем наблюдается тенденция к шрифтовой унификации. Власть, как правило,
принимала самое активное участие в этом процессе, примером чего
может служить Гражданский шрифт Петра I или шрифтовая реформа
Людовика XIV.
Заинтересованность власти понятна — шрифт способен выполнять
идеологические функции. Например, в начале 1940-х годов в нацистской Германии был совершен переход от готического шрифта к латинскому шрифту (антикве). Одним из мотивов этого перехода был расовый.
В «Распоряжении о применении шрифта» от 3 января 1941 года, в частности, сообщается, что «так называемый готический шрифт состоит
из Швабахских иудейских литер» 29. Кроме этого, латинский шрифт
должен был соответствовать новому мировосприятию. Еще в 1934 году
Гитлер заявлял: «Ваше мнимое готическое восприятие плохо вяжется
с эпохой стали и железа, стекла и бетона, эпохой красивых женщин,
сильных мужчин, высоко поднятых голов и критического ума» 30.

28

29

30

Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая
проблема. Дисс. … докт. филол. наук. — Челябинск, 2006. С. 186–187.
Игнатова Е. М. Концепт «Родина» в идеологическом дискурсе (на материале
немецкой политической пропаганды 20–40-х гг. XX в.). Дисс. … канд. филол.
наук. — М., 2008. С. 101.
Там же.
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Особое значение шрифт приобретает в современную эпоху документальной бюрократии, когда без письменного текста документа
государство вообще оказывается невозможно. Шрифт в этих условиях
становится определенным кодом для пропуска в осмысленную полноценную государственную жизнь.
Шрифтовому единообразию официальных документов в авангарде противопоставляется рукописность. Наиболее отчетливо идея
рукописности художественных произведений была высказана в манифесте В. Хлебникова и А. Крученых «Буква как таковая».
«Вы видели буквы их слов — вытянуты в ряд, обиженные, подстриженные, и все одинаково бесцветны и серы — не буквы, а клейма!
А ведь спросите любого из резачей, и он скажет, что слово, написанное одним почерком или набранное одной свинцавой, совсем не похоже на то же слово в другом начертании.
<…>
Есть два положения:
1) Что настроение изменяет почерк во время написания.
2) Что почерк, своеобразно измененный настроением, передает
это настроение читателю.
<…>
Странно, ни Бальмонт, ни Блок — а уж чего казалось бы современнейшие люди — не догадались вручить свое детище не наборщику, а художнику» 31.
Установка на рукописность текста как бы восстанавливает допечатную свободу творчества. При этом для писателя или поэта, как это показала в своем исследовании Т. Ф. Семьян 32, технические способы записи текста могут иметь огромное значение.
На почерк могут влиять инструменты письма, определяя характер создаваемого текста. На эту особенность обращает внимание
писатель Анатолий Королев:
«Я начинал писать свои первые опусы еще в школьном возрасте
карандашом. Мягкий жирный карандаш позволял писать быстрыми
крупными буквами. Ручкой с пером я пользовался только в школе для
31

32

Хлебников В. Буква как таковая // Хлебников В. Собрание сочинений в 3 т. Т. 3.
Проза, статьи, декларации, заметки, автобиографические материалы, письма, дополнения. — СПб.: Академический проект, 2001. С. 176.
Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая
проблема …
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Г. Н. Айги (1934–2006)
«Я… не представляю другого
творческого процесса, кроме
того, в котором участвуют
все “слои” человека: духовные,
душевные, мыслительные,
сознательные
и подсознательные, — короче
говоря, весь человек».

Братья-анархисты Аба и Владимир Гордины
(Москва, 1917 г.), основатели «пананархизма».
В. Гордин создал свой собственный вариант
универсального языка, назвав его АО (в переводе
с этого языка означает «изобретение»), имеющего
не просто международный, но космический
коммуникативный масштаб.

Футуристы (на фото слева направо:
Бенедикт Лившиц, Николай Бурлюк, Владимир
Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых.
1912 г.) возводили некий прообраз будущего,
первоосновой которого являлось разрушение
культурных стереотипов.

Велемир Хлебников (1885–1922).
Портрет, созданный В. Маяковским. 1916 г.
Русский поэт и прозаик, один
из крупнейших деятелей русского
авангарда, реформатор поэтического
языка, экспериментатор в области
словотворчества.
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выполнения уроков, для меня это была (подсознательно) зона несвободы, строгости догмы. <…> Карандаш делал меня свободным от нормы
<…> Карандаш рождал длинную фразу, с большим количеством прилагательных. Перо — рождает пропорциональность. Текст обретает большую внятность, квантовость, но теряет силу суггестии. А шарик размазывает синтаксис, склоняет к экспериментам, к ломке структур» 33.
Печатный книжный текст как бы уничтожает, стирает все эти
отличия. Текст, написанный от руки, очень часто можно встретить
и в анархистской периодике. И важно отметить, что рукописность
в таких случаях связана с идеей протеста против шрифтовой унификации официального письма, а не с отсутствием у анархистов возможности печатать свои тексты. Полиграфические технологии сегодня
настолько широко распространены, что печатать свои тексты может
любой желающий, и большинство анархистских изданий имеют, как
правило, печатную форму. Но даже когда журнал издается печатным
способом, отдельные его фрагменты могут быть написаны от руки (например, журнал «Подробности взрыва». 1993. № 1) или рукописными
могут быть целые номера журналов или газет в ряду других номеров,
полностью напечатанных (например, рукописный номер тульской газеты «Анархист» — 1 992. № 1).
Письмо и реальность
«Истинность текстов власти — по контрасту с верификацией
подлинности и заботой о ней — фактически не подлежала проверке. На первый взгляд, такое утверждение может показаться абсурдным, ибо одна из базовых функций официальной бумаги вообще
и документа в частности — удостоверять, то есть служить надежной и непротиворечивой репрезентацией фактов, посредником
между административным миром письменных реалий и событиями вне записи. Однако именно с функцией медиатора документ
справляется хуже всего. Правда ли, что N уволили “по собственному желанию <?>”» 34.
Мишель де Серто говорит об утрате удостоверяющей функции
вообще любого замкнутого в себе письменного текста: «Замкнутый
33

34

Цит. по работе: Семьян Т. Ф. Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая проблема … С. 184.
Орлова Г. Изобретая документ: бумажная траектория российской канцелярии…
(http://gefter.ru/archive/6790).
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«Заумь». Обложка. 1921 г.
Поэт-футурист Алексей Крученых (1886–1968)
Ввёл в поэзию заумь, то есть абстрактный, беспредметный язык, очищенный
от «житейской грязи», утверждая право поэта пользоваться «разрубленными
словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями.

в себе письменный текст утрачивает систему соотнесений, которая
его удостоверяла» 35.
Двойственность референциальной функции документа наделяет
его огромной властью. С одной стороны, реальность отражается в документе, а с другой — документ имеет обратную проекцию в реальность. Парадокс заключается в том, что если мы вынесем за скобки
соотнесенность с реальным денотатом, то удостоверяющий эффект
документа сохранится. Последнее указывает на удивительные способности документа конструировать особую документальную реальность, отвечающую потребностям власти 36.
Авангард в своих печатных практиках стремился к уничтожению
этого удостоверяющего парадокса. Авангардный текст пытался вклю35

36

Серто М. де Хозяйство письма // Новое литературное обозрение. 1997. №  28.
С. 45.
Вспомним здесь рассказ Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Киже», в котором главный
герой был рожден буквально из канцелярской бумаги.
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чить в себя реальность в ее однозначном буквальном присутствии.
Известно, например, что А. Крученых пришивал к книге пуговицу,
«Садок Судей» был напечатан на оборотной стороне обоев — это
примеры не просто выхода авангардного текста за пределы книги,
но, прежде всего, это примеры включения жизни в книгу.
Любопытно, что опыт размещения текста на обоях был повторен
молодыми участниками московской анархистской группы «Община»
в 1989 г. М. А. Цовма вспоминает:
«Когда проходили выборы в Верховный Совет РСФСР, мы были
знакомы с журналом “Община”, выходившим сначала в машинописном формате, потом в ротаторном. Мы просто сделали большую предвыборную газету. Взяли кусок обоев, написали: “Все на выборы!”
и наклеили передовицу из “Общины”, и какую-то свою машинописную листовку. Это была скандальная газета: сделана на обоях» 37.
***
В рассмотренных примерах авангардный и анархистский опыт
имеет очень похожие формы. Большая часть этих совпадений связана
с проблемой языка и власти, а в этом отношении авангардный опыт
был богаче анархистского. При этом будет верным и то, что авангардные эксперименты с языком были бы невозможными без принятия
анархистского мировоззрения.
Авангард, конечно, основан не только на одном анархизме,
и в нем никогда не было единой концепции, в которой бы четко была
сформулирована проблема власти и были бы выработаны внятные
анархические стратегии противодействия ей. Вместо этого в русском художественном авангарде существовали разнородные практики борьбы с властью, принимающие, как правило, форму языкового и художественного эксперимента. В этих экспериментах язык
обращен к раскрытию своих потенциальных возможностей, что
приводит его в состояние принципиальной неустойчивости и делает невозможным однозначное его присвоение идеологическими властными дискурсами. Именно благодаря художественному
авангарду начала XX века проблема непростых взаимоотношений
языка и власти оказалась в поле анархистского теоретизирования.
Например, идея изменения строя общественной жизни через из37

Цовма М. А. Анархизм в отдельно взятой школе // Прямухинские чтения
2013 года. — М.: Футурис, 2014. С. 64.
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менение строя языка, а также проект Единого Языка, характерные
для футуристов, по-видимому, повлияли на идеи всеобщего языка
пананархистов и биокосмистов. Среди других идей можно отметить разрушение линейности письма, семантизацию буквы, идею
опечатки и орфографической ошибки, установку на рукописность
и др. Важно еще раз подчеркнуть, что влияние авангарда на анархизм нельзя рассматривать в рамках бинарной оппозиции «активное — пассивное», будто анархизм только перенимает опыт авангарда. Возможность влияния авангардного опыта на анархистские
практики обусловлена двусторонними взаимоотношениями — как
незавершенностью анархизма, который ставит под сомнение и приводит в состояние неустойчивости и незавершенности все, с чем
имеет дело, так и открытостью авангарда к новым формам мышления и языка.
Сидоров И. С. Хорошо. Спасибо! (Аплодисменты.) Буквально одна —
полторы минуты на вопросы.
Леонтьев Я. В. Маленькая реплика. Секретари Всероссийской
Федерации анархической молодежи, встречавшие в Дмитрове
Кропоткина, были ярыми пропагандистами эсперанто. На их вопрос
об эсперанто Кропоткин ответил отрицательно — что это он не приветствует. Это — р еплика.
И два вопроса.
Первый: Вы сталкивались с такими фигурами — соратниками
Малевича, как Эль Лисицкий и Полина Хентова?
Мартынов М. Ю. Я не брал этих персонажей, но — да, знаю.
Леонтьев Я. В. Я понял. Хорошо. И главный полемический вопрос.
Я все-таки не совсем понимаю, на каком основании вы Хлебникова
за счет объявления его Председателем Земного Шара отводите напрочь от анархизма. Ибо, насколько я понимаю, он был не единственным Председателем Земного Шара, была Коллегия председателей,
и в том числе действующие политические анархисты, такие как поэт
Тихон Чурилин, тоже там соучаствовали. И к тому же, по-моему,
идея Председательства Земного Шара, это и есть осуществление
Интернационала как такового.
Мартынов М. Ю. Речь идет о мировом государстве. Понятие государства все-таки сохраняется, как мне показалось, у Хлебникова. Хотя
там есть, конечно, проекты коллективные.
Леонтьев Я. В. А не разрушение ли это границ, наоборот?
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Цовма М. А. Вы посвятили доклад тому, как анархические практики
связаны с языком, но можно ли считать братьев Гординых и тех же
биокосмистов до конца анархическими практиками? Нужно учитывать, что эти эксперименты активно проходили в самом начале 1920х годов, когда легальное анархическое движение уже было разгромлено и известны циркуляры ЧК, которые говорят о том. что нужно
громить всех анархистов, кроме вот этих сумасшедших, которые
даже полезны, потому что дают чудовищное представление об анархизме, которое не может получить массовой поддержки. И у тех же
биокосмистов, насколько я помню, в начале 1920-х годов четко идет
линия, что они не являются противниками РКП(б), поддерживают
диктатуру пролетариата. Да, они где-то в далеком будущем стремятся к безгосударственному обществу, но, в принципе, у них такая
конформистская по отношению к существующей политической ситуации была практика. Не считаете ли вы это уходом в деполитизированные сферы, связанным как раз с трусостью и конформизмом,
а не только с тем, что их интересовали такие не политические вещи,
как смерть и жизнь и т. д.?
Мартынов М. Ю. Я отвечу так. Границы анархизма достаточно размыты. Найти какой-то законченный опыт, законченную версию довольно-таки проблематично, и в этом случае любое направление
в анархизме нельзя считать до конца анархическим. Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос… Да, у Святогора можно найти в его декларативных заключениях обоснование временного существования государства; сближение с марксистами, с большевиками очевидно. Мне
показалось, что можно сравнивать…Можно ли Штирнера считать
анархистом? Кого-то еще? В отборе каких-то примеров мы следовали
этой незаконченности, незавершенности анархизма. Боровой говорил,
что анархизм является проектом динамическим, он не знает какой-то
конечной цели. В анархизме нельзя найти законченного, завершенного образа. Хотя бы на этом основании можно считать пример репрезентативным, хотя сама идея репрезентативности мне представляется
не совсем анархической
Сидоров А. Н. Я тоже хочу заступиться за Хлебникова. Хочу напомнить, что у Хлебникова есть строчки, которые по праву можно назвать анархическими. Может быть, я их несколько перевру:
«Участок — это место свидания меня и государства. Государство напоминает мне, что оно существует», и еще: «Мне гораздо приятнее
смотреть на звезды, чем в глаза человеку, который собирается меня
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убить. Поэтому я никогда, никогда не буду правителем». Не надо
Председателя Земного Шара воспринимать всерьез — как то, что он
претендует на власть.
Мартынов М. Ю. Я это понимаю. Я просто говорил, что сама идея
какого-то вселенского универсального языка не вполне является анархической. Так или иначе в ней есть элемент господства.
Рублев Д. И. Два момента. Первый. Что касается отсутствия у анархизма каких-то завершенных целей — это, извините, не правда.
Ликвидация государства этатистской модели, создание системы ответственного самоуправления есть во всех анархических моделях.
Этого отрицать невозможно. И Боровой этого не отрицал.
Второй момент. Если мы говорим о Гординых. Это в качестве
ответа Мише Цовма. С ними ситуация не такая, как ты ее описал.
Во-первых, братья Гордины изначально создали некую теорию, которая сильно напоминает взгляды ряда современных европейских
и американских антиавторитарных левых. Это разложение борьбы
за либертарное общество на отдельные участки: борьба против угнетения женщины, борьба против угнетения рабочего класса и т. д. Это
их теория «пяти угнетенных». Во-вторых, братья Гордины создали
модель, которая очень похожа на теорию автономных зон. Что это
такое? Анархизм юридический и анархизм практический. На первом
этапе юридического анархизма должна была быть достигнута некая экстерриториальность отдельных групп людей от государства.
И в рамках этих ячеек должны были формироваться модели будущих либертарных отношений. Именно поэтому у них возникла идея
создания языка. Они полагали, что этот революционный процесс
будет длиться очень долго, и они будут создавать социотехники
в этих условиях. Это сформулировано ими еще в 1917 или 1918 году.
Кроме того, Гордины в эти годы были по отношению к большевикам достаточно оппозиционны. То, что они писали о Ленине накануне Октябрьского переворота, при этом признавая большевистскую
диктатуру меньшим злом, это, в общем, не хуже, чем писал Волин.
Они писали, что раб Керенский стесняется своих указов о расстрелах, о смертных казнях. Ленин оправдываться, они писали, не будет.
Гордины были оппозиционны до конца 1918 года. Потом Ноябрьская
революция в Германии, разрыв Брестского мира, интенсификация
Гражданской войны в России. В этих условиях Гордины заняли пробольшевистскую позицию. Напомню, были закрыты оппозиционные центры — газета «Анархия», например, которую ЧК прикрыла.
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Гордины 1917–1918 годов и Гордины 1919-го и дальше — это совершенно разные люди.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Но только относящиеся к теме выступления Мартынова. Пожалуйста.
Гордеева И. А. Я хотела бы, чтобы вы прояснили вашу позицию
по поводу роли описки в формировании языка. Сначала у Вас прозвучала позитивная коннотация, а потом — негативная. Так вот, все-таки
вы считаете, что описка — это элемент управления или это бессознательный акт, или это творчество, или идеологический момент? Что
такое описка, с вашей точки зрения? Даже не в документах, а в бытовом плане.
Мартынов М. Ю. С моей точки зрения, это, конечно, есть некоторый
момент критики языка, борьбы с какими-то подчиняющими наше
мышление формами языка. В данном случае описка дает дополнительную форму нашему мышлению, какие-то незапланированные
возможности раскрывает. Больше дает, конечно же, в плане борьбы
с властью орфографическая ошибка, сама идея нарушения синтаксических связей. Вопрос о том, как писать, — вопрос серьезный. Как
писать именно анархистам, этот вопрос, может быть, не поднимался
русскими анархистами, но поднимался анархистами западными.
Можно вспомнить полемику, которая возникла между Кристианом
Уильямсом и анархической группой «Crimethinc» несколько лет назад. Можно ее найти на сайте «Crimethinc», где они дискутируют, как
следует писатьα. Следует ли писать так, как писал Кропоткин, — ясно,
понятно, без использования неологизмов, без использования какихто непонятных нарушений синтаксических связей, каких-то грамматических ошибок. Если мы будем писать неправильно, — говорит
Уильямс, — мы тем самым просто-напросто будем непонятными широкой аудитории. Мы не сможем привлечь много сторонников, потому что будем писать непонятно. В ответ на это члены «Crimethinc»
указывают противоположные какие-то вещи, говорят, что не совсем
это верно, потому что понятность не является каким-то залогом
успешности того или иного высказывания. В общем-то они говорят,
что главное — это нарушать, взрывать изнутри, и завершают они
свой ответ таким призывом: «Пишите варварски!». Я считаю, что
в этой полемике довольно-таки ясно (и больше я этого нигде не встреα

См.: http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/language.php (доступ проверен 20.01.2016. — Ред.)

113

тил) сформулирован вопрос — как писать? То есть существуют две
точки зрения в анархизме на то, каким должен быть язык. Он должен
быть понятным, кристально чистым языком Бакунина и Кропоткина
или должен быть иным языком — языком, который опирается
на какие-то авангардные опыты, эксперименты с языковыми формами и т. д.? Может быть, надо было с самого начала оговорить эту методологическую проблему. На самом деле, наш доклад — это не исследование по истории анархизма. Это — исследование именно
с точки зрения типологии взаимосвязи языковых практик анархистов, проблемный доклад, посвященный поискам истоков этих самых
языковых практик анархистов. На что они опираются? Они сами придумывают или есть уже какой-то накопленный опыт? Мне хотелось — это была главная метазадача доклада — показать некоторый
параллелизм форм: то, что, допустим, в авангарде проводились эксперименты с языком, в частности, создание вселенскеого языка,
и то же самое мы наблюдаем в анархизме. Или, допустим, у Малевича
есть много анаколуфов, эллипсисов, каких-то нарушений синтаксических связей. Игорь Смирнов в замечательной статье «Онтоанархизм
Казимира Малевича» пишет, что это не есть безграмотность, это есть
попытка именно создать некоторую неструктурированность бытия — с оздать с помощью языка эту неструктурированность…
Сидоров И. С. Прошу прощения, но мы уже слушаем полтора доклада. (Аплодисменты.) К сожалению, мы уже вышли за все рамки, и я боюсь, что это скажется на том, что мы кого-нибудь не успеем заслушать. Поэтому никаких вопросов я больше принять не могу. Теперь,
пожалуйста, Вадим Валерьевич Дамье: «Всеволод Волин. Жизнь ради
революции».
Дамье В. В. Я прошу очень внимательно контролировать время, потому что о Волине можно говорить много и долго, чего сегодня стоит
избежать из-за малого времени, которое остается нам для работы.

Дамье В. В.

Всеволод Волин: жизнь ради революции
В 2015 г. исполняется 70 лет со времени смерти Всеволода
Волина — одного из самых выдающихся активистов не только российского, но и мирового анархистского движения.
Уже сама семья, в которой ему суждено было родиться, была
необычной. Дед Всеволода по отцу, Яков Эйхенбаум, был извест114

ным еврейским просветителем, педагогом и поэтом. Он работал
инспектором раввинского училища в Житомире и смог дать своим
детям высшее образование. Отец Всеволода, Моисей Эйхенбаум
окончил Военно-медицинскую академию и работал железнодорожным врачом. Знакомство с очаровательной дочерью адмирала
Надеждой Дормидонтовной Глотовой, одной из первых квалифицированных женщин-врачей в России, изменило судьбу Моисея.
Чтобы жениться на любимой, ему пришлось принять православие и изменить имя на «Михаил». Супруги работали врачами
в Смоленской, а затем Воронежской губернии 1. 11 августа 1882 г.
у них родился сын Всеволод, ставший позднее революционером.
Другой, младший, сын Борис стал впоследствии видным литературоведом.
В Воронеже Всеволод получил среднее образование и уже с этого
времени умел разговаривать по-французски и по-немецки. Эти знания
ему пригодились потом, в эмиграции. Затем он поступил на юридический факультет Петербургского университета. В студенческие годы
Всеволод сблизился с эсеровскими кругами и с этого времени порвал
с семьей, не одобрявшей его самостоятельности. Закончив в 1904 г.
университет, он полностью ушел в революционную работу, зарабатывая на жизнь уроками. В рамках культурно-просветительской работы
среди рабочих Петербурга Всеволод организовал курсы, на которых
занималось свыше 100 рабочих. Через них он сблизился с кругами рабочего движения города. В декабре 1904 г. молодой революционер познакомился со священником Гапоном, лидером легальной профсоюзной организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих».
Когда в начале января 1905 г. на рабочих собраниях обсуждалась
подготовленная Гапоном петиция к царю, Всеволод неоднократно выступал на них и стремился придать рабочим требованиям более радикальное звучание. Вместе с друзьями он принимал участие в знаменитом шествии к Зимнему дворцу в «кровавое воскресенье» 9 января
1905 г. — манифестации, расстрел которой положил начало Первой
русской революции.
В последующие дни на квартире у Всеволода происходили почти
непрерывные собрания рабочих и его учеников. Они решили ликвидировать курсы и «в индивидуальном порядке вступить в революцион1

Халина Т. Эйхенбаум Борис Михайлович; см.: http://chtoby-pomnili.com/page.
php?id=764.
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ные партии и таким образом заняться реальным делом» 2. Кружок занимался распределением среди бастующих рабочих средств, собранных
радикальным адвокатом Г. С. Хрусталевым-Носарем, а затем на этой основе возник первый в России Совет. Как вспоминал позднее сам Волин,
в конце января 1905 г. на собрании кружка было решено «создать перманентный рабочий орган: нечто вроде комитета или, скорее, совета,
который следил бы за развитием событий, служил бы связующим звеном между рабочими, разъяснял бы им ситуацию и мог бы, в случае
необходимости, объединить вокруг себя революционные силы трудящихся… Впервые слово “Совет” было произнесено в этом специфическом значении. В первоначальном проекте речь шла о своеобразном
непрерывном общественном рабочем органе» 3. Позднее этот первый
в российской истории Совет рабочих депутатов пополнился делегатами от фабрик и заводов города; Всеволоду было предложено стать его
председателем, но он отказался, не считая себя вправе руководить деятельностью рабочих, и председателем был избран Хрусталев-Носарь.
Вплоть до осени 1905 г. молодой революционер оказывал разнообразную помощь Совету, но отошел от него после того, как Совет превратился в собрание представителей политических партий.
Во второй половине 1905 г. Всеволод вступает в партию эсеров.
Примерно в это время он принимает псевдоним «Волин». Его отец
умирает, оставив значительное наследство, и Всеволод передает эти
средства партии, считая их общественным достоянием 4. Волин активно участвует в событиях Первой русской революции. За участие в восстании в Кронштадте он был арестован и помещен в Петропавловскую
крепость.
В 1907 г. Волин был приговорен к ссылке на поселение
в Енисейской губернии, но бежал с этапа, и вместе с Татьяной
Солоповой, которая стала его подругой, вел партийную эсеровскую
работу в Нижнем Новгороде. Однако Татьяну вскоре арестовали; волна репрессий делала дальнейшее пребывание в городе опасным. В ноябре 1907 г. Волин вынужден был покинуть Россию и пополнить ряды
русской революционной эмиграции в Париже. Там же он вскоре воссоединился с Татьяной. В 1910 г. у них родился сын Игорь, в 1912 г. —
сын Георгий.
2
3
4
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Вадим Дамье
С началом Второй мировой войны Волин
занял последовательную антивоенную
позицию, которая может служить
образцом для любого настоящего
анархиста. Он выступил за превращение
империалистической войны в социальную
революцию.

В эмиграции Волин первоначально сотрудничал с эсерами, писал
в партийной печати, и одновременно занимался литературным творчеством, писал стихи. Он примкнул к группе Аполлона Карелина,
но в 1909 г., после скандала с разоблачением Азефа, как и Карелин, покинул партию. Во Франции Волин начинает интересоваться анархизмом, сближается с Себастьяном Фором, а после 1912 г. сам становится
анархистом. В 1911 г. вместе с Карелиным Волин организует Группу
вольных социалистов, которая в 1913 г. была переименована в Группу
вольных общинников, или парижскую федерацию анархистов-коммунистов. Всеволод участвует в съезде федерации, сотрудничает
в Обществе активной помощи политическим каторжанам и ссыльным
и редакции журнала «Молот».
В это время происходят перемены и в его личной жизни. В 1912 г.
Татьяна слегла, и с тех пор почти не выходила из больниц. Летом 1915 г.
она умирает. В 1913 г. Волин познакомился с Анной Григорьевой, которая становится его спутницей. В 1915 г. у них родилась дочь Наташа.
Над миром уже сгущались предвоенные тучи, и Волин в 1913 г.
принимает участие в создании Международного комитета действий
против войны. Когда разразился Первый мировой пожар, Всеволод
с головой бросается в антивоенную агитацию среди французских
рабочих и революционных эмигрантов. Он надеется на то, что во117

Книга В. Волина «Неизвестная революция» впервые
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йна приведет к мировой революции. «Поражение России; сильный
удар Франции; революция в России; конечное поражение Германии
(Англией) и переход к революции немецкой и, затем, всемирной», —
так предсказывал он дальнейшее развитие событий 5. Арестованный
французскими властями за антивоенную работу, он был интернирован в концлагере, бежал оттуда с помощью французских анархистов, и летом 1916 г., устроившись на пароходе «Лафайет» помощником кочегара под именем Франсуа-Жозеф Руби, нелегально уплыл
в США. Здесь он примыкает к анархо-синдикалистскому Союзу русских рабочих в США и Канаде (СРР), с которым контактировал еще
во французской эмиграции, и включен в редакцию печатного органа
Союза — «Голоса труда». Резкие и язвительные статьи Волина против
войны и тех анархистов, которые ее поддержали, вызывали раздражение у «оборонцев». «Видели ли вы, к[а]к на меня злобно пишут русские цюришане в Голосе труда? — писал Кропоткин в письме Марии
Гольдсмит в июне 1916 г. — Кто это В[севолод] Э[йхенбаум] в Г[олосе]
т[руда]? Не «Овод» ли? Знаете ли вы его? Его стихи положительно
бывают недурны, а статьи неумные» 6.
В январе 1917 г. у Волина родился сын Лев (Лео), а весной в США
приходят сообщения о том, что в России победила Февральская революция. Революционер стал собираться на родину, чтобы принять
участие в событиях. Он считал, что теперь развернется второй этап
русской революции — решительная борьба «между либеральнобуржуазным “республиканствующим” правительством и Советом.
И этот, второй этап, завершится, вне всяких для нас сомнений, победой Совета, т. е. победой той власти, которая выдвинута и поддерживается передовой, социалистической частью российского
пролетариата и является первым шагом на пути к воплощению социал-демократической идеи». Затем, «после некоторого, более или менее продолжительного перерыва», полагал Волин, «начнётся третий
и последний этап Русской революции»: развернется борьба «между
непосредственно и самостоятельно действующими на местах рабочими и крестьянскими организациями, переходящими к прямой экспроприации земли и всех средств потребления, производства и передвижения, …и — отстаивающей своё существование централистской
5
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социал-демократической властью, с другой стороны. Борьба между
властью и безвластием» 7.
Весной 1917 г., когда российская эмиграция обсуждала события в России, у Волина состоялась знаменательная беседа с Львом
Троцким. Как вспоминал позднее Волин, он заявил, что в случае прихода «левых марксистов» к власти, те станут преследовать и, в конечном счете, расстреливать анархистов. Троцкий категорически
и возмущенно отрицал это утверждение. Он объявил, что анархисты
и марксисты — революционеры и союзники, что их разделяет только
вопрос о методах действий и возможности либо невозможности немедленного достижения анархии как конечной цели, что полагать, будто
социалисты станут применять силу против анархистов, было бы абсурдом. История показала, кто оказался прав в своих прогнозах.
В июне 1917 г. Волину удалось, наконец, вместе с другими членами редакции «Голоса труда» выехать в Россию. Через Владивосток
и Сибирь они добрались до Петрограда, где создали Союз анархо-синдикалистской пропаганды (САСП) и возобновили издание «Голоса
труда». Задача союза «состояла в усилении агитации, привлечении
внимания трудящихся масс к своим идеям и позициям. Выполнению
этой задачи служила, главным образом, газета, а также устная пропаганда, в то время очень ограниченная из-за нехватки средств» 8.
Волин не только был главным редактором, но и важнейшим автором
газеты, налаживал тесные связи с моряками и рабочими Кронштадта
и Петрограда и самым активным образом работал в движении фабзавкомов. В августе он был делегатом Второй конференции фабзавкомов
Петрограда от завода Штейна, безуспешно призвав в своем выступлении исключить из предложенного большевиками проекта резолюции
о текущем моменте и рабочем контроле пункты о переходе «власти
в руки пролетариата». В ходе прений по докладу об отношении фабзавкомов к профсоюзам внес проект резолюции о разграничении
функций этих организаций, при этом профсоюзам («органам посредничества между борющимися классами») должна была принадлежать
«руководящая роль исключительно в области неизбежных повседневных столкновений между трудом и капиталом», а фабзавкомам — ко7
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ординирующая роль «активной деятельной революционной борьбы
организованного труда против капитала», «революционной борьбы
за социализм» 9.
На страницах «Голоса труда» Волин отстаивал идею о развитии революции снизу, путем самоорганизации, без захвата государственной власти: «Никому не следует овладевать государственной
властью, — писал он. — Не надо никакой власти. Вместо «власти»
хозяином жизни должны стать объединенные трудовые организации рабочих и крестьян — организации, которые — с помощью
тех же солдатских организаций — должны не «власть захватывать»,
а непосредственно перенять в свои руки землю и другие материалы
и орудия труда и установить — повсюду на местах — новый порядок
жизни» 10. К идее вооруженного выступления с целью захвата власти
Советами Волин отнесся отрицательно. В написанном им заявлении
САСП «О так называемом “выступлении”», в частности, говорилось:
«поскольку мы отрицательно относимся к политическому выступлению масс за политические лозунги, под влиянием идейной пропаганды политической партии; поскольку мы совершенно иначе мыслим
как самое начало, так и дальнейшее развитие истинной социальной
революции, — постольку мы относимся к данному выступлению отрицательно». Тем не менее, было сочтено целесообразным участвовать в восстании, если оно захватит массы, чтобы «внести в него наше
содержание, нашу идею, нашу истину» 11.
После победы Октябрьского восстания Волин в своих статьях
осуждал создание нового правительства и новой власти, а также гегемонию большевистской партии. Выступая на заводских собраниях
в Петрограде в конце 1917 — начале 1918 гг., он призывал рабочих
устанавливать «снизу», через рабочие комитеты, прямые хозяйственные связи с работниками других предприятий. В ноябре 1917 г. участвовал в Пятой конференции фабзавкомов Петрограда.
Как и большинство других анархистов и левых радикалов, Волин
осудил Брестский мир, сочтя его предательством революции. В марте
1918 г. он сформировал «Первый партизанский отряд анархо-синдикалистов», который отправился на территорию Украины для борьбы
против германо-австрийских войск, однако успеха не добился. К кон9
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цу лета отряд оказался вынужден вернуться на территорию Советской
России, где был разоружен. Проведя некоторое время в Москве, Волин
приехал в Бобров Воронежской губернии, где воссоединился с подругой и 4 детьми. Работал в отделах народного образования и просвещения Бобровского и Воронежского Совета, отстаивая «полную
независимость» своей работы от политических партий, организовал
библиотеку и народный театр, читал лекции, но вскоре был вынужден
оставить пост из-за давления властей.
В этот период Волин выдвигает идею объединения анархистов различных направлений (анархистов-коммунистов, синдикалистов и индивидуалистов) на общей революционной основе. В соответствии с его
концепцией «единого анархизма», объединение должно было произойти не как «чисто механическое соединение», но в ходе практической
работы «на почве идейного согласия в… основных принципах, при полной свободе каждого отстаивать свою точку зрения во всех тех вопросах, в которых он расходится с товарищами по работе» 12. В качестве
таких общих принципов рассматривались анархистский коммунизм
как цель, синдикализм как метод действий, индивидуализм как философская основа. В августе 1918 г. Волин принял участие в создании
Инициативной группы анархистов «Набат», которая приняла принципы «единого анархизма», и в создании одноименной газеты «Набат».
В ноябре 1918 г. на конференции в Курске на базе взглядов группы «Набат» была образована Конфедерация анархистов Украины
(КАУ)«Набат», и Волин был избран членом ее Секретариата и редакции газеты «Набат». Конференция приняла написанный им проект
Декларации, получивший затем широкое распространение среди анархистов Украины и России. Отказавшись от идеи «переходного периода» в виде особого «синдикального» и «советского» этапа, который
отстаивали некоторые анархо-синдикалисты, Волин выступил за непосредственную анархо-коммунистическую революцию, ликвидацию
всякой государственной власти, включая «диктатуру пролетариата»
и власть большевистской партии, и замену ее свободным самоуправлением трудящихся, объединенных в вольные беспартийные рабочие
и крестьянские Советы с функциями экономической координации.
После установления Советской власти в Украине, в январе 1919 г.
Секретариат КАУ переехал в Харьков, и здесь Волин продолжал активно участвовать в пропагандистской и организационной работе
12
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и редактировал газету «Харьковский Набат». В апреле 1919 г. он председательствовал на Первом съезде КАУ в Елизаветграде и был переизбран членом Секретариата. Оставшись там, он возглавлял местную
группу «Набата», редактировал ее газету, но в мае, из-за большевистских репрессий, снова нелегально вернулся в Харьков, где опять возглавил редакцию «Набата».
Огромную роль Волин сыграл в махновском движении, к которому присоединился в августе 1919 г., призвав и других анархистов
Украины последовать этому примеру. Волин воспринял махновщину как подлинно революционное народное движение, воплощение
самоорганизации снизу и самоуправления трудящихся масс. Он быстро стал ведущим идеологом махновского движения и пользовался
огромной популярностью среди рядовых повстанцев, которые называли его «дядя Волин» и пели о нем, как и о Махно и Аршинове («дяде
Марине»), в своих песнях 13.
На Общеармейском повстанческом съезде в августе 1919 г., окончательно сформировавшем Революционную повстанческую армию
Украины (РПАУ), Волин был избран членом Военно-революционного
Совета (ВРС) и заведующим его культурно-просветительским отделом. Он отвечал за организацию агитационной работы на всей территории Украины, писал воззвания и обращения к трудящимся с призывом восставать против власти белых и украинских националистов
и создавать «Вольные Советы». К концу сентября 1919 г. он был избран председателем ВРС, по предложению самого Махно. «Я согласился на временное председательствование с целью инструктирования», — вспоминал Волин 14.
После успешного наступления РПАУ с октября 1919 г. Волин
вместе с другими членами находился в Александровске, затем
в Екатеринославе, сотрудничал в газете ВРС «Путь к Свободе».
Именно он разработал принципы взаимоотношения махновской армии и трудового населения освобождаемых ею территорий. РПАУ
объявляла, что «армия не служит никакой политической партии, никакой власти, никакой диктатуре» и сама «не представляет никакой
13
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власти», ее задача — освободить население «от любой политической
власти» и обеспечить «защиту свободы трудящихся», позволив им
свободно создавать свои организации самоуправления; «крестьяне
и рабочие должны самостоятельно действовать, организовываться,
договариваться между собой во всех областях жизни» 15. Сам Волин
принимал активнейшее участие в этой работе: ежедневно выступал
на различных митингах и собраниях, пропагандируя идеи социализации промышленности и транспорта, организовал несколько рабочих конференций и совещаний по координации хозяйственной жизни, участвовал в создании отрядов добровольной рабочей милиции
и комитетов по борьбе с безработицей. Он был инициатором созыва
и председателем областного съезда крестьян, рабочих и повстанцев
в Александровске в октябре — ноябре 1919 г. и выступил на нем с докладом о деятельности ВРС. Съезд принял подготовленный им проект
«Декларации революционных повстанцев» — одного из важнейших
программных документов махновского движения. По воспоминаниям Волина, «проект вовсе не должен был быть строго анархическим.
Данное мне повстанцами поручение было совершенно точно формулировано: не вводить в материалы и наброски к проекту ничего от себя,
а лишь придать проекту стройную литературную форму и выразить
яснее некоторые пункты, недостаточно отчетливо сформулированные
в материалах» 16.
Волин призывал трудящихся к самоорганизации и самостоятельному устройству свободной жизни. Освобождение городов и сел махновской армией лишь дает им такую возможность, но дальше все зависит от них: «Для того, чтобы город стал действительно вольным,
необходимо…, чтобы все население, почувствовав себя окончательно
свободным, смело и решительно приступило к делу строительства новой жизни на равенственных, справедливых и разумных началах…
Вольный город должен быть свободно и бодро работающим союзом
трудовых организаций, имеющих в своем ведении и распоряжении
все средства и материалы для труда и дружно обслуживающих интересы друг друга. Вольный город должен быть окружен вольными
деревнями и состоять с ними в тесных общественных, хозяйственных
и культурных отношениях. Вольный город должен сноситься, договариваться и обмениваться с другими вольными городами, деревнями
15
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и районами». «Не бойтесь ничего, — обращался он к жителям в газете
«Путь к свободе». — Все равно, кроме вас самих, никто ничего создать
и построить не сумеет» 17.
Находясь на посту председателя ВРС, Волин пытался делать
упор на организации повседневной жизни на освобожденных территориях, критиковал «недоразумения со стороны контрразведки»
махновской армии 18. При необходимости, он вступал в споры с самим «батькой», считавшим, что ВРС «ничего не делает». «Совет напрягает все свои усилия, чтобы восстановить правильную работу,
но с ним не считаются», а его постановления «не выполняются», —
заявил Волин на заседании ВРС и командования армии 20 ноября
1919 г 19. 25 ноября он ушел в отставку с поста председателя, чтобы
сконцентрироваться на культурной работе: «Пробыв в течение 2
месяцев председателем Совета и оказав помощь товарищам в постановке работы, я счел свою задачу оконченной и, по соглашению
с Советом, передал председательство т-щу Лащенко», — вспоминал
Волин 20.
29 декабря 1919 г. Волин выехал в район Кривого Рога, чтобы «организовать там широкую агитацию против петлюровщины». В дороге
испытал приступ тифа и был вынужден остаться в одной из деревень,
где 14 января 1920 г. был арестован чекистами, обвинен в антисоветской пропаганде и доставлен в Екатеринослав, а затем в Харьков.
Позже Волин утверждал, что Троцкий отдал приказ о его расстреле,
который лишь «по слабости местных властей» не был выполнен 21.
С начала февраля 1920 г. содержался в Москве, во Внутренней тюрьме
ВЧК, и был освобожден только 1 октября по условиям военно-политического соглашения между СНК УССР и махновщиной. Его попытка
прочитать в московском анархистском клубе лекцию о махновском
движении была немедленно пресечена чекистами.
17
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19
20
21

Волин В. О вольном городе // Н. Махно и махновское движение. Из истории повстанческого движения в Екатеринославской губернии. Сборник документов
и материалов. — Днепропетровск, 1993. С. 22–23.
См.: Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918–1921. Документы
и материалы. — М., 2006. С. 280.
Там же. С. 279.
Волин В. В дополнение…
Волин В. Разъяснение (По поводу ответа Н. Махно на книжку М. Кубанина "Махновщина") // Махно Н. И. На чужбине. Записки и статьи 1923–1934. Париж, 2004.
С. 208–211.

125

Вернувшись в Харьков, Волин был включен в состав Секретариата
КАУ, редакций газет «Набат» и «Голос махновца», являясь неофициальным представителем махновского движения в столице Украины.
Он занимался подготовкой легального Всероссийского анархического съезда, проводил митинги на предприятиях, выступал с лекциями,
содействовал созданию анархо-синдикалистских профсоюзов и организации ряда крупных забастовок. Волин был арестован, в рамках
общей расправы с махновским движением, 26 ноября 1920 г. Его отправили в Москву, где вместе с 40 другими активными участниками анархистского и махновского движения содержали в Бутырской
и Таганской тюрьмах. Группу заключенных освободили в сентябре
1921 г. лишь после почти двухнедельной голодовки и протестов делегаций зарубежных профсоюзов, приехавших в Москву на конгресс
Профинтерна. Осенью и зимой 1921 г. Волин жил в Москве под надзором, а в январе 1922 г. вместе с некоторыми другими анархистами
и их семьями был выслан за границу по фальшивому паспорту чешского военнопленного 22. Больше ему так и не суждено было вернуться
в Россию.
В порту Штеттин российских активистов задержали германские
власти, но затем Волина и его товарищей освободили под гарантии
немецких анархо-синдикалистов. В 1922–1925 гг. Волин с семьей жил
в Германии, едва сводя концы с концами. Как вспоминал позднее его
сын Лев, «нищета сопровождала нас в Германии. Нас было 5 детей,
двое старших были детьми от первой жены отца. Мы поселились
в двух снятых комнатах в окрестностях Берлина. Отца мы видели
очень редко, потому что он работал в столице, как мне кажется, бухгалтером. Чтобы пополнить доходы, он давал уроки языка (русского, французского и немецкого). Это был трудный период, но мы были
счастливы. Отец, казалось, жил своей мечтой о лучшем обществе, был
всегда в хорошем настроении и оптимистичен» 23.
Волин был одним из организаторов и душой русского анархистского центра в Берлине, который сотрудничал с анархо-синдикалистскими организациями различных стран и с анархо-синдикалистским
Интернационалом — Международной ассоциацией трудящихся
(МАТ). Одной из главных задач было информирование мирового ли22
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бертарного и рабочего движения о реальной ситуации в большевистской России. Волин редактировал журнал «Анархический вестник»,
орган Группы русских анархистов за границей, участвовал в работе Объединенного комитета защиты заключенных революционеров
России, готовил издание книги «Гонения на анархизм в Советской
России», перевел на европейские языки работу Аршинова «История
махновского движения», писал статьи о российской революции для
французской либертарной печати… С помощью МАТ и немецких товарищей предпринимались попытки поддержать нелегальную анархистскую работу в России. Однако обострившиеся внутренние споры
в группе, отсутствие средств и трудности с пропагандой на Россию
привели к прекращению деятельности берлинского центра. В 1925 г.
Волин, как и большинство членов группы, переехал во Францию. Там
возникла группа «Дело труда».
Вскоре Волин получил небольшую квартиру в пригороде Парижа
Женвилье. Лев позже вспоминал: «Условия нашей жизни оставались
очень сложными. Вспоминаю, как однажды отец вскричал: “Нам
не хватает 5 сантимов, чтобы купить хлеб!” Но он настоял на том,
чтобы мы, несмотря ни на что, учились… Отец работал бухгалтером;
кроме того, он дополнительно выделывал кожи на дому. Часто вместе
с матерью он не спал ночами, чтобы выполнить заказ» 24.
Уже в 1926–1927 гг. в «Деле труда» произошел раскол. В ответ
на появление «Организационной платформы» Аршинова и Махно,
Волин и его товарищи образовали отдельную Парижскую группу
русских анархистов-синдикалистов и написали коллективный «Ответ
нескольких анархистов на организационную платформу». Главным
автором этого текста, переведенного и на другие языки, был Волин.
Он подверг Платформу уничтожающей критике, обвинив ее в централизме, авангардизме, стремлении руководить массовом движением, «гипертрофированном классовом подходе» и фактическом заимствовании многих элементов большевистской модели. Возмущение
Волина вызвало признание «платформистами» таких принципов
«переходного периода», как отказ от немедленного введения коммунистических принципов распределения после революции, стремление создать «революционную армию» и т. д. В противовес идее создания централизованной анархической партии, Волин подтвердил
приверженность выдвинутой еще в КАУ теории «единого анархизма»
24
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и призвал к «синтезу» различных анархистских групп и течений 25.
Острые организационные и идейные разногласия привели к глубокому личному конфликту между Волиным и его бывшими соратниками
по махновщине Аршиновым и Махно. Отношения с Махно восстановились лишь после отхода Аршинова от анархизма и его возвращения
в СССР: в начале 1930-х гг. Волин стал секретарем Махно и помогал
ему в подготовке «Воспоминаний»
Чтобы помогать анархистским эмигрантам и беженцам, Волин активно использовал свои широкие связи в левых и интеллектуальных
кругах Франции и даже вступил ради этого в масонскую ложу, несмотря на несогласие с ритуалами и нормами. Он редактировал брошюру
«Как во времена царей», изданную в 1927 г. Международным комитетом анархистской защиты и информировавшую о репрессиях против
революционеров в СССР, опубликовал множество статей на эту тему
в анархистских изданиях.
Дискуссия вокруг «Платформы», захватившая и анархистов других стран, и идея «синтеза» выдвинули Волина в число виднейших теоретиков анархизма межвоенного периода. Тем более, что его свободное
владение европейскими языками позволяло ему без проблем интегрироваться в международное движение. В 1926 г. Волин присоединяется
к Анархистскому союзу Франции. Он много пишет для французских,
идишистских и других анархистских изданий, переводит материалы
для «Бюллетеня» МАТ и вместе с Себастьяном Фором работает над
составлением «Анархистской энциклопедии» (1925–1934).
Волин участвовал в работе Интернационального комитета при
МАТ, оказывавшего помощь беженцам и эмигрантам из Испании,
а также стран с фашистскими режимами (Болгарии, Португалии и др.).
Другим важным теоретическим вкладом Волина был анализ
тоталитарных тенденций в современном мире с анархистских позиций. Он рассматривал сталинизм, фашизм и этатизм западных демократий, с характерными для них авторитаризмом, милитаризмом
и национализмом, как проявление глобального перехода от частного
капитализма эпохи свободной конкуренции к «государственному капитализму» и организованному капитализму трестов и корпораций.
Волин утверждал, что между настоящим фашизмом и «красным фашизмом» (сталинизмом) нет принципиальной разницы. «Для меня
25
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любое идейное течение, которое принимает диктатуру — открыто
или скрыто, «правую» или «левую», — объективно и по существу является фашистским. Для меня фашизм — это прежде всего идея руководства массами со стороны «меньшинства», политической партии,
диктатора. Фашизм, с точки зрения психологической и идеологической, есть идея диктатуры. Когда эта идея выдвигается, пропагандируется и осуществляется имущими классами, это понятно. Но когда
та же самая идея подхватывается и претворяется на практике идеологами трудящегося класса как средство его освобождения, этот факт
следует признать пагубным извращением, слепым и тупым кривлянием, опасным заблуждением. Будучи по существу фашистской, эта
идея, примененная на практике, фатальным образом ведет к глубоко
фашистской социальной организации», — писал Волин 26. Ответом
на фашизм он считал социальную революцию.
Как и многие другие анархисты, Волин не только восторженно встретил Испанскую революцию 1936 г., но и возлагал на нее
самые большие надежды. Он стал одним из организаторов движения солидарности с Испанской революцией во Франции, вступил
в Анархистский и синдикалистский комитет помощи Испании и руководил изданием его органа «Антифашистская Испания», для которого написал ряд статей. Волин ожидал, что события в соседней
стране придадут импульс и анархистскому движению во Франции.
Сочтя удачным испанский опыт «связки» между идейной анархистской федерацией и анархо-синдикалистскими профсоюзами, он
выступил одним из инициаторов создания Франкоязычной анархистской федерации (ФАФ) на съезде в Тулузе в августе 1936 г.,
в дополнение к Революционно-синдикалистской всеобщей конфедерации труда. В 1937 г. его избрали секретарем редакции печатного
органа федерации «Терр либр» — газеты, в которой он теперь часто
публиковался.
Однако после вступления лидеров испанского движения в правительство позиция Волина становится все более критической. Он попрежнему всецело поддерживает социальную революцию в Испании,
где сражается и его сын Лев, но все более резко обрушивается с критикой на сотрудничество испанских анархистских лидеров со сталинистами и демократией, на их вступление в правительство. «Терр либр»
под руководством Волина и ФАФ осуждали соглашательство и отход
26
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от анархистских принципов верхушки НКТ-ФАИ и выражали открытую симпатию радикальным группам и течениям иберийского анархизма и анархо-синдикализма, которые оказывали сопротивление такому
курсу. Тем не менее, Волин по-прежнему был убежден, что мировой капитализм переживает смертельный кризис, а «революция на марше» 27.
Но выход из этого кризиса оказался иным. Испанская республика
пала, а через несколько месяцев мир погрузился в пучину новой мировой войны. В 1938 г., после недолгого пребывания в Ниме, Волин
оставил редакцию «Терр либр», а в 1939 г. поселился в Марселе, где
участвовал в местной анархистской группе. Его постиг новый удар —
в декабре умерла его подруга Анна.
С началом Второй мировой войны Волин занял последовательную антивоенную позицию, которая может служить образцом для
любого настоящего анархиста. Он выступил за превращение империалистической войны в социальную революцию и отказался эмигрировать в Мексику вместе с друзьями, объяснив им, что намерен работать
с молодежью и «готовиться к революции после окончания войны».
Работая в торговой фирме и театральным кассиром, давая отстающим
детям уроки французского и немецкого, а также продолжая работать
над книгой о русской революции, Волин в феврале 1941 г. вместе
с анархистом Андре Аррю организовал в Марселе подпольную интернациональную анархистскую группу, которая вела агитацию против
всех вооющих сторон, против вишистских властей и националистического Сопротивления. Несмотря на ухудшение здоровья, вызванное
развитием туберкулеза, и риск, связанный с его частично еврейским
происхождением, Волин лично принимал активное участие в работе
группы, писал и распространял брошюры и листовки, в июне 1943 г.
редактировал нелегальный журнал «Рэзон», участвовал в подпольном
анархистском съезде в Тулузе в июле 1943 г. В написанной им листовке «Смерть скотам!» выражался призыв к трудящимся отвергнуть лозунги «национального освобождения», восстать против войны и всех
участвующих в ней государств и правительств (германского нацизма,
сталинского СССР, западных демократий, режима Виши и движения
де Голля) и совершить социальную революцию 28.
После изгнания германских войск уже тяжело больной Волин принял участие в предварительном съезде по восстановлению француз27
28
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ского анархистского движения в Ажене в октябре 1944 г., а в 1945 г. возглавил редакцию печатного органа Либертарной федерации Южного
региона — газеты «Птит кай». Но уже в марте 1945 г. ему пришлось
на 2 месяца лечь в больницу из-за обострения туберкулёза. Он поселился у испанских друзей в пригороде Марселя, но состояние его
здоровья продолжало ухудшаться. В августе сын Лев привез Волина
в Париж, где его положили в госпиталь Леннек. Там он и скончался
18 сентября 1945 г.
Жизнь революционера-анархиста, полная приключений и в то же
время — прямая как стрела, завершилась. Французское движение отдало ему должное, похоронив на кладбище Пер-Лашез, где покоятся
останки коммунаров. Книга «Неизвестная революция» была напечатана только после его смерти — в 1947 году. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы?
Леонтьев Я. В. Пара вопросов. Известно ли тебе о хранящемся
в Амстердаме письме Волина к отцу Иоанну Кронштадтскому, по которому можно отчасти сделать предположение о начале политической
деятельности его в качестве христианского социалиста? Это — первый. И второй вопрос — об отношениях между Волиным и его братом Борисом Эйхенбаумом, известным литературоведом и исследователем творчества Толстого. Инкриминировалось ли большевиками
Борису его родство и связь с братом-анархистом?
Дамье В. В. Я в силу своих интересов больше занимался и занимаюсь
Волиным периода его жизни, когда он был уже деятелем мирового
анархизма — не раннего его периода. Но могу допустить, что это было
именно так — его причастность в юности к христианскому социализму. Что касается взаимоотношений его с братом Борисом, то я попросил бы Диму Рублева рассказать об этом, так как он намного лучше
и более подробно знает об их взаимоотношениях. В частности, историю о том, как заинтересовался писатель Александр Бек влиянием
судьбы Волина на судьбу Бориса Эйхенбаума.
Сидоров И. С. Пожалуйста Дима, но, я прошу только: не очень подробно. (Смех.)
Рублев Д. И. Да, конечно. Это — интересный вопрос. Судьбы Бориса
Эйхенбаума и Волина в силу родственных связей часто пересекались. Так, после побега из ссылки Волин пришел на квартиру к брату в Петербурге. Это есть в воспоминаниях Волина. Борис помог ему
с оформлением поддельного паспорта. Далее. В начале 1918 г., на131

пример, Борис Эйхенбаум опубликовал статью в газете «Голос труда». Посвящена она была убийству двух депутатов Учредительного
Собрания от кадетской партии — Шингарева и Кокошкина. Борис
Эйхенбаум оставил в своих воспоминаниях запись о том, что Волин
перед отъездом в эмиграцию с ним виделся и оставил ему записку:
«Когда большевики будут говорить о жестокостях махновцев, не верь
ни единому слову». Всеволод, будучи в эмиграции, переписывался
с Борисом из Берлина, присылал интересующие его издания и даже
предлагал вести литературный отдел в журнале «Анархический вестник». Напомню, в начале 1920-х гг. это было еще не так опасно. Борис
не отказался от предложения, но и не проявил к нему никакого интереса. По-видимому, все-таки сознавал опасность. В дальнейшем их
связи были прерваны по понятным обстоятельствам. Их косвенная
встреча произошла намного позже, когда сын Волина, служивший военным летчиком в эскадрильи «Нормандия-Неман», приехал в Москву
и, встретившись с Борисом Эйхенбаумом, сказал: «Дядя Боря, привет
вам от папы». Это, конечно, обрывочные сведения, но тем не менее.
(Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо.
Рябов П. В. У меня два вопроса. Вадим, перечисляя различные заслуги Волина, теоретика и практика анархизма, ты ничего не сказал о том,
был ли Волин автором концепции «Третьей революции в России»?
Что об этом можно сказать? И второй вопрос, касающийся его книги
«Неизвестная революция» Ведь это — заявка, ни много ни мало, на то,
что пытался сделать Кропоткин с Французской революцией. То есть
не только дать критику большевизма, анархизма в русской революции, но дать широкую историю народной революции. Насколько, ты
считаешь, удалась эта попытка? Насколько удачен результат?
Дамье В. В. По поводу «третьей революции» я все-таки не думаю, что
он — автор этой теории. Я впервые втретил упоминание именно в такой форме у анархистов подполья. 1919 г. У меня нет информации,
что Волин как-то с ними был связан. Я просто думаю, что сама идея
витала в воздухе. Но если взять документы анархистской конфедерации «Набат», то, хотя фразы такой там нет, но по сути там все об этом.
Тогда общим местом было перенесение истории — модели — Великой
Французской революции на события и модель Русской революции.
Речь шла о постоянном движении слева и торможении каждой новой
власти, которая потом пыталась аннигилировать свою собственную
леворадикальную оппозицию. И если революция должна была, в кон132

це концов, победить, то только так — должен был наступить еще более радикальный этап.
Рябов П. В. Мне казалось, что это логика была свойственна анархистам в 1917 г.
Дамье В. В. Ну да. Это для анархистов тоже было общим местом.
Они предполагали, что если большевики победят и возьмут власть,
то на этом революция не остановится, и революция будет продолжаться дальше.
Что касается книги Волина «Неизвестная революция». Для меня
эта книга всё-таки, скорее, его мемуары, чем реальная история революции. Там есть фактические ошибки, что не удивительно, так как он
писал по очень ограниченному количеству документов, которые у него
с собой были, и опираясь на собственную память. Писал он ее уже
в период Второй мировой войны, и ты можешь понять, в каких условиях это делалось. Многое, конечно, сделано наспех, не так, как он хотел
с самого начала. Да, замах был большой, но условия не способствовали
тому, чтобы он мог этот замысел до конца реализовать. Тем не менее,
книга очень ценная, хотя бы уже потому, что в ней масса фактов, которых не встретишь ни в одной другой работе, ни в одном другом источнике. Ну, например, та же история с первым Советом. Книга интересна
как попытка представить цельный взгляд анархистов на Российскую
революцию. Таких вещей мало: есть отдельные работы анархистов
о своем собственном движении, есть воспоминания, написанные анархистами в эмиграции. А общая цельная картина, изложенная в книге,
уникальна. И все-таки не полная. Я бы сказал, что, помимо общих рассуждений и помимо 1905 года мы встретим только два эпизода: махновщина и Кронштадт. Там нет ничего о Рогове, нет ничего о многих
вещах. Так что цельной, завершенной историей назвать сложно.
Сидоров И. С. Спасибо. Пожалуйста, еще.
Сидоров А. Н. Я хотел спросить об отношениях Волина и Махно
в эмиграции. Французский историк русского происхождения
Александр Скирда пишет, что отношения были сложные. И о Волине
пишет критически. Можно прокомментировать?
Дамье В. В. В общем, это не удивительно. К сожалению, Скирда
не очень объективен, он — убежденный платформист. И в этом
смысле его идеалогические соображения играют основную роль. …
Если смотреть, что Волин говорил в эмиграции, что Волин говорил о Махно, что Махно писал о Волине, то там можно найти очень
много некрасивых вещей — ругани, взаимных оскорблений, причем
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в достаточно жесткой форме… Я не хочу разбираться, кто прав, кто
виноват. В таких ситуациях обычно бывают виноваты обе стороны.
Меня как исследователя больше интересует идейная сущность их разногласий. В споре о «платформе» я стопроцентно — обеими руками
и ногами — на стороне Волина. Махно в этот момент попал под влияние Аршинова. Махно — практик, великолепный практик. В идейном
отношении он никогда не претендовал на выдвижение каких-то теоретических схем и концепций. Когда в России он был с Волиным —
это была одна линия, когда в эмиграции он оказался на стороне
Аршинова — это была совершенно другая ветка. Мы знаем, чем всё
кончилось: мы знаем историю Аршинова, мы знаем историю его предательства, и для Махно это был тяжелейший удар. Я думаю, что
преждевременая смерть Махно в значительной степени была связана
с этой историей с «платформой» и (что его психологически подкосило)
с тем, что произошло с Аршиновым, потому что он, конечно, такого
не ожидал. Он смотрел на «платформу» как на путь развития анархизма. Но он действительно увидел, что Волин-то был прав — что всё это
ведёт к большевизму.
Сидоров И. С. Пожалуйста, Дмитрий Иванович.
Рублев Д. И. Сначала — комментарий. Всё-таки теория третьей революции — это не 1919 г. и не анархистское подполье. Весной 1917 г.
года несколько анархистских изданий, в частности, с одной стороны,
издание, издававшееся Петроградским анархистским клубом, редактор Блейман, с другой стороны, — это Волин, газета «Голос труда»
излагали следующую формулу, если кратко. Первый этап — это буржуазная революция, когда буржуазия свергает монархию и устанавливает свой режим и Временное правительство, второй — борьба революционной демократии и социалистических партий, руководящих
Советами, с буржуазией. Они свергают ее, устанавливают систему государственного социализма, проводят аграрную реформу и т. д. А затем развиваются формы самоорганизации трудящихся, которые при
участии и под управлением анархистов проводят третью революцию.
Вот это первое упоминание о ней, которое я встретил
Дамье В. В. А сам термин «третья революция» использовался?
Рублев Д. И. Дело не в терминологии, а в смысле процесса.
Дамье В. В. На самом деле, вопрос о термине. Я не уверен, что это
Волинский термин, о чем я и сказал. Что же касается самой сущности
«третьей революции», то ты не противоречишь тому, что я сказал. Если
приложить схему Французской революции к революции Российской,
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то это как бы ее следующий этап. Либеральный буржуазный этап, потом якобинский — в данном случае большевистский, дальше революция должна была развиваться дальше влево, но это было пресечено.
Победа социального элемента в Российской революции означала бы
продолжение этой самой революции, то есть тот самый третий этап.
Сидоров И. С. Спасибо, обсуждение закончено. (Аплодисменты.)
Теперь Сидоров Святослав: «Взаимопомощь как фактор эволюции» —
это слова Петра Кропоткина. «Идеи Кропоткина в свете современной
эволюционной биологии и антропологии».
Сидоров С. И. Я расставлю здесь экспозицию: три книжки, и должна
была быть четвертая, но я, к сожалению, ее забыл в Питере. Это книги
доктора биологических наук Александра Маркова, научно-популярные, но с очень добротным корректным изложением. О нем я позже
скажу. Итак.

Сидоров С. И.

«Взаимная помощь как фактор эволюции»:
идеи П. А. Кропоткина в свете современной
эволюционной биологии и антропологии
Знаменитая книга Петра Алексеевича Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции» была впервые опубликована в 1902 году
на английском языке. Изданию книги предшествовала публикация
серии статей Кропоткина о взаимопомощи у животных и людей
в журнале «Nineteenth Century». Статьи публиковались на протяжении почти семи лет (с 1890 по 1896 гг.) и, фактически, составили главы
будущей книги. Эти статьи, как известно, явились ответом на работу
Томаса Гексли «Борьба за существование и ее значение для человека» 1, опубликованную в 1888 году. Вот, что по этому поводу пишет
Петр Алексеевич во введении к своей книге о взаимной помощи: «За
последнее время мы столько наслышались о “суровой, безжалостной
борьбе за жизнь”, которая якобы ведется каждым животным против
всех остальных, каждым “дикарем” против всех остальных “дикарей”,
и каждым цивилизованным человеком против всех его сограждан, —
причем подобные утверждения сделались своего рода догматом, рели1

Перевод названия работы — мой. Оригинальное название: «Struggle for Existence
and its Bearing upon Man».
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гией образованного общества, — что было необходимо, прежде всего,
противопоставить им обширный ряд фактов, рисующих жизнь животных и людей с совершенно другой стороны» 2.
Я сейчас не смогу говорить о том, как книга Кропоткина соотносится с фундаментальной книгой Чарльза Дарвина «Происхождение
видов путем естественного отбора», о которой Петр Алексеевич отзывается с огромным уважением, о том, как книга Кропоткина была
воспринята современниками и как она воспринималась читателями
в течение всего XX века; наконец, не скажу я и о том, кем и как она
воспринимается сейчас. Все это — отдельные большие сюжеты, заслуживающие, без сомнения, самостоятельного исследования.
Я попытаюсь ответить на вопрос о том, является ли книга
Кропоткина актуальной сегодня — в биологическом и социальном
смысле? Как изложенный в ней естественнонаучный материал и его
интерпретация Кропоткиным соотносятся с теми данными и теориями, которые рассматриваются в современной эволюционной биологии
и антропологии, более чем через 110 лет после выхода книги Петра
Алексеевича? При этом я сосредоточусь лишь на том, что Кропоткин
пишет о животных и первобытных обществах.
Изложение я буду строить в основном на нескольких книгах
доктора биологических наук, палеонтолога, заведующего кафедрой
биологической эволюции биофака МГУ, эволюциониста-теоретика
Александра Маркова, которые вышли в начале 2010-х гг. Эти книги представляют собой огромный обзор результатов последних 10–
15 лет, полученных в молекулярной биологии, генетике, биологии
клетки, палеонтологии, антропологии, микробиологии, зоологии, микологии и ботанике и служащих, в свою очередь, материалом для развития современной теории эволюции.
Как мы помним, Кропоткин в первой главе своей книги приводит
множество примеров кооперации и взаимной помощи среди животных: от насекомых до млекопитающих. За время, прошедшее с момента первого издания работы Петра Алексеевича, количество таких
примеров, безусловно, увеличилось. Кропоткин писал о важности
взаимопомощи для обезьян, а в 2010 году было подтверждено явление усыновления у шимпанзе 3. Петр Алексеевич приводил пример
2

3

Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции. — М.: Самообразование,
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Святослав Сидоров
Книги Александра Маркова, в той их части, где он говорит о взаимопомощи, как бы
«принимают эстафету» у работы Кропоткина и показывают место взаимной
помощи в живой природе среди многих других ее явлений, более современным
языком излагают дарвиновскую теорию и иллюстрируют ее более современными
примерами.

взаимопомощи между крабами, который он наблюдал в Брайтонском
аквариуме. BBC включили в один из своих документальных фильмов
о природе замечательную съемку, показывающую пример кооперации
между крабами-отшельниками (их же называют раками-отшельниками) в естественных условиях 4.
Крабы-отшельники прячут в раковинах бо́льшую часть тела, защищаясь от солнца и нападения хищников. Так как крабы в течение
жизни увеличиваются в размерах, они вынуждены время от времени
менять свою раковину, которая стала им мала, на новую, более просторную. В заснятой сценке краб нашел себе новую раковину, но она
ему великовата. Он не пытается утащить ее во что бы то ни стало,
а ждет, — вдруг придет краб побольше, которому найденная раковина

4

АСТ: CORPUS, 2013. С. 48–50.
BBC One. Hermit crab housing chain // Life Story: Episode 3 preview: http://www.
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была бы «в пору». В это время за ним начинает выстраиваться очередь
из крабов по убыванию размера, и когда наконец приходит тот самый
большой краб, которого все ждали, начинается одновременный обмен
раковинами: самый большой краб, вставший первым в очереди, перелезает в найденную раковину, второй в очереди (тот, кто нашел раковину) перелезает в освободившуюся раковину первого, третий — в освободившуюся раковину второго и т. д. Наконец, самый маленький
краб, замыкавший очередь, перелезает в освободившуюся раковину
впереди стоящего «товарища», бросая свое маленькое укрытие. Так,
разом осуществляется упорядоченная замена укрытий для некоторого
количества крабов, что, конечно, значительно эффективнее, чем поиск
каждым крабом в отдельности подходящей раковины или непрерывная «война» за ее отъем.
В своей книге о взаимопомощи Кропоткин пишет следующее:
«Взаимная помощь встречается даже среди самых низших животных, и мы, вероятно, узнаем когда-нибудь от лиц, изучающих мироскопическую жизнь стоячих вод, о фактах бессознательной взаимной
поддержки, даже среди мельчайших микроорганизмов» 5. Если не говорить именно о «стоячих водах», то это предсказание Кропоткина
блестяще подтвердилось.
Ярким примером указанной «взаимопомощи» служит построение
колоний у цианобактерий. Эти бактерии — одни из немногих живых
существ, способных усваивать (или, как говорят более формально,
фиксировать) атмосферный азот (и, следовательно, снабжать им биосферу). Кроме того, они являются и фотосинтезирующими. Однако
проблема в том, что по определенным биохимическим причинам
фиксация азота и фотосинтез не могут происходить в одной и той же
бактериальной клетке одновременно. В результате, цианобактерии
выработали способ совместного обхода этого ограничения: они образуют нитевидные колонии, в которых одна часть бактерий занимается
только фотосинтезом, а другая — только фиксацией азота. При этом,
естественно, происходит обмен полученными в результате указанных
процессов веществами 6.
Предельно расширяя понятие взаимопомощи, можно теперь говорить о ее наличии даже у вирусов. Популяция вирусов, находящаяся
5
6
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в одной клетке, как правило, неоднородна и состоит из нескольких
линий, отличающихся друг от друга теми или иными мутациями.
В 2006 году было экспериментально показано, что разные линии вируса полиомиелита могут «помогать» друг другу проникать из одной
ткани организма хозяина в другую (необходимым условием проникновения в мозг подопытной мыши для одной линии являлось наличие
в тех же клетках представителей другой линии) 7.
Наконец, необходимо выделить обширный класс случаев «взаимопомощи», о которых Петр Алексеевич в своей книге не упоминает
(возможно, из-за недостатка данных), но который в последние десятилетия развития биологии стал выходить на первый план, а именно — разного рода симбиозы, т. е. взаимовыгодные отношения (часто
сопровождающиеся сожительством) между разными видами живых
организмов.
Огромное количество организмов, которые мы привыкли считать самостоятельными, существуют только потому, что они кооперируются с другими организмами, обеспечивающими их пищеварение или защиту от неблагоприятных внешних условий, включая
инфекции. Например, корова не является в полной мере самостоятельным организмом, так как она не может сама переваривать растительную пищу. В ее желудке (конкретно, в рубце) живут инфузории,
которые обеспечивают переваривание целлюлозы. Однако и инфузории сами по себе целлюлозу переваривать не могут и «передают» эту
задачу живущим внутри них бактериям, которые уже имеют необходимые для этого ферменты. «Такие симбиотические системы», —
пишет Марков, — «напоминают матрешку: в корове — инфузории,
в инфузориях — бактерии» 8. Аналогичная ситуация с термитами —
в их кишечнике живут инфузории, в которых, в свою очередь, живут симбиотические бактерии, также помогающие им переваривать
целлюлозу 9. Наконец, и человек стоит в этом же ряду: масса симбиотических микроорганизмов, населяющих кишечник взрослого человека, оценивается в 1 кг, а в работе 2006 года видовое разнообразие этих микроорганизмов было оценено статистически, по крайней
мере, в 300 видов 10.
7
8
9
10
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Встречаются и гораздо более экзотические случаи. Например,
в начале 2007 года в Йеллоустонском национальном парке в США был
описан следующий случай симбиоза. Там, на горячей почве возле геотермальных источников, растет определенный вид термостойкой травы. Ранее было известно, что термостойкость этого растения каким-то
образом обеспечивается растущим в ее тканях симбиотическим грибом. Теперь же выяснилось, что гриб не является конечной причиной
термостойкости: в его клетках содержатся вирусы, которые и обеспечивают выживание всего этого комплекса организмов на горячей
почве. Растение и растущий внутри него гриб не могли бы выжить
в этих экстремальных условиях без присутствия вируса 11.
В заключение сюжета о симбиозах приведу еще один пример, почерпнутый из публичной лекции, прочитанной в феврале 2013 года
в Политехническом музее в Москве Александром Владимировичем
Ересковским, доктором биологических наук, крупным специалистом
по губкам. Губки имеют видоспецифичных симбиотических бактерий, передаваемых от родительского организма потомству. Не существует губок, не имеющих бактериальных симбионтов. По выражению
Ересковского, «губок нет, как таковых, существуют так называемые
бактериогубки». Некоторые губки по массе на 70% состоят из бактерий 12. Такие губки — это не единый организм, а огромное по численности представителей микробиологическое сообщество, организованное структурой самой губки, а также, собственно, губка, которая
с этим сообществом взаимодействует.
Таким образом, важность взаимопомощи среди животных (и живых организмов вообще, а также вирусов) сейчас уже не подвергается
сомнению, не является предметом споров среди специалистов. «Хотя
“организмоцентрический” подход в биологии по-прежнему господствует», — отмечает Марков, — «сегодня ученые ясно понимают, что
симбиоз — это магистральный путь эволюции, без которого прогрессивное развитие жизни на Земле было бы крайне затруднено, если вообще возможно.
По-настоящему “автономный организм”, сформировавшийся
и живущий безо всякого участия каких-либо симбионтов, в природе
еще надо поискать. Большинство живых существ, населяющих пла11
12
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нету, в действительности являются “сверхорганизмами” — сложными симбиотическими комплексами» 13. «Важнейшие функциональные
блоки современной биосферы целиком и полностью держатся на симбиозе и симбиотических комплексах — “ сверхорганизмах”» 14.
Уделив много внимания взаимопомощи у животных, Кропоткин
в третьей и четвертой главах своей книги говорит о людях — о взаимной помощи в различных первобытных обществах и о ее эволюционном возникновении. Кропоткин полагал, что, только благодаря взаимопомощи, развившейся на заре существования человечества, оно
достигло того положения, которое занимает теперь 15. «Очевидно», —
пишет Петр Алексеевич в начале третьей главы, — «что человек являлся бы противоречием всему тому, что нам известно о природе,
если бы он представлял исключение из того общего правила [т. е. правила повсеместного распространения и выгодности взаимной помощи. —
С. С.]: если бы существо столь беззащитное, каким был человек на заре
своего существования, нашло бы для себя защиту и путь к прогрессу
не во взаимной помощи, как другие животные, а в безрассудной борьбе из-за личных выгод» 16.
В начале 1980-х гг. антрополог Оуэн Лавджой предложил теорию
происхождения и развития человека (точнее, далеких предков человека разумного), согласно которой, «ключом к пониманию нашего
происхождения являются не увеличенный мозг и не каменные орудия
(эти признаки появились в эволюции гоминид очень поздно), а другие уникальные черты “человеческой” эволюционной линии, связанные с половым поведением, семейными отношениями и социальной
организацией» 17. Ключевым событием в ранней эволюции человека
Лавджой считает переход к моногамии, связанный с установлением
взаимовыгодного сотрудничества между самцом и самкой в добыче
пищи. Моногамия, в свою очередь, привела, по его мнению, к тому,
что самки стали предпочитать не «доминантных», наиболее мужественных, самцов, а тех, что были способны лучше позаботиться
о потомстве 18. Такой поворот событий привел к уменьшению внутри13
14
15
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видовой агрессии (которая, как известно, высока у некоторых других
обезьян, таких, как шимпанзе и гориллы), что создало предпосылки для развития кооперации и взаимопомощи. Как пишет Марков,
«уменьшение антагонизма между самцами облегчило организацию
совместных рейдов для добычи пропитания. […] Ценные пищевые
ресурсы, которые невозможно или крайне опасно добывать в одиночку (или маленькими, плохо организованными, готовыми в любой миг
разбежаться группами), вдруг стали доступными, когда самцы гоминид научились объединяться в сплоченные отряды, где каждый мог
положиться на товарища» 19. Это в дальнейшем позволило предкам
людей освоить сбор падали в саванне (точнее, эффективный ее отъем у других хищников, сопряженный с большим риском для жизни),
а затем и совместную охоту. Такой качественный рост возможностей
по добыванию пищи должен был привести к дальнейшему усилению
кооперации внутри сообществ, росту количества сил, которые можно
было выделить на выращивание потомства, а также увеличению его
выживаемости. Наконец, лучшее питание должно было снять определенные ограничения на развитие мозга, который является весьма «дорогостоящим» органом (в смысле большого количества потребляемых
им ресурсов) 20.
Лавджой развивает свою теорию уже 30 лет, и имеющиеся данные хорошо в нее вписываются. Хотя она не является общепринятой,
и по поводу ее положений все эти 30 лет не прекращается оживленная
дискуссия, Марков выражает надежду на то, что с появлением новых
данных «некоторые ее положения [сделаются. — С. С.] общепризнанными» 21. Правильность теории Лавджоя, если ее удастся надежно установить, подтвердит и правильность основных мыслей Петра
Алексеевича относительно антропогенеза, тем более, что изучение
склонности к кооперации, альтруизму, доверчивости и выражению
благодарности сегодня также ведется, в частности, в рамках биологии, а именно — эволюционной психологии.
Таким образом, можно заключить, что доводы в пользу огромного
значения взаимной помощи среди животных, а также в эволюции человека, изложенные Кропоткиным в его книге, за прошедшее время подтвердились, а количество примеров взаимопомощи значительно возрос19
20
21
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ло. Вместе с тем, необходимо отметить, что книга Петра Алексеевича
несет на себе отпечаток того исторического контекста, в котором она
писалась: она говорит лишь о взаимопомощи, споря с положениями
Гексли, и ничего не говорит о том, как взаимопомощь в природе и жизни человека соотносится со всеми другими процессами и явлениями
(об этом Кропоткин и сам оговаривается во введении к своей работе).
В своей книге Кропоткин во многом романтизирует и очеловечивает природу, называя зайца «страстным» 22, а кролика «покорным» 23,
приписывая отдельным представителям сурков, крыс и все тех же
зайцев «сварливость» 24, а муравьям — «храбрость» 25. Такое изложение, конечно же, отражает любовное, восхищенное отношение самого Кропоткина к природе, но вряд ли может быть воспринято всерьез
современным читателем. Книги Александра Маркова, в той их части,
где он говорит о взаимопомощи, как бы «принимают эстафету» у работы Кропоткина и показывают место взаимной помощи в живой
природе среди многих других ее явлений, более современным языком
излагают дарвиновскую теорию и иллюстрируют ее более современными примерами.
В заключение, я попытаюсь ответить на вопрос: почему так важно знать о фактах взаимопомощи в природе и теории взаимопомощи
в первобытных обществах? Ведь поведение человека, его мораль и современная культура не детерминированы ни тем, что физиологически он является животным, ни тем, что эволюционно он происходит
от других животных, ни тем, наконец, как ведут себя другие животные в природе. Человек создал культуру, и в ее рамках он в той или
иной степени эмансипировался от природы. Я хочу предложить свой
ответ на этот вопрос.
Во-первых, многие любят рассуждать о «естественности» конкуренции, внутривидовой и межвидовой борьбы, до сих пор испытывая
соблазн механического переноса этих явлений природы на человеческое общество (например, провозглашая необходимость перехода
к всеобъемлющему неконтролируемому рынку). В подобных случаях
важно помнить о такой же естественности и противоположных явлений: кооперации и симбиоза.
22
23
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Во-вторых, в последние десятилетия в западном обществе укрепляется мода на все «природное», «натуральное», «зеленое». У природы заимствуются самые разные элементы архитекторами, дизайнерами, художниками, фармацевтами, специалистами по сельскому
хозяйству. Такие заимствования замечательны, пока они приносят
обществу пользу, но чем меньше в таких заимствованиях понимания
того, как и что устроено в природе, как это соотносится с человеческой культурой, тем страшнее могут быть последствия.
И если брать что-то у природы, помимо ее красоты и практичности, то, с либертарной точки зрения, конечно, взаимопомощь!
(Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы? Реплики?
Дамье В. В. Я — на своего любимого конька. Этот Марков — дарвинист?
Сидоров С. И. Да.
Дамье В. В. Как он относится к ламаркизму?
Сидоров С. И. Он относится к ламаркизму следующим образом. В целом, с одной стороны, теория Ламарка не подтверждается. А с другой,
в 2000-х гг. был обнаружен чисто ламарковский механизм наследования у бактерий — это закрепление приобретенной устойчивости
к бактериофагам с помощью системы CRISPR/Cas. Это, действительно, признается всеми.
Дамье В. В. Он признает это?
Сидоров С. И. Признает, безусловно. Для него основой эволюционной теории является дарвинизм в его современном развитии.
Но при этом он не хочет идеологически отметать ламаркизм. Он
везде не ленится писать такие идейные вставочки. Он пытается
искать в самых последних работах по микробиологии и генетике
факты, которые подтверждают или не подтверждают ламаркизм.
И получается, что бо́льшая часть фактов не подтверждает. И новейшие модели, которые были в духе ламаркизма, сегодня не подтверждаются. Но есть, действительно, одно яркое исключение, которое работает.
Кудюкин П. М. Вы считаете, что Марков продолжает и развивает
идеи Кропоткина?
Сидоров С. И. Нет, не напрямую. Тут надо оговориться, что Марков
во всех своих книгах всячески пытается дистанцироваться от политики, пытается всячески себя представить человеком, абсолютно
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не ангажированным. Он ведет некоторую полемику в своих книгах,
но это — полемика с креационистами, которые в принципе в той или
иной степени отвергают теорию эволюции. Это, как я понимаю, очень
значимый для него момент.
Он принимает эстафету от Кропоткина только в том смысле, что
очень существенное значение придает взаимопомощи, что не боится
развенчивать какие-то мифы о взаимной борьбе и специально это оговаривает у себя. Но он не концентрируется на взаимной помощи, он
показывает ее в контексте всех других явлений природы и, как ученый неангажированный, не выделяет что-то одно как главное.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Спасибо. Замечательно точно уложились во время. (Аплодисменты.) Дальше — доклад Гордеевой Ирины
Александровны «Толстовцы как анархисты». Пожалуйста. Эта тема
у нас еще не звучала как отдельный доклад.
Гордеева И. А. Добрый день. Спасибо за предоставленную возможность выступить в этой аудитории. Не знаю, есть ли необходимость
доказывать, что толстовцы были анархистами. Вроде бы никто против
этого не возражает, но одновременно никто никогда этого не доказывал и не утверждал.

Гордеева И. А.

«Толстовцы» как анархисты
Вопрос о том, к какому общественно-политическому течению
можно отнести «толстовцев», нельзя назвать изученным прежде всего потому, что «толстовство» мало кем рассматривалось в качестве
общественного движения 1. Единомышленники Толстого предпочитали называть свои взгляды «свободно-религиозным мировоззрением», то есть в основе их самоопределения лежала идея свободы.
Очевидно, что одной из самых первых и интуитивно верных идей
является ассоциация между «толстовством» и религиозным анархизмом. Анархизм был второй идентичностью «толстовства» как общественного движения, в то время как первой был пацифизм, приверженность идеям ненасилия.
1

Будем надеяться, что недавно вышедшая монография английского историка
Ш. Элстон о международном движении «толстовцев» даст толчок для серьезного
академического изучения данной темы: Alston Charlotte. Tolstoy and His Disciples:
The History of a Radical International Movement. — L
 ., N.Y.: I. B. Tauris, 2014.
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«Толстовцы» сами неоднократно определяли свое движение как
разновидность анархического 2. Также они заявляли о своих симпатиях к анархистам, среди которых были такие, которых можно назвать
их ближайшими друзьями. Ряд текстов российских и зарубежных
анархистов они использовали для прояснения своего мировоззрения.
Кроме того, на близость идей Толстого и некоторых анархистов указывает тот факт, что работы Толстого и «толстовцев» многократно
перепечатывались в анархистской периодике в течение всего XX века.
Л. А. Велихов в 1917 г. давал «толстовству» следующее определение (помещая его в рубрику «сторонники безначалия» и подрубрику
«христианские анархисты»): «Толстовцы (неорганизованное направление) — сторонники безначалия. Тактика: не принимать участия
в правительственной деятельности, не давать добровольно правительству податей, не обращаться к правительственному насилию для
ограждения собственности и безопасности, воздерживаться от прямого участия в деятельности капиталистов, отказываться от участия в войсках. Окраинный и племенной вопрос: Все люди братья.
Границ не надо. Отношение к Государственной Думе и учредительному собранию: представительное правление, как и всякое другое,
является одним из видов организованного насилия, а потому вредно.
Избирательное право и права граждан: Бог дал человеку свободу, и государство не в силах ни отнять ее, ни расширить. Юстиция, военное
дело и прочие вопросы: Суда не надо. Государство — главная причина
преступлений. Войска не надо — о но орудие насилия» 3.
Это, в целом, весьма точное, описание подлежит конкретизации,
влечет за собой вопрос о том, в чем специфика «толстовского» анархизма по сравнению с другими анархистскими течениями первой трети XX в. Наилучшим образом эта тема раскрыта в статье итальянской
исследовательницы А. Саломони 4, которая (как и Ш. Элстон) рассма2

3
4

Бирюков П. И. Об анархизме: [Реферат, читанный П. И. Бирюковым в г. Борнмауте
25 сентября 1901 г.] // Свободное слово (Christchurch), 1901. №  1 (декабрь). Стб.
5–7; Он же. Что такое анархизм? // Свободное слово. 1903. №  8. Стб. 1–4; 1904.
№  9. Стб. 16–21; №  10. Стб. 18–21; №  12. Стб. 26–31; №  13. Стб. 19–26; 1905.
№  15. Стб. 18–22; №  16. Стб. 22–28; №  17. Стб. 32–36; Чертков В. Г. По поводу
христианского анархизма // Свободное слово. 1905. №  17–18. Стб. 35–38; и др.
работы Бирюкова и Черткова.
Велихов Л. А. Сравнительная таблица русских политических партий. — Пг., 1917.
Саломони А. Эмигранты-толстовцы: между христианством и анархизмом
(1898–1905 гг.) // Русская эмиграция до 1917 года — лаборатория либеральной
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тривает его как радикальное общественное движение, разновидность
христианского анархизма, во многом самостоятельное по отношению
к идеям Толстого и имевшее не только общественное, но и политическое значение.
На мой взгляд, есть по крайней мере три момента, которые препятствуют полноценному изучению «толстовства» как общественного движения:
– полное отождествление «толстовства» с идеями Л. Н. Толстого,
восприятие «толстовцев» как замкнутой секты с определенным и постоянным набором догматов;
– недооценка общественного потенциала «толстовства», степени
(на самом деле — очень и очень высокой) — их нонконформизма и радикализма, их отзывчивости по отношению ко многим актуальным социально-экономическим, политическим (не говоря уж о религиозных
и моральных) вопросам современности России первой трети XX в.;
– неосвоенность огромного, просто потрясающего по размерам, составу и содержанию массива архивных документов из «толстовских»
фондов, и прежде всего, из личных фондов лидеров «толстовского»
движения В. Г. Черткова, И. И. Горбунова-Посадова, П. И. Бирюкова,
В. Ф. Булгакова, И. М. Трегубова, К. С. Шохор-Троцкого.
Тема «“толстовцы” как анархисты» может быть раскрыта поразному: в плане их самоопределения как анархистов, взаимоотношений с анархистами (российскими и зарубежными, отдельными
личностями и организациями), их судьбы в советское время, несогласий и дискуссий по принципиальным вопросам внутри самого движения, «толстовского» опыта антиэтатистского воспитания
детей, а также во многих других смыслах. В связи с ограниченностью времени мне хотелось бы обратить внимание слушателей лишь
на одну большую, многоаспектную, связанную с анархизмом тему,
которая прослеживается в теоретических работах «толстовцев», в их
публицистике, переписке и практической деятельности, — это вопрос о технологиях протеста. В имеющихся в моем распоряжении
документах выявляются четыре интересных и важных «технологических» сюжета:
– вопрос о всеобщей мирной стачке как методе протеста;
– осмысление «толстовцами» народных и сектантских практик отказов от военной службы и других способов пассивного сопротивления;
и революционной мысли. — СПб., 1997. С. 112–127.
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– тема мирной (нравственной) революции, «революции братства»,
разработка которой началась в работах В. Г. Черткова начала XX в.
и была продолжена в период Первой мировой войны, а также после
1917 года в Советской России и за рубежом;
– проблема этики поведения и методов сопротивления сторонников ненасилия, пацифистов, христианских анархистов в повседневном
взаимодействии с представителями властей и полицией, а также в условиях следствия, суда и тюремного заключения.
Рассмотрим коротко все эти направления.
Базовые основы будущей теории «мирной революции» («революции сознания») были заложены религиозно-общественной публицистикой Л. Н. Толстого конца XIX — начала XX вв 5.. Однако Толстой
никого не призывал к коллективным действиям, вопрос об изменении
окружающей жизни был для него вопросом индивидуального религиозно-этического выбора неучастия в насилии и пассивного противления каждого отдельного человека. Общественным деятелям он рекомендовал «направлять свои силы не на борьбу с правящими классами
посредством бунтов, революций или социалистической деятельности,
а только на себя, на то, чтобы жить лучше», «жить по закону Бога братскою жизнью, делая другим то, что вы хотите, чтобы вам делали» 6.
В общественном смысле «толстовцы» пошли дальше Толстого.
Тесно общаясь с сектантами и крестьянством, зная уровень жизни и насущные потребности народа, осмысливая опыт борьбы с голодом начала 1890-х годов и защиты преследуемых сектантов и отказчиков от военной службы, они пришли к выводу, что изменение
жизни к лучшему должно произойти не только в результате личного
нравственного выбора каждого отдельного человека, но и в результате координированных общественно-политических действий людей,
из чего следовала необходимость формирования собственного общественного движения. Выполнение этой задачи требовало не только
новой идеологии, но и разработки новых, мирных методов социального протеста.
5

6

Краткий обзор публицистики Л. Н. Толстого см. в работе: Петровицкая И. В. Лев
Толстой — публицист и общественный деятель. — М., 2013. Предысторию вопроса
о всеобщей мирной стачке см. в работе: Саломони А. Эмигранты-толстовцы…
Статья Саломони, к сожалению, завершается на 1905 г., хотя эта тема имела как
дальнейшее развитие, так и интересный социальный контекст.
Толстой Л. Н. К рабочему народу [1902] // Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений: В 90 т. Т. 35. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1950. С. 147, 150.
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Ирина Гордеева
В общественном смысле «толстовцы» пошли дальше Толстого. …они
пришли к выводу, что изменение
жизни к лучшему должно произойти
не только в результате личного
нравственного выбора каждого отдельного человека, но и в результате координированных общественно-политических действий людей,
из чего следовала необходимость
формирования собственного общественного движения. Выполнение
этой задачи требовало не только
новой идеологии, но и разработки
новых, мирных методов социального
протеста.

В поисках таких методов «толстовцы» обращались как к народно-сектантской традиции 7, так и к современному им общественно-политическому движению (например, студенческому). Из народно-религиозной традиции они взяли практики «отказа» от сотрудничества
с властями, поставив перед собой цель гуманизировать их, превратить
из «оружия слабых» — эскапистских, по сути, методов пассивного
сопротивления — в эффективные современные технологии мирного
протеста.
Интерес к «технологическому» аспекту протеста появляется
у «толстовцев» в самом начале XX в. Под влиянием работ Толстого,
а также идеи «всеобщей мирной стачки», выдвинутой в 1901 г. анархистом и будущим «этическим коммунистом» В. А. Поссе, «толстовец»
И. М. Трегубов в 1903–1905 гг. написал несколько статей на русском
и французском языках о всеобщей мирной стачке 8. В них он предлагал использовать такие стачки для борьбы против православия и са7

8

«Толстовцы» не только тесно общались с сектантами, но и целенаправленно
изучали их, собирали документы по истории религиозных движений в России,
а также сотрудничали с другими учеными и общественными деятелями, которые
интересовались историей и современным положением сектантства.
Трегубов И. М. О всеобщей мирной стачке // Свободное слово / Parole Livre.
Christchurch. 1903. №  7. Стб. 25–26; Он же. Георгий Гапон и всеобщая стачка //
Освобождение. 1905. №  66. С. 264–265; и др.
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модержавия: «Для этого не надо даже выходить на улицы, совершать
демонстрации, строить баррикады и производить насилие над представителями православия и самодержавия, а нужно только одно: всем
спокойно, но твердо, решительно и одновременно отказаться от повиновения им и с этого дня не принимать в их делах уже никакого участия, о чем и заявить им устно или письменно» 9.
В 1904 г. В. Г. Чертков опубликовал брошюру «О революции.
Насильственная революция или христианское освобождение?». В ней
Чертков продолжил полемику с революционерами, начатую Толстым,
пытаясь доказать, что свободно-христианское учение «гораздо более
революционно», чем теории насильственных революционеров, так
как «оно занимается усовершенствованием внутренних человеческих побуждений и улучшением взаимных отношений между людьми. А от этого гораздо больше зависит прочное изменение к лучшему
всего общественного устройства, нежели от тех внешних переворотов
или реформ, которых добиваются социалисты» 10.
Собственно, эта своеобразная, но, тем не менее, революционная
по сути установка и делает «толстовское» движение движением радикальным. Его радикальность заключается в направленности на кардинальное изменение всего общества посредством изменения самого
человека, его ценностей, его повседневной жизни и самого характера
социальных связей между людьми мирным ненасильственным путем.
В конкретно-исторических условиях начала XX в. российский радикальный пацифизм «толстовцев» был направлен против самодержавия с его полицейско-репрессивным аппаратом, официальной церкви
и всех тех идеологий, которые поддерживали их существование.
В начале Первой мировой войны представители свободно-религиозного мировоззрения были единственной общественной силой
в России, которая не поддалась патриотическим настроениям и заявила о своем принципиальном неприятии войны α. Глубоко разочарованные «шовинистическим» отношением к войне многих европейских
социалистов, анархистов и вегетарианцев, «толстовцы» написали ряд
антивоенных воззваний 11. Выраженная в «толстовских» воззваниях
9
10

α

Трегубов И. М. О всеобщей мирной стачке… Стб. 26.
Чертков В. Г. О революции. Насильственная революция или христианское
освобождение? (Обращение к верующим в Бога русским людям) / Предисл.
Л. Н. Толстого. — Christchurch, 1904. С. 2.
Необходимо отметить, что большинство российских анархистов, не являвшихся
«толстовцами», также выступили против войны и остались интернационалистами,
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Л. Н. Толстой с В. Г. Чертковым.
Март 1909 года.

Лидеры «толстовского
движения» И. М. Трегубов,
И. И. Горбунов-Посадов,
П. И. Бирюков, Е. И. Попов.

Новоиерусалимская коммуна
им. Л. Н. Толстого. 1937 г.

Владимир Чертков.
Портрет М. В. Нестерова.
1935 г.
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уверенность в том, что «пока люди будут считать себя не всемирными братьями, а подданными или гражданами того или другого государства, — не будет мира среди людей!» 12, стала основным мотивом
деятельности «толстовцев» во время мировой войны.
С момента основания собственного движения «толстовцы» уделяли значительное внимание защите отказчиков от военной службы 13. Количество «отказов по совести» резко выросло в период войны. «Толстовцы» считали это явление чрезвычайно значимым. Они
собирали сведения об отказчиках, оказывали им правозащитную,
гуманитарную и моральную помощь, распространяли в обществе информацию о мотивах отказывающихся. Работа по помощи отказчикам
до октябрьской революции велась при Московском вегетарианском
обществе (МВО), ее главными организаторами были В. Г. Чертков
и К. С. Шохор-Троцкий, работавшие в данном направлении в тесном
взаимодействии с лидерами «пацифистских» сект.
Обычно отказ от военной службы «по совести» был наиболее
важной и символичной частью в целом ряду других «отказов»: от присяги (военной и новому государю), от паспорта, от участия в переписи
населения, от уплаты налогов, от занятия бюрократических должностей, от обращения к суду и полиции, от государственного образования и общепринятых систем воспитания детей, от идентификации
с определенным сословием и гражданством. По существу, это был
отказ от общепринятой гражданской идентичности или даже от подданства в пользу Небесного гражданства или, в светском варианте,
в пользу реального или воображаемого «идеологического отечества».
«Толстовцы» считали, что такие отказы являются истинно народным
способом сопротивления властям, что их нужно взять за основу для
разработки технологии мирного переворота.
Среди множества идей, которые «толстовцы» развивали и пропагандировали в дни войны, основополагающей была идея достижения
«всемирного братства» как главной цели развития человечества. Они

11

12
13

в том числе — В. М. Волин, А. М. Шапиро, Н. И. Рогдаев, И. С. ГроссманРощин. — Прим. ред.
Историю воззвания см. в работе: Булгаков В. Ф. «Опомнитесь, люди-братья!»
История воззвания единомышленников Л. Н. Толстого против Мировой войны
1914–1918 гг. — М., 1922. Т. 1.
Там же. С. 192.
На тему отказов от военной службы по мотивам совести в России см. работы
П. Брока, Б. Коппитерса, Дж. Сэнборна.
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считали существование государственных (социальных, религиозных
и всех прочих) границ одним из источников зла современного мира
и главной своей задачей видели «активную борьбу с величайшим своим бедствием — с международным разъединением и милитаризмом,
делающим из свободных братьев-людей — полчища рабов — враговволков, перегрызающих друг другу горло» 14. Способом ведения такой борьбы они видели усиление в сознании людей веры в то, «что
в нас, людях, есть единая душа, что мы все братья, дети одной семьи.
А все эти Италии, Финляндии, Франции — все это одна фикция» 15.
Средством достижения всемирного братства должна была стать «мирная революция», или «революция братства».
Идея мирной «революции братства» объединила концепции
Трегубова и Черткова, усилив их антимилитаристское, коммунистическое и анархистское содержание. Главный вывод радикальных
пацифистов состоял в том, что духовная, внутренняя революция, революция братства началась еще с Иисуса Христа, а в настоящее время продолжается среди простого русского народа, отказывающегося
от военной службы. Отказчиков от военной службы радикальные
пацифисты считали первыми провозвестниками такой революции.
Широко распространившееся дезертирство и братания они расценивали как проявление растущего самосознания русского народа и своей задачей видели необходимость активно способствовать развитию
этого самосознания в христианском, религиозно-нравственном, пацифистском направлении.
Революционные процессы начала 1917 г. некоторые «толстовцы»
восприняли как ту самую «мирную революцию», о которой они мечтали. Позже они начали разделять два течения в революции: мирное
и насильственное. Считая себя участниками первого, они резко отрицательно отнеслись ко второму и открыто его критиковали. Понимая
насильственную компоненту революции как психологическое последствие мировой войны, сторонники теории «мирной революции»
в первые годы советской власти разработали и осуществили ряд мероприятий, направленных на «смягчение» насильственной революции,
перевод ее в мирное русло.
В дальнейшей разработке теории «мирной революции» ведущая роль принадлежит «толстовцу» и радикальному пацифисту
14
15

РГАЛИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 38. Л. 19.
Там же. Л. 42 об.
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В. Ф. Булгакову. В начале 1920-х годов он считал, что революционный
процесс еще не завершен, о чем свидетельствует поразительная схожесть насильственных административно-полицейских черт самодержавного и большевистского режимов. Необходимо дополнить внешнюю социальную революцию внутренней, духовной.
Теорию мирной революции Булгаков дополнил и переосмыслил уже
в годы своей вынужденной эмиграции, когда он жил в Праге. В 1926 г.
на конференции Международного содружества мира в Австрии, он
предпринял попытку организовать Международное движение к христианскому коммунизму. Категорически отказываясь от насильственного пути достижения коммунизма, организаторы нового движения
провозгласили себя сторонниками «безнасильственной, христианской
революции», или неучастия в насилии (“non-cooperation”), в том смысле, как проповедовали это Лев Толстой и за ним Ромэн Роллан и как
осуществил это в своей деятельности Махатма Ганди. Они «полагали
свою задачу в том, чтобы углубить, расширить этот метод и использовать его в безнасильственной борьбе за освобождение от капитализма,
милитаризма и иных зол жизни» и «принимали этот путь, как достаточно радикальный и в то же время не только согласный с учением
Христа, но прямо из него вытекающий» 16.
Подробнее об этом методе написал Булгаков в 1930 г. в своей
брошюре «Толстой, Ленин, Ганди». Основным выводом этой работы
было утверждение о том, что европейским «сторонникам гандистской
идеи надлежит ограничиться, до известной поры, одной, достаточно
важной, задачей: предварительной подготовки масс к будущей акции
мирного сопротивления; иначе говоря, усиленной культурно-просветительной работой в определенном направлении» 17.
Что касается вопроса об этике личного поведения «толстовцев» (сторонников ненасилия и одновременно — нонконформистов
и анархистов) в ситуациях общения и конфликтов с представителями властей и полицией, то об этом задумывались еще основатели «толстовского» движения в 1890-е годы. Ответы на этот вопрос
были найдены каждым из них интуитивно и индивидуально, а позднее стихийно сложившиеся практики стали предметом дискуссий
16
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Черепица В. Н. Счастье жить для других: западнобелорусские последователи
религиозно-философского учения Л. Н. Толстого, 1921–1939 гг. — Гродно, 2007.
С. 149–150. URL: http://www.elib.grsu.by/doc/567.
Булгаков В. Ф. Толстой, Ленин, Ганди. — Прага, 1930. С. 43.
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между «толстовцами». В условиях постоянных преследований
со стороны властей эти практики превратились в определенную
модель поведения, которая и стала ассоциироваться именно с «толстовцами».
«Толстовская» модель поведения была основана на стремлении
сочетать сопротивление и ненасилие. С одной стороны, «толстовцы», будучи нонконформистами, считали, что они не должны «развращать» тех, кто применяет к ним насилие, своим повиновением.
Они отказывались являться на вызов в полицию, давать показания, отвечать на вопросы, которые им не нравились, содействовать
следственным действиям, подписывать протоколы, добровольно
следовать в тюрьму, участвовать в принудительных процедурах
и работах. Это во многом напоминало подобные практики русских
религиозных диссидентов. Однако, оказывая такое сопротивление,
«толстовцы» старались вести себя вежливо, спокойно и доброжелательно. Они считали, что при задержаниях, следственных действиях,
в тюрьме и в других ситуациях общения с представителями властей,
к оппонентам прежде всего необходимо относиться по-человечески,
помнить о том, что они такие же дети Божии, как и все люди, что
у них есть живая душа, в которой нужно стараться пробудить сострадание и другие ее лучшие качества. Обычно такую тактику применяли отказчики от военной службы, среди которых было много
«толстовцев» и сектантов. В таких ситуациях христианские анархисты производили сильное впечатление силой своего духа и стойкостью в убеждениях.
Особенно последовательным в применении «толстовского» метода пассивного сопротивления был известный «толстовец» Сережа
Попов. Сережа всех, в том числе — и жандармов, которые задерживали его, называл «милыми братьями». А. С. Пругавин писал о Попове:
«Сергей ко всем людям относился совершенно одинаково, независимо от их служебного положения, и …никакого предубеждения против городовых, околоточных, приставов других полицейских чинов
у него нет. Все люди, все братья» 18. Когда его просили пройти в участок, он вежливо отказывался, садился или ложился на землю, говорил, что ему некуда и незачем идти, и что он будет сидеть на месте
до вечера, после чего его оставалось только волочить силой, как безжизненное тело.
18

Пругавин А. С. О Льве Толстом и толстовцах. — М., 1911. С. 231.
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Следующий период в развитии «толстовской» тактики пассивного сопротивления властям — Первая мировая война. Находясь
в тюрьме в ожидании суда за распространение антивоенного воззвания, пацифисты на практике реализовали несколько вариантов
«толстовского» поведения, один из которых был изобретен уже упоминавшимся Сережей Поповым. Попов создал целую теорию «святого неподчинения», согласно которой даже пассивным подчинением нельзя облегчать насильникам совершение их дурного дела. Тело
совсем не должно подчиняться насильственным распоряжениям, оно
должно слушать только внутренний голос человека. Таким образом,
думал Сергей, насильникам придется самим носить неподчиняющееся тело, и это, по его расчетам, должно отрезвить их, на практике показать им весь ужас их греха и заставить опомниться 19.
В соответствии со своей теорией, Сережа отказывался перемещаться по тюрьме, его насильственно поднимали с койки и волоком
тащили по полу, при этом голова его билась о пол, а из носа текла
кровь. К тюремному персоналу и начальству он обращался на «ты»,
никогда не снимал шапку перед начальством, при этом не проявлял никакого буйства или озлобления, а напротив, был совершенно
спокойным, тихим, кротким, всех называл «братьями». Он ничего
не требовал, только кротко указывал, что это грех — когда его, «сына
Божьего», такие же «дети Божьи», то есть они, помощники и надзиратели, держат в тюрьме. За свое «святое неподчинение» он многократно
попадал в карцер.
Подобное поведение привело к многочисленным конфликтам
с тюремными надзирателями, которые сначала полюбили Попова
и старались ему помогать, а потом замучились его носить. Другие
«толстовцы», которые также сидели в тюрьме по этому делу, критиковали тактику «святого неподчинения», показывая, что она носит
нехристианский характер, потому что не учитывает, как такое поведение отражается на окружающих, в том числе — и на притеснителях,
в которых христианин должен видеть не насильников, а своих братьев, которые нуждаются в любви. Они пришли к выводу, что имеет
смысл подчиняться в том, что не является принципиальным, не противоречит совести, не нарушает внутренней свободы человека, что
притеснители оценят такое отношение и лучше поймут «толстовцев».
Интересно, что Попов принял эти аргументы, признав, что тактика
19

РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Д. 106. Л. 28–44.
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«святого неподчинения» превращает его самого в насильника, и отказался от крайностей своего поведения.
Дореволюционная «толстовская» традиция противостояния властям и апелляции к совести их представителей была продолжена в советское время. В конце 1920-х — начале 1930-х годов многие активные
деятели «свободно-религиозного» движения были арестованы или
подвергнуты разного рода репрессиям. В общении с представителями
властей, на допросах и в судах, «толстовцы» вели себя смело, открыто
заявляли о своих антигосударственных, христианско-анархических
и радикально-пацифистских взглядах. У нас есть множество документов, которые раскрывают эту тему и достойны публикации. Приведу
несколько примеров.
Уар Зайцев происходил из крестьян, был «толстовцем», вегетарианцем, антимилитаристом, участвовал в советское время в организации помощи заключенным. Будучи противником государственного
насилия, он отказывался от общения с представителями советской
власти и при арестах использовал тактику пассивного сопротивления.
В своих воспоминаниях о Зайцеве «толстовец» Мазурин писал: «Тогда
арестов среди друзей было много, и у многих возникала мысль — как
относиться к этому. Некоторые безропотно подчинялись насилию,
а у некоторых появлялась мысль — надо ли помогать насилию своим
подчинением, надо не сопротивляться насилием же, но надо не участвовать в этих действиях, и они молчали на допросах, не ходили, когда им приказывали идти, и даже отказывались есть в неволе, отказывались от работы в неволе и т. д. Так думал и Уар. Ещё раньше, когда
его один раз арестовали, он применил этот способ и потом подробно
описал, как он себя в это время чувствовал, как реагировали на это
те, кто его брал. Статья эта называлась: “Опыт одних суток” (через
сутки его выпустили). К сожалению, эта статья, наверно, нигде не сохранилась» 20.
Когда в 1930-е годы начался разгром «толстовских» земледельческих общин, их участники использовали уже привычную тактику:
они ложились на землю, заявляя: «Дорогие братья, мы не хотим развращать вас своим повиновением». В тюрьме они отказывались от работ, объявляли голодовки 21.
20
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Мазурин Б. В. Воспоминания // Голоса Сибири. Вып. 5. — Кемерово, 2007.;
http://golosasibiri.narod.ru/almanah/vyp_5/056_014_maz_01.htm.
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Первая большая группа «толстовцев» была арестована в конце 1920-х годов и отправлена на Соловки. На Соловках «толстовцы» были так поражены грубым до бесчеловечности обращением
начальства с уголовными заключенными, что отказались от участия в принудительных работах. Ходатайствоваший об облегчении
участи этих «толстовцев» В. Г. Чертков в своем письме И. Сталину
попытался объяснить мотивы подобного поведения: «Религия их
состоит в том, что каждому человеку надо следовать указаниям
своей совести, не допуская над нею никакой посторонней власти.
Они могут исполнять только те требования “начальства”, которые
сами считают разумными. Поэтому многие требования, которые
в обычном порядке беспрекословно исполняются остальными заключенными, они исполнять не могут. При том веления совести
у различных людей этой религии различны. И степень стойкости в неотступлении от этих велений под давлением физических
мучений также различна, смотря по индивидуальным свойствам
каждого. Те же из них, кто отказывается от принудительных работ, поступают так опять-таки по различным мотивам, согласно
особенному индивидуальному пониманию каждого. Одни считают, что так как все люди равны, то не следует одним начальствовать, а другим подчиняться. На этом основании они отказываются
от исполнения всяких приказаний. Другие отказываются только
от исполнения тех принудительных работ, которые они считают
неразумными, но признаваемые ими полезными работы, хотя бы
и принудительные, они соглашаются выполнять. Третьи, наконец,
соглашаются даже на работы, полезности которых они не признают, но и зловредности которых они не видят. Кроме того бывает,
что толстовцы отказываются от работ и даже от всякого повиновения, вследствие возмущения против бесчеловечного обращения вокруг них начальства с заключенными или в виде протеста против
такого обращения» 22.
В качестве иллюстрации приведу пример поведения в советской
тюрьме «толстовца» и духовного мониста 23 Якова Драгуновского

22
23

в Советском Союзе, 1918–1977. — L., 1983. URL: http://krotov.info/libr_min/16_
popovsky_00.htm.
НИОР РГБ. Ф. 435. К. 94. Ед. хр. 31. Л. 13–14.
Духовный монизм — философия последователей П. П. Николаева (1873–
1928), основанная на отрицании реальности материального мира и представляющая собой крайний вариант развития «толстовской» метафизики. См.:
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Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910–1930-е годы — М
 .: Книга, 1989

(1886–1937), арестованного в 1935 году. Он придерживался мнения,
что тюрьма ему не нужна и добровольно он в нее заходить не должен. В тюрьму он был доставлен силой. Когда его вызывали из камеры
и выводили из тюрьмы, например, на допрос, он шел, когда же его
приводили вновь к воротам тюрьмы (например, с допроса), он не шел,
ложился и говорил: «Мне туда не надо…». При этом Драгуновский
умел сохранять добродушие, он не ожесточался в своем противостоянии, и такое же настроение создавалось и у окружающих. Из тюрьмы
Драгуновский писал многочисленные и подробные письма властям
с разъяснением своей позиции: о своем отрицании насилия, о толстовском и духовно-монистическом мировоззрении, о несоответствии
государственного устройства с идеалами коммунизма, о бесполезности и вредности средств насилия на пути к коммунизму и о многом
другом 24.

24

Мелешко Е. Д., Каширин А. Ю. Философия толстовства: Идея духовно-монистического миропонимания // Этическая мысль. Вып. 2. — М., 2001. С. 192–202;
Прокопчук Ю. В. Духовно-монистическая система П. П. Николаева в свете религиозно-философских взглядов Толстого // Л. Н. Толстой в движении эпох.
Материалы Международного Толстовского форума, посвященного 100-летию
со дня смерти Л. Н. Толстого: В 2 ч. Ч. 1. — М., 2011. С. 122–133.
Из бумаг Якова Дементьевича Драгуновского // Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910–1930-е годы. М., 1989. С. 412.
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Идеалы пацифизма и христианского анархизма продолжали
оставаться для «толстовцев» главными в 1920-х — 1930-х годах. Они
продолжали протестовать против насилия во всех его проявлениях,
искать путей построения таких социальных отношений, которые
не препятствовали бы свободной самореализации человека в России
и его самоутверждению в качестве автономной личности. К концу
1920-х годов оказалось, что люди «свободно-религиозного» мировоззрения сумели сохранить в своей среде идеал человека с нетипичным
для Советской России уровнем нонконформизма, сопротивляемости
контролируемым властью дискурсам. Когда в результате репрессий
«толстовцы» были вынуждены прекратить свою открытую деятельность, их общественная активность свелась к подспудному сохранению своих ценностей и созданию структур своего этического сообщества, альтернативного советской системе. В условиях «тотальной»
несвободы альтернативные коммуны, группы и семьи «толстовцев»
создавали альтернативное образование, альтернативную культуру,
альтернативную экономику, альтернативную прессу и даже пытались
создать некоторое подобие альтернативной внешней политики.
В последние годы в России технологии ненасильственного протеста ассоциируются исключительно с «методичками» Дж. Шарпа,
а следовательно, и с темой так называемых «бархатных» революций,
которые планируются и осуществляются извне, на основе «американских» технологий. Целью настоящего доклада было, в том числе,
и привлечь внимание к существованию в России собственной радикально-пацифистской традиции, основанной на идеях христианского
анархизма, в центре которой стояла теории мирной духовной революции. Эта российская традиция являлась органической частью мировой и не только испытывала на себе ее воздействие, но и сама оказывала не нее свое влияние. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Cпасибо. Вопросы?
Дамье В. В. Спасибо, это очень интересно. Хочу только отметить
удивительное сходство того, что вы рассказали, с историей голландского анархистского движения. Мейнстрим голландского анархизма
в период первой половины ХХ века весь такой. Они называли себя
христианскими анархо-коммунистами, они ссылались на Толстого,
ссылались и на Ганди. Очень важное значение придавали в своей
деятельности антимилитаризму, пацифизму, борьбе с воинской обязанностью и т. д. Существовало международное антимилитаристское
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бюро, которое было тесно связано с голландской секцией Анархосиндикалистского Интернационала. Потом они умудрились создать
секцию в Голландской Индии (Индонезии). Я хочу отметить, что это
не исключительно российская специфика, а целое международное
движение.
Гордеева И. А. Может быть, по докладу могло сложиться впечатление, что это национальная традиция, но вовсе нет: толстовское движение было одним из предвестников современных транснациональных
движений. Их главный лозунг был «Все люди — братья», и государственных границ они не признавали. В толстовских фондах огромное количество непрочитанных документов о сотрудничестве с различными организациями, может быть, и с голландскими в том числе,
но исследовать их одной жизни не хватит. Поэтому я рада, что здесь
присутствуют люди, которые изучают что-то подобное.
Леонтьев Я. В. У меня два вопроса. Известно ли вам имя такого анархиста Алешкин, который начинал как анархист-террорист, а на каторге превратился в толстовца? Известны ли еще подобные случаи?
И второй вопрос. Был известный анархист Тюханов, который, с одной
стороны, был членом секретариата ВФАК (Всероссийской федерации
анархистов коммунистов), а с другой стороны, постоянно проповедовал в своих лекциях мирный анархизм. Насколько его можно причислять к отдельному течению, или можно причислять к толстовцам?
Гордеева И. А. К сожалению, не знаю ничего ни об одном, ни о втором. Знаю, что от большевиков, сталкиваясь с чрезмерной жестокостью, некоторые участники приходили к толстовству, но специально
этим не занимаясь, я не смогла бы быстро восстановить их биографию.
Это всё простые люди, достаточно безвестные, но вполне вероятно,
что поиск в толстовских архивах или в архивах НКВД здесь поможет.
Рублев Д. И. Вопрос и ответ Ярославу.
Вопрос. Я читал, что во время Второй мировой войны в Сибири,
в одном из регионов компактного проживания общин толстовцев,
за отказ от воинской службы было арестовано порядка 60 человек.
Есть ли данные по истории СССР времен Второй мировой войны о сопротивлении толстовцев?
Теперь — Ярославу. Тюханова считать толстовцем все-таки
не корректно. Объясню, почему. В то же самое время, когда Тюханов
излагал идеи о ненасильственном христианском анархизме, на страницах печатных органах ВФАК он признавал возможность сотрудничества с советской властью, участия в советах и даже службы в Красной
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армии, считая советскую власть меньшим злом, чем белогвардейцы.
Так что о толстовской логике здесь речь не идет.
Гордеева И. А. Просчитать количество толстовцев, участников сопротивления очень сложно, потому что, в основном, это данные репрессивных органов, которые часто путали представителей разных
религиозных общин. Однако есть источник, на который можно опираться — это материалы К. С. Шохора-Троцкого, который хотел написать книгу «Лев Толстой и борьба за идеи всеобщего мира». Для
этого он собирал досье на каждого отказника от военной службы.
В двадцатые-тридцатые годы это было ещё возможно с помощью
переписки или документов совета религиозных общин и групп,
который занимался защитой отказников в суде. Получалось, что
от службы отказывались сотни, тысячи людей. А что касается, периода Второй мировой войны, то здесь все архивы закрыты, и можно
ориентироваться только на воспоминания толстовцев. Их собирал
А. Б. Рогинский, когда работал над книгой «Воспоминания крестьян-толстовцев», они хранятся в обществе «Мемориал». По ним
видно, что происходило с конкретными толстовцами в середине
ХХ века: кто пошел на войну, а кто отказался. Чёткой установки отказываться от службы у них не было: каждый должен был слушать
голос совести, который противопоставлялся любому внешнему авторитету — государственному, церковному, родительскому. В российской историографии, кстати, тема отказа по совести до сих пор
не разработана. Несколько лет назад Виталий Куренной иллюстрировал отсутствие у российского человека правового сознания песней
Владимира Высоцкого «Тот, который не стрелял». В соответствии
с контрактом он обязан стрелять, писал Куренной, но система устроена таким образом, что честен тот, кто не стреляет. Получается, герои у нас те, кто не соблюдает должностных инструкций. (Смех.)
Так забывается важнейшая проблематика мировой философии и общественной мысли, связанная не только с Толстым, но и другими
адептами ненасилия — отказ по совести, право человека противопоставить свою совесть («голос Бога», как считали толстовцы) любому
внешнему авторитету.
С места. Скажите, рассматривали ли толстовцы проблему стихийного народного террора в период 1905–1907 гг., в 1917 г. и сопоставляли
они ее с позицией Толстого?
Гордеева И. А. Они пытались помогать общественному движению
и чётко знали, что социальная база у них будет сектантско-крестьян162

ская. Наиболее просвещённая, мыслящая, рациональная, передовая
часть русского крестьянства — это сектантство. И толстовцы считали,
что будут опираться на их анархические практики, в частности, пропагандировать открытые отказы от службы, чтобы они не выглядели
трусливым дезертирством. С одной стороны, они видели в русском народе мирное анархическое начало. С другой стороны, у них не было
иллюзий относительно народа, поскольку с 90-х годов XIX века они
всегда были рядом с народом — помогали во время голода, участвовали в революционных событиях, состояли в переписке, часть движения была из крестьянства. Вопрос о ненасилии особенно остро встал
во время Первой мировой войны и русской революции. В неопубликованном толстовском наследии, в переписке и в закрытом самиздате
высказывались идеи о том, что русскому народу в этом плане есть над
чем работать: здесь открывалось огромное поле для просвещения, для
приведения народа из бессознательного состояния в сознательное. Они
считали, что Первая мировая война ситуацию очень сильно ухудшила,
явив пример массового гипноза, гипноза патриотизма. Толстовцы проводили специальные семинары в Московском вегетарианском обществе, Обществе истинной свободы в память Л. Н. Толстого, чтобы показать, что человеческую волю легко подчинить. Они даже приглашали
кого-то из Дуровых с животными из цирка, чтобы наглядно показать,
как существо может подчиняться чужой воле. Целью толстовской педагогики было воспитать человека, который всегда будет настаивать
на своем. И здесь видно противоречие между реальным толстовством,
как подлинно нонконформистским движением, и его образом в русской литературе ХХ века (у Маяковского, Ильфа и Петрова и др.), изображавшей его трусливым и лицемерным: «толстовцы, травоядные,
как овцы», вегетарианцы, потому что на мясо денег не хватает и т. д.
Такие стереотипы надо преодолевать и первый шаг на пути к этому —
публикация исторических свидетельств и документов.
Мангазеев И. А. Известно, что в сентябре 1881 года Василия
Кирилловича Сютаева в Шевелине посетил Лев Толстой, на которого крестьянский мыслитель произвёл большое впечатление.
Впоследствии Сютаев не раз бывал у Толстого в Москве. В беседе
с единомышленником и другом Гаврилой Андреевичем Русановым
в 1883 году Толстой сказал: «Да, удивительно! Мы с Сютаевым совершенно различные, такие непохожие друг на друга люди ни по складу
ума, ни по степени развития, шедшие совершенно различными дорогами, пришли к одному и тому же совершенно независимо один от дру163

гого!» [Толстовский ежегодник. 1912 г. — М., 1912. С. 64]. Художник
Илья Репин в московском доме Льва Толстого написал с гостившего
у писателя Сютаева портрет «Сектант» (в Третьяковской галерее).
Василий Кириллович Сютаев (1819–1892) — крестьянин Тверской
губернии, Новоторжского уезда (ныне Торжокского района), деревни
Шевелиной. В начале 1870-х гг. в Петербурге сблизился с революционными народниками. Во взглядах Сютаева евангельские положения
сочетались с идеями народничества. В 1874 году вернулся на родину
и основал в Шевелине своеобразную общину, выступал с проповедью
идей свободы, всеобщего братства и труда во имя счастья народа, разоблачал антинародную политику правительства.
Мне известно, что в первой половине 1990-х годов в Тверской
области были две попытки организовать что-то похожее на толстовские коммуны. В организации одной из них я принимал непосредственное участие, ознакомившись с деятельностью толстовской
коммуны «Жизнь и труд», действовавшей в Кузбассе, на моей родине. Эта коммуна продемонстрировала исключительную жизнестойкость и работоспособность, даже после вынужденного переезда
из Кунцева в Тальжино под городом Кузнецком (Сталинском), воспетом В. В. Маяковским как будущий город-сад. Руководитель коммуны
Борис Васильевич Мазурин родился в Твери в 1901 г. Коммуна была
закрыта волевым решением сверху лишь в 1938 г. Создать что-то подобное некоторые тверские анархисты, члены Тверской организации
КАС и им сочувствующие, попытались под Тверью весной 1993 г.
Инициаторами создания коммуны, кроме меня, выступили бывший
офицер милиции Анатолий Щердинов и инженер-механик Владимир
Назаров. Всего нас набралось десять человек из Твери и Подмосковья.
Взяв за основу документы коммуны «Жизнь и труд», мы составили
устав и учредительный договор. Работать на земле мы предполагали
по три часа в день, как учил Петр Кропоткин. Тогда, в начале 1990-х
только начиналась земельная реформа, и мечты об общинах, можно
сказать, витали в воздухе. К примеру, в деревне Паниха Спировского
района появилась коммуна из бывших алкоголиков, созданная лидером Тверского товарищества трезвенников Александром Горячевым.
Сегодня иерей Александр Горячев — настоятель строящегося в Твери
храма «Неупиваемая чаша», он также является автором проекта
«Молодежное движение за здоровье и успех».
Желание пожить в коммуне подогревалось и интересом к личности Михаила Бакунина. Заинтересованность эта особенно усилилась
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В. К. Сютаев.
Портрет работы И. Репина (1882)

Борис Васильевич Мазурин (1901–1989),
председатель толстовской коммуны
«Жизнь и труд», которая нашла себе
место на берегах реки Томи в Чешлеке,
неподалеку от Новокузнецка.

после 1989 г., когда в Кувшиновском районе была проведена первая
международная конференция в память о великом анархисте.
В общем, мы поехали в Минюст. Оттуда нас завернули в облюст,
и все наши труды оказались напрасными. Неудача объяснялась даже
не нашей наивностью, хотя и ее хватало с избытком, как и потребительского настроения у части будущих коммунаров. Спорили даже
о том, прав ли был Толстой, когда мучил животину, то есть пахал
на лошади. Мы столкнулись с равнодушием и бюрократизмом местных властей. Немаловажно, что землю нам обещали не в пригороде
Твери — на станции Чуприяновке, как мы надеялись, а у черта на куличках — в Торопецком или Андреапольском районах. Разочарование
было сильным. Шел 1993 г., и после октябрьских событий вопрос
о создании толстовской коммуны под Тверью как-то сам собой отошел далеко на задний план.
Создать толстовскую коммуну, с анархическим уклоном пытались
в 1994–1995 гг. на базе экологического поселения в селе Фёдоровке
(станция Студенец) Каменского района Пензенской области. Сначала
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там поселились только два человека — мать, кандидат искусствоведения, и дочь — зоотехник Наталья Букатова. В середине 1990-х дом
там приобрел Сергей Фомичев, один из лидеров «Хранителей радуги» и Касимовского экологического проекта. Это место было известно
тем, кто хотел «откосить» от участия в войне в Чечне. Свой дом, козы,
«органический» огород без всякой химии, вегетарианство, обливания на роднике, крайний аскетизм. Наталья — давний член МСоЭС
и последовательница идей, изложенных в книгах Мегре. На Наталье
Букатовой женат «анархо-коммунист бакунинско-кропоткинской направленности», как он себя характеризует.
Гордеева И. А. В. К. Сютаев дружил с толстовскими общинами
в Тверской губернии, его последователем стал один из его сыновей.
Он тоже отказывался от военной службы, досье на него есть в архиве
Шохора-Троцкого. Что касается общинных экспериментов, моя первая диссертация была на эту тему и заканчивалась началом ХХ века.
Здесь сложность в том, что общины начала ХХ века — формально
толстовские, но с большим пространством для религиозного поиска. Их члены проходили через множество увлечений, часто ни на чем
окончательно не останавливаясь. В связи с этим очень сложно говорить, удалась или не удалась община, ведь цель общины — не в том,
чтобы создать экономическую структуру, а в том, чтобы каждый человек нашёл себя, пережил свое духовное рождение. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Следующий доклад нашего гостя из Чехии Войтеха
Пихи посвящен Валентину Булгакову. Итак, «Валентин Булгаков: толстовский христианский анархизм и межвоенная Чехословакия».

Пиха В.

Валентин Булгаков:
толстовский христианский анархизм
и межвоенная Чехословаки
Я благодарен организаторам и случаю за то, что мой доклад следует за таким замечательным выступлением, показывающим, что толстовство — это анархизм. Значит доказывать анархичность позиции
Толстого в отношении государства, церкви, общества мне не надо.
Но всё-таки мне хотелось бы еще немного дополнить то, что
было сказано по поводу взаимоотношений анархизма религиозного
(но антицерковного), который направлен на революцию духовную,
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внутреннюю, путем нравственного самосовершенствования (как мы
слышали), и анархизма, так сказать, секулярного, который допускает использование насилия, хотя лишь в определенных ситуациях.
На первый взгляд, может казаться, что эти два варианта противостояния существующим порядкам противостоят друг другу, что первый
из них не допускает насилия ни в каком случае, являясь таким образом
строго пацифистским, тогда как у последнего использование насилия
является методом достижения освобождения. Но вот что пишет американский энвайронменталист Деррик Дженсен, который задумываясь о форме действия, о легитимности насилия, по собственным словам, каждое утро, проснувшись, задает себе вопрос о том, следует ли
ему писать или взрывать плотину. И решает, что должен продолжать
писать, хотя и не уверен в правильности этого решения 1. В этом своем
эссе, названном «Действие говорит громче слов», Дженсен приходит
к выводу, что «не важно, использовать ли насилие, или настоять на ненасилии. Вместо этого, вопрос должен стоять так: чувствуем ли мы
достаточно сильный ущерб?… Если мы почувствуем в наших телах
безумность ущерба и пустоту на месте того, что мы утрачиваем ежедневно, будь то нетронутые экосистемы, часы, проданные за деньги,
детство, пожертвованное насилию, возможность женщин гулять одним, мы будем знать совершенно точно, что делать» 2. Значит, Дженсен
показывает, что противоречие существует не между людьми, принимающими насилие, и людьми, проповедующими ненасилие, а между
теми, кто действует, и теми, кто пассивно принимает участие в безнравственном порядке вещей.
Речь у нас будет об одном убежденном последователе и, при
этом, последнем секретаре Льва Толстого — Валентине Федоровиче
Булгакове. Когда он во время своей учебы на философском отделении
московского историко-филологического факультета познакомился
со взглядами Толстого и нашел в них выражение своего собственного
мировоззрения, он расстался с университетом, выступив перед студентами и объяснив свою разочарованность и свое отношение к статусу кво, к роли университетской науки в укреплении насильственного
государственного строя: «отрасли современной науки, преследующие
1

2

Jensen Derrick. Actions Speak Louder Than Words // Earth First. 1998. May/June.
Доступ online из: http://theanarchistlibrary.org/library/derrick-jensen-actions-speaklouder-than-words (цитата проверена 10 августа 2015 г.). Перевод — м
 ой.
Там же.
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Войтех Пиха
Булгаков, следуя за Толстым, воспринимал Бога
как принцип бытия, закон, общий смысл, или
совесть. В этом смысле он и возражал наркому
Луначарскому, когда объяснял, что большевики
вовсе не против Бога.

практические, прикладные цели, столь же мало могут удовлетворить
разумное человеческое сознание. Так как в них нет никакого критерия того, что хорошо и нужно, и того, что дурно, ложно и бесполезно, — то, наряду с крупицами истинного знания, в них заключается
такая масса грубых суеверий, шарлатанства, хитросплетений и лжи,
что в этой лжи и в этих суевериях крупицы истинного знания бесследно тонут. Таковы: политико-экономические науки, с их единственным
raison d’etre — оправдать насилие угнетателей над угнетенными; юриспруденция, занимающаяся вопросами о пресечении преступлений,
которые являются прямым следствием ненормального общественного
строя, признаваемого, однако, при этом незыблемым; продолжающие
дело экономических и юридических — исторические науки, возводящие существующее насилие в неизбежный закон развития человеческих обществ; медицина, с ее потворством ненормальной жизни современных людей, болеющих в городах от излишеств и праздности,
а в деревнях — от недоедания и непосильной, тяжкой работы, — медицина с ее лекарствами, вивисекцией и с пережитком людоедства —
мясоедением; техника и прикладное естествознание — с их подслуживанием капиталу». С такими взглядами он ушел из университета
и взялся за работу секретаря Толстого. В высказывании относительно
«людей, болеющих в городах от излишеств и праздности» звучит еще
христианско-сектантское представление об идеале общинной жизни
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сибиряка (Булгаков родился и вырос в Кузнецке), не тронутого пока
социальными проблемами промышленных городов.
После смерти Толстого он продолжал работу над библиотекой писателя, организовал музей Толстого, но, кроме того, он занялся агитацией, сойдя при этом с пути строгого толстовства, основанного исключительно на индивидуализме, самосовершенствовании 3. Итак, после
взрыва Первой мировой войны Булгаков со своими единомышленниками издал уникальный манифест «Опомнитесь, люди-братья!», за что
просидел 12 месяцев в тюрьме 4. После войны и Октябрьской революции он продолжил как организационную деятельность по наследию
Толстого, так и агитацию против войны. В начале 1920-х гг. Булгаков
принял активное участие в диспуте с интеллектуальной элитой большевиков, в том числе, с наркомом просвещения Анатолием Луначарским
относительно понятия Бога, революционного насилия и т. д. В 1923 г.
он был арестован вместе с коллегами из Общества истинной свободы
за то, что они «вели антисоветскую деятельность, агитировали, отказывались от участия в войне», и был выслан за границу на одном из придуманных Львом Троцким «философских пароходов». Так советская
власть избавлялась от представителей буржуазной культуры.
Так Булгаков очутился в Праге: чехословацкую визу получить
оказалось легче, чем германскую. Кроме того, в Чехословакии эмигрантам из России была оказана помощь со стороны правительства:
действовала так называемая «русская акция помощи», которая имела
целью предоставить временную помощь и образование эмигрантам
из России, которые после краха большевистского эксперимента должны были организовать новое демократическое государство 5. Но, кроме экономической поддержки, Булгаков нашел здесь и идейных соратников — в обществе «Новый Иерусалим», духовным вождем которого
3

4

5

См.: Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Под ред. А. Донскова. — М.: Кучково
поле, 2012. Эта книга является первой и пока единственной изданной частью мемуаров Булгакова. Остальные части хранятся в РГАЛИ, в фонде 2226.
История воззвания и судебного дела описана самим Булгаковым:
Булгаков В. Ф. Опомнитесь, люди-братья! История воззвания единомышленников
Л. Н. Толстого против мировой войны 1914–1918 гг. — М.: Задруга, 1923.
Пока наиболее амбициозным исследовательским проектом, который стремится
всесторонне описать «русскую акцию помощи» в Чехословакии, является монография: Бабка Л., Золотарев И. Русская акция помощи в Чехо-словакии: история,
значение, наследие. — Прага: Национальная библиотека Чешской республики —
Славянская библиотека, 2012.
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был евангелический князь Пршемысл Питтер 6. В следующей части
доклада я постараюсь на основе их текстов выявить основные общие
моменты в идеях двух философов и активистов, которые исходили
из разных культурных условий.
Мы уже видели, какую позицию по отношению к государству
и управляемому им обществу занимал Булгаков. Подобно ему, Питтер
противостоял государственному строю и защищаемой им форме капитализма, а опору для активного противодействия находил в евангелии от Матфея, где Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Матфея
10:24). Питтер так интерпретирует слова Иисуса: «Иисус знает, что
правда не приносит покоя, а разделяет, вносит беспокойство в мышление людей, побуждает к бунту против комфортных порядков, но одновременно с этим приносит другие ценности, строит, творит. Несмотря
на это, она сама приходит тихо, без насилия, не жаждет крови, жаждет
новой жизни. Всякое насилие ей противоречит» 7.
Важным элементом всякой идеологической системы является философия истории — откуда и куда история течет, — потому что, овладев
историей, мы можем строить новый мир. У обоих мыслителей присутствует четкое понятие о прогрессе, причем, прогрессе нравственном,
носителями которого являются нравственно возвышенные фигуры
истории. Толстой пишет: «если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые
так поняли учение Христа и которые перенесли зло, а не сопротивлялись ему насилием» 8. Этому толстовскому понятию прогресса отвечает новый смысл, который Питтер придает гуманистическим по происхождению терминам «Средневековье» и «Новое время» («středověk»
6

7
8

Питтеру уделялось в последние годы в Чехии много внимания, его деятельность
описывается, например, в монографях: Kosatík P. Sám proti zlu: život Přemysla
Pittra (1895–1976). — Praha: Paseka, 2009; Pasák T. Přemysl Pitter: česko-německé
soužití v díle Přemysla Pittra: život pro druhé. — Praha: Paseka, 1997. Общим, и, скорее, институциональным чертам совместной работы Питтера и Булгакова посвящена статья: Křesťan J. Přemysl Pitter a spolky radikálních pacifistů v Československu
(Nový Jeruzalém — Hnutí pro mezinárodní smír — Hnutí pro křesťanský komunismus)
// Přemysl Pitter. Život — dílo — doba. Sborník referátů a diskusních příspěvků z
mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 22. a 23. června 1995 na Univerzitě
Karlově v Praze. — Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 1996. S. 54–61.
Pitter P. Chelčický, Tolstoj, Masaryk. — Praha, 1931. S. 10–11.
Толстой Л. Н. В чем моя вера, гл. 4: http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
text_0152.shtml (цитата проверена 11 августа 2015 г.).
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и «novověk»): «Все, что опирается на светскую власть и насилие, служит темному Средневековью. Настоящее Новое время начинается с искания высших нравственных и духовных ценностей, отвергает насилие
и требует гуманности, человечности» 9. Так и Булгаков утверждает, что
принцип насилия присутствовал в обществе всегда, но ненасилие —
это явление новое, к которому люди пока не привыкли 10.
Что касается индивидуализма и коллективизма в деянии добра,
что для анархизма тоже важно, то Питтер кажется ближе к Толстому,
когда настаивает на том, что вопросы общественные, даже общечеловеческие надо решить, ориентируясь не на то, что делают другие,
а на то, что должен сделать сам человек, самосовершенствованием,
чтобы служить примером другим людям. Булгаков, как мы уже видели, тут придает важность агитации, совместному, даже массовому,
действию. Вершиной общественного активизма был для Булгакова
в этом смысле Махатма Ганди, ненасильственный, но массовый метод
которого вдохновлял его в 1930-е гг 11..
Говоря о христианском анархизме и толстовстве, важно также,
хотя бы в общих чертах, наметить понятие Бога. Если Питтер, являясь
князем евангелической церкви, придерживался представления о личном
Боге, Боге как лице, Булгаков, следуя за Толстым, воспринимал Бога как
принцип бытия, закон, общий смысл, или совесть. В этом смысле он
и возражал наркому Луначарскому, когда объяснял, что большевики вовсе не против Бога. Что очень просто высмеивать тот образ антропоморфного Бога, который изобрели церкви. И что истинного бога они,
большевики, признают, доказательством чего послужил декрет правительства об освобождении от воинской повинности людей по совести, т. е.
толстовцев 12. Изданием этого декрета, по мнению Булгакова, советская
9

10
11

12

Pitter P. 550 let od mučednické smrti Husovy a 50 let od zahájení Masarykova boje za
osvobození Čechů a Slováků; A co my dnes? — Zürich: Svaz československých spolků
ve Švýcarsku, 1965. С. 21.
Bulgakov V. F. Tolstoj, Lenin, Gandhi. — S
 laný: Nákladem J. Fišera, [192?]. S. 40–41.
В упоминаемой брошюре «Tolstoj, Lenin, Gandhi» Булгаков обосновывает свою
позицию относительно метода борьбы со злом. Издание вызвало бурную реакцию, скорее из-за своего заглавия, чем из-за содержания. Об образце сатьяграха
(тактики ненасильственной борьбы за независимость в двух формах: несотрудничества и гражданского неповиновения, разработанной Махатмой Ганди. — Ред.)
говорил Булгаков на многочисленных лекциях в Германии.
Bulgakov V. F. «Proč zavrhujete Boha?» // Ve šlépějích Tolstého: veřejné přednášky
Valentina Fjodoroviče Bulgakova, posledního tajemníka L. N. Tolstého, za doby ruské
revoluce v létech 1917–1922. — P
 raha: Nový Jeruzalém, 1923. S. 43.
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Валентин Фёдорович Булгаков (1886–
1966) — п
 оследователь и последний
секретарь Л. Н. Толстого. Руководитель
ряда литературных музеев. Активный
христианский анархист-толстовец
и антимилитарист, пережил и царские
застенки, и немецкий концлагерь.
В конце жизни около 20 лет возглавлял
Яснополянский музей.

Брошюра «Толстой, Ленин, Ганди»,
изданная В. Булгаковым в Германии.

Книга «В споре с Толстым. На весах
жизни». Издательство «Кучково поле».
2014 г. — содержит философскую работу
В. Ф. Булгакова, написанную в 1932–
1964 годах, полную переписку автора
с Л. Н. Толстым и С. А. Толстой и письма
канадских духоборцев к.Ф. Булгакову.
Значительная часть этого уникального
материала была опубликована впервые.
Особый интерес вызывает полемика
Булгакова с Толстым, обостряющаяся
во время его высылки из России в 1923 г.
в Прагу, а также по возвращении
в Советский Союз в 1948 г.
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власть преклонилась перед истинным богом, перед тем богом, который,
по сути, есть «центр, в котором сбегаются, сосредоточатся все высшие,
все идеальные стремления человеческой души» 13. Тут мы видим, что
с таким Богом даже Бакунин был бы готов примириться, и именно из-за
такого представления о Боге современники сомневались, что, на самом
деле, осталось в мировоззрении Толстого от христианства 14.
В своей оценке общественно-политических преобразований, происходивших после Первой мировой войны как в России, так и в Европе,
оба мыслителя (Булгаков и Питтер) приближались к точке зрения,
разделяемой большинством анархистов и некоторыми социалистами,
а именно к представлению о том, что произошла эмансипация широких слоев народа, которая, тем не менее, является только частичной,
и нужно довести ее до конца. В этом смысле Булгаков восхищался
демократической реформой образования Анатолия Луначарского:
«Еще нельзя сказать, насколько в будущем она сможет удовлетворить
потребности человека и народа в истинном просвещении, но все-же
провидится какая-то лучшая, высшая, более идеальная возможность; контуры, вырисовывающиеся в воздухе, очерчены, очевидно,
смелой и талантливой рукой» 15. Питтер к социализму относился более «идеалистически», признавая утопию Томаса Мора, но все-таки
чувствуя начало новой эпохи после распада европейских монархий.
Говоря об идеальном обществе, в котором «настоящее братство воцарится по всей вселенной», он пишет: «Пусть и не машем мы рукой
и не говорим: ой, этого никогда не будет! Наступило время огромных
перемен, возродительных процессов. Этот век еще увидит преобразования, которых не бывало в предыдущих столетиях!» 16 Оба христианских анархиста отдали впоследствии немало энергии борьбе с той
новой угнетающей силой, которая пришла к власти в России. На почве
Интернационала противников войны в межвоенное время они гром13
14

15

16

Ibid. S42. Перевод c чешского на русский — мой.
В частности, Томаш Гарик Масарик упрекал Толстого в редукции христианства к Евангелию, и даже последнего — к этике; см.: Masaryk T. G. Rusko a
Evropa: Studie o duchovních proudech v Rusku: Díl III. Část 2. a část 3. — Praha:
Ústav T. G. Masaryka, 1996. S. 299.
См. эссе-послесловие «”Через восемь лет“. (К вопросу о современной реформе школы)» в брошюре: Булгаков В. Ф. Университет и университетская наука
(Почему я вышел из университета?). 2-е изд. — Москва: Новый мир, 1919; http://
az.lib.ru/b/bulgakow_w_f/text_0030.shtml (цитата проверена 13 августа 2015 г.).
Pitter P. Od jisker k ohni. — P
 raha, 1920. S. 10.
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ко протестовали против наметившейся тенденции радикально пацифистских кругов Западной Европы примиряться с советской властью
в интересах борьбы с капиталистической версией империализма 17.
Своими взглядами и, прежде всего, своей готовностью вести
переговоры с большевистской элитой Булгаков среди эмигрантской общественности вызывал немалое негодование. «Первая волна» послереволюционной эмиграции из России, несмотря на свою
политическую расщепленность, была сильно антибольшевистски
настроена. И хотя Булгаков был в советской России относительно
громким критиком революционного насилия, он, как ни странно,
играл среди эмигрантов роль enfant terrible, провоцируя эмигрантское сообщество своей позицией. Много воплей было, например,
когда Булгаков издал брошюру «Толстой, Ленин, Ганди» и последующий цикл лекций в Германии. «Святотатство», совершенное
Булгаковым, когда он посмел поставить в одну строку Толстого
и «дикого азиата» Ленина, несмотря на то, какие параллели устанавливались между этими личностями, наказывалось презрением.
Так же смотрели эмигранты на деятельность Булгакова еще в советской России (до выезда в 1923 г.), когда он активно участвовал
в дискуссиях с интелектуальной элитой большевиков (Луначарским,
Рейснером), — несмотря на содержание дискуссий и позицию, отстаиваемую в них Булгаковым. Они считали, что Булгаков скомпрометировал себя, взаимодействуя с советским режимом.
Показательна история переговоров Булгакова с берлинским издательством «Ватага» относительно возможности издания его выступлений в Советской России. Глава издательства, народный социалист Сергей Мельгунов, ответил ему: «То, что хорошо в Советской
России, то не совсем подходит здесь. Там возражения “товарищу”
Луначарскому имеют значение, здесь отношение наше к “товарищам”
более решительное» 18. Однако, для Булгакова время «московских дис17

18

Булгаков сыграл в этом более активную роль. Он, например, протестовал против пробольшевистской манифестации делегатов Интернационала на Всемирном
конгрессе против войны, организованном Всемирным комитетом против войны
и фашизма в Амстердаме в августе 1932 г. См. письмо Булгакова Ранхему Брауну,
почетному секретарю Интернационала, из 13 октября 1932 г. Památník národního
písemnictví, fond Valentin Fjodorovič Bulgakov, č. přír. 143/48.
Цитата из письма Мельгунова Булгакову от 10 июня 1923 г. Мельгунов объясняет Булгакову, почему нельзя начинать деятельность издательства с издания его
речей. Письмо хранится в архиве Památník národního písemnictví, фонд Valentin
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путов», свободного форума, в котором по инициативе наркома просвещения спорили передовые российские атеисты и верующие, было
«одним из выражений того возрождения, того цветения наук и искусств, о котором часто говорили, связывая его с именем Анатолия
Великолепного» 19.
Для пацифистской деятельности среда чехословацкой либерально
демократической республики была подходящей. Однако, политический плюрализм этого режима, которым гордилась политическая элита государства, работал только до тех пор, пока идеи, пусть и самые
радикальные, оставались на бумаге. Когда дело доходило до активной
поддержки отказывающихся от военной повинности, это становилось
уже угрозой государственной безопасности, и основанное Булгаковым
и Питтером Движение к христианскому коммунизму было официально распущено властями в 1933 г 20.. Булгакову предстояло разочарование в западном антимилитаристском движении, опыт пребывания
в нацистских концлагерях и возвращение в Советскую Россию после
Второй мировой войны, связанное с открыто просоветскими заявлениями. Этот идеологический перелом Булгакова будет подвергнут
дальнейшему исследованию. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы?
Рублев Д. И. У меня вопрос и небольшой комментарий. Насколько
Валентин Булгаков и его последователи проводили анализ контекста успешности или неудач различных ненасильственных движений?
Почему я спрашиваю? Тот же Ганди, как лидер ненасильственного движения, действовал на широком историческом фоне, в рамках которого были такие его оппоненты, как партия «Форвард Блок», с оружием
в руках боровшаяся против англичан, повстанцы, поднявшие восстание
в Лахоре против колониалистов, и пр. Ганди был умеренным партнером, выделявшимся на их фоне. «Если нет его, то придут злобные радикалы и всех сметут». Есть ли анализ? В качестве аналогии: Мартин
Лютер Кинг в борьбе афро-американского населения США за гражданские права. Тогда тоже были параллельно более радикальные ребята.
Пиха В. Насколько я знаю, Булгаков восхищался деятельностью
Ганди: его поездкой в 1930-х годах по Германии, его лекциями об ин-

19
20

Fjodorovič Bulgakov, письма писателей к В. Булгакову, им комментированные.
Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь… С. 578.
Křesťan J. Přemysl Pitter a spolky radikálních pacifistů v Československu…S. 54–61.
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дийском опыте мирного противостояния. Но более подробно я еще
не изучил этот вопрос. В 1930 г. он точно восхищался Ганди.
Гордеева И. А. У меня много вопросов. Первый вопрос: как сложилась историческая судьба организации Питтера? И где можно прочитать об этом движении? Может быть, в чешской литературе? И второй вопрос. Что вам известно о патриотических письмах Булгакова?
Он ведь вернулся в СССР, вернулся не сразу — постепенно. Пережил
концлагерь. И дочь его там была. А по мере приближения к решению
вернуться, написал несколько писем, в которых восхвалял СССР, восхвалял советских людей, говоря, что им приходится иногда воевать,
но в глубине души они мирные люди. Откуда появились эти письма?
Они вынужденные или добровольно написаны?
Пиха В. Это для меня большая загадка. Вы говорите о 1930-х гг. или
о времени после окончании Второй мировой войны?
Гордеева И. А. 1945 и 1948 гг.
Пиха В. Он хотел вернуться в Россию в 1928 году, когда отмечалось
столетие со дня рождения Толстого. Потом — в 1936 г. Он отрицательно относился к большевистской диктатуре. И для меня большая
загадка: что произошло с ним? Во время войны он ничего не писал
и не издавал. Может быть, его мировоззрение не изменилось, может
быть, он пришел к прагматической точке зрения из-за того, что хотел работать в Ясной Поляне? Он много выступал в Европе с лекциями о Толстом, сотрудничал с Интернационалом противников войны
и, по-видимому, он полностью подчинил себя этой теме и хотел работать с библиотекой Толстого, с его заметками и т. д. Второе, что могло
повлиять, это то, что он был не раз арестован по доносам, например,
белой эмиграции и отбыл два года в концлагере в Германии.
Гордеева И. А. А как отнеслись к этому в Интернационале, его чехословацкие сподвижники?
Пиха В. Я разыскиваю письмо Ранхему Брауну, который возглавлял
Интернационал. Пршемысл Питтер писал Булгакову, что читал в конце 1940-х гг. письмо Булгакова Ранхему Брауну, которое Браун распространил среди сподвижников Интернационала, и не может с ним
согласиться, поскольку не может найти там острого критического отношения, которое было у Булгакова в межвоенное время.
Гордеева И. А. У вас его нет?
Пиха В. Пока нет.
Гордеева И. А. Что в нем написано, можно догадаться. Интересно, что
ему ответили в Интернационале.
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Пиха В. Если найду, могу вам выслать ответ. Меня письмо Булгакова
интересует, потому что оно должно быть более искреннее, чем его патриотические письма.
Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты.) Итак, мы продолжаем.
Сейчас слово нашему японскому гостю Кэнсо Ямамото.

Ямамото К.

Апология и/или критика насилия:
к 135-летию со дня рождения
корейского анархиста Син Чхэхо (1880–1936)
Син Чхэхо занимает важное место в истории Кореи и истории
антияпонского освободительного движения. Он является уникальной
фигурой, которую высоко оценивают в обоих корейских государствах:
и в Республике Корее, и в КНДР его определяют как непобедимого националистического деятеля в освободительной войне.
Однако не будет преувеличением сказать, что научное исследование творчества Син Чхэхо началось только в 90-е гг. ХХ в. С одной стороны, верно, что он был бескомпромиссным националистическим деятелем, с другой стороны, нельзя не заметить анархический
характер его творчества. Программный текст «Манифест корейской
революции» (1923) наполнен бакунинским революционным духом,
представленным известным лозунгом: «Страсть к разрушению есть
вместе с тем и творческая страсть!» 1. Син Чхэхо видел создание новой
Кореи и ее будущее прежде всего в разрушении, или уничтожении,
«империализма», «эксплуататоров», «неравенства» и «рабской культуры и идеи», поэтому мы должны считать его социальным револю1

Например, выражением бакунинского духа Син Чхэхо являются следующие его
слова: «Мы должны проложить путь к революции прежде всего посредством разрушения. Но это не разрушение для разрушения, а разрушение для нового создания. … Между созиданием и разрушением есть только формальное различие.
По духу, разрушение есть созидание» (см.: Син Чхэхо. Манифест корейской революции // Ли Хорёнг. Перечитывая работы Син Чхэхо: от националиста к анархисту. — Сеул: Долпекае, 2013. С. 276 [신채호 「조선학명선언」// 이호룡『신채
호 다시 읽기: 민족주의자에서 아나키스트로』 돌베개, 2013. 276頁]); «Если
мы поймем, что разрушение и созидание составляют целостность, мы сможем
понять, что за народным разрушением неизбежно следует народное созидание»
(см.: Там же. С. 277).
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ционером (анархистом). В историографии Син Чхэхо в ХХ в. не освещали анархистский аспект его творчества.
Я не знаю русскоязычных специалистов по данной теме. Кроме японских и корейских работ, я нашел две статьи в американских научных
журналах 2. Автор одной статьи, М. Робинсон, считает Син Чхэхо просто
корейским националистом. Другой автор, Дж. М. Аллен, касается темы
анархизма. С его точки зрения, Син Чхэхо преодолел «социальный дарвинизм», который оказывал большое влияние на корейских интеллигентов того времени, с помощью теории взаимопомощи П. А. Кропоткина.
В Корее и Японии существует очень много работ, посвященных
его жизни и творчеству. Большинство этих работ относится к исследованию его националистических взглядов. Но в современной историографии появляются работы, посвященные анархистской стороне деятельности Син Чхэхо. Это направление представляют Чо Кванча 3, Чо
Мёнгок 4, Ли Хорёнг 5 и др. Кроме того, недавно были опубликованы
несколько монографий и сборников о корейском анархизме 6. В большинстве этих работ есть упоминания о жизни и идеях Син Чхэхо.
На наш взгляд, самой актуальной частью в творчестве Син Чхэхо
являются его критика насилия и теория насилия. Он критиковал насилие колониального режима. Вместе с тем, он утверждал насилие
2

3

4

5
6

Robinson M. National Identity and the Thought of Sin Ch’aeho: Sadaejuŭi and Chuch’e
in History and Politics // Journal of Korean Studies. 1984. Vol. 5. Pp. 121–142;
Allen J. M. Ambivalent Social Darwinism in Korea // International Journal of Korean
History. 2001. Vol. 2. Dec. Pp. 1 24.
Чо Кванча. Насилие «анти»империализма и «снижающая преступление» сила: эмигрант Син Чхэхо в Китае и теория критики насилия того времени // Сисо [Мысль].
2000. Вып. 917. С. 63–87 [趙寛子「『反』帝国主義の暴力と〈減罪的〉力：中国亡
命期の申采浩と同時代の暴力批判論」『思想』917号、2000 年。63–87頁].
Чо Мёнгок. Исследование дискурса «я» Син Чхэхо: с точки зрения политики идентичности // Socioscience. 2012. Вып. 18. С. 49–64. [曺明玉「申采浩の「我」言
説研究：アイデンティティの政治という視座から」『ソシオサイエンス』第
18 号、2012年。49–64頁].
Ли Хорёнг. Перечитывая работы Син Чхэхо…
Чо Сэхён. Восточно-азиатский анархизм, его история восстания. — Сеул:
Чаегсесанг, 2001 [조세현『도아시아 아나키즘, 그 반역의 역사』책세상, 2001];
Кун Соенгхе и др. Корейский анархизм. 100 лет. — Сеул: Ихагса, 2004 [구승회
외『한국 아나키즘 100년』이학사, 2004]; Hwang Dongyoun. Korean Anarchism
before 1945: A Regional and Transnational Approach // Anarchism and Syndicalism in
the Colonial and Postcolonial World, 1870–1940: The Praxis of National Liberation,
Internationalism, and Social Revolution (Studies in Global Social History), Edited by
Steven Hirsch and Lucien van der Walt. — L
 eiden/Boston: Brill, 2010. Pp. 95–129.
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в борьбе против колониальной власти. Его отношение к насилию характеризуется «позитивным» утверждением насилия. Мы знаем, что
дискуссия о насилии часто подается как этическая проблема. На самом деле, мы в определенной мере критически относимся к маккиавеллистскому утверждению, что «цель оправдывает средства», хотя
и признаем его необходимость в реальной политике. Как будет указано ниже, когда Син Чхэхо определяет насилие как метод, у него нет
такого «негативного» отношения к насилию. По его мнению, в освободительной борьбе подчиняющиеся или слабые «должны» стать насильственными субъектами. В этом докладе я постараюсь показать
вам значение теории Син Чхэхо о насилии для современного мира.
Кстати, современные люди склонны безусловно восхвалять ненасильственное, или бескровное, движение. Для переворотов в арабских
странах в 2010–2012 гг., так называемой «арабской весны», характерно
свержение диктатуры с помощью ненасильственной борьбы, т. е. демонстраций, использования социальных сетей и т. д.
В связи с этим, надо упомянуть об одном американце. Это — Джин
Шарп (Gene Sharp), политолог, автор брошюры «От диктатуры к демократии». Говорят, что она оказала большое влияние на «Жасминовую
революцию» (2010–2011 гг.) в Тунисе, которая положила начало «арабской весне». Этот американский политолог много говорит об «эффективности» ненасильственной борьбы. Да, ненасильственная борьба
кажется замечательной!
Но, на самом деле, у меня есть сомнения в теоретической значимости данной работы. Шарп писал «В ненасильственной борьбе требуется устранить (или контролировать) страх перед правительством
и жестокими репрессиями. Устранение или регулирование страха
имеет ключевое значение в уничтожении господства диктатора над
населением» 7. Но он ничего не говорит о важном вопросе: как можно
устранить или контролировать у людей страх перед насилием власти?
С политологической точки зрения, власть, явно прибегающая к жестокому насилию, уже стоит перед кризисом. Следовательно, масса
не боится насилия диктатора, и это значит, что данная диктатура фактически находится перед самым развалом. На наш взгляд, в теории
Шарпа нет ничего ни нового, ни продуктивного. Он действительно
7

Gene Sharp. From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation,
Fourth U. S. Edition. — East Boston: The Albert Einstein Institution, 2010. P. 33 (http://
www.aeinstein.org/ wp-content/uploads/2013/09/FDTD.pdf).
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Кэнсо Ямамото
Научное исследование творчества Син
Чхэхо началось только в 90-е гг. ХХ в. С одной
стороны, он был бескомпромиссным
националистическим деятелем, с другой
стороны, нельзя не заметить анархический
характер его творчества. Программный
текст «Манифест корейской революции» (1923)
наполнен бакунинским революционным духом.

рассказывает только о самом последнем этапе. Иначе говоря, он советует людям не прибегать к насилию при таких обстоятельствах, когда
развал диктатуры всем ясен.
Нельзя забывать, что «Жасминовая революция» в Тунисе началась с самосожжения молодого человека Мохаммеда Буазизи, который
протестовал против действий полиции. В данной революции сыграла
роль «пропаганда действием». Повторяем, ненасильственная борьба
прекрасна! Но надо осторожно относиться к «мифологизации» ненасильственной борьбы, потому что «миф» о революции вообще прячет
действительность революционного движения. Так, нам надо обратить
внимание на немифологизированное насилие.
Жизнь Син Чхэхо и корейский анархизм
Син Чхэхо родился в 1880 г. в семье бедного дворянина
в Чхунчхондо. В детстве он получил хорошее домашнее образование.
Благодаря этому, он усвоил традиционное конфуцианство. В 1898 г. он
поехал учиться в Сеул. В 1905 г. он стал доктором Академии конфуцианства «Сонгюнгван». Потом он работал журналистом. Однако после
аннексии Кореи Японией (1910 г.) он уехал в Китай, чтобы участвовать
в освободительном движении.
В тогдашнем Китае через молодых интеллигентов, вернувшихся после учебы из Парижа или Токио, распространились западноевропейские
идеи, включавшие анархизм. Особенно интеллигенты из Парижа ориен180

тировались на анархическое прямое действие. Кроме того, в плане распространения анархических идей на молодых интеллигентов и студентов
оказали большое влияние украинский эсперантист Василий Яковлевич
Ерошенко (1890–1952) и китайский писатель Лу Синь (1881–1936).
В этих интеллектуальных обстоятельствах многие корейцы
в Китае тоже заинтересовалось западноевропейскими идеями. Среди
них появились приверженцы анархизма, в том числе — Син Чхэхо. Их
интерес к анархизму был вызван следующими факторами.
Во-первых, они были разочарованы расколом корейского национального движения. Временное правительство Республики Корея
в Шанхае, являвшееся центром освободительного движения корейцев, действительно отказалось от самостоятельного освобождения.
Представителем этого направления был Ли Сынман, будущий первый
президент Республики Корея. Он стремился к мандатному управлению Кореей американцами. Немало главных деятелей, включая
Син Чхэхо, выступало против направления Ли Сынмана и покинуло
Временное правительство.
Во-вторых, они не испытывали симпатии к коммунизму, а среди корейских деятелей в Китае распространялся не только анархизм,
но и марксисткий коммунизм. Получив известия о жестоких репрессиях большевиков, многие корейцы потеряли иллюзии в отношении
коммунизма.
Их анархизм характеризуется принципом свободного федерализма. В то время среди азиатских анархистов существовало направление так называемого «чистого анархизма», приверженцы которого категорически отказывались от сотрудничества с партиями или лицами
других идеологических направлений. Напротив, корейские анархисты в Китае стремились к расширению освободительного движения
с помощью формирования свободной ассоциации разнообразных организаций и деятелей различных течений.
В то время в Китае и Маньчжу́рии появилось много организаций
анархистов. В 1919 г. был основан «Союз энтузиастов справедливости» (Ыйёльдан), который выступал за прямое действие. В 1923 г.
ряд членов «Союза энтузиастов справедливости» организовал другую группу, которая называлась «Партия меньшинства» (Дамулдан).
Эта группа тоже стремилась к прямому действию. В 1924 г. был основан «Союз корейских анархистов в Китае» (в 1927 г. переименован
в «Союз корейских анархо-коммунистов в Китае»). В том же самом
году в Пекине китайские и корейские анархисты вместе организовали
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«Союз черного знамени». В Маньчжурии существовал «Союз корейских анархистов в Маньчжурии». В 1930-е гг. действовали «Союз молодых корейцев в Южном Китае», «Южно-китайский клуб», «Партия
черного страха», «Шанхайская партия крови», которые стремились
к прямому действию.
Корейские анархисты в Китае, с одной стороны, формировали
свои партии и группы, а с другой стороны, стремились к международному сотрудничеству. Син Чхэхо играл ведущую роль в деятельности корейских анархистов в Китае. В 1922 г. он начал сотрудничать
с членами «Союза энтузиастов справедливости». С 1928 г. он участвовал в «Союзе восточных анархистов», состоявшем из представителей
Кореи, Китая, Тайваня, Японии, Вьетнама и Индии. Но в 1928 г. он был
арестован японской полицией, а в 1936 г. — умер в тюрьме Люйшуня.
Критика империалистического насилия
Сначала Син Чхэхо был приверженцем социального дарвинизма,
который привлекал многих корейских интеллигентов начала ХХ в.
Причина популярности данной идеологии среди корейцев состояла
в том, что основная концепция «естественного отбора» дарвинизма
соответствовала задаче тогдашних корейцев, которые стремились
к независимому национальному государству. Они восприняли социальный дарвинизм как идеологию отдельной силы, или субъективности. В то время Син Чхэхо был просто националистом.
Однако в 1905 г. Корея стала протекторатом. В 1910 г. была совершена аннексия Кореи Японией. По мере углубления японской оккупации корейские социал-дарвинисты зашли в тупик, т. е. их дискурс
отдельной силы или субъективности не мог сопротивляться дискурсу
модернизации, или цивилизации, который развивали империалисты.
Оправдывая свою империалистическую политику, они утверждали
модернизацию под покровительством господствующего народа для
улучшения условий жизни подчиненного народа. Но, по сути, социал-дарвинисты не могли отвергнуть «логику сильных». Таким образом, империалисты и социал-дарвинисты оказались «сообщниками»
в оправдании колониального господства.
В 1920-е гг. по вопросу о направлении борьбы национальное
корейское движение раскололось на «освободительное движение»
и «культурное движение». Многие интеллигенты поддержали последнее, стремящееся к подготовке силы народа с помощью имперской власти. Более того, Временное правительство в Шанхае тоже
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раскололось на фракции «вооруженной борьбы» и «дипломатической
борьбы». Как уже сказано выше, поддерживая вторую фракцию, Ли
Сынман и его соратники делали ставку на зависимость от США.
В то время и Син Чхэхо как социал-дарвинист переживал идейный кризис. Но он не мог принять тяготение многих интеллигентов
к «культурному движению». Вскоре он познакомился с теорией взаимопомощи П. А. Кропоткина через знакомых китайских и японских
анархистов. Заимствуя идеи у Кропоткина, Син Чхэхо смог покончить
с привязанностью к «культурному движению».
Согласно теории взаимопомощи Кропоткина, «естественный
отбор» является лишь одним аспектом природы: с одной стороны,
в природе везде присутствуют конкуренция и борьба за выживание, но, с другой стороны, везде можно видеть и отношения взаимопомощи, устанавливаемые индивидуумами с целью выживания
и улучшения жизни. Не трудно представить себе значение кропоткинской теории взаимопомощи для людей, стремящихся к восстановлению своей страны: эта теория разоблачает односторонность
и жестокость людей и идеологий, принимающих принцип естественного отбора как «правду» социальной борьбы, а также включает в себя принцип, оправдывающий борцов против господства
империалистов.
Таким образом, Син Чхэхо начал враждебно относиться как
к японскому империализму, так и корейцам, идущим с ним на компромисс. Он провозгласил насильственную борьбу против японских
империалистов. В «Манифесте корейской революции» он восклицал:
«Мы идем в народ и сотрудничаем с народом. И победим господство

Син Чхэхо,
корейский анархист (1880–1936)
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бандитской Японии посредством беспрерывных насилий — убийства,
разрушения и мятежа!» 8.
Как уже было сказано, в 1922 г. Син Чхэхо участвовал в организации «Союза энтузиастов справедливости». В то время иностранцы
и Временное правительство критиковали их за активизацию прямого
действия. Син Чхэхо опубликовал «Манифест», желая выступить против
общественного мнения и оправдать свою идею насильственной борьбы.
В этом тексте Син Чхэхо назвал господство японского империализма над корейцами «бандитской политикой», потому что Япония
захватила у корейцев страну, основы экономики и производства и тем
самым лишила их всех условий для нормальной жизни. Более того,
он перечислил примеры ужасающих пыток корейцев японцами и тем
самым указал на кризис «инициативы» и «гуманности» корейцев.
Таким образом, он призвал к свержению японского империализма
с помощью насильственной борьбы: «Мы объявляем, что для корейского народа бандитская политика японцев и их правление другими
народами — это роковой враг. Вместе с тем, мы объявляем изгнание
нашего рокового врага Японии из отчизны посредством революционных методов» 9.
Далее Син Чхэхо критикует соотечественников, стремящихся
получить политические права под японским господством, сторонников культурного движения, определяющих правление Японии
как подготовку к модернизации Кореи и принимающих, таким образом, имперский дискурс корейцев, живущих за рубежом и возлагающих надежды на международное сообщество. Он пишет: «Вы забыли исторический факт? Пообещав “мир Востока” и “обеспечение
независимости Кореи”, японцы сразу захватили нашу родину, да?
Вы не видите адскую действительность 20 млн корейцев? Не помните, что декларация о “защите жизни, собственности и свободы корейцев” и “возрастании счастья корейцев” превратилась в мертвую
букву?» 10. Таким образом, он объявляет борьбу против них: «Мы
объявляем, что для нас все люди, стремящиеся делать уступки роковому врагу — бандитской Японии (люди, провозглашающие внутреннюю независимость, автономию, избирательное право и др.),
и все люди, стремящиеся паразитировать под господством бандит8
9
10

Син Чхэхо. Манифест корейской революции… С. 269.
Там же.
Там же. С. 270.
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ской Японии (так называемые приверженцы культурного движения) — это враги» 11.
Надо подчеркнуть, что Син Чхэхо критиковал этих людей не за их
уступки японцам. Его главная идея состоит в том, что они способствуют японцам господствовать над корейцами. Они оправдывают себя
их целями (модернизация Кореи, подготовка к будущему восстановлению Кореи и др.). Однако, идеи тех, кто идет на компромисс с японским империализмом, оказывают ему поддержку.
Таким образом, Син Чхэхо критикует империалистическое насилие и людей, идущих на компромисс с империализмом. Отрицая всякие
уступки, он противостоял насилию империалистического господства.
Историософия Син Чхэхо и его апология насилия
Син Чхэхо объявил насильственную борьбу против японского
империализма. Чтобы понять его приверженность насилию, надо проследить за его логикой. Рассмотрим его исторический очерк «История
древней Кореи» (работа была написана в 1924 г., издана в 1931 г.).
Кроме социал-дарвинизма и кропоткинского анархизма, он испытал влияние и других зарубежных социально-политических учений (например, идей японского анархиста Котоку Сюсуй, Бакунина,
Гегеля, Маркса). Целью изучения иностранных идей было понимание
судьбы своей страны и окружающего мира. Когда Син Чхэхо проследил историю Кореи через призму этих идей, у него сложилась концепция «истории как протокола борьбы между “я” и “не-я”». Он задает
вопрос: «Что такое история?» и определяет историю следующим образом: «История — это протокол положения психического движения,
в котором борьба между “я” и “не-я” в человеческом сообществе развивается через время и расширяется через пространство» 12.
В этом определении «я» означает «субъективное», а «не-я» означает все предметы кроме «я». Согласно его концепции истории, все
вещи и явления составляются из борьбы между «я» и «не-я». Даже
внутри «я» есть «не-я». Значит, «я» и «не-я» неотделимы друг от друга, и их борьба никогда не закончится. В этом смысле, они равны.
Для Син Чхэхо Корея принадлежит «я». Напротив, Япония и другие
иностранные государства принадлежат «не-я». Как было сказано выше,
11
12

Там же.
Син Чхэхо. История древней Кореи. Сеул: Пипон-чулпанса, 2006. С. 24 [신채호 『
조선상고사』 비봏출판사, 2006. 24頁].

185

если «я» и «не-я» находятся в отношениях равенства, то Корея и Япония
состоят в тех же самых отношениях. Если, противостоя репрессиям
со стороны японцев, корейцы хотят быть «я» для себя и вместе с тем
быть «не-я» для японцев, то для корейцев противостояние насилию
японцев закономерно. Напротив, корейцы, которые подчиняются японцам или подлизываются к ним, помогают «не-я», покидая «я». Поэтому
Син Чхэхо критиковал всех, кто шел на компромисс с японским империализмом. В этом отношении, цель не оправдывает средства.
Син Чхэхо сказал: «Тот, кто свергает “не-я” и проявляет “я”, — это
победитель в борьбе: он продолжает свою жизнь в будущей истории.
Тот, кто уничтожает “я” и поддерживает “не-я”, — это побежденный
в борьбе: от него остаются только следы» 13. Таким образом, для спасения «я» от «не-я» нужно отринуть любой компромисс. Согласно
данной логике, Син Чхэхо мог быть последовательным и бескомпромиссным революционером.
Что касается насилия, всегда возникает этический вопрос:
«Справедливо ли насилие как метод?», «Оправдывается ли метод целью?» (при такой постановке вопроса, насилие априори предполагают злом). У Син Чхэхо не осталось работ по этим вопросам. Кажется,
у него не было даже такой проблематики. Потому что у него вопрос
о насилии не относился к этике. В японском управлении Кореей он
увидел жестокое насилие, удерживающее его соотечественников
в рабском положении. Выходом из этого положения является решение двух следующих задач: 1) разрушение «я», боящегося насилия;
2) разрушение японской системы управления, которая конструирует
насилие. Для этого надо противостоять насилию врага с помощью сооветствующих методов, т. е. надо стать насильственным субъектом.
Таким образом, корейцам того времени нужно было насилие для превращения из рабов в людей.
В теории насилия Син Чхэхо философ Чо Кванча увидела такой
процесс, в котором «я», боящееся насилия, разрушается, и тем самым
беспрерывно рождаются «я» и «не-я», борющиеся за насилиее 14. Иначе
говоря, становление насильственного субъекта является процессом
13
14

Там же. С. 26.
Чо Кванча. Связи культуры в колониальной Корее/имперской Японии: национализм и повторяющийся колони-ализм. Токио: Юсися, 2007. С. 61. [趙寛子『植民
地朝鮮／帝国日本の文化連環：ナショナリズムと反復する植民地主義』有志
舎、2007年。61頁].
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преодоления внутренней слабости при помощи самокритики. Людям,
мирящимся с рабской жизнью, очень трудно сопротивляться власти,
потому что у них есть страх перед ней, но нет ни смелости, ни физической силы. С реалистической точки зрения, Син Чхэхо признавал необходимоть быть насильственным субъектом в процессе преодоления
страха к власти. Напротив, если мы уклоняемся от насильственных
способов действия, то, возможно, мы отводим глаза от насильственной действительности мира. Возможно, точно так же масса строит себе
иллюзии по отношению к правлению империалистов. Более того, возможно, эти иллюзии ослабляют сопротивление народа и тем самым
усиливают империализм. Стоит отметить, что Син Чхэхо критически
относился к ненасильственной борьбе, проводившейся М. Ганди 15.
Заключение
Син Чхэхо отметил насильственность империализма и необходимость для людей, лишенных субъективности и силы, противостоять
насилию власти с помощью своего насилия. Мы считаем, что это —
его важный вклад в современный анархизм.
Современный мир стремится сделать нас нечестными по отношению к прямому действию. Все кругом считают, что ненасильственность — это разумное и здравое отношение граждан к власти. Более
того, современные люди обращают внимание главным образом на насилие как на метод и тем самым стараются не размышлять о его справедливости и значении.
Мы не отрицаем важность стремления к изменению общества
с помощью «культурных», или «разумных», методов. Возможно, интеллигенции следует вовлекать людей в такую борьбу. Но надо избегать культа ненасильственности. Мы должны выбирать методы, эффективные в каждом конкретном случае. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Вопросы? Можно задать один небольшой вопрос.
Рублев Д. И. Вы перечисляли основные принципы и идеи данного корейского анархиста. В их числе — непримиримая борьба как
основа жизненного процесса. Причем, борьба индивида или группы со всеми субъектами и группами, которые от него отличаются.
Противопоставление и борьба. При этом, идеология национальной
солидарности и идея о собственности данного народа, трудящихся
15

Там же. С. 38.
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на все блага, продукты труда, на все природные богатства. Нет ли тут
аналогии с идеями фашизма? Эти элементы близки идеологии фашизма Муссолини и особенно идеологии гитлеровской Германии.
Ямамото К. Может быть, такая схожесть и есть. Но нам не надо бояться такой опасности. Ненасильственное противостояние хорошо,
но в условиях колониального режима, в отсутствии правового уклада людям придется прибегать и к силовым формам противостояния.
В современном мире ненасильственная борьба развивается и распространяется, но чревата поражением и разгромом. В определенных случаях придется прибегать к насилию тоже.
Сидоров И. С. Спасибо. Петр Владимирович Рябов. «Алексей
Боровой — конечно! — и Владимир Маяковский»
Рябов П. В. Здравствуйте. Мой доклад отчасти пересекается с другими прозвучавшими докладами, прежде всего — с докладом Мартынова
Михаила Юрьевича. Но если у Мартынова шла речь о совпадениях,
о конвергенции художественного авангарда и анархизма, то у меня,
скорее, о противоположном.

Рябов П. В.

Алексей Боровой и Владимир Маяковский
Дорогие друзья! Тема: «русская литература и русский анархизм
первой трети XX века» — очень богата, интересна и… мало изучена. (Хотя кое-какие предварительные исследования на этот счёт существуют — например, ряд работ Дмитрия Рублёва). Сегодняшнее моё
небольшое выступление приурочено сразу к трём довольно круглым
датам. Во-первых и во‑вторых, в этом году исполняется 140 лет со дня
рождения (ноябрь 1875 года) и 80 лет со дня смерти (ноябрь 1935 года)
Алексея Алексеевича Борового. И, в‑третьих, в апреле исполнилось
85 лет со дня самоубийства (в 1930 году) Владимира Владимировича
Маяковского. Взаимоотношениям этих незаурядных людей и будет посвящено выступление (точнее, я буду говорить о том, как всё это было
и выглядело со стороны Борового, с чьим архивом я много работал).
Для начала замечу, что Алексей Боровой так или иначе взаимодействовал, общался, дружил, сотрудничал со многими крупнейшими
(и не крупнейшими тоже) русскими литераторами эпохи так называемого «Серебряного века». Он выступал в Париже в 1912 году с речью
на банкете в честь юбилея литературного творчества Бальмонта (в присутствии самого поэта), в том же Париже семью годами раньше не один
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день бродил, беседуя с Максимилианом Волошиным, состоял в активной переписке с Андреем Белым, встречался с Максимом Горьким,
был знаком с Иваном Буниным, Алексеем Николаевичем Толстым
(хотя не любил ни Горького, ни Бунина, ни Алексея Толстого — и как
писателей, и как людей). Боровой общался с Вячеславом Ивановым,
Ольгой Форш, Михаилом Пришвиным и Владимиром Гиляровским.
О писателях и поэтах «второго» и «третьего» ряда я уж и не говорю: среди знакомых и приятелей Борового были и Боборыкин, и дон
Аминадо (Шполянский), и Ветлугин (Рындзюн), и Чулков, и Соколов
(Кречетов) и многие иные.
Весной 1918 года вместе с другим видным анархистом Новомирским,
Алексей Алексеевич редактировал издание «Жизнь», где печатались
многие крупнейшие литераторы России. Общался он с ними и на заседаниях Вольфилы (Вольной Философской Ассоциации), и захаживая на Религиозно-философские собрания Дмитрия Мережковского
и Зинаиды Гиппиус, и во время Революции 1905–1907 годов, когда
Боровой был активным сотрудником литературного журнала «Перевал»,
соединившего социальных революционеров и революционеров в искусстве — поэтов-символистов. Именно с кругом символистов был тесно
связан романтик Боровой — и личными дружескими нитями, и эстетическими пристрастиями, и мировоззренческой близостью.
В жизни «человека книги», эстета Борового литература и литераторы всегда занимали огромное место. Им (как, впрочем, и учёным,
философам, композиторам, артистам, общественным деятелям) посвящены сотни страниц его мемуаров и дневников (где мы находим
и мини-рецензии, и портреты, и целые литературоведческие эссе), ряд
специальных статей. И это не считая ещё фундаментального исследования о Достоевском!
Владимир Маяковский, скажем сразу и прямо, не был в числе
любимых поэтов и близких друзей Алексея Борового. Но всё же они
лично встречались, у Борового есть ряд размышлений о поэзии футуризма и Маяковского, в частности, о его личности, жизни и, особенно,
смерти. Об этом я и расскажу сегодня. Эта тема не слишком обширная, вполне обозримая, но она даст какие-то дополнительные штрихи к портретам Борового и Маяковского, эпохе, ко взглядам Алексея
Борового (через и в связи с Маяковским) на искусство, культуру,
творчество, поэзию, индустриализм и милитаризм и на тему «поэт
и власть в тоталитарном государстве». Основные источники моего сообщения — неопубликованные воспоминания Борового, его дневники
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и черновики, чрезвычайно яркие, глубокие и искренние. Я обнародую
сейчас несколько замечательных высказываний и заметок Борового
и слегка прокомментирую их. Они говорят сами за себя. В его записях
не очень много о Маяковском, но то, что есть — заслуживает рассмотрения, цитирования и осмысления.
Сначала немного об истории личных взаимоотношений Борового
с футуристами вообще и с Маяковским, в частности. В мемуарах, рассказывая о своей работе в газете Суворина (младшего)«Новь», придерживавшейся эклектических и патриотических позиций, Алексей
Алексеевич, в частности, вспоминает о событиях 1914 года:
«Когда началась Мировая война и футуристы пели ей пламенные дифирамбы, Суворин задумал отвести поэзии в “Нови”
постоянное место. Как-то обратился ко мне: Алексей Алексеевич,
“Франция…, Италия…, Бельгия…” (Маяковского) — это хорошо.
Попечатаем футуристов. Нам необходимо поддерживать новые
литературные течения. Поговорите с Маяковским, Большаковым,
Шершеневичем…Возьмите дело на себя, будьте хозяином еженедельной футуристической страницы. — Начали печатать футуристов. Маяковский огромными шагами мерял мою комнату и громогласно скандировал стихи. Память его была изумительна. Без
преувеличения, он знал всю русскую поэзию наизусть. Томный
Большаков сидел, мечтательно, молчаливо улыбаясь. Как-то
Маяковский набросал мой карандашный портрет. Роман с футуристами продолжался неделю. Недели через три Суворин заявил: надо
покончить с футуристической страницей. Чепуха! Из-за одного хорошего стихотворения стоит портить столько бумаги. Моя “защита” успеха не имела. Суворин охладел» 1.
В этом кратком отрывке немало важных сведений. Очевидно,
Боровой, свой человек среди московских литераторов, был давно знаком с футуристами и сблизился с ними ещё более на волне общего
подъёма оборонческих настроений; он возглавлял недолговечную
«футуристическую» рубрику в «Нови» и даже «защищал» её перед
лицом своенравного и непостоянного редактора «Нови» (правда, безуспешно). Он лично общался с Маяковским, тот бывал у него дома, читал ему стихи (и, возможно, писал для «Нови», по его заказу?) и даже
нарисовал портрет анархиста. (Найти бы тот портрет!)
1

Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Главы XXVI. «Возвращение. Россия
и Москва» — XXXI «Я — оратор». — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 171. Л. 54.
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Итак, Алексей Алексеевич хорошо представлял себе футуристический кружок и личность и поэзию Маяковского, сотрудничал
с ними на патриотической почве и представлял их в «Нови». А таланты Маяковского ценил и признавал. Но любил ли он поэзию футуристов, был ли привязан к Маяковскому (как он восхищался поэзией Бальмонта, дружил с Волошиным или едва ли не боготворил
творчество и личность Андрея Белого)? Вряд ли. Его круг личных,
эстетических и мировоззренческих пристрастий и симпатий связан
с символистами, наследниками романтической традиции, но отнюдь
не с футуристами. Ноты иронии, отчуждения, скептицизма и сарказма переполняют те места в записях Борового, в которых идёт речь
о футуристическом движении (итальянском и русском). Он высмеивает их (как и свой собственный былой) милитаризм, оды войне, индустрии, технике, а в их эпатаже и воинствующей антимещанской
риторике Боровому видится внутренняя буржуазность и готовность
к самопродаже и коллабарации с богатыми и власть имущими (будь
то капиталисты или большевистские чиновники).
22 января 1932 года, находясь в ссылке в Вятке, Алексей
Боровой даёт в своём дневнике мини-рецензию на книгу футуриста
В. Каменского «Путь энтузиаста» (М., 1931), в которой довольно ёмко
описывает своё отношение к футуризму и его представителям, также
дополняя всё это некоторыми личными воспоминаниями. Приведу
(с небольшими сокращениями) эту рецензию (сотни подобных рецензий украшают его дневники):
«Рассказано с талантом — весело.
Человек способный, цепкий, с большим юмором. Но… бахвал.
Сквозь перманентный энтузиазм ползёт — шарлатанское, крикливоподхалимское, спекулирующее.
Впечатление — т
 о же, что и от личных встреч с ним.
Кого смущали жёлтые кофты, аэропланы на лбу и пр.?
Ну, конечно, не буржуев. Те только покряхтывали от удовольствия и кормили на убой футуристическую компанию, эпатировавшую их не за страх, а за совесть. Обеды и ужины у Ф., Р., Щ., З.
и пр.». Впрочем, честно оговаривается автор дневника, при этом никто не осознавал: «за базарной клоунадой действительно огромного, что нёс с собой футуризм, хотя бы в психологическом смысле.
Но в пору своего рождения футуристы и Каменский в первой линии сделали из “энтузиазма” превосходный гешефт. С бульваров они
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шли в особняки, из особняков на бульвары. Энтузиастические физиономии лоснились от буржуйских вин и закусок. Декламацией чесали
они пятки гостеприимным хозяевам. (…) Футуризм до войны был
хлебным ремеслом. Разве Хлебников страдал непонятый.
Потом гениальная одарённость потащила Маяковского дальше. Он создал грандиозные вещи, но умер оттого, что слишком часто “становился на горло собственной песне” [выделено
мной. — П. Р.]. Каменский жил припеваючи. (…) Помню его посещение с Денисовым. Паршивое впечатление — ухарского и мелкого.
Помню совсем эклектического, не менее шумного, но более культурного Шершеневича. Помню молодого сиренево-меланхоличного Большакова. Неяркое, но изящное дарование. Других вспоминаю смутно. Моя статья тогда в защиту изгоняемого Бурлюка
(из Уч[илища] жив[описи]) понравилась.
Потом была война. Футуристы возились с футурист[ической]
кровью (Ж. Якулов) 2 , рисовали воинствующие, ура-патриотические
плакаты. Потом наивно-предусмотрительно путались с политическим самоопределением после Февральской революции. (…) Футуризм,
в частности, даже и Каменский, сделали довольно, чтобы иметь невымышленную биографию» 3.
В этом лаконичном тексте, в котором, как часто бывает у Борового,
синтетически-неразрывно слиты воспоминания и размышления, анализ
и переживания, портреты и обобщения. Ссыльный анархист, с присущей ему тонкостью, беспартийностью и многомерностью восприятия
мира, одновременно и отдаёт дань уважения масштабу и талантам футуристов, даже упоминая о какой-то своей статье в защиту Бурлюка и своих разнообразных контактах с другими футуристами, и иронически
дистанцируется от их «антимещанского» мещанства, идейных шатаний,
показного эпатажа и готовности служить властям или буржуа, наивного цинизма и саморекламы, их пылкого и неумного (а порой и небескорыстного) оборончества при царизме и «наивно-предусмотрительного»
2

3

Подробнее об этом Боровой упоминал в мемуарах. Объясняя своё «оборончество» в 1914 году, он писал о том военном энтузиазме, который охватил тогда среду литераторов, художников и артистов и, в частности, отмечал: «Художники —
Георгий Якулов, Маяковский и другие изощрялись в патриотических плакатах
(…) Футуристы гордились [кровью — зачёркнуто] раной “Жоржа” (Г. Якулова) —
“футуристы проливали кровь” и т. д. и т. д.» (см.: там же. Л. 110, 111).
Боровой А. А. Дневник. 12 апреля 1928–22 января 1932. — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1.
Д. 173.
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А.А. Боровой (1875–1935) —
российский философ, юрист,
экономист, журналист, теоретик
анархизма

В. В. Маяковский (1893–1930) —
один из крупнейших поэтов XX века.

Похороны Маяковского. «В день похорон невозможно было пройти к гробу. …
Милиция оцепила все переулки и площади, которые выходили на улицу Воровского,
а сама улица была забита народом. Стояли на тротуарах, мостовой, в подъездах,
висели, прицепившись к фонарям, к деревьям и заборам. Крыши были черны
от забравшихся на них людей… Москва провожала Маяковского» (из воспоминаний
Николая Денисовского, художника).

приспособленчества при большевиках. Вместе с тем, как нетрудно заметить, отношение Борового к футуристам довольно дифференцировано.
И огромную фигуру Маяковского он всегда выделяет особо.
Характеристики русского футуризма (а заодно попутно — и итальянского, в лице Маринетти) кануна и начала Первой мировой войны, подобные вышеприведённой, встречаются в мемуарах и дневниках Борового не раз 4.
4

См., например: Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава IX. Революция
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Приведу в дополнение лишь ещё одну небольшую цитату из воспоминаний Алексея Алексеевича, где речь идёт об атмосфере 1913–
1914 «тяжёлого предвоенного года»: «На всём лежала печать тяжкого уныния, и интеллигентское общество Москвы, снедаемое тоской,
бездельем, металось, как римские бездельники между “прогулками,
блудом и пирами” (Ульрих фон Гуттен). Концерты и театры, литературные диспуты, выставки новейшей французской живописи,
Вагнерианство и Скрябинизм, маскарады и культ танцев, танго и футуризм — всё было на потребу. Шумные триумфы срывал патетически-настроенный футуристический коммивояжёр — итальянец
Маринетти. Его гимны индустриализму, машинам, бомбам и войне,
апофеозы империалистической Италии, громы по адресу женщин
и музеев — встречались с неистовым восторгом. Ни Маринетти, ни аудитория его даже не думали, что старше: Рим или война, музеи или
бомба! Особняки приветливо распахивались перед эпатантными —
Маяковским, Каменским, Бурлюками etc. и полуголодный футуризм
отдавал должное буржуазной кухне. Ни сама буржуазия, ни воинствовавший против неё футуризм — тогда ещё не прозревали, что философия футуризма — сестра по духу буржуазному позитивизму [выделено мной. — П. Р.]. И близился уже момент, когда “нигилистический”
футуризм должен был стать певцом мирового капитализма» 5. И здесь
мы видим вновь ироничное, отчуждённое и даже враждебное отношение Борового к футуризму (без оглядки на тот культ Маяковского,
как «первого поэта СССР», который насаждался повсеместно в 1930-е
годы, когда ссыльный анархист дописывал свои мемуары). В футуризме, не взирая на все его эпатажные антибуржуазные эскапады и талантливость его отдельных глашатаев (прежде всего, Маяковского),
Алексей Боровой проницательно усматривал квинтэссенцию капиталистического духа — с его культом вещи, обожествлением техники,
войны, плана, индустриализма, урбанизма, насилия и иерархии и отрицанием лиризма, тонкости, красоты и персональности.
От эмпирических зарисовок и личных воспоминаний о футуристах мыслитель-анархист переходит к попыткам глубокого философского осмысления футуризма. Среди набросков статей Борового

5

1905 г. и реакция (РГАЛИ, Ф. 1023. Оп. 1. Д. 168. Л. 221), а также Главы XXVI.
«Возвращение. Россия и Москва» — XXXI «Я — оратор» (там же. Д. 171. Л. 71).
Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Главы XXVI. «Возвращение. Россия
и Москва» — XXXI «Я — оратор». — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 171. Л. 42–43.
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1920-х годов мы встречаем два черновика эссе о футуризме. При всей
их отрывочности, краткости и незавершённости, они представляются
мне столь принципиально важными и интересными, что я позволю
себе привести их здесь (с некоторыми сокращениями).
В отрывке под названием «Фетишизм» (это понятие Боровой
позаимствовал у Штирнера и Маркса и использовал чрезвычайно
широко, прежде всего, как синоним категории «отчуждение»; причём технократизм и индустриализм справедливо рассматривались
им как важные виды фетишистского обожествления вещи) Алексей
Алексеевич проясняет своё резко негативное отношение к футуризму
вообще и к творчеству Маяковского, в частности, как к концентрации
буржуазности, мещанства, материалистической воинствующей анти-духовности, обожествляющей вещное, индустриальное, склонной
к самопродаже под лозунгами «прогресса» и «нонконформизма», преклоняющейся перед грубой силой и властью, стремящейся к обладанию материальными ценностями, отрицающей ценности идеального
порядка, и, по всему этому, отнюдь не случайно так легко и органично
связавшей себя с торжествующими победу в обществе тоталитарными
движениями — итальянским фашизмом и российским большевизмом:
«Фетишизм — М
 аяковский.
Презрение к “духовному” вообще.
Т[олько] — человек и вещь. Утилит[а]р[и]зм, вульг[арный] поверхн
[остный] матер[иа]л[и]зм.
Обожествл[ен]ие вещи.
Бунт против мещ[анст]ва — сентимент[альное] преклон[ение]
перед героями, слащавость, кад[ил] фимиам.
А сам кончает тем же мещанством — жажда по первонач[альному] накопл[ению], приобрет[ательству], того чего не имел,
чем не владел и что от голодухи, от неиспр[о]б[о]в[аннос]ти — кажется краше всего — а потом единств[енно] важным. Сам[ое]
примитивн[ое] — мещанство.
Т[олько] изголодавш[ийся] мещ[а]нин или [из. — зачёркнуто. П. Р.]
впервые приобщ[ивший]ся к довольству человек — может так возлюбить вещь как таковуюи боясь плена перед “нематер[иальными]”
ценностями — абстракц[иями], разумом, духом, попасть в плен —
к рябчику, автомоб[илю], небоскрёбу» 6 .
6

Боровой А. А. [Об анархизме]. Материалы к статьям, заметки, выписки, конспек-
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Надо признать, — строгая, беспощадная, но по сути верная
и очень точная характеристика эволюции и причин творческого краха
«первого поэта СССР», без оглядки как на официозных большевистских цензоров, так и на гипотетическую анархическую «материалистическую» самоцензуру!
В другом черновом наброске 1920-х — 1930-х годов Боровой расширяет приведённую выше характеристику «фетишизма» в творчестве и биографии Маяковского и углубляет её до осмысления связи
всего футуризма с индустриалистским, дегуманизирующим и тоталитарным духом наступившего ХХ столетия (опять приведу это эссе
в сокращении):
«Богданов 117–125 о фетишизме.
Нек[о]т[о]рые из крикл[и]в[ей]ш[и]х идеологов совр[еменного]
“констр[у]кт[и]в[и]зм[а]” претендуют на [как[ую]-то — зачёркнуто. П. Р.] неслыханн[ую] револ[юционность], на подлинн[ый] прыжок
в царство раз[ума] и логики.
Дифирамбы индустрии. — Восторг перед ПЛАНОМ и перед МАШИНОЙ. [подчёркнуто и написано крупными буквами
у Борового. — П. Р.]. В них — истор[ическая] необх[одимость],
соц[иальная] необх[одимость], психол[огическая] необх[одимость],
в них челов[ек], его запр[осы]. — Он весь. — Утилит[а]р[и]зм.
Готич[еский] соб[ор] — т[от] же план, логика,
необх[одимость] — для его врем[ени]. Кажд[ая] эпоха в св[оём]
творч[ест]ве — эконом[ику], логику, план. — Кто толкует про
вдохнов[ение], интуиц[ию] — не станет отриц[ать], что ср[едст]
ва выраж[ения] — не безразл[ичны], д[олжны] быть строго соотв[етствующими] экономич[еским]. — Хаос, чист[ая]
стихий[ность] никогда не были рекоменд[ованы] творч[ест]в[у]:
а) в сам[ой] стих[ии] — зак[о]н[о]м[ерно]сть, в) выраж[ение]
стих[ии] — подчин[ено] замысл[у].
Уже 10–15 л[ет] фут[у]р[и]зм апофеоз машины и м[ежду]
пр[очим] войны.
Шовинизм? Импер[иа]л[и]зм? К[ак] б[удто] война — не апоф[еоз]
логики и машины! — Маш[ина] — да! — услов[ие] бытия, определ[яет]
наше созн[ан]ие — искания, род пищи, быт, идеалы. — Маш[ина] —
не мёртвое, а живое, т. е. жизнеспособн[ое], ибо д[олжна] быть под
ты. (1930-е). — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 145. Л. 18.
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руками. — Машина сегодняшн[его] дня уступает место маш[ине] —
завтр[ашнего].
Но — как это. Стар[ые] прочн[ые] ценности. (…)
Бросьте, ни масла, ни молитв[енных] слов, ни м[агических]жестов не хватает, чтобы поклон[иться] каждому механ[ическому]
изобрет[ению]. — Эрен[бург]: “Нов[ый] стиль создаётся массов[ым]
произв[одством]”… (…)
Фельет[он] “Футуризм” Маринетти.
Итак — всегда во все врем[ена] люди дум[али] об утилит[аризме],
об экон[омике], о пропорц[иональности,] и мечтая и ища прекр[асное]
потому этим заним[ались], что оно было хотя бы и неосозн[анно] экономично, утилит[а]р[и]зм[ом], необход[имо]стью — потому и делали.
Но тот, кто т[ем] не мен[ее] — так так[и] и не вид[ит] ник[акой]
разн[ицы] между собор[ом] или Венер[ой] и паровоз[ом] с плеват[ель]
н[и]ц[ей] — тот вообще не д[олжен] толков[ать] ни об иск[усстве],
ни о техн[ике], ибо методолог[ическое] разл[ичие] их ему неясно, и он
в забв[ении] плана и логики, возлюбил хаос и стихии. — Констр[у]
кт[и]в[ис]ты возв[ели] в абсол[ютную] универс[альную] филос[офию]
в цел[ом] упр[а]здн[ен]ие всяк[ого] творч[ест]ва — вне наглядноутилитарн[ых] зад[а]ний…
Съездил на паровозе, [переехал мост — зачёркнуто. П. Р.] или
Форде, полетал на аероплане или гидроплане [или Форде — зачёркнуто.
П. Р.], но затем, очев[идно], есть ещё запросы… И глазе[ние] на Форда
и пренебр[ежение]Реймс[ом] или Шартр[ом] обнар[уживает] или 1)
нов[ый] снобизм, 2) проф[ессиональную] лихор[а]дку, 3) скопч[ескую]
прир[оду], не реагир[ующую] на некот[орые] явл[ения] бытия.
Словом, никто никогда не говор[ит], что нужно пренебр[егать] —
внут[р]енней логикой, эконом[ией] и планом в творч[естве], ибо беспредм[е]
т[ней]шее имеет [уже — зачёркнуто. П. Р.] т[акже] свою логику и т[акже]
себя мож[ет] отграничить, а потому имеет план, технику и пр. и пр.
Против этого муравьиного духа… этой каз[а]рмы превознос[имой]
в идеал — прежде этич[еского] критер[ия], ныне прибав[ляется]
крит[ерий] эстетич[еский].
И[нди]в[идуали]зм — не есть ни расхляб[анность], ни рыхлость,
ни отс[утствие] плана и логики, ни безотв[етственнос]ть, если
не говор[ить] про ископ[аемый] ин[ди]в[идуал]изм — эпохи l. faire 7
“гармон[ичных] интересов” или арцыб[ашевского] Санина. (…)
7

«Дайте свободу действовать!» — девиз раннего экономического либерализма.
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Да! — Жизнь и иск[усство] должны быть неразличимы:
“превр[ащая] жизнь в организов[анный] творч[еский] процесс”
в т[ом] смысле, что иск[усство] д[олжно] служить т[олько] живому
имеюще[му] жить; что жизнь д[олжна] стать иск[усст]в[о]м, т. е.
быть законченн[ой], планомерн[ой], организов[анной], целесообра[зной],
исчерпыв[ающей] матер[иа]л. Но… отсюда ещё бескон[ечно] далеко,
что т[олько] утилит[аризм] в непоср[едственном] собств[енном]
см[ысле] эт[ого] слова есть иск[усство]. (…)
Динамизм — в статику. “Остановись, мгновенье!” Такие ноют
по трёх[летке], по пятил[етке]. — Не динамизм, а вертляв[ость]. —
Мысли-шлюхи. Больш[ие] событ[ия] так хлестнули — что
умещавш[ий] свой аппет[ит] в [чашке — зачёркнуто. П. Р.] рюмке,
теперь требует во что бы то ни стало бочку.
— Давай машину!
Преклонение перед индустрией соврем[еннос]ти. — Апофеоза инженерии. Нюхать химич[ескую] кислоту, слушать грохот зав[одских]
колёс, глазеть на трубу — послед[нее] и окончат[ельное] блаж[ен]
ство. (…)
Наивн[ый] фетишизм. — Новый догматизм, упорный и в своей
нетерпим[ости] и ограниченн[ости] оч[ень] опасный» 8 .
В этом наброске персоналист и романтик Боровой сводит воедино эстетическую, этическую и социально-политическую оценку
футуризма. Он обвиняет его в тоталитарном, по существу, (и легко
перерастающем в большевистскую идеологию с её культом индустрии, техники и пафосом покорения природы и технической тотальной переделки и омассовления человека), предельно утилитарном
отношении к культуре и человечности, овеществляющем личность,
отрицающем высокое, личное и прекрасное измерение бытия, и дегуманизирующем человека в своём воспевании плана, массы, войны,
пользы и Машины. Эти мысли Алексея Алексеевича лично мне представляются чрезвычайно точными, проницательными и, увы, всё ещё
актуальными.
Возвращаясь к личности и творчеству Владимира Маяковского
в оценке Алексея Борового, ещё раз подчеркну, что отношение анархиста к певцу большевистского режима было не вполне однозначным,
весьма многомерным и эволюционирующим. Последний — и во всех
8

Боровой А. А. [Об анархизме]… Л. 115–115 об.
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отношениях итоговый — сюжет, которого здесь необходимо коснуться 9 — это то потрясение, которое испытал ссыльный Боровой в Вятке
в 1930 году, узнав о самоубийстве Маяковского. Это событие показалось ему (и не только ему: вспомним хотя бы соответствующую
и очень сходную реакцию поэтов и писателей Эрдмана, Чулкова или
Пастернака) зловеще-символическим, заставив, как обычно бывало
у Борового, сочетать вместе личные воспоминания и глобальные размышления, ощущения и мысли на тему: «поэт и власть» и «что бывает, когда творчество и талант поэта приносятся на алтарь идеологии,
пользы и утилитарных соображений». Впрочем, предоставлю слово
самому Алексею Боровому.
Обратимся к его дневнику. Первая реакция такова:
«15/IV‑30.
Смерть Маяковского! Я потрясён этой смертью. Она мне так же
удивительна, непонятна, как если бы я сам решил уйти из жизни.
Одно время я часто его встречал, казалось мне, хорошо его чувствовал. Это было великолепное — в необычайной одарённости, физической мощи, самовлюблённости, мужестве, цинизме, даже хамстве — животное. Кто, что могло бы пробить эту забронированную
против всех вер, теорий, слов хищническую шкуру?
Я никогда его не любил. Физически, несмотря на его грубо-эффектную наружность, он был мне противен. На ходу он вилял своим
готтентотским вульгарным задом и мне это было так же омерзительно, как в своё время тургеневские ляжки Л. Толстому.
9

Замечу, что о Маяковском Боровой вспоминал ещё не раз. Так, в дневниковой записи от 9 октября 1932 года, описывая свои — весьма негативные — впечатления
от увиденного фильма по «Письмам из Мёртвого Дома» Достоевского, анархист,
между прочим, замечает: «Тупой Коган, в качестве референта — невыносим. Хорошо и дельно бил по этому чучелу — Маяковский» (см.: Боровой А. А. Дневник.
30 января 1932–21 февраля 1933. — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 174. Л. 48 об.).
А спустя год, в дневниковой записи Борового от 14 сентября 1933 года, в мини-рецензии на книгу записок и дневников известного цензора и мемуариста XIX века
А. В. Никитенко, Алексей Алексеевич писал: «У него выражение — “великолепная нелепость”! Критикуя Каролину Павлову, он пишет: “Сказать: ‘пусть гибнут
наши имена, лишь бы возвеличилось отечество’, значит сказать великол[епную]
нелепость”. (I, 575). А Маяковский?» (см.: Боровой А. А. Дневник. 24 августа
1933–17 января 1934. — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Д. 176. Л. 11 об.) То есть Боровой,
и спустя три года после гибели Маяковского, продолжал размышлять о том, что
тот принёс свою личность и дар поэта в жертву Идее, Державе, Революции —
и тем погубил и свою личность, и свой дар.
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Я не любил его поэзии — его горлодёрства, балагана, ярмарочной
ловкости.
Но он был — великан, огромный человек, огромное дыхание.
Чистый мозг, воля, патетика… Он нагличал не только на бульварах
и не только с людьми, но с эпохой и с народами. Гигантский поэт, влияние — в литературной мелкоте, в театре, в сферах. Большие деньги. Свобода передвижения. Почитатели, друзья, женщины, любовь
и… письмецо — маленькое, личное, пустяковое. “Любовная лодочка,
разбившаяся о быт”, “другим не советую”, … даже “товарищ-правительство” не прозвучало по Маяковскому…
Бесконечно жаль… Чем оправдать нашу человеческую жизнь —
если не щедростью? А Маяковский [не — зачёркнуто. П. Р.] был ли нещедр? Кричал, отдавал себя до конца… Но вошь 10 ещё дознает истинные причины» 11.
Здесь мы видим сжатую характеристику-некролог (без оглядки
на обычай говорить о покойных только хорошее). Боровой признаётся в своей антипатии к убившему себя поэту и, в то же время, выражает восхищение его незаурядностью и сочувствие. Маяковский
предстаёт здесь витальным сгустком энергии, отталкивающим романтика и эстета Борового своей грубостью, хищничеством, «горлодёрством», прямым и беспринципным напором, но одновременно
поражающим грандиозностью своей «щедрости», жизнелюбия и таланта. И тем больше изумляет и задевает Борового факт его самоубийства. Впечатлительный философ-анархист был потрясён уходом
нелюбимого и неблизкого Маяковского, как смертью близкого и любимого человека, ибо не мог понять его и считал чем-то значительным и трагически-непостижимым.
Когда прошли три недели, и первый шквал чувств, нахлынувших на потрясённого Алексея Алексеевича, слегка улёгся, из них
начала выкристаллизовываться рефлексия. От персонального и эмоционального восприятия — через личность и смерть Маяковского —
Боровой обращается к раздумьям о месте творчества в тоталитарном
идеологизированном государстве, о том, можно ли утилизировать
искусство, сведя прекрасное к полезному, а также о том, может ли
10

11

Речь, вероятно, идет об официальных будущих комментаторах гибели В. В. Маяковского.
Боровой А. А. Дневник. 12 апреля 1928–22 января 1932. — РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1.
Д. 173. Л. 107 об. — 108 об. .
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общество полностью социализировать и поглотить как свою функцию и клеточку личность со всеми её тайниками и лирическими
струнами, и, наконец, о том, что происходит с выдающимся поэтом,
приносящим свою Музу в жертву пропаганде, низкой злобе дня и корыстным потребностям власти.
Послушаем ещё одну — последнюю — запись из дневника ссыльного вольнодумца:
«10/V. —30.
Меня сверлит и сверлит Маяковский!
Сегодня я проснулся точно от резкого толчка в сердце — так часто
бывает — и у меня уже было какое-то беспокойство о Маяковском,
точно я продолжал работу, начатую во сне.
Он погиб жертвой — не нашедшего, не имевшего выхода гигантского лирического чувства. Что такое Полонская?
Маленькая, конкретная, быть может, наверно, неудачная точечка, куда он — гигант — пытался вернуть вихри своего лиризма. И надорвался — не потому, что любовная лодочка была дырява, а потому
что некуда было плыть.
Когда большевистская букашка, в стиле М. Гельфанда, рассуждающая больше от паспорта, чем от мировоззрения, пишет на слова Маяковского: “Но я себя смирял, становясь на горло собственной
песни” — тираду: «И раз он хотел петь только нужные революции
песни, то он должен был ‘лишить голоса’ песни, которые он считал,
быть может, лишними и не предоставлять им ‘равноправия’, не обсасывать с видом философа и гурмана необычайные и — ах! — какие сложные коллизии своей ‘внутренней личности’” — она только
вполне и до конца выявляет свою социальную значимость, свою общественную полезность. Сапожник? Страшно нужен, необходим.
Напишем о сапожнике. Растратчик — нетерпим. Напишем о растратчике. У УРК — хвосты — напишем об очередях…Под маскировками и без маскировки 50% (больше!) написанного Маяковским — таково. На сотню Гельфандов, на сотню редакторов “Комсомольской
Правды” этого газетно-шапочного творчества хватило бы, чтобы
дать им сладкую уверенность, что они недаром жили и по-своему
несли социалистические яйца. Но… М[аяковский]! Из-за сапожника
наступил себе на горло, из-за приказчика наступил себе на горло, изза растратчика, бюрократа, Моссельпрома, трактора, наступил,
наступил… Полно, бросьте рационалистические шутки. [Ведь —
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зачёркнуто. П. Р.]. Хоть М[аяковский] [и — зачёркнуто. П. Р.] казался чугунным, но всё же был только человеком. Глотка зычная,
а всё же здоровая человеческая глотка, а не пароходная труба. Для
мозжечка гельфандовского и ему подобных — может ли быть лучше, как определиться на место и служить — Правде, Революции!
Но Гельфанды и революции служат, как Ивану Ивановичу — самоотверженно, по-хамски. Было ли дело М[аяковского] служить революции, как он хотел? Осмелился ли он служить ей, как хотел, как
мог, как должен был служить? Нет, нет, нет. Он — великий лирик
и слабый философ — старался…, думал, что другим виднее и… конец. А то Полонская!! Неужто этой ниточкой М[аяковский] держался за мир?» 12 .
Старая некрасовская тема «поэта и гражданина» поставлена
здесь Боровым со всей остротой в эпоху агрессивного и монопольного засилья зарождающегося соцреализма и в связи с судьбой
того поэта, который был объявлен соцреализмом своей иконой,
но пал, не вынеся этого чугунного бремени. По, возможно, верной догадке Борового, Маяковский старательно хотел быть «служилым человеком» и поэтом-лириком одновременно, но первый
ревниво уничтожил в нём второго.У поэта и публициста Григория
Ивановича Чулкова, отца первого «мистического анархизма»
в России, с которым в 1906–1907 годах ожесточённо спорил вовсе
не «мистический» анархист Алексей Боровой, есть повесть, один
из героев которой (прототипом которого был явно Маяковский) —
поэт, усердно служащий режиму, непрерывно говорящий об оптимизме и, в итоге, кончающий самоубийством. Какова судьба личности, судьба творчества, судьба поэта в большевистской России?
Может ли поэт превратить себя в орудие режима и сохранить свой
талант и душу? Не любя Маяковского и его стихов, Боровой был
потрясён его судьбой, видя в ней страшный символ. И отвечал
на все эти вопросы примерно в духе слов своего друга — поэта
Максимилиана Волошина: «Совесть народа — поэт. В государстве
нет места поэту».
Спасибо за внимание! (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Вопросы?
12

Там же. Л. 113–114 об.
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Мангазеев И. А. Вопрос общий — Вам и Мартынову. В списке
использованной вами литературы есть монография профессора
Сорбонны А. Туровского «Русский авангард первой трети ХХ века»?
Рябов П. В. Я не читал.
Рублев Д. И. Два вопроса. В докладе был упомянут Вадим Габриэлевич
Шершеневич в негативном звучании. Дело в том, что исследователь
творчества Шершеневича Владимир Александрович Дроздков издал
большой том, где в специальной статье об отношениях Шершеневича
с анархистами (Шершеневич сам был участником анархистского движения) пишет, что Шершеневич был под влиянием Борового. В юности они дружили. Департамент полиции отмечал в своих заметках эту
дружбу. Второе. Я лично считаю, что Маяковский советского периода
обращал внимание на два момента. Первый — это его слова о том, что
знание точек и запятых заменяет инстинктивный классовый разум,
и второй — это известное стихотворение о вселении рабочего в новую
квартиру. Есть у меня ощущение, что оно отдает пародийностью, издевательством. Было ли у Борового подобное видение Маяковского?
Рябов П. В. Я знаю, что Шершеневич как-то возглавлял издание
Союза анархистской молодежи и общался с анархистами. Но Боровой
о нем упоминает совсем немного, и я добавить к этому ничего не могу.
Есть одна интересная тема, которую можно затронуть, отвечая
на твой вопрос. У Борового, когда уже стало понятно, что он умирает
и бояться нечего, в дневниках появляются полухудожественные, полузавуалированные тексты, резко антигосударственные, антибольшевистские в виде снов, притч. Там постоянно фигурирует тема образа
клопа. Какие-то параллели и ассоциации с пьесой Маяковского мне
приходили в голову. Клоп как образ торжествующего мещанина, который все ест, съедает… Незадолго до смерти у него появляется такая
тема в двух-трех вещах. Это, может быть, совсем отдельная тема: образ клопа в творчестве Борового и Маяковского… (Смех.)
Дамье В. В. Несколько лет назад мне попалась в руки книжка итальянского автора, фамилию которого забыл, об итальянском футуризме и анархизме. Довольно интересная. Концепция автора
примерно такова: действительно, существовало определенное взаимовлияние, но было при всем том одно течение анархизма, которое
более всех контактировало с футуризмом — это анархо-индивидуализм, который очень сильно пропитан ницшеанскими идеями.
По существу, футуризм в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, выступил как предтеча фашизма. Если посмотреть ра203

боты Маринетти, то можно увидеть прямую перекличку. Причем,
это — не консервативный фашизм, а фашизм модернистский, индустриалистский. В итальянском футуризме это прослеживается довольно четко. Насколько я понимаю, в России с Маринетти
предпочитали не спорить, не считали нужным с ним полемизировать или опровергать. Наши футуристы продолжали настаивать,
что футуризм — это единое международное движение в художественном авангарде. И мне кажется, заложенную здесь проблему
соотношения русского футуризма и итальянского Боровой хорошо почувствовал. Он не проводил прямой параллели с фашизмом,
но, похоже, намекал, описывая отталкивающие черты футуризма.
Это — первое.
И второй момент. Он больше относится к предыдущему докладу
[М. Ю Мартынова]. В качестве еще одной иллюстрации к связи художественного авангарда с анархизмом я могу привести следующий
факт. В конце 1920-х гг. в Голландии по инициативе голландского
анархиста Ленинга выпускался международный журнал «i10», где публиковались имена и произведения представителей художественного
авангарда. Были там Лисицкий и Малевич, были репродукции, рисунки, художественные тексты и т. д. Это был такой мостик между авангардом и анархизмом. Взаимоотношения эти были непростые. И тема
сама по себе интересная.
Рябов П. В. Да, о Маринетти я за неимением времени опустил.
У Борового есть любопытные заметки о его приезде в Россию, про
его гастроли. Он очень издевается по этому поводу. Вообще, футуризм ассоциируется у Борового с таким внешним антимещанством,
которое хорошо продается. При этом, он признает талант некоторых футуристов. А что касается войны, я не буду сейчас приводить цитату из Борового полностью, скажу только две-три фразы:
«Уже 10–15 лет футуризм — апофеоз машины и, между прочим,
войны. Сталинизм, империализм… Как будто война не апофеоз логики и машины…» Тема, действительно, очень обширная. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Дмитрий Иванович Рублев. «Группа “Боровой”.
Русские анархисты в Испанской гражданской войне 1936–1939 гг.»
Рублев Д. И. Тема, которую я собираюсь изложить, тоже обширная.
Ограничусь только одним ее аспектом, а именно, деятельностью русских анархистских организаций на территории Испании во время
Гражданской войны.
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Рублев Д. И.

Группа «Боровой»: русские анархисты
в Испанской гражданской войне 1936–1939 гг.
Тема гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., как и ее аспекты, связанные с судьбой иностранных добровольцев, сражавшихся
в рядах армии Республики, имеет обширную историографию на различных языках. Между тем, российские анархисты-эмигранты, участвовавшие в тех событиях, до сих пор не удостоились отдельного исследования 1. В своей статье мы рассмотрим эту проблему, используя
как опубликованные исторические источники, так и документы из архивных фондов Международного Института Социальной Истории
(МИСИ) в Амстердаме.
Всего, по нашим подсчетам, в Испании в 1936–1939 гг. находились
более 20 русских эмигрантов, в той или иной мере принимавших участие в анархистском движении. Об этих людях и их роли в испанских
событиях мы и расскажем далее.
В этот период в Испании действовали три анархистских организации русских эмигрантов. Раньше всех заявила о себе Барселонская
Группа Русских Анархистов (БГРА), возникшая не позднее октября 1936 г. В ее состав входили 4 человека (Ромаш, Сафьян, Южаков,
Марти) 2. Её фактическим лидером был Никита Ромаш (1882–1946), уроженец города Пружаны Гродненской губернии. Рабочий по происхождению, слесарь-инструментальщик и механик-наладчик по профессии 3.
В 1910-е гг. он эмигрировал в США, где примкнул к революционному
движению. Вступил в анархо-синдикалистский Союз Русских Рабочих
Сиэтла. В 1917 г. через Японию вернулся в Россию. В 1918 г. поселился
в Саратове, работал механиком в железнодорожных мастерских. В это
время сотрудничал с Петроградским Союзом Анархо-Синдикалистской
1

2
3

Освещаются лишь отдельные сюжеты, связанные с этой темой. См., например:
Дамье В. В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. В 2 т. — М., 2007. Т. 2. С. 688;
Шарапов. Георгий Сосенко: «В Испании мы выросли, научились сражаться с фашизмом и упрочили свои анархистские убеждения». Под ред. Цовмы М. // Без границ. Либертарное издание Балтийского региона. Ноябрь – декабрь 2009. С. 8 – 10.
Корреспонденции с мест // Дело труда. 1936. Ноябрь – декабрь №  94. С. 23 – 24.
IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda exterior CNT/FAI 1936 – 1939. 47 b. 1. Cartas de referencia y documentos personales de
Nikita Romach. 1935 – 1936.
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Пропаганды, публикуя небольшие корреспонденции в газете «Голос
труда». Был делегатом Второй Всероссийской Конференции АнархоСиндикалистов. К тому времени, вероятно, относится и его знакомство
с В. М. Волиным (Эйхенбаумом). В начале 1920-х гг. он эмигрировал
в Польшу. Во второй половине 1920-х гг. уехал во Францию, где вступил в группу польских анархистов-эмигрантов Парижа. Будучи ее
делегатом, 15–21 июня 1931 г. Ромаш принял участие в IV конгрессе
Международной Ассоциации Трудящихся в Мадриде 4.
Активное участие в деятельности организаций русских и польских анархистов-эмигрантов привлекло к нему внимание французской полиции. В январе 1935 г. Ромаша должны были выслать
из Франции за анархистскую деятельность. Однако решение было
отложено до июля 1935 г. благодаря ходатайству Эдуарда Эррио, государственного министра и председателя Палаты депутатов, одного
из лидеров Партии радикалов и радикал-социалистов. Возможно,
свою роль здесь сыграли связи французских анархистов 5. По имеющимся данным, решение о высылке не было осуществлено и позже.
После начала гражданской войны в Испании Ромаш, вместе с членом
Группы русских анархистов Парижа (ГРАП, она же — Группа Русских
Анархистов во Франции) Иваном Алексеевичем Юдиным (известен
также в анархистских кругах под псевдонимом «Муромец») 6 основал
бюро для информирования русских эмигрантов-анархистов о событиях в Испании. Планировалось издание специального бюллетеня о испанских событиях для распространения среди эмигрантов из России.
Однако отъезд Ромаша в Испанию сорвал эти планы 7.
В конце августа 1936 г., снабженный рекомендательными письмами
В. Волина, С. Фора, Федерации анархистских групп Сены, секретариа4

5

6

7

IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda exterior CNT/FAI 1936 – 1939. 24 b. Correspondencia y diversos materiales de la Sección
Rusa de la Oficina de Propaganda Exterior CNT/FAI (secretario M. Vorobieff) concernientes a la preparación del Boletín de Informaciones y otra propaganda. 1931, 1933,
1936 – 1938 y s. f. 1. Artículos, informes y manuscritos en varias lenguas. Con correspondencia, documentos personales y otros documentos. 1931, 1937 – 1938 y s. f.; Ibid.
47 b. 1.
IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda
exterior CNT/FAI 1936–1939. 47 b. 1.
Подробнее о И. Юдине см.: Максимов Г. П. Иван Алекс<еевич> Юдин // Дело
Труда — П
 робуждение. Январь 1946. №  . 16. С. 19.
Муромец [Юдин И.]. Письмо из Парижа // Дело труда. Январь — февраль 1937.
№  95. С. 34.
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Дмитрий Рублев
Герои нашего исследования проводили
издательскую, журналистскую,
пропагандистскую и контрпропагандистскую
деятельность, работали на военных
предприятиях, участвовали в боевых
действиях на стороне Республики.

та Социально-Революционной Всеобщей Конфедерации Труда (СРВКТ)
к генеральному секретарю каталонской Национальной Конфедерации
Труда Д. Антуна, он выехал в Испанию. После приезда в Барселону
1 сентября 1936 г. Ромаш вступил в Синдикат строителей и милицию НКТ. Сначала он работал в ремонтных мастерских при казармах
в Барселоне 8. Затем, в сентябре — ноябре, служил механиком при артиллерийской батарее на Мадридском фронте. Затем, вследствие заболевания, Ромаш попал в один из госпиталей Мадрида. По выздоровлении он был уволен из армии и полтора года работал на одной из фабрик
Барселоны. Затем был назначен заведовать жилым домом. Не позднее
июня 1938 г. Ромаш выехал во Францию, потом, вероятно, вернулся
и уже в начале 1939 г. окончательно покинул территорию Испании 9.
Фамилия другого члена группы, Сафьяна, известна по событиям гражданской войны на Украине. Некий Сафьян, бывший политкаторжанин, еврей, участник революции 1905–1907 гг. С 1919 г., был
членом Конфедерации Анархистов Украины «Набат», сотрудничая
8

9

Корреспонденции с мест… С. 33–34; IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives.
Archivo de la oficina de propaganda exterior CNT/FAI 1936–1939. 47 b. 1.
Максимов Г. П. Никита Ромаш // Дело Труда — Пробуждение. Октябрь — ноябрь
1946. №  19. С. 25–26; IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la
oficina de propaganda exterior cnt/fai (1918 –) 1936–1939. 24 b. 2. Traducciones de la
prensa rusa; Dossier “Boletín en preparación » con artículos y notas; Correspondencia
diversa. 1938.
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в анархистской газете с тем же названием. Вскоре он оказался на подпольной работе в Крыму, где входил в состав анархистской группы
А. Улановского и Л. Луговика. Участвовал в экспроприациях и диверсиях против деникинцев. В 1920 г. Сафьян входил в состав подпольного ревкома в Крыму, затем находился в Харькове. В октябре
того же года вместе с И. Гутманом и Я. Суховольским был направлен
Секретариатом «Набата» для установления связи с махновцами. Все
участники поездки пропали без вести в районе станции Миллерово.
В настоящее время нет возможности выяснить, тот ли это был Сафьян,
или же его однофамилец. Судя по всему, БГРА вскоре прекратила свое
существование, поскольку уже в 1937 г. Ромаш становится членом
группы «Боровой» 10.
Из организаций русских анархистов наиболее существенную роль
в анархистском движении Испании сыграла ГРАП. Уже в середине
ноября 1936 г. в Испанию прибыл один из ее активистов, А. Харенко,
вступивший вскоре в анархистскую милицию. Еще осенью 1936 г. ее
активисты планировали издавать на машинке бюллетень для распространения информации о гражданской войне в Испании. В этом их интересы совпали с планами Бюро иностранной пропаганды НКТ-ФАИ,
во главе которого с июля 1936 г. стояли известный немецкий анархосиндикалистский публицист Аугустин Сухи и литовский эсер-максималист Мартин Гуделл-Петровский. Последний с 24 февраля 1937 г.
занимал пост секретаря НКТ по внешней пропаганде 11.
Первоначально организовать работу Русского отдела своего
бюро они предложили В. М. Волину (Эйхенбауму), но тот, будучи
обременен семьей, был вынужден требовать предоставления 2000
франков на переезд в Барселону и дополнительных выплат на проживание. Этих средств у Бюро не было, и приезд Волина был сорван.
Однако Гуделлу-Петровскому удалось договориться с членами ГРАП.
В январе 1937 г. трое ее активистов (М. П. Воробьев, И. А. Юдин
и Н. Н. Ревский) прибыли в Испанию. В Барселоне они сразу же основали группу «Боровой», вошедшую в состав Федерации Анархистов
Иберии. К этой группе примкнул и Н. Ромаш 12. Вскоре был основан
«Русский отдел» Бюро внешней пропаганды, в котором работали
Юдин, Воробьев и Ревский.
10
11
12

Максимов Г. П. Никита Ромаш… С. 25–26.
Дамье В. В. Забытый Интернационал… С. 417.
Максимов Г. П. Никита Ромаш… С. 25–26.
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Михаил Петрович Воробьев, вступив в Синдикат полиграфов НКТ, уехал в Мадрид, где поступил в распоряжение Секции
Пропаганды Центрального Конфедерального Комитета Обороны, заняв должность «Ответственного по пропаганде на русском языке».
Среди его задач была пропагандистская работа среди иностранных
добровольцев, и, по мере возможностей, противодействие коммунистической пропаганде. С этой целью он посещал мадридские госпитали, устанавливая контакты с ранеными русскими, поляками, болгарами, хорватами и немцами. Распространял среди них издания НКТ
и ФАИ на русском, польском и болгарском языках, а также — «Дело
труда» и «Пробуждение», анархистские журналы русских эмигрантов.
В январе 1937 г. Воробьев предложил своим руководителям прочитать
по радио курс лекций на русском языке об испанском анархистском
движении. 26 января 1937 г. в 6 часов вечера на радиостанции НКТФАИ в Мадриде состоялась первая радиолекция Воробьева по теме
«Возникновение, состав и деятельность НКТ и ФАИ». Вскоре он составил небольшую картотеку на русских милисианос, сохранившаяся
часть которой до сих пор является важным историческим источником. В этот период и позднее Воробьев печатался в анархистских изданиях, выходивших на испанском и эсперанто, в том числе — в газете «Френте либертарио». Среди его рукописей мы обнаружили статьи
о похоронах П. А. Кропоткина в 1921 г., о Н. И. Махно, по истории
русского революционного движения (в том числе — о декабристах
и о В. К. Кюхельбекере) 13.
Главной задачей «Русского отдела» Бюро внешней пропаганды
НКТ-ФАИ стал выпуск «Русского бюллетеня». В этом издании публиковались официальные документы и сообщения этих организаций
о событиях в Испании. 25 января 1937 г. вышел первый номер бюллетеня. По данным на 9 января 1939 г., было выпущено всего 59 номеров,
отпечатанных на ротапринте. Тираж каждого из них, предположительно, не превышал 100–300 экземпляров. Помимо НКТ и ФАИ, издание бюллетеня финансировалось русскими анархистами-эмигрантами, переправлявшими деньги на адрес пресс-бюро НКТ в Париже 14.
13

14

IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda
exterior cnt/fai (1918 –) 1936–1939. 24 b. 1.; Ibid. 61 b. Sección Rusa (M. Vorobieff) 1.
Correspondencia de M. Vorobieff. Con anexos. (1937–1938); Ibid. 2. Manuscritos [de
M. Vorobieff] en español sobre la historia de Rusia y el movimiento de trabajadores.
IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda
exterior CNT/FAI 1936–1939. 24 b. 1.
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Первоначально «Русский Бюллетень» редактировал Иван Юдин,
однако после выпуска второго номера он вернулся во Францию.
По версии Воробьева, причиной его отъезда был испуг, вызванный
первой бомбардировкой Барселоны. Сам же Михаил Воробьев в своих письмах жене, Кларэтт, писал, что не намерен покидать Испанию
до окончания боевых действий. №№ 3–18 редактировал единолично М. Воробьев. На него же с этого времени была возложена работа
по установлению тесных связей с русскими либертарными организациями Америки, культурными организациями и единомышленниками антифашистов из стран Восточной Европы. Одновременно он раз
в неделю вел передачи на русском языке на радиостанции Барселоны
ECN‑1. Вскоре его перевели на работу в Архив Международной
Прессы Регионального Комитета Каталонии. Здесь он писал статьи
для «Солидаридад Обрера» и, под псевдонимом «Г. Лищина», — для
«Пробуждения» 15.
№№ 19–32 редактировал Н. Ревский, известный также под псевдонимом «Бездомный». В январе 1937 г. он ушел на фронт и до 24 сентября 1937 г. служил в 25-й дивизии 12-го корпуса, в Арагоне. Затем
получил разрешение на отбытие с фронта в Барселону, где вступил в должность редактора «Русского Бюллетеня» 16. С 8 октября
1937 г. по 15 мая 1938 г. Ревский состоял в Синдикате полиграфов
НКТ. 1 апреля он ушел с поста редактора бюллетеня, передав его
М. Воробьеву, а 16 апреля покинул Испанию, вернувшись в Париж.
По словам его преемника, Николай поддался панике во время франкистского наступления марта 1938 г. Кроме того, Воробьев негативно
оценивал тот факт, что Ревский оставил в Испании свою любовницу,
некую Хулиетту, молодую женщину, крестьянку, беженку из северных провинций, мужа которой убили франкисты. Но из того же источника известно, что Николай «бежал за границу, утверждая, что
мол здесь революция сбилась с пути, что необходимо и возможно защищать борцов из других стран, чтобы продолжать в других широтах начатые здесь задачи» 17. Таким образом, речь шла о разногласиях
и расколе внутри «Русского отдела».
15

16

17

Ibid.; Ibid. 61 b. 1. [Письма М. Воробьева к К. Воробьевой переведены
с французского языка Е. В. Звонаревой].
IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Archivo de la oficina de propaganda
exterior CNT/FAI 1936–1939. 24 b. 1, 2.
Ibid. 24 b. 2.
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Такая позиция была близка точке зрения Волина, Шапиро
и Максимова, критиковавших НКТ за умеренность ее политики и участие в органах власти. Юдин в письме Воробьеву от 20 апреля 1938 г.
характеризует отношение Ревского к «Русскому отделу», как враждебное. Известно, что на начало июля 1938 г. Николай планировал отъезд
на родину, в Латвию, в местечко Пуполи, под Резекне. Его дальнейшая
судьба нам неизвестна 18.
С этого момента единоличным редактором бюллетеня снова стал сам М. Воробьев. 1 мая 1938 г., после отъезда
во Францию А. Харенко, группа «Боровой» прекратила свое
существование, о чем Воробьев заявил официально в письме
в Федерацию Русских Рабочих Организаций Соединённых Штатов
и Канады. Всех покинувших Испанию товарищей он охарактеризовал негативно, заявляя, что редакция «Русского бюллетеня»
(фактически, он сам) им больше не доверяет: «Находим нужным,
во избежание недоразумений, предупредить вас, что никто из товарищей, выехавших из Испании за последнее время или ранее,
а также находившихся во Франции, не имел поручения от здешних
организаций вести информационную или пропагандистскую работу, а также быть посредником между нашим Бюро Заграничной
Пропаганды в Барселоне и заграницей. Если товарищи и занимались подобной деятельностью, будучи во Франции, то лишь от своего имени и под личную ответственность. Горький опыт принуждает нас относиться с крайней осторожностью к тем из товарищей,
что покинули в этот трудный момент напряженнейшей борьбы
Испанию и, не входя в обсуждение их образа действий, считаем,
что лучше всего и для них и для организаций, которые они подчас искренне желают защищать, хранить молчание и особенно
о событиях в Испании» 19. Это при том, что И. Юдин, после возвращения во Францию воссоздавший ГРАП, оставался единомышленником М. Воробьева. В письме от 20 апреля 1938 г. он обещал
развернуть на страницах изданий анархистской эмиграции в США
полемику с В. Волиным и А. Шапиро, отстаивая официальную позицию НКТ. Также он предложил М. Воробьеву организовать издание во Франции еженедельного бюллетеня о событиях в Испании,
18

19

Ibid. 61 b. 1. [Письма М. Воробьева к К. Воробьевой переведены с французского
языка Е. В. Звонаревой].
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но получил отказ, будучи в ответном письме в очередной раз обвинен в трусости и получив предложение выполнять «только технические поручения товарищей» 20.
Другим важным направлением работы «Русского отдела» была рассылка бюллетеня и переписка с русскими анархистскими организациями и отдельными эмигрантами в США, Канаде, Уругвае, Аргентине,
Кубе, Польше, Чехословакии, еврейскими анархистами в Палестине
(Яффа и Кинерет), либертарными группами Болгарии. Ведущими
корреспондентами М. Воробьева были секретарь федерации «Дела
Труда» А. Свободин и редактор этого журнала Г. Максимов, секретарь «Анархической группы города Монреаля» Г. Резанович, редактор
еврейской анархистской газеты «Фрайе арбетер штиме» М. Мрачный
(Кливанский). Помимо анархистов, среди получателей бюллетеня
числились: газеты «Kulturas» и «Lituvos Zinios» (Литва), «Сегодня»
и «Saune-Kuzines» (Латвия), «Знамя России» (Чехословакия), «Рабочее
слово», «La Russie Nouvelle» и «Le courier Socialiste» (Франция); редакции троцкистского «Бюллетеня оппозиции» и меньшевистского «Социалистического вестника»; «Международный Институт
Социальной Истории» (Париж, Амстердам), а также расположенные
в Париже «Русская Тургеневская библиотека», Украинская библиотека «Петлюра», «Bibliothéque de documentacion sociale» и «Le muse
social»; «Русский Зарубежный Исторический Архив» в Праге.
Среди подписчиков бюллетеня был Б. И. Николаевский, известный
меньшевик и историк русского революционного движения. Отметим,
что получение этого бюллетеня не всегда было безопасным для адресатов. Так, русский эмигрант Н. Кулик, проживавший в местечке Антополь
Кобринского повета Польши, в 1938 г. был трижды подвергнут обыскам
со стороны полиции 21. «Русский отдел» отправлял анархистские печатные
материалы и в СССР. Здесь его адресатами были центральные научные
библиотеки в Ленинграде и Москве, научно-исследовательские институты, ведущие газеты и журналы. Так, изданная на испанском брошюра
«Нацизм без маски» была отправлена в Институт Мирового Хозяйства
и Мировой Политики Академии наук СССР. В свою очередь, получая зарубежную прессу, Воробьев проводил аналитическую работу с изданиями русских эмигрантов-анархистов, советскими газетами и журналами 22.
20
21
22
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Важной задачей отдела было информирование руководства НКТФАИ о ситуации в движении русских анархистов за пределами СССР.
Этой теме посвящен один из докладов, текст которого обнаружен
нами в архиве МИСИ. Кроме того, Воробьев вел пропагандистскую
и контрпропагандистскую работу среди анархистов- эмигрантов. Так,
в сентябре — ноябре 1938 г. он отправил в редакции «Дела Труда»
и «Пробуждения» для публикации документы, раскрывающие позицию испанских анархо-синдикалистов в защите членов ПОУМ от репрессий. Корреспонденция была снабжена следующим комментарием: «При сем прилагаю документы о роли НКТ и ИФА в деле защиты
руководителей ПОУМ. Вам хорошо известно, что наши враги пользуются каждым удобным случаем, чтобы клеветать и распространять
ложные сведения о наших организациях, и надеемся, что вы должным
образом используете настоящий материал» 23.
Переправлялись для публикации и материалы, запрещенные
цензурой в республиканской Испании. Среди них — текст обращения Секретаря национального Комитета НКТ Мариано Васкеса
к «Президенту Республики, Президенту Кортесов (Парламента),
Совету Министров, министрам Внутренних Дел и Юстиции
и Национальным (Центральным) Комитетам всех партий и организаций, участвующих в борьбе с фашизмом». То же самое в сентябре
1937 г. было сделано со статьей «Прозелитизм и узкопартийная политика в армии — разрушительные факторы». Затем для публикации
был переправлен материал с копией получившего скандальную известность письма военного министра Республики И. Прието к испанскому послу в США Ф. Дос Риосу. Первый указывал на необходимость
провести чистки среди анархистов, как жест в пользу правительств
Великобритании, СССР и Франции. Для этой цели предполагалось
перебросить их части на наиболее опасные участки фронта, чтобы фашисты нанесли им как можно больший урон. Этот материал позднее
был использован Г. П. Максимовым в одной из статей, опубликованных в «Деле труда» 24.
Вскоре объектом контрпропаганды «Русского отдела» стали деятели
русской анархистской эмиграции, критиковавшие политику и идеологию
НКТ-ФАИ. Особенно активно Воробьев действовал против В. М. Волина
и А. П. Шапиро, которых считал, к тому же, недоброжелателями ГРАП.
23
24
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Так, в середине июня 1937 г. он написал «Открытое письмо» в ответ на статью А. Шапиро, обвинявшего НКТ в пропаганде своеобразной националистической идеологии. Этот материал, ориентированный не на опровержение доводов Шапиро, а на дискредитацию его личности, был отправлен
для публикации в газеты французских анархистов «Ле Либертер», «Ле
комба синдикалист», «Ла вуа либертер». Для дискредитации личности
Шапиро были использованы отдельные факты из его биографии. Местами
Воробьев прибегал к откровенной лжи, отрицая, например, существование анархо-синдикалистских организаций в Советской России начала
1920-х гг. Приведем отрывок из этого материала:
«Вы берете на себя ответственность критиковать и мешать движению, которое для нас дороже всего. Вы считаете себя в праве публично порицать массовое революционное движение страны. Это
дает мне право задать вам несколько вопросов, поскольку я являюсь
членом тех организаций, на которые вы нападаете, и поскольку я вошел в это движение как старый активист, принадлежавший к тому же
движению, что и вы — русскому анархизму. Вы должны знать, что
я был выдворен из Советской России за участие в анархистском движении Советом народных комиссаров в 1921 г.
1) Как вы можете объяснить тот факт, что, состоя в той же самой
международной организации (AIT), что и организация, на которую вы
нападаете, и имея все возможности работать вместе с испанскими организациями и товарищами, вы не нашли ничего лучше как пятнать
их своей предвзятой и несправедливой критикой?
2) Вас всегда считали в AIT старым активистом русского анархо-синдикалистского движения времен Революции (1917 — <19>22).
К моему сожалению, я должен заявить, что к концу этого периода еще
существовали следующие организации: ленинградское издательство
“Голос труда”, Федерация анархо-коммунистов и Клуб анархо-универсалистов в Москве, но никаких боевых или пропагандистских организаций с анархо-синдикалистскими идеями не было. В чем заключалась ваша деятельность в то время по распространению и усилению
идей анархизма и анархо-синдикализма?
3) Единственным массовым революционным движением, вдохновленным идеями Анархии, во время русской революции было повстанческое движение украинских крестьян во главе с Н. Махно.
Почему вы всегда находились в оппозиции к этому движению как
в России, так и за границей, и почему вы попытались умалить это движение в глазах западных революционных рабочих?
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4) Правда ли, что вы один из тех анархистов, кто в 1919 г. публично в официальной прессе (в газете «Известия») осудил террористические акты Группы «Анархо-иллегалистов», которые совершили покушение «в Леонтьевском переулке», как контрреволюционные акты?
Даже допуская, что можно было рассматривать это покушение как нечто недопустимое при тех обстоятельствах, правильно ли было давать
еще одну винтовку в руки ЧК, чтобы те расстреляли анархистов с еще
большим основанием?» 25
При этом Воробьев довольно ревниво относился к нарушению
своей монополии на роль очевидца в освещении событий в Испании.
Так, попытки Юдина и Ромаша после отъезда в Париж послать корреспонденции в русские эмигрантские издания, вызвали его негативную реакцию. «Следует принять во внимание, что требование воздержаться от суждений о событиях, свидетелями которых они были,
предъявляется всем иностранным товарищам, окончательно покинувшим Испанию и желающим сохранить связь с нами» 26, — писал
он Юдину. Это условие он требовал соблюдать и от редакторов русских анархистских органов в США. Так А. Свободин вынужден был
оправдываться перед ним в августе 1938 г.: «Примем во внимание
Ваше заявление о том, что никто из товарищей, уехавших из Испании
не имеет поручения вести информацию об испанских событиях.
Между про<чим> один товарищ из Европы прислал нам некоторые
данные об отдельных эпизодах Испанской трагедии, но они не могут
повлечь за собою дурных последствий для кого бы то ни было» 27. Это
обвинение в трусости и дезертирстве Воробьев переносил на всех
своих оппонентов. Вот, к примеру, оценка, данная в письме его жене
Кларэтт Воробьевой от 3 июня 1938 г.:
«Есть один политический вопрос, о котором я должен сегодня
сказать, поскольку ты окружена толпой людей, которые испугались
(как и я тогда), но которые не смогли преодолеть свой страх и по глупости сбежали отсюда. Чтобы себя оправдать, они будут пытаться повлиять на тебя и будут тебе говорить, что это я не прав (и они
это говорят), подвергая без необходимости себя опасности ради дела
25
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и ради защиты идей, которые нам дороги. Возможно, тебе представится случай познакомиться со статьями STYR-NHAIR в журнале “La Révolution Proletarienne”, озаглавленными ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОРАЖЕНИЯ, и все же, я тебе еще раз говорю, что подобные новости пишутся для того, чтобы оправдать предательство автора,
а не для того, чтобы предоставить достоверную информацию о событиях в Испании. <…> Но в девяти случаях из десяти, чтобы смыть
с себя обвинение в дезертирстве из Испании и из организации, они
нас обвиняют во всяких промахах и ошибках, которые зачастую совершили не мы» 28.
После взятия Барселоны франкистами в январе 1939 г.
М. П. Воробьев был вынужден прекратить свою деятельность и выехать во Францию. «Русский отдел» прекратил свое существование.
Достаточно негативно члены группы «Боровой» и сотрудничавшие с ней анархисты-эмигранты оценивали деятельность
группы, действовавшей в Испании под названием Русская Секция
«Интернационального Анархического Комитета». Известно, что
в ее состав входили три человека: А. П. Шапиро (больше известен
под псевдонимом «Саша-Петр»), М. Ковецкий (известен под псевдонимом «Майский») и М. М. Брендстед. Так, А. Свободин в письме
М. Воробьеву, обвинял Ковецкого в трусости и проявлении «преступных навыков» с целью извлечения «материальной выгоды». Эти обвинения повторяются и в письмах М. Воробьева 29. На чем, однако, они
были основаны, нам неизвестно.
Александр (Израиль) Петрович Шапиро (1889–1942), отец всемирно известного математика Александра Гротендика, получил известность среди русских анархистов-эмигрантов своей публицистической
и журналистской деятельностью. В 1921 г. он бежал из Советской
России в Польшу. Затем жил в Германии и Франции. В 1936 г., после
начала фашистского мятежа, прибыл в Испанию вместе с женой, журналисткой Йоханной Гротендик. 9 марта 1937 г. он принял участие
в прошедшей в Доме НКТ-ФАИ в Барселоне Чрезвычайной Ассамблее
иностранных добровольцев-милисианос из секторов фронта Сарагосы
и Уэски. Возглавляли собрание деятели Французского отдела Бюро
внешней пропаганды НКТ-ФАИ 30. Саша-Петр рассказал о своем опы28
29
30
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те революционной борьбы в Российской революции, подверг критике
политику большевиков и СССР, предостерегая от излишнего доверия
к ним: «Я не ополченец, но я был в России, где пережил революцию
и видел, каким образом были устранены анархисты (здесь товарищ
подвел итоги махновского движения). Я нахожусь в Испании последние восемь месяцев и знаю, что пока у нас в руках оружие, все возможно. Здесь мы все ещё проживаем революцию, ее истинный путь,
и мне всегда был интересен тот дух, который мотивирует события.
Нам еще нет нужды признавать поражение, мы еще не проиграли,
и прямо здесь на кону стоит мировая революция. Я думаю, некоторые товарищи слишком легко начинают критиковать. Важно поддерживать анархический дух и также важно попытаться найти ресурсы,
которые придадут нам силы» 31. В феврале 1939 г., во время успешного
наступления франкистов в Каталонии Саша-Петр вместе с женой вернулся во Францию, где попал в концентрационный лагерь «Верне де
Арьеж». Какими-либо иными сведениями о деятельности в Испании
членов этой группы мы не располагаем.
Разумеется, русские анархисты-эмигранты не ограничивались
пропагандистской и информационной работой. Некоторые из них
сражались в рядах вооруженных сил Республики. На основе списков
и индивидуальных карточек Русского отдела и мемуарных источников
нам удалось выявить 12–13 человек. Дальнейшие подсчеты приводятся с учетом периодических изменений места службы. Распределение
по родам войск показывает что из них в артиллерии служил 1, в инженерных войсках — 1, в моторизованных частях — 1, в пехоте — 7.
Род войск у 5 человек не установлен. В 25-й дивизии служили 3, в 26-й
(Дивизия Дуррути) — 9, в 30-й — 1. У 2 бойцов подразделение неизвестно. Командные должности в армии Республики никто из этих добровольцев не занимал. По имеющимся данным, ранее опыт службы
в регулярной армии или в военизированных повстанческих отрядах
имели 7 добровольцев. До 1936 г. в боевых действиях участвовали 4
человека. Четверо русских анархистов погибли в боях. Из них двое
известны по документам из архива МИСИ. Ниже представлены некоторые данные об указанных бойцах:
1. Павел Завалинский, родившийся в 1900 г. Уроженец Майкопа.
Крестьянин по происхождению. С первых дней фашистского мя-
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тежа в Испании он вступил в милицию НКТ. Участвовал в десанте на Майорку, затем служил в колонне «Красное и Черное»
на Арагонском фронте. В апреле 1938 г. Завалинский перешел во 2-ю
роту 20-го фортификационного батальона. Затем служил пулеметчиком в 484-м батальоне 121-й смешанной бригады 26-й дивизии (дивизия Дуррути). 27 мая 1938 г. он был убит во время атаки в Сан-Ромо,
под Исоной, на границе Каталонии с Арагоном 32.
2. Александр Стародольц (в документах архива МИСИ упоминается и как Александр Стародолий; в воспоминаниях испанского анархиста Антуана Хименеса — как Александр Старадофф). Крестьянин,
родом с Украины. По некоторым данным, участвовал в анархистском
движении с 1917 г., воевал в армии Н. И. Махно. По словам его однополчанина по милиции НКТ, Антуана Хименеса, якобы, после разгрома махновщины Стародольц попал в плен к красным и был отправлен в Сибирь, где выполнял принудительные работы на соляных
копях. Затем эмигрировал. Жил в Румынии, Швейцарии, Франции.
Пять лет воевал в составе Иностранного легиона, затем вел жизнь
бродяги. В июле 1936 г. Александр уехал в Испанию. Здесь он воевал
в Интернациональной группе дивизии Дуррути. Погиб во время боев
в Арагоне в октябре того же года 33.
Еще два имени погибших называет в своей книге Александр
Скирда. Это махновцы Большаков и Солдатенко, сражавшиеся в колонне Дуррути и погибшие в Вилла Майор близ Сарагосы в 1937 г 34.
В боевых действиях участвовали еще 8–9 русских добровольцев
из числа анархистов. Их имена приведены ниже.
1. Н. Н. Ромаш.
2. Н. Ревский.
3. Лео Волин (Эйхенбаум). Сын В. М. Волина. Родился 4 января 1917 г., с весьма юного возраста разделял идеалы отца. В 1936 г.
Лео и его брат Алексей входили в состав группы молодых анархи32
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стов 15-го округа Парижа. В то время он работал радиомехаником
в нескольких французских фирмах. Лео стал очевидцем переговоров
отца с испанскими анархистами и даже вспоминал, как с пистолетом
в кармане охранял испанцев, пытавшихся продать в Париже какие-то
ценные бумаги, чтобы достать таким образом деньги на оружие для
бойцов анархистской милиции. 14 января 1937 г. 5 активистов группы
15-го округа Парижа отправились в Испанию, имея на руках членские
билеты СРВКТ. Учитывая свой опыт радиомеханика, Лео собирался
поступить в республиканскую авиацию и для этого был отправлен
на обучение в Валенсию. Однако, из-за трений с офицерами, не доверявшими анархистам, эти планы не были осуществлены. В феврале
1937 г. он был отправлен под Теруэль в составе подразделения НКТ.
Вероятно, затем оно вошло в состав 28-й дивизии. Здесь Лео пережил тяжелые бои, завершившиеся разгромом его воинской части 35.
«Только 532 человека из моего подразделения, где было 4000 человек,
осталось, чтобы вырваться из окружения 6 февраля 1938 года после
24-часовой битвы» 36, — вспоминал он впоследствии. В мае 1938 г. Лео
вернулся в Барселону, а затем выехал во Францию.
4. Николай Масленников-Ефимов. Родился в 1893 г. в поселке
Святая Ольга (Приморье, Дальний Восток). По данным, заведенным
на него «Русским отделом», в конце 1907 г. дезертировал, чтобы спастись от преследований за ведение пропаганды в поддержку Партии
эсеров. Однако, вероятно, его дезертирство произошло в более позднее время, поскольку служба на флоте в столь молодом возрасте была
маловероятна. Николай стал матросом в английском торговом флоте. После Первой мировой войны он поселился на севере Франции.
Работал здесь газопроводчиком на металлургическом заводе. Затем
эмигрировал в Испанию, вероятно, в начале гражданской войны.
Здесь Масленников-Ефимов вступил в синдикат черной металлургии
НКТ и женился на активистке этой организации. В начале октября
1937 г. у них родилась дочь. Масленников-Ефимов вскоре поступил
на службу рядовым милисиано во взвод динамитчиков, входивший
в 119-ю смешанную бригаду 26-й дивизии. Был ранен трижды и в кон35
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це 1937 г. признан непригодным к военной службе, перейдя на работу
в военную промышленность 37.
5. В документах упоминается также некий Александр Голутва,
данные о котором, записанные на той же карточке, что и данные
о Масленникове, весьма схожи с ними. Не исключено, что речь идет
об одном и том же человеке. Отличается лишь место рождения.
Голутва также родился в 1893 г. Уроженец Одессы. 1907-м же годом
датировано его бегство с корабля Балтийского флота на территорию
Франции. Затем, во время Первой мировой войны, он служил рядовым
в Русском Экспедиционном Корпусе. После войны Голутва, как и упоминавшийся Масленников, работал на заводах на севере Франции.
В сентябре 1936 г. он приехал в Испанию. Его место службы не указано. Упомянуто лишь, что проходила она в анархистской милиции 38.
6. Леонид Горлов. Крестьянин по происхождению. Дата и место
его рождения в документах не приводятся. В начале гражданской войны жил в провинции Лерида, где вступил в синдикат крестьян НКТ.
Позднее Горлов участвовал в проводившейся анархистами коллективизации. В марте 1937 г. он поступил рядовым на службу во взвод связи 484-го батальона 121-й смешанной бригады 26-й дивизии. Позже
Горлов перешел в Каталонии в 4-й батальон 119-й смешанной бригады
той же дивизии 39.
7. Алексей Харенко. Дата рождения неизвестна. Происходил
из крестьян Западной Украины. По условиям Рижского договора
1921 г. его семья оказалась на территории Польши. Харенко был призван в польскую армию, но дезертировал и бежал во Францию, где
вступил в ГРАП. 18 ноября 1936 г. он приехал в Испанию, вступил
в синдикат металлургов НКТ, позднее — в группу «Боровой». С ноября Харенко служил рядовым в колонне «Луи Юбер» на Эбро. Затем,
до 1 марта 1937 г., — в комендатуре Ортис, 1 марта — 16 апреля —
в Интернациональной Группе Хельса 26-й дивизии. С 18 апреля 1937 г.
по май 1938 гг. — в моторизованном эскадроне 117-й смешанной бригады 25-й дивизии 22-го корпуса, находясь на фронте под Теруэлем.
В первых числах мая 1938 г. Харенко покинул Испанию 40. По имею37
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щимся данным, в конце мая 1938 г. он жил в Париже и планировал
уехать на заработки в деревню 41.
8. Алехандро Вильямс-Антонов. Моряк по профессии. Входил
в синдикат Морского транспорта НКТ. Известно, что он служил
в Каталонии сержантом 153-й смешанной бригады 30-й дивизии 42.
9. Михаил Кириллович Буренко, более известный исследователям
анархистского движения под именем Георгия Сосенко. На основании
его мемуарной книги «Идеалистический искатель приключений»
мы уточнили данные по его биографии и пребыванию в Испании.
Буренко родился 8 (22) декабря 1918 г. в Одессе, в семье бывшего морского офицера, участвовавшего в гражданской войне на стороне белых. В Париже отец Михаила стал владельцем ресторана в Латинском
квартале. Со школьных лет М. Буренко участвовал в деятельности
левых студенческих и эсперантистских организаций в Париже. Среди
его друзей были коммунисты, социал-демократы, троцкисты и анархисты. По своим взглядам он был близок, скорее, к марксистам, однако,
в качестве зрителя, в 1934 г. принял участие в похоронах Н. И. Махно.
15 августа 1936 г. Михаил посетил митинг Французской коммунистической партии на Велодроме Буффало в Париже. Под влиянием речей
М. Тореза, А. Марти и Д. Ибаррури он принял решение ехать добровольцем в Испанию 43.
Посетив пункты для набора, организованные ПОУМ и ФКП, он
получил отказ из-за слишком молодого возраста и отсутствия военного опыта. По совету друга, члена Федерации анархистов, Михаил
отправился в ее штаб-квартиру. Быстро подружившись с анархистами, он начал запаковывать винтовки, предназначенные для нелегальной переправки в Испанию. 6 октября 1936 г., под фамилией Жоржа
Жора, в составе группы из 12 добровольцев-анархистов Михаил отправился к театру боевых действий. В Барселоне вместе с приехавшими, он был записан в Центурию Себастьяна Фора, входившую
в состав колонны Ортиса, находившейся в подчинении Б. Дуррути
и отправленной на Арагонский фронт. Центурия была переброшена
под Бельчите. В своих воспоминаниях Буренко описывает бои за Асайя
41
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Военный
бюллетень
колонны Дуррути
«Фронт».
27 августа 1936 г.

Георгий Кириллович Сосенко, парижанин из Одессы.
Воевал в Испании в интернациональной бригаде вместе
с анархистами. В своих воспоминаниях отзывается
об анархистах с большой симпатией, говоря об их храбрости
в боях, рассказывает о встречах с русскими анархистами.
Кирилл Викторович Хенкин (1916–2008), сын известных
актеров, школьные и студенческие годы которого прошли
в Париже. Уехать в Испанию воевать с фашистами ему
помог Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. Хенкин был
завербован ОГПУ и направлен служить в специальный
отряд подрывников 13-й интернациональной бригады
им. Я. Домбровского.
Анархисты на улицах Барселоны. 1936 год
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и Монтальбан, в которых лично принимал участие. В марте 1937 г.
центурия была переброшена в долину реки Харама, прибыв ближе
к окончанию Харамской битвы. В своей книге Буренко отзывается
об анархистах с большой симпатией, говоря об их храбрости в боях 44.
В Испании он встретил нескольких русских анархистов. Однако, судя
по всему, не поддерживал с ними постоянных контактов 45.
В конце июля 1937 г., не проинформировав своих товарищей,
Буренко перешел в 13-й батальон 14-й Интернациональной бригады 35-й дивизии, находившейся под командованием легендарного
К. Сверчевского («генерала Вальтера»). В этой интербригаде в чине
капитана служил парижский друг Михаила, упоминающийся в мемуарах под кличкой «Адмирал». Поскольку батальон занимал соседние
позиции с центурией Себастьяна Фора, перейти туда не составило
сложности. При этом Буренко признается, что идеи анархизма привлекали его значительно больше, чем марксистско-ленинская идеология. Свой переход в интербригаду он объяснял тем, что оценивал
боевые действия коммунистических подразделений как более успешные. В этом его убедил «Адмирал». Прослужив месяц в интербригаде, Михаил был найден адвокатом отца, неким Мармаряном. Вместе
с родителями он приехал за М. Буренко в Испанию. Михаила вызвали
в Барселону. 31 августа он покинул страну, вернувшись во Францию 46.
История Буренко показывает, что в анархических частях могли служить те, кто не являлся анархистом, но завязывал знакомство
с анархистами, чтобы наиболее легким способом попасть в Испанию.
По этому пути чуть было не пошел и Кирилл Викторович Хенкин
(1916–2008), сын известных актеров, проведший школьные и студенческие годы в Париже, но при этом имевший советское гражданство.
Впоследствии он — публицист, разведчик, переводчик, сотрудник
журнала «Проблемы мира и социализма», а в 1970-е гг. — диссидентправозащитник и участник движения за свободу эмиграции из СССР.
Хенкин известен и как близкий друг советского разведчика Рудольфа
Абеля (В. Г. Фишера).
В книге воспоминаний «Охотник вверх ногами» Кирилл
Викторович так описывает историю своей переправки в Испанию:
«Когда началась гражданская война в Испании, я жил в Париже, учил44
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ся в университете и считал себя коммунистом. Как многие другие,
я рванулся ехать воевать против фашизма. На вербовочном пункте,
устроенном французской компартией в доме Профсоюза металлистов на улице Матюрен Моро, 7, со мной не стали даже разговаривать, как только узнали, что я советский гражданин. Выехав из СССР
в 1923 году и давно живя на эмигрантском положении, наша семья
не сменила советские паспорта. И вот теперь я из-за этого не мог попасть на фронт, мог оказаться “за бортом истории”!
Я заметался. Через знакомого русско-датского анархиста
Бронстэда 47 (о его сотрудничестве с советской разведкой я узнаю
позднее, уже в Барселоне) я связался с Волиным. Тот меня принял радушно, обещал переправить в Испанию через своих французских друзей-анархистов, велел зайти через три дня.
Но уже на следующее утро к нам прибежал наш хороший друг —
Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой.
— Кирилл сошел с ума! — закричал он с порога. — Зачем он связался с анархистами? Если он непременно хочет ехать, я, так и быть,
ему это устрою.
И устроил. Когда я вернулся на улицу Матюрен Моро, те же люди
без лишних разговоров включили меня в первую группу на отправку.
Кроме того, Сергей Яковлевич сказал мне, что воевать в окопах может
всякий, мне же предстоит делать что-то “интересное”. Только границу
перейти следует со всеми.
Что это будет за “интересная” работа, он не сказал. Мое дело —
доехать до Валенсии, явиться в гостиницу “Метрополь”, спросить товарища Орлова. Остальное — н
 е моя забота» 48.
Встреча с советским резидентом Орловым состоялась. Хенкин
был завербован ИНО ОГПУ и направлен служить в специальный отряд
подрывников 13-й интернациональной бригады им. Я. Домбровского.
Советские спецслужбы проявляли определенный интерес к деятельности российской анархистской эмиграции в Испании. Так, уже
в начале 1930-х гг. была предпринята попытка использовать известного анархистского публициста, идеолога «платформистского» течения анархизма, Петра Андреевича Аршинова для того, чтобы усилить влияние Коминтерна на испанское рабочее движение. Весьма
серьезная информация об этом содержится в документах, выявлен47
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ных в Российском Государственном Архиве Социально-политической
Истории мной и Я. В. Леонтьевым.
Прежде всего, следует назвать письмо П. А. Аршинова в ЦК ВКП(б)
от 20 января 1934 г. Согласно этому документу, уже в 1931 г. Аршинов
обратился в ЦК с просьбой принять его в партию и разрешить вернуться в СССР. Но разрешение получили только его жена, Мария Ивановна
Лебедева, и сын, Андрей Петрович. Сам же идеолог «платформизма»
в 1931–1935 гг. был принят на агентурную работу при Коминтерне,
целью которой было разложение анархистского движения. «Признав
в 1931 г. единственно правильным методом в социальной революции
метод марксизма-ленинизма, — писал он, — я намеревался вскоре открыто порвать с анархическим движением и открыто заявить о своем
идеологическом присоединении к большевизму и затем просить ЦК
ВКП(б) о приеме меня в ряды ВКП(б). Однако, согласно указаниям,
данным мне в ответ на мою просьбу от 1932 г. о возвращении в СССР,
я продолжал оставаться в анархических рядах, ведя коммунистическую пропаганду. Это насторожило анархистов против меня» 49.
Готовилась поездка Петра Аршинова для организации прокоммунистической пропаганды среди испанских анархистов. Как пишет
сам Аршинов, в этой командировке его должен был сопровождать
секретный сотрудник Коминтерна, вероятно, имеющий отношение
к ОГПУ. Предварительно готовилась сеть «опорных пунктов» для
работы эмиссаров Коминтерна в анархистском движении Испании:
«По условию с уполномоченным товарищем, я должен был, оставаясь во Франции, подготовлять материал, вскрывающий ошибочность
тактики испанского анархо-синдикализма в ходе испанской революции. Сам же товарищ поехал в Испанию в целях подготовки опорных
пунктов для развития нашей работы. Он при этом забрал, для издания
в Испании, весь имевшийся у меня материал, критиковавший позиции
испанского анархо-синдикализма и имеющий целью создание единого
фронта между испанскими коммунистами и здоровыми элементами
Национальной Конфедерации Труда. Позже я ему послал в Испанию
ряд новых статей того же смысла и в частности мое “Открытое письмо руководителям Национальной Конфедерации Труда и Иберийской
Федерации Анархистов”, о написании которого я с товарищем специально уговорился перед его отъездом. Письмо было получено и товарищ известил меня, что оно издается отдельным трактом политической
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рабо<ты> созданной в Исп<ании> нашей группы 50. Это было в начале
октября 1933 г. С тех пор связь между мною и товарищем прервалась
и, несмотря на все мои старания, я не мог ее восстановить. Вполне возможно, что товарищ стал жертвой арестов, в изобилии имевших место
в ноябре-декабре 1933 г.» 51.
В письме председателю ЦКК ВКП(б) Я. Э. Рудзутаку
П. А. Аршинов указал список своих работ, направленных для издания в Испанию и популяризирующих большевистские взгляды среди
анархистов. Среди них: «1) Открытое письмо генеральному секретарю Национальной Конфедерации Труда А. Пестанье, 2) Испанская
революция и русский опыт, 3) Опасности, стоящие на пути пролетарской революции в Испании, 4) Что такое рабочий совет, 5) Открытое
письмо конгрессу Нац<иональной> Конф<едерации> Труда
в Барселоне-Мадриде, 6) Какая революция происходит в Испании,
7) Открытое письмо руководителям Национальной Конф<едерации>
Труда и Иберийской Федерации Анархистов, 8) Анархизм и борьба
с фашизмом, 9) Октябрьский переворот — торжество международного пролетариата, 10) Признания Ллойд Джорджа» 52. Этот документ указывает, что целенаправленное издание этих произведений
планировалось и частично было осуществлено на страницах как
анархистской, так и коммунистической прессы: «В “Солидаридад
Обрера” (центр<альный> орган НКТ) были напечатаны лишь две
из них — вторая и третья. После этого и в особенности после выпуска на русск<ом> яз<ыке> моей брошюры — “Анархизм и диктатура пролетариата” против меня в Испании повели ожесточенную
кампанию анархисты всех стран, давая против меня настоятельные
предупреждения, как против агента Коминтерна. Остальные статьи
должны были быть напечатаны силами испанских коммунистов,
но кажется, в силу многократных провалов, не все они были напечатаны. <…> Прилагаю здесь свои две брошюры последнего времени — “Анархизм и диктатура пролетариата” и “Анархизм в наше
время”. Дополнительные данные — ряд моих статей, печатавшихся
в последнее время в “Новом мире” (орган компартии на русск<ом>
языке в Нью-Йорке)» 53.
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Своими открытыми выступлениями в поддержку СССР и коммунистических партий, пропагандой идеи о подчинения анархистского
движения их политике Петр Аршинов был дискредитирован в глазах
даже своих бывших единомышленников. Кроме того, он находился
под пристальным наблюдением французской полиции. Эти обстоятельства вынудили Аршинова в начале 1935 г. подать новое заявление
о возвращении в СССР: «При условии разгрома работы на местах мне,
проваленному, как во Франции, так и в Испании, ехать теперь в последнюю, на мой взгляд, нецелесообразно. Нужен известный срок времени, чтобы коренное движение в стране оправилось и вошло в силу
и чтобы иметь необходимые предпосылки на местах. Столь же нецелесообразно находиться мне во Франции, где сейчас дискредитирован
настолько, что, ввиду постоянного надзора за мной, не могу принять
ни малейшего участия в работе местного движения. Вот почему я обращаюсь в ЦК ВКП(б) с просьбой дать мне разрешение и возможность
приехать в СССР, где я с большим желанием приму участие на одном из фронтов труда, о чем я просил уже ЦК ВКП(б) два года назад,
в январе 1933 г. К сказанному выше считаю необходимым добавить,
что анархическое руководство всех стран распространяет обо мне
слухи, как о “большевистском шпионе”. <…> Позже обо мне в анархической прессе Испании, Болгарии, Франции, Сев<ерной> Америки
и др. стран были напечатаны многочисленные статьи, смысл которых
сводился к тому, что я являюсь открытым большевистским агентом.
Ряд анархистов высказывали мне эту мысль либо лично, либо письменно. Мои противники из анархического лагеря стараются бить меня
главным образом этой стороной. Вокруг меня создалась совершенно
нетерпимая моральная и политическая атмосфера, при которой никакая плодотворная работа с моей стороны невозможна. Единственный
выход из этого нетерпимого и бесполезного для коммунистической
пропаганды положения это мой отъезд в СССР, открытый разрыв
с анархической средой и открытое присоединение к ВКП(б)» 54.
Отзывы высших советских руководителей по линии Коминтерна
ЦК ВКП(б) и ОГПУ о деятельности Аршинова были самые благоприятные. Фактически они характеризуют его, как агента советских спецслужб. Так, например, Е. М. Ярославский, в то время
член Центральной Контрольной Комиссии и Комиссии Партийного
Контроля ВКП(б), председатель Всесоюзного общества старых больше54
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виков и Ввсероссийского общества политкаторжан, 17 августа 1934 г.
в письме А. А. Жданову, секретарю ЦК и члену Организационного
бюро ЦК ВКП(б), утверждает следующее: «По поводу б<ывшего> анархиста Аршинова считаю необходимым высказать свое мнение, основанное и на отзывах работников ОГПУ и наших коминтерновских т. т.,
знающих о нем. Он человек безусловно наш. Он это доказал неоднократно выступлениями заграницей против анархистов. Те считают его
агентом Советского Союза. По сути дела это верно. Но дальнейшее его
пребывание в таком положении, в каком он находится, недопустимо.
Он форменно голодает, не имея никакой определенной работы. Никто
о нем не заботится. Я за то, чтобы разрешить ему вернуться в СССР» 55.
Эту характеристику подтверждает и записка, составленная в Главном
управлении государственной безопасности при НКВД СССР: «За время
своего пребывания во Франции АРШИНОВ подверг коренному пересмотру систему своих политических взглядов, что привело его к разрыву с МАХНО и русской анархической колонией в Париже и переходу на программные и тактические позиции Коминтерна. В 1932 г.
АРШИНОВЫМ было послано в ЦК ВКП(б) заявление с ходатайством
о разрешении ему въезда в СССР. Вопрос о разрешении ему въезда
в СССР был оставлен открытым и Аршинову было предложено, оставаясь за границей и контактируясь с работниками Коминтерна, вести работу по сплочению симпатизирующих СССР пролетарских элементов
в западном анархо-движении, проведении тактики единого фронта и разоблачению содержания антисоветской пропаганды и капитулянтской
тактики руководства анарх<ических> союзов. Эта работа проводилась
АРШИНОВЫМ в течение последних двух лет» 56. Ходатайства увенчались успехом. Пропагандистская и агентурная работа Петра Аршинова
была достойно вознаграждена. 9 ноября 1934 г. по решению Политбюро
ЦК ВКП(б) он получил столь желанное право на въезд в СССР 57.
Вновь о нем вспомнили на самом высоком уровне осенью 1936 г.,
как раз в тот момент, когда формировалась Барселонская группа военных советников. Так, в записке В. А. Антонова-Овсеенко, генерального консула СССР в Барселоне, поданной на имя Л. М. Кагановича
24 сентября 1936 г. сказано: «Со мною надо б также обсудить вопрос
об Аршинове. Я с ним говорил: он мог бы помочь в разговорах с анар55
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хами и в инспирировании печати» 58. Тем не менее, у нас нет информации о том, что в этот период П. Аршинов был привлечен к работе
по сближению испанских анархистов с СССР. Весьма вероятно, к его
помощи решили не прибегать вовсе. Ведь Петр Аршинов был уже
очень сильно дискредитирован.
Внимание же советских спецслужб к российским анархистам
в Испании сохранялось и далее. Так, бывший советский разведчик В. Кривицкий первоначально в своей статье «Рука Сталина
в Испании» («The Saturday Evening Post», № 43, 15 апреля 1939 г.),
а затем в воспоминаниях, утверждал, что на ОГПУ работал один
из известных русских анархистов, внедренный в анархистские круги Барселоны, лидер «русской анархической группы в Париже» 59:
«Будучи послан в Барселону, он как единомышленник вошел в доверие анархо-синдикалистских кругов в местном правительстве.
Миссия его была чисто провокаторской: подстрекать каталонцев
на действия, которые потребовали бы вмешательства армии якобы для подавления беспорядков позади линии фронта» 60. При этом
Кривицкий ссылался на некий 30-страничный доклад, составленный
указанным агентом. Завербованный анархист-эмигрант, по словам
Кривицкого, вел беседы «со своими единомышленниками из разных
политических партий», направленные на то, чтобы «подтолкнуть собеседников на рискованные действия, дающие в руки ОГПУ повод для
того, чтобы их уничтожить». Кроме того, именно он предупредил своих советских кураторов о том, «что в ближайшее время в Барселоне
надо ожидать выступления» 61. Речь в этой статье шла о вооруженном
конфликте в Барселоне в мае 1937 г. Заявление Кривицкого вызвало
ответную реакцию анархистов-эмигрантов. Редакция журнала «Дело
Труда» потребовала от него доказать подлинность информации, назвав фамилию агента. Недосказанность была расценена, как провокация «по отношению анархического движения», а конкретно — по отношению к тем русским анархистам из Парижа, которые действовали
в Барселоне 62.
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Безусловно, утверждения Кривицкого бросали тень на репутацию русских анархистов, находившихся в Каталонии, хотя и не являлись доказательством их измены. Однако известен один из агентов советских спецслужб, действительно пытавшийся внедриться
в анархистские ряды. Это уже упоминавшийся нами член Русской
Секции «Интернационального Анархического Комитета» Михаил
Михайлович Брендстед, журналист, писавший в эмигрантской прессе
под псевдонимом «Артемьев». Сын обрусевшего датчанина, родившийся в 1890 г. в Санкт-Петербурге, он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1920–1922 гг. Брендстед
проживал в Дании, затем вернулся в СССР. Здесь работал в кооперативных объединениях. В начале 1920-х гг. в Москве он примкнул к подпольной анархо-мистической организации «тамплиеров», основанной
А. А. Карелиным, известным анархистским публицистом, секретарем Всероссийской Федерации Анархистов-коммунистов (ВФАК).
В то же самое время Брендстед принял православие, начал активно
посещать церкви, установив связи с оппозиционными церковными
кругами. В 1926 г. умер Карелин. Брендстед вошел в комитет по увековечению памяти лидера ВФАК, затем стал членом Анархической
секции Музея П. А. Кропоткина, а также членом кружка, изучавшего экономические теории анархистов. В 1929 г. он уехал через Данию
в Париж, вывезя в собой ряд ценных документов. Среди них — рукопись сборника внутрицерковной оппозиции «Дело митрополита
Сергия» и машинописная копия пьесы Н. С. Гумилева «Отравленная
туника». Последнее обстоятельство, в сочетании с незаурядной осведомленностью Брендстеда о положении нелегальных групп в СССР
и арестах их членов, уже тогда вызвало среди эмигрантов подозрения
в его связях с ОГПУ. При этом он действительно сохранял отношения с анархо-мистиками, вплоть до 1935 г. нелегально переписываясь
с А. О. Солонович, вдовой их лидера 63.
В 1920-е гг. он публиковал статьи в газете «Рассвет» и журнале «Пробуждение», издававшихся в США анархистами, близкими
А. А. Карелину и анархо-мистикам. Также сотрудничал он в национа63
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листических изданиях так называемого «пореволюционного» толка
(«Возрождение», «Путь», «Утверждения», «Современные записки»,
«Хлеб Небесный», «Младоросская искра» и др). Для его политических
взглядов периода эмиграции было характерно сочетание идей анархизма, христианства и национализма. В своих статьях и выступлениях Брендстед ратовал за воплощение христианских идей в тайной «орденской» организации, утверждая, что она приносит иерархичность,
которую он рассматривал как подлинный источник свободы. Оказал
он поддержку и «младороссам», верившим в возможность преобразовать СССР в православную империю, фактически же — в государство фашистского типа. Выступив на их собрании в Париже с речью,
прославляющей идеологию этого движения, Брендстед объявил себя
прибывшим из СССР представителем «подпольных общественных
течений», подразумевая, вероятно, свою связь с антисергианцами
и анархо-мистиками. Сблизился он и с масонской эмиграцией России,
будучи в 1932 г. посвящен в ложу «Северное сияние» 64.
По данным «Русского отдела» Бюро внешней пропаганды
НКТ, Михаил Брендстед работал в Испании постоянным корреспондентом датского либерального ежедневника «Politiken»
и Информационного агентства «Escandinavia», а также парижских
русскоязычных газет «Возрождение» и «Последние новости».
Но из того же источника известна другая информация, согласно которой он сотрудничал с профашистским ежедневником «Berlingske
Tidende», выходившим на датском языке. В Испании он вступил
в синдикат полиграфии НКТ 65. Подозрения в адрес Брендстеда вызвало то обстоятельство, что среди анархистов-эмигрантов он объявлял себя полномочным представителем «тайной анархической
организации на территории СССР, религиозно-мистической тенденции, называемой “Орден (рыцарский) светлого града”». Однако
к тому времени движение анархо-мистиков было уже разгромлено. Группа «Боровой» обвиняла Брендстеда в том, что он пытается
инфильтрироваться в организации анархистов, чтобы пропагандировать «идеи мистическо-религиозного анархизма». Также она
64
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обращала внимание на тот факт, что в России он никогда не преследовался ГПУ, что было подозрительно для активного участника
анархистских групп 66.
В декабре 1937 г. Брендстед подал заявление о вступлении в группу «Боровой». Ее чрезвычайное заседание, состоявшееся 25 января
1938 г., отказало ему со следующей мотивировкой: «Вышеназванный
товарищ, являясь сотрудником датских буржуазных газет (по косвенным сведениям, филофашистских) и будучи корреспондентом
в Барселоне русской демократической газеты Парижа “Последние
Новости”, в своей деятельности избегает защищать и пропагандировать идеи и деятельность НКТ и ИФА 67. Одновременно старательно
уклоняется сообщать здесь о том, что он пишет. Вышеуказанное заставляет нас думать, что стремление его проникнуть в ряды ИФА объясняется желанием только использовать анархическую организацию
для своих личных интересов» 68. В заявлении высказывалось также
подозрение в адрес анархо-мистического движения, которое было
объявлено «одним из способов дискредитации анархической идеи
в массах, негласно допускаемой НКВД» 69.
Еще в начале 1930-х гг. в провокаторской деятельности Брендстеда
заподозрили масоны. Большой скандал в их среде вызвал его доклад
«О тайном Орденском движении в советской России. (Тайные орденские течения в советской России от 1922 по 1927)», прочитанный в ложе
«Северная звезда» 1 июня 1933 г. Опираясь на публикации в советской
прессе М. Брендстед рассказал об «Автономном русском масонстве»,
возглавлявшемся Б. В. Кириченко-Астромовым. Большинство членов
ложи, в том числе известный писатель М. А. Осоргин, сочувствовавший идеям анархизма, восприняли выступление как провокацию
советских спецслужб 70. Как указывает исследователь А. И. Серков,
доклад Брендстеда спровоцировал «руководителей Великой Ложи
Франции во главе с В. А. Нагродским выступить с инициативой возрождения тайных масонских работ в России» 71.
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Подозрения в адрес Брендстеда не были безосновательны.
Известно, что, по крайней мере, с 1936 г. Михаил Брендстед работал
на советскую разведку. Об этом свидетельствует К. В. Хенкин: «В доме
датско-русского анархиста (и агента НКВД), знакомого мне по Парижу,
Бронстеда я иногда встречал молодого русского еврея из Парижа по фамилии, если не ошибаюсь, Нарвич. Он когда-то был в Союзе возвращения, а в Испании почему-то оказался в троцкистской части. Тоже комиссаром. Причем батальонным! Троцкисты раньше меня разгадали,
в чем тут дело, и кокнули его в темном переулке. Тогда Бронстед объяснил мне, что герой пал в борьбе с троцкистско-фашистским отребьем.
Так что в агентурной работе против троцкистов в Испании Орлов все
время опирался на парижскую резидентуру и с ней сотрудничал» 72.
Кроме того, как журналист, Брендстед зарекомендовал себя сторонником СССР. Так, в своей автобиографии из следственного дела
он писал, что уже в 1936–1955 гг. работал нештатным сотрудником
Информбюро посольства СССР во Франции, согласовывая с ним
журналистскую деятельность, в том числе и в Испании 73. Позднее,
в 1940 г., во время фашистской оккупации Франции, Брендстед возглавил одну из русских групп Сопротивления, связанную с коммунистами. В марте 1944 г. вместе с дочерью он был арестован гестапо
и заключен в военную тюрьму «Фрэнь», затем приговорен к смертной
казни, но освобожден союзными войсками 74.
Далее позиция Брендстеда стала откровенно просоветской.
С 1944 г. он вступил в организацию «Союз русских патриотов»,
а в 1946 г. получил советское гражданство. Затем, в конце ноября
1947 г., вышел из Союза русских писателей и журналистов после того,
как на выборах его правления одержали победу антисоветски настроенные литераторы 75. В это же время, по словам П. А. Бурышкина, известного масона и либерального деятеля эмиграции, М. А. Брендстед
начал «своего рода пропаганду среди русских масонов, доказывая,
что и Орден Вольных Каменщиков должен признать кремлевскую
власть за “русское национальное правительство” и стать таким образом на “советскую платформу”» 76. Вскоре масонское руководство вы72
73
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яснило, что он информирует о его деятельности советскую разведку
и МИД. За это 5 ноября 1948 г. он был исключен из ложи «Северное
сияние» и вскоре выехал в ГДР. В августе 1953 г. по подозрению в работе на советскую разведку он был арестован в Западном Берлине,
но вскоре освобожден, оправданный судом. В 1955 г., оставив журналистскую деятельность, Брендстед вернулся в СССР, поселившись
в Сталинграде у дочери. В том же году получил статус персонального
пенсионера «за заслуги перед Родиной и военные заслуги — у частие
в движении Сопротивления во Франции» 77. Не его ли имел в виду
В. Кривицкий, если его информация была хоть сколько-нибудь достоверной? Вряд ли мы сможем дать ответ на этот вопрос.
Анализ прессы анархистской эмиграции России, воспоминаний
и неопубликованных источников, позволил нам восстановить основные направления деятельности русских анархистов в Испании, показать их роль в событиях гражданской войны. Герои нашего исследования проводили издательскую, журналистскую, пропагандистскую
и контрпропагандистскую деятельность, работали на военных предприятиях, участвовали в боевых действиях на стороне Республики.
Наиболее важным организационным центром русских анархистов
в Испании была группа «Боровой». Недовольство умеренностью политики НКТ, сотрудничеством последней с партиями «Народного
фронта», участием в органах власти, в сочетании с отказом ее руководства от линии на провозглашение либертарного коммунизма и проведения социальной революции, вызвали полемику и раскол в международном анархистском движении. Не обошли эти обстоятельства
и оказавшихся в Испании русских либертариев. Часть из них, такие,
как М. Воробьев, до последнего момента оставались верны линии
на безоговорочную поддержку НКТ и ФАИ. Другие, как Н. Ревский,
фактически встали в оппозицию руководству испанских анархистов.
Возможно, будущие исследователи обнаружат новые данные о деятельности русских анархистов в Испании. Но уже сейчас нельзя отрицать ни участие героев этой статьи в событиях гражданской войны,
ни их роль в распространении анархистской версии событий среди
русскоязычной части населения Европы и Америки. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Спасибо. Но времени на вопросы, к сожалению,
не осталось. Хорошо. Один маленький вопрос.
77
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Цовма М. А. Есть ли данные о том, сколько всего русских анархистов
воевало в Испании?
Рублев Д. И. По моим подсчетам, 23 русских эмигранта-анархиста.
Если взять тех, кто воевал в рядах милиции, то я насчитал примерно 12 человек. В основном, это — дивизия Дурутти: 9 человек, в 25-й
дивизии — два человека. Один — не установлено, где воевал. Все они
входили в НКТ, входили в синдикаты, все — эмигранты. Некоторые
были эмигрантами еще с Первой мировой войны.
Сидоров И. С. Спасибо. Последний наш доклад — Андрея
Николаевича Сидорова из Иркутска: «Образ Советской России
на страницах синдикалистского журнала “Революсьён пролетарьен”.
1925–1939 гг.».
Сидоров А. Н. Тема обширная, но я остановлюсь только на полемике
троцкистов и антиавторитарных социалистов на страницах журнала.

Сидоров А. Н.

Советская Россия на страницах
синдикалистского журнала «Революсьён пролетарьен»:
полемика троцкистов и либертарных социалистов
Французский писатель и философ Альбер Камю назвал журнал
«Революсьён пролетарьен» одним из последних хранителей великой
традиции Бунта, ведущей происхождение от Бакунина и Юрской федерации. Журнал выходил с 1925 по 1939 гг. В годы Второй мировой
войны выпуск журнала прекратился. После войны журнал был возрожден и, несмотря на финансовые трудности, выходит и по сей день.
Журнал публиковал различных авторов, критикующих Советский
Союз с леворадикальных позиций, поэтому изучение публикаций
«Революсьён Пролетарьен» позволяет сопоставить взгляды французских левых и ультралевых на эволюцию советской России.
Журнал был основан в 1925 г. французским революционным синдикалистом Пьером Монаттом. Монатт и его товарищи в годы Первой
мировой войны в отличие от большинства профсоюзных активистов
остались верны идеалам пролетарского интернационализма, а когда
в России произошла Октябрьская революция — выступили в поддержку правительства большевиков. Несмотря на расхождения с большевиками, Монатт и его товарищи вступили во французскую компартию и даже заняли там руководящие посты и участвовали в редакции
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Андрей Сидоров
Для западных просоветских интеллектуалов…
СССР был прежде всего союзником в борьбе
с европейской реакцией, …они были готовы
закрывать глаза на преступления сталинского
режима. Левые коммунисты и анархисты,
с одной стороны, и троцкисты, с другой,
одинаково остро критиковали сталинизм,
но по отношению к леворадикальным
противникам большевизма в годы Гражданской
войны Троцкий и его сторонники по-прежнему
занимали авторитарную и элитаристскую
позицию.

газеты «Юманите». Но к 1924–1925 гг. все они были вынуждены покинуть компартию. В этот период во Французской компартии разгорелась дискуссия по поводу отношения к взглядам Л. Д. Троцкого и его
сторонников в СССР.
В 1925 г. Монатт выпустил брошюру «Письма к членам коммунистической партии», где обосновал свою позицию. Поначалу французские
коммунисты обвинили Монатта и его единомышленников в «правом
уклоне», на что Монатт резонно ответил, что если уж они решили «во
что бы то ни стало классифицировать нас, то нас следует отнести совсем
к другой фракции под названием рабочая левая» 1. В открытом письме
к Руководящему комитету члены РК Монатт, Росмер и Делапгард так
отреагировали на сравнение их позиции с позицией тех членов ФКП,
которые перешли к социал-демократам: «Фрусар, Леви и tutti quanti вернулись к социализму и социал-демократии, к тому, с чего и начинали.
Те, кто распространяет о нас столь грубую клевету, делают это, конечно же, с целью подготовить партию к нашему исключению. Но они знают
не хуже нас — мы можем вернуться лишь туда, откуда мы пришли. Мы
та горстка людей, которая в 1914-м пыталась сохранить во Франции интернационализм, в 1915-м — распространяла призывы Циммервальда,
1
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в 1917-м — участвовала в создании III Интернационала, в 1922-м — отстаивала тактику единого фронта» 2.
В ноябре 1924 г. Пьер Монатт был исключен из Французской компартии. В январе 1925-го вышел первый номер журнала «Революсьён
пролетарьен». Подзаголовок журнала гласил: «журнал коммунистических синдикалистов». «Революсьён пролетарьен» выступал против
капитализма и против советского псевдосоциализма, а также против
французского колониализма и зарождающегося фашизма. Множество
статей было посвящено проблемам профсоюзного движения. В 1927 г.
Монатт озаглавил одну из своих статей: «Одни против всех».
По словам одного анонимного корреспондента «Революсьён пролетарьен» в 1927 г. в СССР можно было купить любые буржуазные
газеты на иностранных языках, но журнал французских революционных синдикалистов был запрещен цензурой 3.
Хотя основателей журнала исключили из ФКП за симпатии
к Левой оппозиции, «Революсьён пролетарьен» было бы неправильно считать троцкистским изданием. В журнале публиковались статьи Троцкого и его сторонников, а также статьи левых коммунистов,
анархистов. С журналом сотрудничали Ромен Роллан, Виктор Серж,
Андрэ Цилига, Макс Истмен, русская анархистка Ида Метт и ее муж
Николай Лазаревич и многие другие. После Второй мировой войны
в «Революсьён пролетарьен» публиковал статьи Альбер Камю.
Также на страницах «Революсьён Пролетарьен» регулярно появлялись материалы о репрессиях в СССР против анархистов, социалистов и инакомыслящих коммунистов. Так, журнал пристально следил
за судьбой итальянского анархиста Франческо Гецци. В номере «РП»
за 15 июля 1929 г. была опубликована большая статья «Узник ГПУ
Франческо Гецци».
Когда выходили первые номера журнала, Лев Троцкий еще не стал
еретиком-изгнанником, а по-прежнему оставался одним из вождей
Советского Союза и не особо нуждался в поддержке со стороны исключенных из коммунистической партии и Коминтерна «коммунистических синдикалистов». Так, 1 октября 1925 г. газета французской
компартии «Юманите» опубликовала «Ответ Центрального комитета
РКПб на вопрос ЦК ФКП относительно газеты Монатта — Росмера».
2
3
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В заключение этой статьи Троцкий предложил редакции «Революсьён
пролетарьен» прекратить выпуск журнала и обратиться в исполком
Коминтерна с просьбой о пересмотре дела. В коллективном ответе
Троцкому редакция «Революсьён пролетарьен» осуждает авторитарную политику Коминтерна, обвиняет Третий интернационал в переходе на позиции социал-демократии, исключение из интернационала
немецких левых коммунистов Рут Фишер и Маслоу. Поскольку внутри Коминтерна нет свободы дискуссий, единственное что остается — к ритиковать его извне 4.
Долгое время журнал «Революсьён Пролетарьен», подобно троцкистам, считал СССР выродившимся рабочим государством и выступал в защиту Советской России в противостоянии с западным империализмом. Так же рассуждали многие западные левые интеллектуалы.
В 1937 году «Революсьён пролетарьен» опубликовал ответ знаменитого французского писателя Р. Роллана на вопрос анархистской газеты
«Либертэр» об отношении к репрессиям в СССР. Редакция журнала
назвала ответ Роллана благородным и трогательным.
Писатель говорит, что, хотя у него нет возможности проверить
те факты, о которых говорит «Либертэр», ему нетрудно поверить
в них, ибо, согласно испанской пословице «худшие предположения
всегда оправдываются». Опыт последних лет говорит о том, что все
правительства заимствуют друг у друга все самое плохое, и советское правительство не является исключением. Однако, по мнению
Ромена Роллана, поражение Советского Союза в борьбе с западным
империализмом означает не только поражение мирового пролетариата, но и «гибель всякой свободы, общественной или личной, той
святой свободы, с которой большевизм по глупости борется, хотя
свобода — самый ценный союзник освобожденной России». После
разгрома СССР «народы Европы со дня на день окажутся втянуты
в чудовищную войну плутократии и европейских империалистов
против независимых государств Азии». В этих условиях необходимо
прекратить, как выражается Ромен Роллан, «братоубийственные дискуссии». Французский писатель призывает советское правительство
выпустить из тюрем анархистов и эсеров, а тех — з абыть былые обиды и объединиться с большевиками против общего врага 5.
4
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Поучительно сопоставить письмо Ромена Роллана с опубликованными в «Революсьён Пролетарьен» статьями левого коммуниста Антэ
Цилиги и бывшего анархиста Виктора Сержа, близкого по взглядам
к троцкизму. В номере за 25 ноября 1936 г. была опубликована статья
Цилиги «Русская революция и причины ее вырождения». Как и Ромен
Роллан, Цилига видит у Европы лишь два выбора: социализм или варварство. Однако, в отличие от просоветского левого интеллектуала
Ромена Роллана, Цилига исходит из того, что русская революция уже
потерпела поражение.
По мнению Цилиги, в Советском Союзе нет бесклассового общества. «Над рабочими и крестьянами и в противовес им вырос новый
господствующий класс, который является хозяином всех средств производства, господствует над пролетариатом, свел все общественные
организации к корпоративно-иерархической основе и захватил полную власть в государстве. Этот новый привилегированный класс состоит из всякого рода коммунистических ответственных работников
и беспартийных специалистов» 6. Поражение русского пролетариата
и приход к власти нового эксплуататорского класса произошли задолго до победы Сталина над Левой оппозицией. Термидор произошел
в 1920–1921 гг, с поражением Кронштадтского восстания и разгромом
попыток рабочих наладить на заводах коллективную организацию
производства. Причина вырождения русской революции — отсутствие поддержки западного пролетариата, поражение революционного движения в Европе.
Цилига призывает западных рабочих не доверять советской бюрократии, которая, исходя из своих собственных интересов, может
оказать помощь в борьбе с реакцией, но эта помощь всегда лицемерна
и недостаточна.
Статья «Русская революция и причины ее вырождения» была написана на основе доклада, посвященного прибытию во Францию вырвавшегося из сталинских застенков русско-французского революционера Виктора Сержа.
Виктор Серж (Виктор-Наполеон Кибальчич) родился в 1890 г.
в Брюсселе в семье русских политических эмигрантов. В молодости
он примкнул к французскому анархистскому движению и был приговорен к 5 годам тюрьмы за связь с «бандой Бонно». В 1918 г. он был
6
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выслан в революционную Россию. В России Серж вступает в компартию, участвует в создании Коминтерна, пишет для иностранных
читателей статьи и книги, прославляющие большевизм. Виктор Серж
поддержал троцкистскую оппозицию, за что поплатился тюрьмой
и ссылкой. Благодаря заступничеству Ромена Роллана, ему удалось
выехать на Запад.
Интересна реакция просоветского писателя Р. Роллана
на просьбу помочь писателю В. Сержу. В 1933 г. в газете «Юманите»
было опубликовано интервью с Ролланом. На вопрос об отношении к делу В. Сержа писатель ответил, что информация о судьбе
Сержа превратилась в «машину войны против СССР», что возмущает всех подлинных друзей Сержа 7. Корреспондент «Революсьён
пролетарьен» Жак Меснил напоминает Роллану о его собственной
позиции в годы Первой мировой войны, когда французского писателя за антивоенную позицию называли предателем, подобно тому
как Сержа за протест против сталинского тоталитаризма называют контрреволюционером. Роллан утверждает, что не знает всех
обстоятельств дела Сержа, но он знает, например, обстоятельства
дела Франческо Гецци, который был виновен лишь в том, что подписал обращение к советским властям прекратить преследования
анархистов.
Вопрос о судьбе Виктора Сержа был поднят на прошедшем летом 1935 г. в Париже Международном конгрессе писателей в защиту
культуры. Французская социалистка Мадлен Паз выступила с трибуны конгресса в защиту Сержа. Выступление Паз было опубликовано
в «Революсьён пролетарьен».
В «Бюллетене оппозиции» и в «Революсьён пролетарьен» было
опубликовано письмо В. Сержа к Андрэ Жиду. В открытом письме к французскому писателю Виктор Серж показывает лицемерие
ссылок на необходимость поддержки СССР как врага европейской
реакции: «Мы боремся с фашизмом. Но как бороться с фашизмом,
когда в тылу у нас столько концентрационных лагерей? Задача эта
не проста, как Вы видите, и никому не дано ее упростить. …В одном только смысле СССР остается самой большой надеждой людей
нашей эпохи: советский пролетариат еще не сказал своего последнего слова».
7

Mesnil Jacques. L’affaire de Victor Serge et l’interview de Romain Rolland // La
Révolution Prolétarienne. 1933. 25 juin. №  154. P. 3.
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Андрэ Жид изложил свои впечатления о поездке в Советскую
Россию в книге «Возвращение из СССР». Французский писатель сумел избежать искушения закрыть глаза на темные стороны жизни
в СССР, за что был проклят сталинской пропагандой.
Если Цилига эволюционировал от троцкизма к левому коммунизму, то Серж по взглядам был ближе к троцкистам. Это проявилось в полемике по поводу Кронштадтского восстания на страницах
«Революсьён пролетарьен».
Поводом к полемике послужила статья Троцкого «Шумиха вокруг
Кронштадта». На статью большевика-изгнанника отозвалась русская эмигрантка, анархистка Ида Метт. Статья Иды Метт «Троцкий
о Кронштадте и Махно» 8 была опубликована в номере «Революсьён
Пролетарьен» за 25 августа 1937 г. Русская анархистка пишет, что понимает, что от Троцкого сложно ожидать похвалы махновцам и кронштадтским морякам, но «для истории негативное мнение столь же
важно, как и похвала, при условии, что и то и другое основано на исторических доказательствах». Так, он утверждает, что кронштадтцы
требовали привилегированного снабжения, что не подтверждается
никакими документами. Что же касается обвинения кронштадтских
повстанцев в том, что их выступление было использовано «реакционными элементами, как внутри России, так и за границей», то Ида
Метт замечает, что «международная буржуазия использовала и продолжает использовать раздор в русской коммунистической партии.
…Следует ли ему (Троцкому) по этой причине прекратить политику
противодействия политике Сталина?». Что же касается отношения
Троцкого к махновскому движению, то он характеризует махновщину как кулацкое движение, пораженное антисемитизмом, не утруждая
себя поиском доказательств. В завершении статьи автор напоминает
Троцкому, что он один из ключевых свидетелей революционной эпохи и его долг — вопреки усилиям сталинских фальсификаторов истории — помочь «восстановить истинное лицо революционной эпохи,
включая объяснение двух трагических и кульминационных моментов
революции: Кронштадтского мятежа и Махновского движения». Если
Троцкий готов отвечать за свои слова, то ему следует опубликовать
документы, подтверждающие его обвинения против кронштадтских
моряков и восставших крестьян Украины.
8
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В журнале «Революсьён пролетарьен» за 10 сентября 1938 г. была
опубликована статья Цилиги «Кронштадтское восстание и судьба
русской революции». В ней хорватский революционер спорит со статьей Троцкого «Шумиха вокруг Кроншадта», в которой тот описывает кронштадтских матросов как «совершенно деморализованных
элементов, носивших пышные панталоны «клеш» и прическу сутенеров». Цилига полностью воспроизводит в своей статье программу
восставших и показывает абсурдность обвинений кронштадтских
моряков в стремлении к реставрации капитализма. Возможно, что победа кроншадтцев привела бы к поражению революции, но, по мнению Цилиги, победа большевиков также привела к внутренней контрреволюции.
В следующем номере ему ответил Виктор Серж. Серж утверждает, что, поскольку Цилига не жил в России эпохи окончания
Гражданской войны, он ошибается в своей трактовке кронштадтских
событий: «В 1921 г. все те, кто стремился к социализму, находились
в партии, те, кто остался вне партии, для социальных преобразований
не представляли никакой ценности. Об этом красноречиво свидетельствует хронология: именно те 250000 беспартийных рабочих, которые
после смерти Ленина в 1924 г. вступили в партию, обеспечили победу
бюрократии» 9. По мнению Сержа, реальной альтернативой большевистской диктатуре была не Третья революция под лозунгами самоуправленческого социализма, а «сельская Вандея» и победа буржуазной контрреволюции.
Стоит обратить внимание на элитаристскую концепцию
В. Сержа. По его мнению, подлинно революционную силу составляли лишь члены РКП(б), а остальные пролетарии, не говоря уже
о крестьянах, были потенциальными контрреволюционерами. Серж
критиковал политику большевиков в годы гражданской войны и полемизировал по этому вопросу с Троцким. Но он так и не осмелился
противопоставить большевистской модели управляемой из единого
центра огосударствленной экономики либертарную модель самоуправления трудовых коммун. Его обвинения в адрес руководства
РКП(б) носят, скорее, правозащитный характер. Так, он утверждает, что вырождение революции началось с того, что ЦК компартии
предоставил Чрезвычайной Комиссии право приговаривать к смерти
9
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Ромен Роллан (1866–1944) — 
французский писатель,
общественный деятель.

Альбер Камю (1913–1960) — ф
 ранцузский
писатель и философ, близкий
к экзистенциализму, лауреат Нобелевской
премии по литературе 1957 года.

В 1937 г. «Революсьён пролетарьен»
опубликовал ответ Р. Роллана
на вопрос анархистской газеты
«Либертэр» об отношении
к репрессиям в СССР. Французский
писатель призывает советское
правительство выпустить из тюрем
анархистов и эсеров, а тех — забыть
былые обиды и объединиться
с большевиками против общего врага.

Назвал журнал «Революсьён пролетарьен»
одним из последних хранителей великой
традиции Бунта, ведущей происхождение
от Бакунина и Юрской федерации.

Виктор Серж (1890–1947) —
русско-французский революционер,
участник троцкистской
оппозиции, писатель и мемуарист.
Один из авторов «Революсьён
пролетарьен».

Антэ Цилига (1898–1992) — х орватский политик,
писатель и издатель. Активно сотрудничал
с газетой «Революсьён пролетарьен». В номере
за 25 ноября 1936 г. была опубликована статья
Цилиги «Русская революция и причины ее
вырождения».
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Традиционное фото перед отъездом из Прямухина

на основе тайной процедуры без предоставления обвиняемым права
на защиту. Словом, для Сержа политика Ленина и Троцкого была верна в главном, но «трагически и опасным образом ложной в большинстве конкретных случаев» 10.
Таким образом, мы видим, что для западных просоветских интеллектуалов, например, Ромена Роллана, СССР был прежде всего союзником в борьбе с европейской реакцией, и ради того, чтобы не лишиться этого союзника, они были готовы закрывать глаза
на преступления сталинского режима. Левые коммунисты и анархисты, с одной стороны, и троцкисты, с другой, одинаково остро
критиковали сталинизм, но по отношению к леворадикальным противникам большевизма в годы Гражданской войны Троцкий и его
сторонники по-прежнему занимали авторитарную и элитаристскую
позицию. (Аплодисменты.)
Сидоров И. С. Вопросы? Нет. Отлично. Мы абсолютно уложились
в отведённое время. Спасибо! (Аплодисменты.)
10
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Приложения
Сидоров И. С.

О Пушкине и «тверских» Бакуниных
Еще несколько лет назад предпринимались попытки, если не доказать, что Пушкин бывал у Бакуниных в их тверском имении
Прямухине, то хотя бы убедить, «уговорить», что не может такого
быть, чтобы он там не был. Теперь, кажется, все, может быть, и нехотя,
и с грустью, соглашаются, что не был Пушкин в Прямухине.
И все-таки вопрос о Пушкине и Прямухине не снят совсем: он
перенесен в другую плоскость — п
 онять, почему же он там не был.
Представляется разумным предположить, что сам Пушкин
в Прямухино и не пытался попасть просто потому, что круг его общения весьма в малой степени пересекался с кругом людей, для которых Прямухино значило так много. Если мы внимательно посмотрим на список общих знакомых Пушкина и «тверских» Бакуниных,
то увидим, что ни с кем из этих лиц (кроме, пожалуй, А. П. Керн) поэт
не был особенно близок и, если и мог слышать от кого-то из них упоминания об Александре Михайловиче Бакунине, то вряд ли это были
какие-то подробные рассказы, которые могли вызвать у него желание
встретиться с Александром Михайловичем. Из близких же знакомых
Пушкина в Прямухине никто не бывал — ни Жуковский, ни Дельвиг,
ни Плетнев, ни Нащокин, ни Соболевский, ни Погодин.
Более основателен вопрос: почему Бакунины не постарались залучить его к себе? Ведь поэзия Пушкина, в отличие от него самого,
в Прямухине постоянно присутствовала. А. М. Бакунин писал в своей
поэме «Осуга»:
Крылова, Пушкина, Козлова,
Жуковского читаем мы
И перечитываем снова… 1
Мишель Бакунин в сентябре 1831 года в письме к родителям
из Петербурга приводит только что увидевшие свет стихи Пушкина
«Клеветникам России» со следующим комментарием: «Эти стихи
1

Бакунин А. М. Осуга / Бакунин А. М. Собрание стихотворений. — Тверь: Золотая
буква, 2001. С. 74.
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прелестны, не правда ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского!» 2.
В 1828 или 1829 году, когда Пушкин гостил у Вульфов, Варвара
Александровна Бакунина самым естественным образом могла пригласить к себе своих близких родственников Вульфов, попросив их привезти с собой и поэта. Но Бакунины не сделали этого. Напротив! В семействе Бакуниных позже бытовало предание о том, что Александр
Михайлович отклонил возможный приезд Пушкина.
Вот как в 1946 г. передавал это предание внук Александра
Михайловича, последний владелец Прямухина Михаил Алексеевич
Бакунин в письме к Надежде Николаевне Куракиной, правнучке
Александра Михайловича:
«Один из Вульфов был близкий товарищ и друг Пушкина, который живал у Вульфов и Панафидиных в имении Старицкого уезда
и через своего приятеля Вульфа предпринимал шаги к тому, чтобы
познакомиться с семьей моего деда Ал. Мих. Бакунина и приехать
в Прямухино. Дед домогательство Пушкина отклонил, полагая, что
знакомство с неотразимым повесою Пушкиным может оказаться
опасным для его четырех дочерей» 3.
Заметим, что домогаться знакомства с Бакуниными через Алексея
Вульфа Пушкин не мог, так как Вульф сам, как следует из его дневника, до 1834 г. с Бакуниными знаком не был и в Прямухине не бывал 4.
Но из этого предания во всяком случае ясно, что Александр Михайлович
действительно был против возможного знакомства с поэтом.
Опасность, которой грозило дочерям общение с «неотразимым
повесою», могла, конечно, тоже сыграть свою роль в нежелании
А. М. Бакунина познакомиться с Пушкиным, хотя из дочерей Бакунина
только Любовь в 1828 году начала выезжать на балы, а остальные были
еще совсем девочками. Думаю, что более серьезной причиной негативного отношения Александра Михайловича к поэту была прочно
закрепившаяся за Пушкиным именно в эти годы репутация человека,
не признающего религиозных нравственных законов, почти атеиста.
Брат А. М. Бакунина Михаил Михайлович после гибели поэта писал
в одном из писем (от 4 февраля 1837 г.): «Он имел талант. Я надеялся,
2

3
4

Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. — М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1915. С. 47.
Фотокопия письма хранится в семейном архиве автора.
Вульф А. Н. Дневники. — М.: Федерация, 1929. С. 372.
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что лета и опытность образумят его и насчет религии и что он обратит
многих из тех, которых прежде…» 5. Фраза осталась недописанной,
но смысл этой недомолвки ясен. Против общения с таким человеком
Александр Михайлович мог, действительно, возражать.
Итак, действительно, — не был Пушкин в Прямухине!
И все же…
Не оборвись так трагически жизнь поэта — мог бы он и оказаться
у Бакуниных. Уже как бы намечались пути для этого.
Будь граф В. А. Соллогуб в Твери в момент приезда Пушкина туда
1 мая 1836 г. — их дуэльный конфликт, наверняка, и там, как и в Москве,
разрешился бы мирно. В этом можно не сомневаться. И весьма вероятно, что князь И. Д. Козловский (секундант графа) и Соллогуб, с которыми он так оживленно, а значит, и заинтересованно, беседовал по отдельности в Твери и в Москве, обсуждая, в частности, как вспоминал
Соллогуб, вышедший за две недели до этого и — заметьте! — уже
прочитанный в Твери первый том пушкинского «Современника» 6, —
весьма вероятно, что вместе они убедили бы его задержаться в Твери
хотя бы на день — например, посетить И. И. Лажéчникова, с которым
Пушкин в каждый проезд через Тверь все собирался увидеться, и, может быть, познакомиться, наконец, с семейством Бакуниных, к которым оба молодых человека были вхожи и о которых во время их бесед с поэтом они, без сомнения, неоднократно упоминали, возможно,
передавая и мнения Бакуниных о «Современнике»…
Но увы!..
С другой стороны, если бы Пушкин успел осуществить свое намерение — привлечь В. Г. Белинского к работе в «Современнике»,
то уж в этом случае тем более не приходилось бы сомневаться, что он
многое услышал бы и о Бакуниных, и о Прямухине… Примечательно,
что как раз в конце лета — начале осени 1836 года, когда Пушкин
пытался через Нащокина предложить Белинскому работу в своем
журнале, тот, находясь в это время именно в Прямухине, собственноручно заполняет 80 страниц альбома Любови Бакуниной стихами
Пушкина 7.
5

6
7

Сидоров И. С. «Это нам читал Пушкин, поэт, у Фикельмон…» (Из переписки Бакуниных 1836–1837 гг.) / Солн-це нашей поэзии (Из современной Пушкинианы). — М.:
Правда, 1989. С. 130.
Соллогуб В. А. Воспоминания. — М., 1998. С. 233.
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Ю. П. Анненков. Портрет А. С. Пушкина

М. А. Бакунин. Автопортрет 1829 г.

Но сослагательное наклонение к истории не применимо, и все эти
«если бы» почти бессмысленны.
И все же…
Похоже, что из бесед с Козловским и Соллогубом поэт вынес нечто,
его заинтересовавшее, не зря же он сам когда-то писал, что в провинции «более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно
верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован» 8. Что-то из этих бесед отложилось в его необыкновенной памяти и, как часто бывало, проявилось неожиданным образом.
Увидев из общения с разными людьми, что читатели воспринимают опубликованную в первом томе «Современника» обзорную статью Гоголя (напечатанную без указания автора) как некую программу
журнала, Пушкин счел необходимым разъяснить, что это не так, а заодно ответить и на некоторые другие замечания. Проще всего было бы
отвечать, если бы претензии были присланы в редакцию каким-то читателем в виде письма или статьи. И Пушкин идет на мистификацию.
Он придумывает этого читателя, от его имени сочиняет статью, в ко8

Пушкин А. С. <Роман в письмах> / Пушкин А. С. Полное собрание сочинений:
В 16 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 8, кн. 1. Романы и повести. Путешествия. С. 50.
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торой сам же и излагает предъявляемые к журналу претензии, а потом
от имени редакции на эту статью отвечает.
Для нас сейчас во всей этой мистификации интересен именно
этот придуманный Пушкиным читатель.
Во втором томе «Современника» появилось извещение: «Статья,
присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана
в сей книжке по недостатку времени» 9.
А в третьем томе в конце напечатанной статьи стояло:
«А. Б.
Тверь.
23 апреля 1836» 10.
Как узнать теперь, почему Пушкин избрал для этого вымышленного письма именно такую подпись?
Хочется верить, что это было сделано не случайно.

Талеров П. И.

Михаил Бакунин о Пушкине
Знаменательные даты — вехи российской истории — способствуют поиску рецептов нашего грядущего в опыте прошлых веков.
Юбилейные даты наших великих предков катализируют всё новые
и новые творческие изыскания учёных. Мы не можем оставаться
в стороне от вечного поиска решения злободневных проблем человечества. То, что наполняло смыслом жизнь наших предков, не может
не волновать и нашего современника. Связь времён нерушима, пока
жива историческая память. Можно что-то позабыть, что-то понимать
не так, как наши предшественники, но в целом мы чтим их жизненный подвиг, продолжаем публиковать и изучать их наследие…
2014-й — год 215-летия со дня рождения великого русского поэта
и 200-летия — великого русского бунтаря — способствовал продолжению скрупулезного изучения документов и материалов для уточнения отдельных штрихов их биографий, творческих исканий. Не менее
важно учесть социально-исторический фон, непосредственно способствовавший зарождению новых замыслов и идей у Пушкина, их
претворению в произведения. Среди прочих условий особое значение
9
10

«Современник». 1836. Т. 2. С. 312.
Там же. Т. 3. С. 329
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имеет отношение, которое выражали к поэту и его произведениям непосредственные свидетели рождения больших и малых художественных творений — современники Александра Сергеевича, «с пылу,
с жару» подхватывавшие новые стихи, поэмы, драмы.
Михаил Александрович Бакунин родился 30 (18) мая 1814 г.
в преддверье пятнадцатилетия Пушкина (6 июня (26 мая) 1799 г.),
пик творчества которого был ещё впереди. Взросление и становление характера будущего классика русского анархизма выпало как раз
на время расцвета таланта гения русской музы и не могло не отразить
глубину и многообразие художественных образов, выведенных в сочинениях поэта, не впитать в себя совершенно новый литературный
язык, пробивающий себе путь через тернии формальных запретов
и салонных споров.
Всё многогранное творчество Пушкина окружало Мишеля с самого детства и сопровождало в течение всей его нелёгкой, наполненной яркими взлётами и трагическими событиями жизни. С ранних
лет Бакунин был очарован тем великолепнейшим, наикрасивейшим
слогом русской лиры, каким представлялись ему стихи Александра
Пушкина. Своими корнями гуманизм поэзии Пушкина, по мнению
Бакунина, уходил в западноевропейскую свободолюбивую революционную традицию. Дворянская молодёжь, вовлечённая войной
в Европу, вернулась оттуда «преображённой, либеральной и революционной. Широкая пропаганда началась с тех пор во всех городах,
во всех гарнизонах, во всех дворянских семьях в России». Именно
в этой «великодушной и горевшей благородством» среде шло формирование личности Пушкина, что предопределило всё дальнейшее
его творчество. Он окончательно «преобразовал наш язык и стал могущественнейшим проводником новой цивилизации в России». Имя
Пушкина, по образному выражению Бакунина, стало «символом пробуждения русской жизни» 1.
Следует отметить, что и сам Бакунин вырос в подобной среде:
его отец, весьма одарённый, широко и разносторонне образованный человек, посвятивший свою жизнь дипломатической карьере
и изучению русской истории, создал в своей семье особую атмосферу, в которой могли особенно широко развиваться способности
детей. У четы Бакуниных было четверо дочерей и шестеро сыно1

Бакунин М. А. История моей жизни. Часть первая: 1815–1840 // Бакунин М. А. Собр.
соч. и писем. Т. 1: Догегелианский период. 1828–1837. — М., 1934. С. 36.
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вей, среди которых Михаил был старшим. С ранних лет в сферу
их домашнего воспитания естественным образом включались литература, музыка, живопись. Глава семьи силой своего характера,
высоким интеллектом и широким кругом интересов, как магнитом, притягивал в своё прямухинское имение многих литераторов,
философов, поэтов и просто здравомыслящих молодых людей, самостоятельностью своего мышления и свободой от влияния любого авторитета создавших некое интеллектуальное сообщество.
Философские и литературные споры стали той аурой, в которой
шло формирование личности будущего анархиста — отрицателя
государственных устоев.
Обсуждались здесь и ставшие ныне хрестоматийными для молодого поколения начала XXI века произведения русских писателей.
Покинув родительский дом, Мишель сохранил о нём самые тёплые
воспоминания, всегда испытывая желание возвращаться к родному
очагу. До нас дошло богатое эпистолярное наследие М. А. Бакунина,
передающее дух того времени, восполняющее наши представления
об отношениях, течениях, мнениях в российском обществе. Большое
число писем в первые годы самостоятельной жизни было адресовано
Мишелем его сестрам и братьям. По праву старшего он считал своей нравственной обязанностью делиться с близкими теми мыслями
и знаниями, которые наполняли и тревожили его, а, занимаясь самообразованием и самовоспитанием, ненавязчиво, но целеустремлённо,
воздействовать на формирующееся мировоззрение самых дорогих
ему людей. «А вот тебе совет на первый раз… — писал Мишель своему брату Николаю в апреле 1838 г., — читай Пушкина, Гоголя, развивай в себе эстетическое чувство» 2.
Будучи юнкером Петербургского артиллерийского училища,
Бакунин не замкнулся в чуждой для него лживой среде юнкерского
сообщества, а постарался окунуться в культурную жизнь столицы.
«Русская литература обогащается романами… — писал он в марте
1830 г. своим сёстрам. — Одно сочинение Пушкина, содержащее
в себе черты трагедии и романа, взбудоражило весь город. Страстные
поклонники Пушкина находят в нём одни красоты. Но в нём есть
и недостатки. Это — “Борис Годунов”» 3. Знаменитая историческая
трагедия вызывала бурные обсуждения на протяжении нескольких
2
3

Бакунин М. А. Письмо брату Николаю. (15 апреля 1838 г.) [Москва] // Там же. С. 179.
Бакунин М. А. Письмо сёстрам. Понедельник, 2 марта [1830 г.] СПб. // Там же. С. 42.
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лет не только в России, но и на Западе. Так, немецкие писатели ставили её в ряд с лучшими шиллеровскими трагедиями. Однако Бакунин,
отмечая этот факт в письме сестре Любови, тем не менее пишет, что
мнения здесь разделились: одни считают, что это лучшее произведение Пушкина, другие не видят в нём ничего хорошего. Далее он приводит мнение своего учителя словесности, которое, вероятно, разделял и сам: «Пушкин никогда ещё так высоко не стоял, но <…> он
также часто упадал, описывая характер Годунова по Карамзину» 4.
Надо отметить, что Н. М. Карамзин, как придворный историк, зачастую встречал у современников скептическое отношение к некоторым его историческим описаниям и характеристикам.
Как известно, польское восстание 1830–1831 гг. непомерно раздуло шовинистические настроения среди русских дворян. Поэтому
неудивительно, что у юного Бакунина, естественным образом примкнувшего к рядам патриотов того времени, особое восхищение вызвало известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России»: «Эти
стихи очаровательны <…> полны огня и истинного патриотизма. Вот
как должен чувствовать русский», — писал он своим родителям, приводя полностью текст произведения. В этот первый, романтический,
период своей жизни, Мишель стоял на той наивно-идеалистической
и аполитичной точке зрения, что царь в России — надежда и опора
для народа, только в нём, самодержце, — источник развития и свободы. В том же письме, комментируя стихотворение, он писал: «русские — не французы, они любят своё отечество, они обожают своего
государя, его воля — закон для них. Среди них не найдётся ни одного, который колебался бы пожертвовать самыми дорогими своими
интересами и даже своею жизнью для его блага и для блага своего
отечества». Именно эти патриотические чувства навеяли у будущего
(кто бы мог тогда подумать!?) анархиста (!!) — противника всяческой
власти (!!!), строки пушкинского стиха:
«Иль русский [старый] богатырь, покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
[Иль нам с Европой спорить ново?]
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
4

Бакунин М. А. Письмо сёстрам. Май 1832 г. СПб. // Там же. С. 61.
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От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..» 5.
Первая известная публикация М. А. Бакунина (1838 г.) была
связана с переводом с немецкого для «Московского наблюдателя» «Гимназических речей» Г. Ф. Гегеля, философией которого
Мишель, как и другие участники кружка Н. В. Станкевича, особенно увлекался в ту пору. Перевод предваряет предисловие, повествующее о процессе формирования культурного мировоззрения
в России к середине XIX в. И в этой небольшой статье Бакунин
рассматривает главные моменты развития «чисто русского гения»
Пушкина, замечая в этом развитии «удивительную, логическую
последовательность». Так же, как и главный герой романа «Евгений
Онегин», его автор получил «ложное, призрачное воспитание»,
также начал свою жизнь «прекраснодушною борьбою с действительностью и прошёл через долгие и мучительные испытания».
Эта борьба с действительностью, по мнению Бакунина, дорого
стоила Пушкину. Вообще, результатом такой борьбы может быть
либо примирение с окружающим, либо разрушение самого себя.
Отчаяние Пушкина было глубоким:
«Дар глубокий [напрасный], дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем оковал [взволновал]?..
Цели нет передо мною,[:]
Сердце пусто, празден ум.[,]
И томит меня тоскою
Однозвучной [Однозвучный] жизни шум» 6, —
цитирует Михаил Бакунин навеянное депрессией стихотворение, написанное Пушкиным в день его 29-летия.
5

6

Бакунин М. А. Письмо родителям. 20 сентября 1831 г. [СПб.] // Там же. С. 52. Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина дан в редакции Бакунина (здесь и далее
в квадратных скобках — пушкинская редакция). Ср.: Пушкин А. С. Полное собр.
соч. в 10 т. Т. 3: Стихотворения 1827–1836. — М. — Л., 1950. С. 223.
Ср.: Пушкин А. С. Указ. соч. С. 61.
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Однако Пушкин не мог долго оставаться в состоянии такой призрачности. Как признаёт Бакунин, «его гениальная субстанция вырвала его из этой бесконечной пустоты духа и насильно вела его к примирению с действительностью». И последовала далее такая «тихая,
благотворная грусть, как светлый луч неба, как вестница очищения
и просветления», которая спустя два года выразилась в следующих
строфах «Элегии»:
«Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино, — п
 ечаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,[;]
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья.[:]
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной» 7.
В этой прозвучавшей грусти Бакунин предвидит начало просветления духа. И в то время, когда многие считали, что поэтический гений
Пушкина угас под тяжестью светских забот, он совершил «своё великое
примирение с действительностью». Счастье, — делает вывод Бакунин, —
«не в призраке, не в отвлечённом сне, а в живой действительности.
Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же. Примирение с действительностью во всех
отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени…». Спустя буквально несколько лет Бакунин кардинально изменит
свои взгляды на сущность борьбы, но сейчас он полагает, что «новое
поколение сроднится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью, и <…>, оставив все пустые претензии на гениальность, оно
ощутит наконец в себе закономерную потребность быть действительными русскими людьми…» 8. Такие настроения примирения с реалиями
7
8

Ср.: Пушкин А. С. Указ. соч. С. 179.
Бакунин М. А. Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика // Баку-
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Михаил Бакунин. Гравюра 1868 г.

А. С. Пушкин.
Автопортрет на полях
«Кавказского пленника». 1821–1822 гг.

жизни у Бакунина и его сторонников-современников были, очевидно,
навеяны поражением декабрьского (1825 г.) восстания и последовавшими годами жесткой николаевской реакции. Именно объяснению такого настроения были подчинены их философские искания и, в конечном
счёте, консервативное толкование гегелианства.
Неудовлетворённость собственными представлениями и поиски
истины заставили Бакунина обратить свой взор на Запад и непосредственно на родине Гегеля, Гёте и Шиллера либо найти подтверждение
своим взглядам, либо полностью отказаться от них. И так случилось,
что уехав 4 октября 1840 г. из России лояльным к царской власти, спустя чуть более 10 лет он вернулся не по своей воле уже как государственный преступник. Ещё незадолго до отъезда в Берлин Мишель,
подверженный тем же сомнениям, что и Пушкин в описанный период,
писал: «О, дайте мне только вырваться из этой тяжёлой атмосферы туманных глупостей и мелостей [так в тексте. — П. Т.] на вольный воздух
широкой, бесконечной жизни духа, и тогда я буду снова совершенно
свой…». Этот пассаж он сопроводил своим «субъективно любимым»
стихотворением Пушкина:
нин М. А. Собр. соч. и писем… Т. 2. С. 176–178.
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«Погасло дневное светило,[;]
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной[,] угрюмый океан» 9.
Жизнь за границей закономерным образом втянула Бакунина
в водоворот революционных событий. Он нашёл себя в борьбе за объединение славянских народов и движение их к освобождению от гнёта. Однако, оторванный от родины, Мишель никогда не забывал
о ней, постоянно интересуясь событиями российской политической
и культурной жизни. «Что русская журналистика, что доказывает
Белинский, и чему верят Языков и Панаев <…> Не вышло ли чего-нибудь из сочинений Пушкина, Гоголя и Лермонтова?» — спрашивал он
А. И. Герцена в письме из Берлина 10…
До нас не дошло документальных свидетельств о том, встречался ли Бакунин с Пушкиным, видел ли его хотя бы со стороны. Есть только его незначительный полунамёк (или оговорка?) в уже цитированном
нами письме сёстрам (март 1830 г.): «Я встречаю всех этих писателей
у Дмитрия Максимовича Княжевича» 11. Кроме Пушкина называются
Ф. В. Булгарин, М. Н. Загоскин, К. П. Массальский и А. Г. Ротчев. А сам
Д. М. Княжевич — известный литератор, член кружка любителей наук
и литературы, собиратель русских пословиц и поговорок, приходился
родным братом Александру Максимовичу Княжевичу, будущему министру финансов (в 1858–1862 гг.), другу отца Мишеля.
Бакунин, с детства вдохновлённый гениальными творениями своего великого соотечественника, никогда не останавливался от искушения
ещё и ещё раз прочитать до боли знакомые произведения, вдуматься в их
потаённый смысл. Они помогали ему в трудную минуту сделать правильный выбор, соединить части, оттенить, подчеркнуть мысль. В своих
философских и социологических сочинениях Бакунин часто обращался
к творчеству Пушкина, цитируя его и как бы вступая с ним в полемику.
9

10

11

Бакунин М. А. Письмо Александре Беер. (22 февраля 1840 г.) [Москва] // Там же.
С. 303. Ср.: Пушкин А. С. Пол-ное собр. соч. в 10 т. Т. 2: Стихотворения 1820–
1826. — М. — Л., 1950. С. 7.
Бакунин М. А. Письмо А. И. Герцену [23 октября 1840 г. Берлин] // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. 3: Период первого пребывания за границей. 1840–
1849. — М., 1934. С. 34.
Бакунин М. А. Письмо сёстрам. Понедельник, 2 марта [1830 г.] СПб. // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем… — Т. 1. С. 42.
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Примечательно использование Бакуниным пушкинских строк
в своей «Исповеди», адресованной Николаю I из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Об этом своеобразном историческом документе до сих пор не смолкают научные споры. Автор-узник, дважды
избежавший смертной казни, выбрал вроде бы унизительную для революционера тактику, чередуя правду и вымысел и изображая, как мы
теперь понимаем, своё псевдораскаяние с тайным желанием получить
свободу или, хотя бы, послабление тюремного режима: «И в Ваших
собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом». Описывая державному читателю свой путь к революционной крамоле, Бакунин выступает
с критикой завоевательной политики Российской империи, справедливо полагая, что великороссийская национальность не сможет стать «национальностью целого мира», а все славянские племена, как и Западная
Европа, не сделаются русскими «языком, душой и сердцем». Разве
смогут они позабыть «свой язык <…> свою литературу, своё родное
просвещение, свой тёплый дом <…> для того, чтоб совершенно потеряться и “слиться в русском море”, по выражению Пушкина»? В результате этого и подобных умозаключений, двигаясь от вывода к выводу,
Бакунин признаётся императору, что именно так он убедил себя в необходимости и нравственности русской революции 12.
Однако, идя в Революцию, он мучается сомнениями, вспоминая
ту зверскую жестокость, до которой могут дойти взбунтовавшиеся русские мужики, и опять — цитата из Пушкина: «Избави нас Бог
от русского бунта, бессмысленного и беспощадного!». Откровенно делясь своими сомнениями с царём, Бакунин далее в весьма выразительной форме рисует своё полное раскаяние: «…более всего я преступник
против Вас, Государь, преступник против России и <…> преступления
мои заслуживают казнь жесточайшую!» И самодержец, обманутый высоким слогом, очевидно, поверил в искренность кающегося грешника,
написав на полях: «Повинную голову меч не сечёт, прости ему Бог!» 13
Вся дальнейшая судьба русского революционера-анархиста неопровержимо доказывает неискренность и ложность его раскаяния.
Но мы далеки от оценки нравственности такого поступка, памятуя
о пронизанной лживостью системе монархической власти в России.
12

13

Бакунин М. А. Исповедь // Алексеевский равелин: Секретная государственная
тюрьма России в XIX веке. Кн. 1. — Л., 1990. С. 300–301.
Там же. С. 306–307.
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«Евгений Онегин».
Автограф
А. С. Пушкина

«Вольность».
Автограф А. С. Пушкина

От преклонения перед силой государственного авторитета через
годы испытаний и сомнений Михаил Бакунин пришёл к категорическому отрицанию всяческой власти, любого насилия над личностью. И теперь он использует строку из пушкинского стихотворения
«Клеветникам России» — «Иль русского царя уже бессильно слово?»,
для утверждения совсем иной, чем ранее, мысли: да, бессильно царское слово, если требует оно от народа то, что народу противно. А ему
чужд всяческий государственный интерес. Даже более: между правительством и народом нет никакой связи — «что для правительства
бело, то для народа черно, и обратно, что народу кажется очень бело,
что для него жизнь, раздолье, то для правительства смерть» 14.
Теперь Бакунин даже на судьбу Пушкина смотрит другими глазами: «как натура пылкая, но слабая и неуступчивая подобно почти всем
художникам, Пушкин после долгого фрондирования против власти
кончил тем, что примирился с императором Николаем, назначившим
его камер-юнкером своего двора» 15. Такое примирение было невозможным для не менее пылкой и яркой натуры, каким был вырвавшийся из застенков Бакунин. Воспитанный на свободолюбивой поэзии
14

15

Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. — М., 1989. С. 370.
Бакунин М. А. История моей жизни… С. 36.
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и прозе А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, современник А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, В. Г. Белинского,
Михаил Бакунин впитал в себя революционную страсть целой эпохи
и сумел в практике революционных действий выразить сокровенные
мечты передовых людей своего времени.

Кислицына И. Л.

Современное значение анархизма М. А. Бакунина
Развитие современного общества потребления, характеризующееся неразрешимыми в его рамках противоречиями экономического,
политического и культурного развития, постоянными локальными
войнами и угрозой новой мировой войны, объективно выдвигает
вопрос о необходимости перемен, изменения существующей общественной системы.
Анархический идеал М. А. Бакунина представляет принципы социальной организации, цель которой — не просто выживание, но достойное человека развитие общества. Основополагающим принципом
этого идеала является идея уважения человеческого достоинства:
«Признание человечности, человеческого права и человеческого достоинства в каждом человеке, каковы бы ни были его раса, цвет кожи,
уровень развития его ума и даже нравственности» 1.
Постановка проблемы уважения к человеку в бакунизме отличается от других общественно-политических течений тем, что этот
принцип выступает в нем как абсолютный, не ограниченный никакими другими принципами («государственного интереса», «общественного блага», сословно-классовым и т. д.), но, напротив, все другие
принципы следуют из него, являются его развитием.
В исследовании Ю. В. Бабаева сделан вывод о том, что особенностью
русской философии периода ее становления, в сравнении с западноевропейской, была «социальная направленность…, антропоцентризм мышления, когда оно постоянно обращалось к судьбам человека и человечества,
отстаивало достоинство каждой человеческой личности в структуре
межчеловеческих отношений…» 2. Эта особенность получила полное вы1
2

Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. — М., 1989. С. 108.
Бабаев Ю. В. Основные проблемы русской философии 30-х — 40- х гг. XIX в.:
автореф. дисс. … д-ра филос. наук. — Пенза, 1997. С. 14.
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ражение в идеологии революционного анархизма Бакунина, в которой
уважение к человеку выступает как всеопределяющий принцип необходимого общественного устройства, социальной жизни, и диалектическое
единство мысли и жизни осознано как главенство жизни.
Человеческое достоинство в теории Бакунина осуществляется
в свободе: в наиболее полном всестороннем развитии личности и в самостоятельности, независимости личности от внешней воли (в отрицании «принципа авторитета» — внешнего авторитета). С середины
1830-х годов Бакунин утверждал идею абсолютной свободы личности, мысль о единстве свободы и человеческого достоинства, развития
личности, прежде всего — морального, интеллектуального. Целью
человеческого существования он определяет свободное развитие, самосовершенствование, самореализацию личности в реальной жизни.
«Лишь тот существует, кто сам себя самого создает. Это — человеческое достоинство и бесконечность…» 3, — подчеркивал он, в письме
к родным от 22 октября — 3 ноября 1841 г.
Свобода во взглядах Бакунина, с начала их формирования, была
неотделима от представления о связи людей в обществе, основанием которой является нравственность. В 1835 г. он писал, обращаясь
к Н. Беер: «Будьте справедливы…, углубитесь в самое себя и скажите
себе совершенно серьезно, что возвыситься можно, не унижая других,
а возвышая самое себя» 4. Принцип развития без унижения (угнетения, подавления) других в дальнейшем был распространен в бакунизме на «все человечество».
В 1830-е — начале 1840-х гг. мысль о единстве, взаимосвязи людей
в обществе выражалась Бакуниным в категории любви, в которой, как
и в свободе, заключается высшая сущность человека. «Абсолютная
свобода и абсолютная любовь — вот наша цель; освобождение человечества и всего мира — вот наше назначение» 5, — провозглашает он
в письме к сестрам Варваре и Татьяне, написанном в августе 1836 года.
В сложившейся идеологии Бакунина содержится всестороннее обоснование социальной сущности свободы, которая определяется как «закон взаимосвязи». Взаимосвязь (взаимодействие) индивидов, частей
и частиц, составляющих общество, выступает в идеологии революционного анархизма как основа жизни, развития человека и общества.
3
4
5

Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. Т. 3. — М., 1935. С. 68.
Там же. Т. 1. М., 1934. С. 172.
Там же. С. 330.
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Идея взаимосвязи людей, народов, всего человечества и следовавший
из нее принцип солидарности, выраженные в теории Бакунина, как
никогда актуальны в настоящее время вследствие глобальных угроз
современной цивилизации, обусловленных проблемами «расчеловечения» культуры, ограниченности природных ресурсов, экологии,
возможностью уничтожения жизни на Земле.
Социальный вопрос и революционность закономерно следовали из идеала абсолютной свободы, развития личности, сформулированного Бакуниным в 1830-е годы, представляли собой разработку условий осуществления этого идеала. Последовательная
приверженность принципу абсолютной свободы личности означала необходимость свободы, развития личности каждого человека,
живущего в обществе, — социальной революции. Анархический
идеал Бакунина, основанный на представлении о единстве свободы
и нравственности, индивидуальной и коллективной свободы, свободы и истины, определял цель общественного развития — абсолютную свободу человека и общества, и политические и экономические
условия ее достижения. В бакунизме утверждался гуманистический
принцип, являющийся основой формирования современного общества образования и его прогрессивной эволюции — обеспечение
условий для самореализации личности каждого человека, живущего в обществе.
Социальный прогресс в теории анархизма Бакунина заключается
в развитии великих принципов Французской революции: Свободы,
Равенства, Братства людей, в направлении «действительной демократии», или анархии, включающей самоуправление общества, социальную справедливость (создание общественных условий для свободы,
развития каждого человека), равенство людей в реальной жизни (в отношении к средствам производства, в возможности самореализации
личности, в системе регулирования социальной жизни). Бакунин утверждал мысль именно о развитии этих принципов и вовсе не стремился «к новой борьбе на жизнь и смерть под старыми лозунгами
”свобода, равенство, братство”» 6, как это до сих пор представляется
в некоторых исследованиях.
Условием освобождения народа, абсолютной свободы человека
и общества в бакунизме выступает борьба за свободу. Бакунин утверждал принцип единства свободы и борьбы за нее. Мысль о том, что
6

Бабаев Ю. В. Основные проблемы русской философии 30-х — 40-х гг. XIX в… С. 31.
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народ может освободиться только сам, собственным усилием своим,
что каждый человек обязан бороться за свою свободу, свое человеческое достоинство и за свободу, человеческое достоинство всех других людей, выразила условие прогрессивной эволюции общества. Эта
мысль тем более актуальна, что одним из элементов критики советской системы стала дискредитация социальной борьбы как ведущей
к регрессу общества, разрушению экономики, духовной культуры.
В бакунизме была выражена и обоснована мысль о единстве политического и экономического освобождения народа (общества).
Революция должна разрешить «вопрос экономически-политический,
экономический в смысле социальной революции и политический
в смысле разрушения государства» 7, — говорилось в «Прибавлении
А» к работе «Государственность и анархия» (1873). Первый главный
вопрос революции, по мысли Бакунина, заключается в коренном изменении системы управления обществом. Это изменение состоит
в уничтожении государства, управления народом (обществом) сверху,
стоящей над народом власти, для которой народ всегда является только средством, и в утверждении принципа самоуправления народа
(общества) на всех уровнях социальной организации. Главным политическим принципом бакунизма была мысль о том, что необходимая
общественная система создается самим народом, обществом, что «народ сам создаст свою жизнь», организацию социальной жизни («порядок в обществе»), на основе требований, стремлений, потребностей,
выработанных жизнью и выраженных самим народом. Эта система
строится «снизу-вверх» при действительном участии каждого в ее
создании и представляет собой равнодействующую всех свобод, коллективных и индивидуальных, достигших высшей степени развития.
Понятие равнодействующей (суммы векторов) всех свобод означало
то, что в этой системе исключаются отношения господства-подчинения, деление общества на управляющих и управляемых, принцип
(«внешнего», навязанного извне) авторитета и реализуется принцип
равенства всех людей и народов, «частей и частиц», составляющих
общество, «вбирания в себя» всех существующих в обществе потребностей, стремлений, интересов.
Отличительной чертой социального идеала Бакунина было
то, что в нем не было отрицания или недооценки «политики».
7

Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сб. документов и материалов. Т. 1. — М., 1964. С. 48.
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Фундаментальное значение имеет представление Бакунина о единстве общественной системы, всех ее элементов: экономического, социального, политического устройства, духовной культуры.
Анархизм Бакунина отрицает государство как систему главенства,
господства, насилия и эксплуатации, принцип авторитета — власть
одних людей над другими во всех ее формах и проявлениях, государственные границы, но не организацию социальной жизни.
Действительное самоуправление народа (общества) Бакунин понимал как свободное самовыражение воли каждого человека и свободных объединений людей, народов, наций в процессе регулирования
социальной жизни, что свидетельствует о реализме его мышления.
Взгляды П. — Ж. Прудона, для идеала которого характерно противопоставление экономики и политики, отрицание политики, Бакунин
считал «метафизикой».
Бакунинский идеал представляет собой не механистическое перенесение догосударственного общества в будущее, где место неразвитых первобытных людей займут совершенные, гармонически развитые личности, вступающие между собой в экономические соглашения
в вакууме, свободном от политики. Напротив, в этом идеале определено
содержание абсолютной свободы — политической и экономической,
он включает политические принципы, на которых основано данное
общество, организованное во всемирную федерацию. Действительное
участие каждого человека, всех людей, всех частей, элементов, составляющих общество, в создании общественного устройства («порядка
в обществе») ликвидировало дуализм между политической системой
и обществом. Гарантией реализации воли создающих это общество
(организацию общества) людей в анархизме Бакунина служит всеобщее вооружение народа. Полная экономическая свобода в идеале
Бакунина регулировалась социальными, политическими принципами
(институтами): действительного самоуправления народа, общественной собственности на средства производства, ликвидации права наследования и создания общественного фонда воспитания, образования детей, обязательности труда. Мысль Бакунина о необходимости
для каждого человека, за исключением гениев и больных людей, сочетания умственного и физического труда всегда останется актуальной
вследствие необходимости этого сочетания, с точки зрения условий
функционирования человеческого организма, для жизни которого сочетание интеллектуальной и физической работы (интеллектуального
труда и физических нагрузок) является оптимальным.
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Идеал всемирной федерации, созданной путем свободного, самостоятельного выражения воли людей, народов и наций, отразил
объективную потребность интеграции национальных культур, народов, — необходимое условие современного и будущего общественного
развития. Разобщенность племен, по мысли Бакунина, была преодолена государством (национальным государством), свободная федерация
должна преодолеть разобщенность национальных государств, исключить насилие в процессе интеграции.
На завершающем этапе генезиса анархизма Бакунина (1870-е гг.)
важнейшее значение в системе его политических взглядов приобретает мысль о том, что предопределить идеал будущего общественного устройства невозможно, что можно установить только «основные
принципы» идеала, главным из которых является то, что «народ сам
создаст свою жизнь». Принципы общественного идеала Бакунина
основывались на идее целостности (неделимости, абсолютной сущности) свободы и необходимости регулирования социальных отношений с позиций цели — абсолютной свободы личности и общества,
всестороннего развития и самореализации каждого человека.
Первостепенное внимание в 1870-е годы теоретик революционного анархизма уделяет разработке метода создания общественной системы (необходимой для народа, общества). Целостное представление
о методе анархии (действительной демократии) содержится в работе
Бакунина «Государственность и анархия» (1873):
«Живой, конкретно-разумный ход — это в науке ход от факта действительного к мысли…; а в мире практическом — движение
от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным
требованиям этой самой жизни.
Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, …действительно народный, путь анархической
социальной революции, возникающей самостоятельно в народной
среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной
жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа
создать новые формы своей общественности» 8. Поэтому революционеры-анархисты не навязывают народу «какой бы то ни было идеал
общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного» ими, а, напротив, убеждены, что народ носит «в своих […] ин8
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Временное правительство в ратуше Дрездена.
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На росписи Давида Альфаро Сикейроса
в Национальном музее истории (1957–
1966), Мехико изображены мексиканский
революционер-анархист Рикардо Флорес
Магон, Михаил Бакунин и Пьер Жозеф Прудон.

стинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях,
сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе; […] он
сам создаст свою жизнь [Курсив здесь и далее мой. — И. К.]» 9. Для
того, чтобы народ мог сам создать свою жизнь, необходимо уничтожить принцип Государства и государствования — управление народом сверху, управление меньшинства большинством, «так как всякая
государственная власть, всякое правительство, по существу своему
и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непремен-

9
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ным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям, ему чуждым» 10.
В бакунизме было установлено и обосновано единство внутренней и внешней политики государства. Идеология революционного
анархизма Бакунина выразила сущность демократии — уничтожение
власти привилегированного меньшинства над народом (обществом)
и создание действительного самоуправления народа (общества),
осуществление принципа: «Народная жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат исключительно самому народу» 11.
Политическая теория бакунизма отразила то, что важнейшей проблемой общественного развития является противоречие между народом
и властью, установила противоречие между капитализмом с его политической системой представительной демократии (которая, в представлении Бакунина, не является демократией, определяется как ложная, мнимая демократия) и свободой (анархией).
Критика Бакуниным государства (системы стоящей над народом,
вне народа власти), анализ сущности этой системы, мысль о развращающем воздействии власти на народ (общество) особенно актуальны в условиях России. Проведенные сверху либеральные реформы
1990-х годов не изменили систему управления обществом. В результате этих реформ тоталитарная чиновничье-бюрократическая
система многократно возросла и усилилась. Путем видоизменения
ее в представительную систему произошло гигантское увеличение
аппарата бесконтрольной власти на всех уровнях и соответствующее проявление ее сущности — господства, угнетения, эксплуатации. Вместе с аппаратом власти вырос и объем порождаемой ею для
оправдания своего существования, бесполезной для общества, обязательной для граждан, работы. Закономерным следствием перемен
стала феодализация общественно-политической системы. Все ветви
и уровни современной российской власти представляют собой единое целое — чиновничество, являющееся одновременно и экономически господствующим слоем общества. Соединение экономического и политического главенства, систематический характер и размах
хищений этого слоя доказывают его соответствие взгляду Бакунина
на «русский чиновный мир». С 1840-х годов теоретик анархизма доказывал, что чиновничество — это «естественное и неизбежное
10
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порождение русской правительственной системы», «язва России»,
что сущность его состоит в угнетении народа: «Чиновный… мир
в России представляет органическое целое, лестницу, состоящую
из бесчисленных ступеней…, — писал он в работе «Русские дела»
(декабрь 1848 — весна 1849 гг.). — …Многочисленность воров и бюрократический механизм делают всякие реформы невозможными…
Русский чиновный мир оказывается неисправимым, он угнетает народ… Чиновничья каста — и этот дух пронизывает и великих и малых — смотрит на Россию как на широкую арену для своего грабежа
и для своих хищений. Она одна благодаря своей многочисленности,
равно как своей организованности… является действительною владычецею России (курсив Бакунина. — И. К.)» 12.
Официальная и оппозиционная либеральная идеология в России
в конце XX — начале XXI вв. насаждала в общественном сознании мысль, что страной должны управлять юристы и экономисты.
Об уровне этой пропаганды свидетельствует то, что главным ее орудием стало некорректное цитирование, использование приводимой
в искаженном смысле фразы Ленина, что каждая кухарка должна
управлять государством. В результате спасительного управления
юристов и экономистов произошло уничтожение производящей экономики и представления о праве в системе самой государственной
власти, что подчеркивает значение одного из основных положений
анархизма Бакунина — идеи о простоте истины, доступности, подобно нравственным истинам, для народа, всех людей важнейших социальных истин.
Развитие России за последнее тридцатилетие подтвердило реализм политических взглядов Бакунина, утверждавшего и обосновавшего мысль о том, что «ничто так не противоречит свободе, как
привилегия» 13, что первым главным вопросом общественных преобразований является вопрос изменения сущности системы управления
обществом. Это изменение заключается в уничтожении управления
народом «сверху», стоящей над народом власти, в ликвидации всех
привилегий (самой вредной из которых является власть), привилегированных положений, и в создании действительного самоуправления
народа, общества. Очередной «тяжелый опыт» развития России показал, что при нерешенности этой проблемы общественный прогресс
12
13
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в современных условиях невозможен и закономерным может быть
только регресс, «деградация социума».
Помимо критики государства, верной остается и характеристика
Бакуниным «отрицательных черт», или «недостатков», русского народного сознания. Несмотря на преувеличение средствами пропаганды масштабов этого явления с целью консервации и укрепления его,
патриархальность, царизм, вера в доброго правителя — защитника
от олигархов, сохраняется в сознании российского общества. Мысль
о том, что существующая государственная система стремится к своему самосохранению и что условием этого самосохранения является
«бессознательное состояние» общества, недостаток в нем самостоятельного, критического мышления и разрозненность, соответствует
«современным реалиям».
Идеи Бакунина, его последовательный гуманистический идеал
абсолютной свободы, мысль о необходимости для каждого человека
борьбы за свободу, человеческое достоинство, воплотившиеся в его
жизни, вдохновляют современных представителей анархизма, целью
которых является преобразование общества на основе гармонического развития личности, общественного самоуправления, социальной справедливости, солидарности людей, народов, наций. Бакунин,
по справедливому утверждению П. В. Рябова, не только «стал архетипом и образцом бунтаря-анархиста, но и как гениальный философ
заложил основы современного анархического мировоззрения» 14.
Значение бакунизма не ограничивается тем, что он является
истоком и одним из течений анархизма. Нарастающие противоречия социального развития дают основания предполагать возникновение необходимости признания обществом абсолютной сущности свободы, уважения человеческого достоинства, солидарности
людей, что доказывает фундаментальное значение бакунинской
идеи абсолютной свободы. Идеал анархии в бакунизме, объединивший принципы свободы, равенства людей в реальной жизни,
социальной справедливости, свободной интеграции народов, наций, сохраняет «вечную» актуальность вследствие того, что целью
его является человек (личность, общество), наиболее полная реализация человеческой сущности. Не меньшее значение имеет мысль
14
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о необходимости социальной борьбы как пути освобождения народа, общества, о том, что социальная борьба, несмотря на подавление отдельных выступлений, не терпит поражения, с точки зрения
эволюции общества.
С начала становления своих взглядов Бакунин доказывал мысль
о необходимости для каждого человека смело, вопреки всем препятствиям, следовать своим убеждениям: «В переживаемое нами время нужно
быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска
своею головою, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства, — говорилось
в его письме к А. Беер, написанном в Дрездене в январе 1842 г. — Очень
трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым. …Я всегда остаюсь верным, …и это не фраза…» 15. Мысль о необходимости для
человека следовать своим убеждениям и осуществление этого принципа
в жизни, получившие полное выражение в бакунизме, имеют непреходящее значение. Бакунизм формировал тип личности, определявшийся
единством внутренней и внешней жизни, деятельностью в соответствии
со своими чувствами, мыслями, убеждениями, активностью в социальном мире, — тип, являющийся «двигателем» развития общества.
Главным требованием к человеку, и прежде всего, к этому типу людей,
идеолог революционного анархизма считал свободу, нравственность.
Этот тип включал в себя не только революционеров, но и либералов —
таких, как братья Бакунина, развитию которых, становлению их как
личностей, активных членов общества, действующих исходя из своих
убеждений, он целенаправленно и более всех способствовал.
В переживаемое нами время давление ценностей общества потребления привело к распространению типа людей, отличающихся, как писал Бакунин, «отсутствием всяких убеждений»: «Эти с самого начала
безжизненные и мертвые люди, с головою погрязшие в своих мелочных
карьеристских или меркантильных интересах и совершенно поглощенные своими повседневными заботами, они не имеют ни малейшего представления о жизни и о том, что вокруг них происходит…» 16, — характеризует он этот тип в статье «Реакция в Германии (Очерк француза)»
(1842). В развитии современного российского общества прослеживаются
две тенденции: деградация, движение к средневековью, и противоположная ей тенденция, заключающаяся в росте числа самоотверженных
15
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людей, для которых смелое следование своим убеждениям является важнейшим необходимым условием жизни. Это противоречивое состояние
общества указывает на особую актуальность выраженных в бакунизме
вечного стремления человека к поиску истины и необходимости самоотвержения — идеи о том, что для того чтобы жить, человек должен
«отдавать себя всего без всякого исключения» 17.
Значение бакунизма обусловлено утверждением идеи абсолютной сущности свободы, культом творчества, преобразования жизни
(на том основании, что неизменное, согласно законам диалектики, означает гибель), представлением о том, что капитализм и представительная демократия не являются «последним словом» истории, что
закономерно создание иного общества, основанием которого являются человечность, свобода, нравственность, — тождественные в мировоззрении Бакунина.

Герасимов Н. И.

М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин
и философия русского зарубежья
Высылка российских философов в 1922 году является отправной
точкой в формировании особого социокультурного явления — философии русского зарубежья. Политические и культурные катаклизмы
начала XX века, революция, большевистский террор — весь этот водоворот перемен российской действительности находился под неустанным взором представителей русской философии ещё до «философского парохода», но именно эмигрантская среда стала культурной базой
усиленного осмысления указанных событий. Эмиграция поставила
русских философов в положение, в котором вопрос о том, почему революция произошла именно таким образом, одновременно являлся ещё
и вопросом о том, почему мы, представители философской культуры,
оказались в не очень большие сроки здесь, вдали от дома, предоставленные сами себе, вдали от привычного уклада жизни. Эмигрантское
творчество Н. А. Бердяева, Д. С. Мережковского и многих других отличается от философии европейских интеллектуалов во многом благодаря сочетанию академического философствования и внутренней
личной адаптации к полученному опыту изгнания. Не секрет, что
17

Там же. С. 89.
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после начавшейся послереволюционной смуты эмиграция в Европу
для ряда отечественных философов, литераторов и публицистов была
желанной, но закрепившееся в культуре русского зарубежья мнение,
что высылка была именно настоящим изгнанием, а не простой сменой
места жительства, всё-таки было господствующим.
Поиск ответа на эти вопросы подразумевал осмысление идей, которые развивались в лоне русской культуры. Среди общего множества
концепций, оказавших существенное влияние на итоговую трансформацию всего российского общества, больший интерес вызывали наиболее яркие и радикальные идейные течения. В их числе, безусловно,
был русский анархизм.
Несмотря на то, что философы русского зарубежья прекрасно понимали интернациональный характер анархизма, понимали,
что теория анархизма не ограничивается именами М. А. Бакунина
и П. А. Кропоткина, национальное своеобразие русского анархизма
как концепции, вписанной в отечественную культуру, их интересовало больше, чем анархизм сам по себе. В фокусе философско-исторических исследований, личных мемуаров и иных форм рассмотрения
идейных конструктов русских анархистов осуществлялось понимание самой логики развития протестных настроений в российском дореволюционном обществе, их духовные основы и причины.
Немаловажным подходом к рассмотрению указанных явлений
была философская персонология — попытка комплексно понять, какие
личности, почему и в какое время, играли решающую роль в формировании тех или иных умонастроений среди радикальной протестной
части социума. М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин сами были эмигранты, большую часть жизни прожили вдали от России. Несмотря на то,
что эмиграция их носила совершенно иной характер, была вызвана
иными причинами, но всё же это тоже была эмиграция. Хотя указанный факт никак особенно не артикулировался в публикациях философов-эмигрантов, можно предположить, что это обстоятельство тоже
могло влиять на специфику интереса к русскому анархизму.
Биография М. А. Бакунина — это не просто хронология жизни
революционера и мыслителя, это совокупность фактов, демонстрирующих человеческий бунт в качестве формы философского творчества. Бакунин никогда не принадлежал к числу философов, стремящихся воплотить свои мысли в книгах и научных статьях. В отличие
от А. И. Герцена и многих других русских мыслителей XIX столетия,
М. А. Бакунин, понимая всю силу печатного слова, всё равно относил271

ся к нему, как к отвлечённому нежизнеспособному средству творческой деятельности. Следуя принципу «Дух разрушающий есть дух
созидающий, страсть к разрушению есть творческая страсть!» он мог
воплотить свои мысли не иначе, как в творчестве революции 1.
Бакунин является автором ряда философских сочинений,
но многие его идеи транслировались, прежде всего, через письма, публичные выступления и философские дискуссии. Бакунин как один
из первых русских специалистов по философии Гегеля обладал талантом к оформлению мыслей в структуру философского дискурса,
но не имел явного желания заниматься академической философией.
Он был также талантливым полемистом и оратором. Свой дар красноречия и способность убедительно аргументировать свою позицию
в живом диалоге Бакунин использовал в качестве философского инструментария. Такой взгляд на философское творчество близок античной традиции Диогена Синопского, с которым Бакунина роднили
и космополитический склад ума, и антропологизм философских рассуждений, и специфическая перформативность в области репрезентации идей 2. Исследователь философии М. А. Бакунина П. В. Рябов замечает: «Будучи величайшим знатоком философии Гегеля, Бакунин
предпочёл жизнь и борьбу философским абстракциям, сумел воплотить в жизнь то, что проповедовал на словах» 3. Тесная взаимосвязь
жизни Бакунина и его творчества обусловила также и в повышенное
внимание историков русской философии к эпистолярным трудам
Михаила Александровича 4 и воспоминаниям его современников 5.
1

2

3

4

5

Рябов П. В. Краткий очерк истории анархизма XIX — XX века; Анархические
письма.. — М.: КРАСАНД, 2010. С. 27.
Рахманов А. Б. Люмпенизация и люмпенские идеологии от Диогена Синопского
до Э. Лимонова // Марксизм и современность. 2005. №  1–2.
Рябов П. В. Философия классического анархизма (проблема личности). — М.: Вузовская книга, 2007. С. 170.
Письма М. А. Бакунина К. Марксу. — СПб.: Современный мир, 1914; Бакунин М. А. Письма о Патриотизме. Петербург — Москва: Голос труда, 1920; Бакунин М. А. Письма к французу. — Петербург — Москва: Голос труда, 1920; Бакунин М. А. Послание моим итальянским друзьям. — Петербург — Москва: Голос
труда, 1922; Письма М. А. Бакунина к Н. И. Тургеневу / Публикация В. А. Черных // Встречи с прошлым. Вып. 2. М.: Советская Россия, 1986.
Сажин М. П. Воспоминания. 1860–1880. — М., 1925; Ралли Замфирий. Из моих
воспоминаний о Бакунине // О минувшем. — Спб., 1909; Мечников Л. И. Бакунин
в Италии в 1864 г. // Исторический вестник. 1897. №  3; Баулер А. В. М. А. Бакунин накануне смерти. Воспоминания // Былое. 1907. №  7; Герцен А. И. Михаил
Бакунин // Герцен А. И. Собр. соч. Т. VII. — М., 1956.
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Специфика творчества Бакунина и история его жизни составляли благоприятную почву для разного рода мистификаций.
К началу XX столетия Михаил Александрович был не только
исторической личностью, но и персонажем некоторого художественного, часто мифического повествования. В 1925 году Алексеем
Боровым и Николаем Отверженным была написана книга «Миф
о Бакунине» 6 — аналитическое сочинение, рассматривающее сложившиеся вокруг имени Михаила Александровича разного рода
легенды и мистификации. Тревожный тон сочинения оправдан,
потому что в социально-политической и философской «антитеологической» деятельности Михаила Бакунина философы и литературоведы Серебряного века стали усматривать иррациональный, романтический и религиозный фундамент.
В начале XX века сложились те культурно-исторические обстоятельства, которые стали основанием для последующей рецепции
жизни и творчества М. А. Бакунина философией русского зарубежья.
Из общего числа таких обстоятельств можно выделить, по крайней
мере, два явления: мистический анархизм и литературные дискуссии
вокруг творчества Ф. М. Достоевского.
Мистический анархизм Г. И. Чулкова и Вяч. Иванова основывался на социологическом и ницшеанском прочтении творчества
М. А. Бакунина. Его слова понимались как философской волюнтаризм, подкреплённый чувством ожидания новой эпохи свободы.
Немаловажную роль сыграла и поэзия символистов, которая органично
сочеталась с литературно-философской концепцией анархистов-декадентов Г. И. Чулкова и Вяч. Иванова. Так, в 1907 году А. А. Блок писал:
«Чиновники плюются и корчатся, а мы читаем Бакунина и слушаем
свист огня. Имя “Бакунин” — не потухающий, может быть еще не распылавшийся, костер. Страстные споры вокруг этого костра — да будут
они так же пламенны и высоки, чтобы сгорела мелкая рознь!» 7
Другим, не менее важным явлением в реконструкции культурно-исторических обстоятельств, послужившим трансформации
Бакунина-анархиста в Бакунина-мистика и Бакунина-героя художественного повествования, являются литературоведческие дискуссии XX столетия о творчестве Ф. М. Достоевского. В то время
6

7

Боровой А., Отверженный Н. Миф о Бакунине. — Петербург — Москва: Голос
труда, 1925.
Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин // Перевал. 1907. №  4.
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уже высказывалось предположение, что Бакунин является прототипом героев многих произведений русской литературы. В частности, отмечалось, что Бакунин является прототипом Рудина в романе
И. С. Тургенева 8. Споры о Бакунине как о прототипе героев произведений Ф. М. Достоевского были особенно сильными. Повышенное
внимание деятелей русского религиозного Ренессанса к творчеству
Достоевского, социально увеличивало значимость таких дискуссий.
Публицистическая и научная гуманитарная критика того времени
уделяла большое внимание вопросу о том, был ли Бакунин прототипом Ставрогина в романе «Бесы». Наиболее полемическими статьями по этой теме были работы Л. П. Гроссмана и В. Полонского.
Начав свой диспут в рамках публичной научной полемики, литературоведы продолжили свой спор на страницах журнала «Печать
и революция». Культурная значимость и актуальность данного
спора подтверждается тем, что все критические статьи авторов,
в конце концов, были изданы одной книгой «Спор о Бакунине
и Достоевском» 9. В корпусе этих текстов многократно дублируется мысль о том, что Бакунин был глубоко религиозной личностью,
а масштаб его политической и философской деятельности вдохновлял Ф. М. Достоевского. В. В. Зеньковский высоко оценивает
проведённый Л. П. Гроссманом и В. Полонским историко-филологический и историко-философский анализ. В своей «Истории
русской философии» он неоднократно ссылается на их работы 10.
Деятели мистического анархизма также принимали участие в подобных дискуссиях 11. Разрабатывал эту проблематику в эмиграции
и Ф. А. Степун 12.
Эти обстоятельства сформировали идейный контекст, благодаря которому в интеллектуальной культуре русского зарубежья образ
М. А. Бакунина стал осмысляться в философском аспекте.
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Бродский Н. Л. Бакунин и Рудин // Каторга и ссылка. 1926. №  5 (26). С. 136–169;
Битюкова И. А. Комментарии: Рудин // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 5. — М.: Наука, 1978. С. 475–476.
Гроссман Л. П., Полонский В. Спор о Бакунине и Достоевском. — Л., 1926.
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2004. С. 287–301.
Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Т. 4. — Брюссель, 1987. С. 756; там же. Т. 3.
1979. С. 85.
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Уже В. В. Зеньковский, Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский и другие представители философии русского зарубежья стали видеть мистические основания в творчестве М. А. Бакунина.
В. В. Зеньковский находит у М. А. Бакунина религиозность, мистицизм, романтизм, иррациональность и богоборчество 13. В центре внимания автора «Истории русской философии» — не социально-политические сочинения Михаила Александровича, а его
«Исповедь» 14, воспоминания современников и письма. Анализируя
переписку М. А. Бакунина с А. И. Герценом, Н. П. Огарёвым,
И. С. Тургеневым и многими другими, В. В. Зеньковский констатирует: «В мистических высказываниях Бакунина (ими можно было бы
заполнить десятки страниц!) есть очень много сходного со средневековой “спекулятивной мистикой”». Рассуждения Бакунина о том,
что пока есть Бог, человек — всего лишь раб, интерпретируются
В. В. Зеньковским в русле экзистенциального философского творчества. В. В. Зеньковский убеждён, что Бакунин во многом предвосхитил экзистенциализм Сартра 15.
Д. С. Мережковский
усматривал
в
«антитеологизме»
М. А. Бакунина глубинный религиозный смысл. Для Мережковского
как для мыслителя, ждущего преображения мира, ждущего «новый
завет», образ мыслей Бакунина, безусловно, был близок. В «Грядущем
хаме» он пишет: «Этот яростный “антитеологизм” есть уже не только
отрицание религии, но и религия отрицания, какая-то новая религия
без Бога, полная не менее фанатической ревности, чем старые религии с Богом» 16. По мнению Д. С. Мережковского, Бакунин выступал
не против Бога, а против ложного понимания Бога как власти. В действительности, утверждал он, Бог есть свобода. В этом Бакунин вовсе
не был атеистом, как это принято считать. Д. С. Мережковский пишет: «М. А. Бакунин несмотря на всю свою антитеологичекую ярость
не чёрт, а простой человек, да к тому же религиозный» 17. Убеждённость
Мережковского в религиозных корнях анархизма Бакунина, в том,
что Бакунин требовал религиозного обновления, духовного строительства новой религии, согласуется с позицией В. В. Зеньковского,
13
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Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1… С. 285–301.
Бакунин М. А. Исповедь. — М
 .: Азбука-классика, 2010.
Зеньковский В. В. Апологетика. — Париж: «YMCA-Press», 1957. С. 159.
Мережковский Д. С. Грядущий хам. — М., 1906. С. 11.
Там же.
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утверждавшего, что «в этой “новой” религии борются между собой
откровение и рассудок, а между ними действует мысль» 18.
Д. И. Чижевский рассматривал историю отношения Бакунина
к Гегелю как сложный путь богоискательства, в котором мистические и религиозные основания Бакунина-романтика переросли в богоборческие сентенции Бакунина-анархиста 19. О жертвенности и ритуально-религиозной рецепции гуманистических идеалов анархизма
М. А. Бакунина говорит и Е. В. Спекторский 20.
Специфическое понимание атеизма М. А. Бакунина как духовного
богоборчества мы находим и в трудах Н. А. Бердяева: «Бакунин человек эмоциональный, и атеизм его производит впечатление не отрицания идеи Бога, как ложной и вредной, а борьбы с Богом, богоборства» 21.
Говоря о «дионисийских» корнях русского народничества, о том, что
всё народничество по своим идейным установкам является анархизмом,
Н. А. Бердяев утверждает, что Бакунин является центральной фигурой
в философии русского анархизма, значит и «дионисийство» в первую
очередь относится к самому Бакунину 22. Несмотря на то, что Бердяеву
не удалось найти в жизни и творчестве Михаила Александровича элементы мистицизма, благодаря увлечению Бердяева творчеством Ф. Ницше,
Бакунин в сочинениях Н. А. Бердяева обрёл черты ницшеанского героя 23.
Представители философии русского зарубежья видели мистические основания в творчестве М. А. Бакунина. Интеллектуальный портрет Михаила Александровича в их публикациях стал мистифицироваться, демонизироваться и превращаться в некий отвлечённый образ,
не имеющий прямой связи с конкретной исторической данностью.
Помыслы и поступки Бакунина-революционера стали интерпретироваться как внешние по отношению к Бакунину-мистику действия.
Процесс трансформации образа М. А. Бакунина был уникальным
и неповторимым. В то время ничего даже близко схожего не происходило с образом П. А. Кропоткина, несмотря на то, что их известность
в целом была равновеликой. С чем это было связано?
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М. А. Бакунин.
Портрет работы В. Барботина
(около 1870)

Н. А. Бердяев (1874–1948).
«Бакунин человек эмоциональный, и атеизм его
производит впечатление не отрицания идеи
Бога, как ложной и вредной, а борьбы с Богом,
богоборства».
Д. С. Мережковский (1865–1941).
«М. А. Бакунин несмотря на всю свою
антитеологичекую ярость не чёрт, а простой
человек, да к тому же религиозный».

К концу XIX столетия идеи М. А. Бакунина потеряли былую популярность на фоне активно развивающейся концепции
П. А. Кропоткина. В начале XX века можно было смело говорить
о «кропоткианстве» как об одном из господствующих течений в русском анархизме. Анархо-коммунизм Кропоткина, его претензия на научность, его классический рациональный прогрессизм, обогащённый
эволюционизмом, был одной из влиятельнейших вариаций либертарной философии в мире. Тем не менее, эпоха приближающегося
тоталитаризма диктовала контур будущих актуальных тем, которые
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лишь начали появляться, но ещё не раскрылись в начале XX века.
Среди этих тем особое место занимало экзистенциальное прочтение
проблемы личности и изучение свободы как парадоксального явления, подразумевающего проблему освобождения единичного человека ценой несвободы всего человечества (А. Камю). Новый интерес
к творчеству М. А. Бакунина в XX веке был особым и специфичным,
он отличался от интерпретации его сочинений в XIX веке. Новый «бакунизм» был явлением интеллектуальным. В противовес догматическому «кропоткианству», отвергавшему многие новые течения западноевропейской философии (к примеру, интуитивизм А. Бергсона) 24,
новый «бакунизм» основывался на свободной рецепции философии
М. А. Бакунина, которой приписывались черты философии жизни
и индетерминизма. Благодаря стараниям таких теоретиков анархизма,
как А. А. Боровой, Я. Новомирский и И. Гроссман-Рощин, полузабытый «бакунизм» был встроен в социокультурный дискурс российской
действительности начала XX века как совершенно новое явление,
в котором можно было усмотреть бунтарский дух зарождающейся экзистенциальной философии 25. Несмотря на то, что отчётливого диалога между указанными персоналиями и представителями русского религиозного Ренессанса не было, в ту неспокойную эпоху обновлённый
«бакунизм» не мог не влиять на творческие ориентиры Н. А. Бердяева,
Вяч. Иванова и многих других.
Почему подобный идейный ревизионизм произошёл именно
с М. А. Бакуниным, но не с П. А. Кропоткиным?
Во-первых, наследие П. А. Кропоткина воспринималось как
нечто совсем недавно сформировавшееся. В отличие от образа
М. А. Бакунина, образ П. А. Кропоткина ещё не успел подвергнуться мифологизации, и, значит, ещё не было оснований для вольных
интерпретаций. Во-вторых, ревизии легче подвергнуть то, что уже
было забыто. По аналогии с неокантианским «Назад к Канту» и феноменологическим «Назад к вещам», подвергнутый ревизии «бакунизм» был критически настроен по отношению к наиболее популярным концепциям современности (в том числе и к анархо-коммунизму
П. А. Кропоткина). Такой «бакунизм» имел твёрдое основание для существования, так как вписывался в логику ревизионизма, в то время
24

25

Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. — М.: «Правда»,
1990. С. 241; Кропоткин П. А. Бергсон. — ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 536.
Рябов П. В. Философия классического анархизма… С. 295.
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Вяч. Иванов (1866–
1949) — р
 усский поэтсимволист, философ.
Яркий представитель
«Серебряного века».

Петр Алексеевич Кропоткин
(1842–1921) — русский революционеранархист, учёный

А. Блок, Ф. Сологуб и Г. Чулков
«Чиновники плюются и корчатся,
а мы читаем Бакунина и слушаем
свист огня» (А. А. Блок)

как «кропоткианство» ещё находилось в фокусе актуального знания,
и, значит, его нельзя было подвергнуть идейной ревизии.
Философы русского зарубежья прекрасно знали творчество П. А. Кропоткина. Знали его не хуже, чем философию
М. А. Бакунина, но так сложилось, что «кропоткианство» никак
не было вписано в круг интересов философов-эмигрантов. Разумеется,
П. А. Кропоткин мог бы стать таким же символом русского радикализма, как и М. А. Бакунин, но он им не стал. Дело не только в том,
что «кропоткианство» не подверглось идейной рецепции в согласии с намечающимися новыми проблемами в философском знании. В отличие от М. А. Бакунина, П. А. Кропоткин был во многом
современником Н. А. Бердяева, Вяч. Иванова, В. В. Зеньковского
и Д. С. Мережковского. Для них образ Кропоткина не представлял собой нечто, прошедшее долгий исторический путь. Вяч. Иванов упоминает в своём дневнике Петра Алексеевича буднично как человека
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из своего времени: «Явились, наконец, и все же внезапно, АнненковаБернард и Сергей Александрович, с дружескими упреками за полугодовое молчание и бессодержательными впечатлениями Ривьеры,
Парижа и Лондона. Интереснее всего — их обед у Кропоткина. Живет
он в коттедже, как рабочий, и будто бы сам помогает стряпать обед» 26.
С Д. С. Мережковским у П. А. Кропоткина были особые отношения,
они были хорошо знакомы и следили за творческими успехами друг
друга. В 1907 году в Париже Д. С. Мережковский выступил с докладом «О насилии». На его выступлении присутствовали корреспонденты анархистского издания «Листки “Хлеба и воли”», которые
отмечали, что рассуждения философа о власти и насилии были восприняты анархистами как утверждение победы анархизма над государственным социализмом 27. В том же году вместе с З. Н. Гиппиус
и Д. В. Философовым он встречается с П. А. Кропоткиным на заседании анархо-коммунистического кружка Э. Армана 28 — так начинается
переписка между русским философом-литератором и русским учёнымреволюционером 29. В «Идеалах и действительности в русской литературе» П. А. Кропоткина наряду с Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским
анализируются и творческие поиски Д. С. Мережковского 30.
Сферу настоящего, безусловно, можно интерпретировать различными способами. Можно даже способствовать развитию разного рода
мифов об актуальных событиях современности. Тем не менее, стоит
предположить, что историческое прошлое мифологизируется активнее, так как между ним и настоящим есть зазор, грань, отделяющая
то, что произошло когда-то, от того, что происходит здесь-и-сейчас.
В связи с этим, мистификация произошла именно с М. А. Бакуниным,
героем прошлого, а не с П. А. Кропоткиным, который в начале XX века
был всё ещё персонажем настоящей эпохи.
Философ Е. В. Спекторский в своём эмигрантском сочинении
«Русский анархизм» замечал, что если М. А. Бакунин создавал
26
27

28

29

30

Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Т. 2. — Брюссель, 1974. С. 750.
Книжник-Ветров И. В. Письмо из Парижа (по поводу реферата Д. С. Мережковского «О насилии») // Листки «Хлеб и воля». 1907. 29 марта. №  11. С. 7.
Рублёв Д. И. Анархизм и литературная богема 1900–1918 гг. // Прямухинские чтения 2010. Москва, 2015. С. 114–115.
Кропоткин П. А. Письмо Мережковскому Дмитрию Сергеевичу. — РГАЛИ. Ф.
327. Оп. 1. Ед. хр. 18.
Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. — Петербург:
Знание, 1907. С. 338–340.
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свои идеи, опираясь на философию истории, то П. А. Кропоткин —
на философию природы 31. Несмотря на весьма грубые обобщения, эта мысль кажется интересной при объяснении того, почему именно М. А. Бакунин стал символом русского анархизма для
представителей философии русского зарубежья. Деятели интеллектуальной культуры русской эмиграции работали в разных
направлениях, в том числе, и в направлении философии истории и философии природы. В своих сочинениях они по-разному
решали проблемы натурфилософского знания и эпистемологические вопросы естественных наук, но эти работы не вызывали
столь сильного социального резонанса, как философско-исторические исследования. Для того, чтобы понять, почему произошла
массовая эмиграция из России, необходимо понять, что привело
к случившимся событиям 1917 года, а для этого нужно переосмыслить саму российскую историю — это было ясно для большинства русских эмигрантов. Философско-историческое работы
П. А. Кропоткина отчасти были затемнены его репутацией как
философа природы. Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский пишут о нём
как о мыслителе-натуралисте, оставляя в стороне его исторические сочинения 32. Подобного не произошло с М. А. Бакуниным,
чьи исторические и философско-исторические работы не были
выключены из фокуса рассмотрения, поэтому, вероятно, его творчество оказалось согласованным с идейными ориентирами русских философов-эмигрантов.
Творчество М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина разными способами преломлялось в русской культуре XX века. Если новый «бакунизм», как явление глубоко философское, нашло своё отражение
в дискуссиях и сочинениях философов русского зарубежья, то концептуальные построения П. А. Кропоткина были выключены из рассмотрения по целому ряду возможных причин. Сейчас, когда идея
взаимопомощи, представленная в сочинениях Петра Алексеевича,
органично вписывается в современную культуру, благодаря развитию таких междисциплинарных наук, как этология и эволюционная
этика, можно сказать, что мы наблюдаем ожидаемую интеллектуальную ревизию идей Кропоткина со стороны научного и философского
31
32

Спекторский Е. В. Русский анархизм // Русская мысль (Прага). 1922. №  1–2. С. 232–253.
Бердяев Н. А. Самопознание: Cочинения. — М.: Эксмо, 2003. С. 150; Лосский Н. О.
История русской философии. — М.: Советский писатель, 1991. С. 382–383.
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сообщества. Однако тогда, после «философского парохода», именно
М. А. Бакунин стал одним из символов отечественной истории для
мыслителей русской эмиграции.

Сидоров С. И.

Личность и природа в творчестве
Петра Алексеевича Кропоткина
и Ивана Антоновича Ефремова
1. Введение
На нескольких страницах невозможно с достаточной полнотой сравнить такие выдающиеся личности, как Петр Алексеевич
Кропоткин и Иван Антонович Ефремов, и два столь богатых наследия социально-философской мысли, но можно сделать это в общих
чертах, взяв по несколько «проб» из двух идейных и биографических
«океанов».
Сопоставление творческого наследия Кропоткина и Ефремова
представляет интерес по нескольким причинам. Оба они — выдающиеся гуманисты, оказавшие большое влияние на общественную
мысль в России и за рубежом; оба — путешественники и естествоиспытатели, глубоко изучавшие природу; оба — разносторонне одаренные люди, которые, не бросая естественнонаучных изысканий,
пришли к занятию социально-философскими проблемами в современном мире.
Сравнение их взглядов на личность и природу позволит не только
выделить общие черты их мировоззрений и оттенить существенные
различия, но и подчеркнуть актуальность их идейного наследия.
По необходимости, данная статья содержит большое количество
цитат, иллюстрирующих сделанные выводы.
2. Обстоятельства жизненного пути
Идеи любого мыслителя о личности невозможно рассматривать
в отрыве от личности самого мыслителя, его биографии.
Петр Алексеевич Кропоткин, как известно, родился в Москве
в 1842 году в состоятельной княжеской семье. Его отец, Алексей
Петрович Кропоткин, был представителем «старого барства»; наукой
и искусством он почти не интересовался и не мог сам дать о них пред282

ставления своим детям. Мать Петра умерла рано, когда ему было три
с половиной года, но светлая память о ней у крепостных сильно повлияла на его детство и юность (позже он узнал о незаурядности ее
личности и разносторонности талантов).
До поступления в учебные заведения он и его брат Александр
получали домашнее воспитание — усилиями француза-гувернера Пулэна и студента Николая Смирнова. В 11 лет Петра отдали
в Первую московскую гимназию, а через два года он поступил
в Пажеский корпус [20; 8–13]α. «Здесь [после смерти Николая I. —
С.С.] не стало бессмысленной муштры, военные науки не составляли единственного предмета изучения. Математику преподавал
отличный педагог Сухонин, классическую и русскую литературу
вел профессор Классовский, географию — весьма требовательный и строгий Белоха. Все они считались лучшими преподавателями Петербурга, много полезного и важного дали Петру» [20;
13]. После Пажеского корпуса он не захотел продолжить образование в Артиллерийской академии 1, обстановка в которой была
ему чужда, и уехал служить в Амурский край, где он мог иметь
больше независимости [20; 24]. Так начались его путешествия
по России.
Детство Ивана Антоновича Ефремова было значительно более
трудным. Он родился на 66 лет позже, в 1908 году 2, в деревне Вырица
Царскосельского уезда Петербургской губернии в семье лесопромышленника. Его отец, Антип Харитонович Ефремов, всецело был
поглощен своими торговыми и промышленными делами, а мать,
Варвара Александровна Ананьева, по-видимому, значительное время
уделяла младшему сыну Василию, у которого было слабое здоровье.
Таким образом, Иван Ефремов с детства оказался в значительной
мере предоставлен себе.
В 1914 году семья переезжает в Бердянск, где Иван поступает
в гимназию. После развода родителей, случившегося в годы революα
1

2

Структура ссылки: первое число — номер работы в библиографии, приведенной
в конце статьи; числа после «;» — н
 омера страниц. — Ред.
Он очень хотел поступить в университет, но из-за отсутствия денег и необходимости разрыва с отцом, который не принял бы такого решения Петра, от этой идеи
пришлось отказаться [20; 24].
В ранней юности И. А. Ефремов приписал себе один год, «чтобы облегчить начало самостоятельной трудовой деятельности». С тех пор во всех автобиографиях
Ефремов указывал в качестве года своего рождения 1907-й [8].
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ции, мать с детьми в 1919 году переехала в Херсон, вышла там замуж за красного офицера и уехала с ним, оставив детей тетке, которая
вскоре умерла от тифа. После этого Иван, будучи еще совсем ребенком, присоединился к красноармейской автороте, с которой дошел
до Перекопа. В Очакове он получил контузию, приведшую к легкому
заиканию, которое сохранилось на всю жизнь.
В 1921 году Иван поехал в Петроград учиться и поступил в 23-ю
единую трудовую школу. «Если бы не помощь бескорыстных учителей, — писал он впоследствии, — бесплатно помогавших мне в занятиях, и если бы не помощь общественных организаций, ведавших
воспитанием ребят, мне бы никогда не удалось справиться и окончить
школы за два с половиной года» [цитируется по: 8]. «Особенное влияние на формирование личности [Ефремова. — С. С.] в этот период
оказал учитель математики Василий Александрович Давыдов, заметивший в мальчишке задатки, за которые стоило бороться. Глубокую
благодарность к этому человеку Иван Антонович пронёс через всю
жизнь — каждый раз, приезжая в Ленинград, он ехал к дому Учителя
почтить его память» [8].
Учебу в школе Ивану Ефремову приходилось совмещать с работой: шофером, пильщиком дров, грузчиком. После окончания школы
в 1924 году Ефремов в возрасте 16 лет отправился матросом на парусно-моторном судне на Дальний Восток. Это было его первым серьезным путешествием [8].
Детская и юношеская судьба Кропоткина и Ефремова, несмотря
на очевидные различия, имеет важные общие черты: отчуждение
от семьи их отцов и вообще незначительная непосредственная роль
родителей в формировании их интересов, большая роль хороших учителей, преподававших им естественнонаучные и гуманитарные предметы и, самое главное, их упорное и разностороннее самообразование,
огромный круг самостоятельного чтения и появившийся в детстве
и юности глубокий интерес к природе, который Петр Алексеевич впоследствии прямо назовет любовью.
Кропоткин читал русскую художественную литературу, публицистику Герцена и Чернышевского, поэзию Некрасова, сочинения энциклопедистов и французских философов своего времени.
Он писал брату Александру: «Я много времени трачу на историю,
хочу позаняться и музыкою, которую люблю и могу играть» [20;
14–15, 19]. Также Петр Алексеевич читал источники по раннему Средневековью на старонемецком и старофранцузском языках
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[14; 97]. Александр советовал ему читать Бюхнера, Фохта, Бэкона,
Гераклита, Юма [20; 20]. Петр самостоятельно вместе с друзьями занимался химией [14; 98].
Так же, как и Кропоткин, Ефремов открыл для себя в детстве
волшебный мир книг. В шесть лет он прочел роман Жюля Верна
«Двадцать тысяч лье под водой», который произвел на него огромное
впечатление. Позже он познакомился с книгами Р. Хаггарда, А. Конан
Дойля, Г. Уэллса, Дж. Лондона. Он не переставал читать даже в военном походе с авторотой. В 15 лет он познакомился с профессоромпалеонтологом П. П. Сушкиным (1868–1928), и это знакомство определило его дальнейшую жизнь: через два года под его руководством
Ефремов начинает изучать палеонтологию в Ленинградском университете [8].
У Петра Кропоткина и Ивана Ефремова есть общие идейные корни — философия Просвещения и позитивизма. Петр Алексеевич полемизировал с представителями немецкой классической философии,
мальтузианцами и социал-дарвинистами (прежде всего, с Гексли),
приверженцами крайнего индивидуализма — Ницше и Штирнером,
а также с социалистами-государственниками (марксистами и бланкистами) [21; 238]. Для Ефремова же Маркс являлся одним из важнейших мыслителей. В своих фантастических произведениях он часто
упоминает диалектику, диалектический метод, диалектическую взаимозависимость социальных явлений, «диалектику жизни» [6; 147, 171,
211 и др.], [7; 366, 368, 518 и др.], [3: 61 и др.], а также, время от времени, — ведущую роль экономики в жизни общества: «общество таково,
каково морально-этическое развитие его членов, зависящее от экономики» [6; 147]. Но вместе с Кропоткиным он, конечно же, не принимал
социал-дарвинизм и крайний индивидуализм (человек в его произведениях глубоко сплетен с обществом не только в социально-экономической, но и в эмоциональной сфере; все люди на земле образуют одну
гармоничную семью). У Ефремова, жившего значительно позже, есть
и еще один важнейший для него философский ориентир — космизм
(особенно, идеи Вернадского). Ориентация философии Ефремова
на «завоевание» человеком космоса была подкреплена и успехами
Советского Союза в этом направлении в 1950-х — 1 960-х годах.
У обоих мыслителей есть любимые периоды истории, к которым
они многократно обращаются в своих произведениях, которые, безусловно, идеализируют, которыми глубоко интересуются. Если для
Кропоткина это раннее западноевропейское и русское Средневековье
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(жизнь сельской общины, братств, вольных городов) и первобытные
общества [12], то для Ефремова это древнегреческая, древнеиндийская и крито-микенская цивилизации (в своем романе «Туманность
Андромеды» он говорит даже о «крито-индийской» цивилизации).
Упоминания Греции, Индии, Крита, а также чего-либо «греческого»,
«индийского» или «критского», более или менее развернутые описания этих культур встречаются во многих местах его произведений: [6; 150–151, 156–157, 166–167, 195 и др.], [7; 358–359], [2], [3; 8–9,
100, 260, 289, 314–335 и др.]. Одинаково негативно они относились
к Римской империи: для Кропоткина она представлялась образцом,
взятым для подражания последующими государствами, и источником правовой системы, устанавливающей господство государства
над обществом [12; 328]; [17; 87]; [9; 184]. Ефремов в романе «Час
Быка» отмечал глубокое моральное разложение римлян, невообразимую жестокость по отношению к людям и животным в массовых
представлениях [7; 483–485].
Кропоткин и Ефремов — крупные ученые, ставшие социальными теоретиками и борцами за лучшее будущее человечества. Путь
от естественнонаучных занятий к философии и социологии пролегал у них по-разному. Кропоткин заинтересовался социальной теорией и обустройством общества в результате своих путешествий
по Сибири и Дальнему Востоку: «Пять лет, проведенные в Сибири,
стали для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого
характера» [14; 133]. В июле 1864 года Кропоткин писал в дневнике: «Больно мне, нехорошо. […] пьем чай с сдобными булками, они
[местное население. — С
 . С.] подходят, смотрят, особенно ребята. Что
они думают в эти минуты?.. Что делать? […] Где та польза, которую
я мог бы приносить? […] И с каждым днем, с каждым разом я встречаюсь с этим народом, с его жалкой нищенской жизнью… — боль,
слезы просятся. Как помочь, где силы? […] я хотел бы тут, вокруг
себя, приносить хотя микроскопическую пользу им» [цитируется по:
20; 37]. Но, конечно, интерес к жизни народа и борьбе за ее улучшение был подготовлен и перепиской с братом, и чтением Герцена,
Чернышевского и Некрасова, и работой в Иркутске над социальными реформами.
Ефремов еще во время Великой Отечественной войны начал
писать фантастические рассказы, желая высказать накопившиеся
у него научные гипотезы: «я решил, наконец, осуществить давнее
намерение — изложить несколько своих гипотетических науч286

ных идей в форме коротких новелл» [4; 337]; «именно своеобразная поэзия науки, романтика смелого научного поиска, дерзания
руководили мной в моих первых литературных опытах» [4; 338].
Позже Ефремов занялся социальной философией и философией
личности, излагая свои мысли в художественно-фантастической
форме. К этому его привело желание дать ответ на ряд произведений американской фантастики, представить свое, существенно
иное, видение будущего. Отсюда рождается его интерес к изучению человеческой личности, который будет проявляться во всех
последующих произведениях: «Я почувствовал, что не могу
перебросить мост к другим галактикам, пока сам не пойму, каким же станет завтрашний человек Земли, каковы будут его помыслы, стремления, идеалы» [4; 339]. «Я окончательно понял,
что в новом романе [“Туманность Андромеды”. — С.С.] главное
место должен занять человек, а фантастика будет лишь “фоном”
для постановки социальных и философских проблем» [4; 340].
Таким образом, оба мыслителя, не оставляя естественнонаучных
занятий, начали все больше интересоваться проблемами личности и общества.

Иван Антонович Ефремов
(1908–1972) — р
 усский советский
писатель-фантаст, учёныйпалеонтолог, философ-космист,
общественный мыслитель.

Туманность Андромеды
Иллюстрация В. Смирнова
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Однако возможности издания своих социально-философских работ у них сильно отличались. Кропоткин, живя в эмиграции, мог писать практически свободно, развивать ни чем не замаскированную
критику существовавшего в Европе и России социально-экономического строя. Ефремову же приходилось всю жизнь считаться с советской цензурой. Его роман «Туманность Андромеды» встретил
далеко не однозначную реакцию критики. Другой его роман — «Час
Быка» — был надолго запрещен. После смерти Ефремова (1972 год)
до 1975 года действовал запрет на упоминание его имени и издание
его работ [8].
Различия в творчестве двух мыслителей неизбежно обусловлены
различиями эпох, в которые они жили: Вторая мировая война и угроза
применения ядерного оружия, опасности ядерной энергетики, омассовление и атомизация общества, колоссальная урбанизация, идеологическая обработка масс через СМИ наложили отпечаток на значительную часть творчества Ивана Ефремова.
3. Личность и природа в произведениях двух мыслителей
Отношение к личности у Кропоткина и Ефремова глубоко родственно. И тот, и другой ратуют за ее всестороннее совершенствование и неограниченное развитие. «Коммунизм представляет собою, —
писал Кропоткин в работе «Анархия, ее философия, ее идеал», — […]
лучшую основу для развития личности — не того индивидуализма,
который толкает людей на борьбу друг с другом и который только
и был нам до сих пор известен, — а того, который представляет собою полный расцвет всех способностей человека, высшее развитие
всего, что в нем есть оригинального, наибольшую деятельность его
ума» [10; 265]. «Мы признаем, — писал он в работе «Нравственные начала анархизма», — неограниченную и полную свободу личности; мы
желаем для нее полноты существования и свободного развития всех
ее качеств» [16; 826]. А вот отрывок из романа Ефремова «Туманность
Андромеды»: «Эрг Ноор впервые подумал о прекрасной родной планете как о неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных
и любознательных, освобожденных от тяжких забот и опасностей
природы или примитивного общества. Прежние страдания, поиски,
неудачи, ошибки и разочарования остались и теперь, в эпоху Кольца 3,
3

«Эпоха Кольца» началась в ефремовском мире тогда, когда человечество научи-
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но они перенесены в высший план творчества в знании, искусстве,
строительстве» [6; 183–184]. При этом Кропоткин делает упор на свободе личности, ее освобождении от тирании государства и капитализма (за которым должно последовать естественное объединение людей
в добровольные территориальные и производственные сообщества),
а Ефремов — на ее воспитании и развитии внутренней дисциплины
(при освобождении, как было сказано выше, «от тяжких забот и опасностей природы или примитивного общества»).
Смысл жизни человека для обоих мыслителей — активная, яркая
деятельность, максимальная отдача другим людям своих душевных
сил. При этом Кропоткин делает акцент на борьбе с несправедливостью, на трате сил для счастья других [16; 832, 834, 840–841], [17; 45],
[18; 154–155]: «будь силен: каждый раз, когда окажешься свидетелем несправедливости и подметишь ее — будь то несправедливость в жизни,
ложь в науке или причиняемое кому-нибудь страдание, — протестуй
против несправедливости, обмана, неправосудия. Борись! […] тогда ты
сможешь сказать, что жил, и не отдашь и нескольких часов этой жизни в обмен за целые годы прозябания в гнилом болоте. Борись! Чтобы
дать возможность и другим жить той полною, бьющей ключом жизнью, и верь, ты обретешь в этой борьбе такие великие радости, каких
не существует ни на каком другом поприще» [16; 840–841]. Ефремов же
больше пишет о самосовершенствовании, творчестве, работе на благо
общества. Например, в романе «Туманность Андромеды» историк Веда
Конг говорит выпускникам школы: «С возрастанием уровня культуры
ослабевало стремление к грубому счастью собственности, жадному
количественному увеличению обладания, быстро притупляющемуся
и оставляющему темную неудовлетворенность. Мы учим вас гораздо
большему счастью отказа, счастью помощи другому, истинной радости работы, зажигающей душу» [6; 239].
По убеждению обоих мыслителей, труд людей в коммунистическом обществе должен быть интегральным, т. е. включать в себя
и умственную, и физическую работу. С этим связано их отрицание
жесткой специализации. У Кропоткина такая позиция обусловлена
не только идеями о полноценной человеческой жизни, но и соображениями справедливости. При описании труда Кропоткин рассматривалось связываться с другими разумными существами, населяющими нашу галактику, и включилось таким образом в «Великое Кольцо» цивилизаций, непрерывно
передающих друг другу информацию о себе и накопленные научные знания.
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ет современное ему общество, его нужды и уровень его технического
развития: «Спрашивается, не выгоднее ли будет для самой общины,
чтобы школьный учитель занимался только обучением детей в течение тех 7–8 часов, которые придется каждому члену общ[ест]ва употреблять на общественно нужные занятия, не употребляясь ни на какие другие работы; или же он должен вместе с тем ежедневно или
поочередно отправлять другие обязанности по так наз[ываемой] черной работе, напр., колоть дрова для школы […], мыть или натирать
полы, топить печи, мести школьный двор, вытачивать учебные пособия и т. д., и т. д. […] Мы полагаем, что да, должен делать последнее.
Так как с образованием класса умственной интеллигенции, образование класса аристократии чистого труда рядом с демократией черного
труда вовсе нежелательно» [13; 61]. «Прежде всего он [человек. — С. С.]
выполнит — в виде ли земледельческого, в виде ли промышленного
труда — тот труд, который он должен отдать обществу как свою долю
участия в общем потреблении. Затем он употребит вторую половину
дня, недели или года на удовлетворение своих артистических или научных потребностей» [цитируется по: 1; 88].
Ефремов констатирует: «Труд в полную меру сил, только творческий,
соответствующий врожденным способностям и вкусам, многообразный
и время от времени переменяющийся — вот, что нужно человеку» [6;
99]. Один из персонажей романа «Час Быка» говорит о себе и своих современниках: «Мы все здоровы, крепки, выносливы от рождения. Но мы
поняли, что наше чудесное человеческое тело заслуживает лучшего, чем
сидение в кресле и нажатие кнопок. Наши руки […] просят искусной
работы, чтобы получить истинное удовлетворение. Мало того, мы боремся за жизнь своего ума совершенно так, как и за жизнь тела» [7; 624].
Веда Конг в цитировавшейся выше лекции говорит: «Действительность
свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения. Поэтому вам, сознающим ответственность, дозволены
все те перемены деятельности, которые и составляют личное счастье.
[…] Были и остались свои трудности для каждой эпохи, но счастьем для
всего человечества стало неуклонное и быстрое восхождение к все большей высоте знания и чувств, науки и искусства». Ефремов делает отчетливый акцент на творческой деятельности людей отдаленного будущего, тогда как Кропоткин, рассматривая современную ему эпоху, относит
всю творческую деятельность на время досуга. Для обоих авторов наука
является основой функционирования общества (для Ефремова — в значительно большей степени, чем для Кропоткина). Но если для Ефремова
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ученый — это профессия с полной занятостью, то для Кропоткина —
это роль, которую человек может по своему желанию выполнять в часы,
свободные от другой работы.
Кропоткин в своих книгах и статьях скорее социолог, нежели психолог — он больше рассуждает не о структуре личности и ее внутреннем мире, а об обществе, в котором она сможет полноценно развиваться, и о том, как прийти к такому обществу через социальную
революцию. Ефремов основное внимание уделяет личности, пытается
проникнуть в ее психофизиологию [3; 56, 88–89, 93–94 и др.], эмоциональную структуру, понять, как может быть устроена личность человека далекого коммунистического будущего [6, 7].
На мой взгляд, своеобразной «лакмусовой бумажкой», проверяющей глубину и серьезность исследования проблем личности, является обращение мыслителя к теме человеческой смерти. Кропоткин
и Ефремов единодушно отметают страх смерти для человека, жившего
полноценной и яркой жизнью: его дело продолжится в развивающемся
обществе, которому он отдал столько сил. «Растение не может не цвести. — Цитирует Кропоткин философа Марка Гюйо. — Иногда цветение
приносит с собою смерть. Что за беда! Жизненные соки продолжают
свое поступательное движение» [16; 831–832]. В коммунистическом обществе Ефремова человек также не боится смерти из-за своей глубокой
связи с обществом, как бы своего «продолжения» в нем: «Теперь мы гораздо больше растворены в тысячах близких духовно людей. Кажется,
что ничто не страшно, даже гибель, бесследное исчезновение такой
маленькой капли, как я» [7; 382]. Но у Ефремова, кроме того, смерть
часто рассматривается и как индивидуальная трагедия человека (как
в далеком коммунистическом будущем, где она больше страшна обрывом любви и дружбы, разрывом навсегда связей с другими людьми, так
и в XX веке, где множество людей умерло или погибло, так и не найдя
себя, не ощутив радости глубокого познания мира): «[…] в самой своей
основе, — пишет Ефремов в романе «Час Быка», — он [человек] устроен
как протест против “никогда”» [7; 383]. «Может быть, впервые чувство
неизбежности смерти, невозвратной утраты проникло глубоко в сознание молодых людей» [7; 364]. «Самым ужасным казалось отсутствие
ясной цели и жажды познания мира у очень многих людей, без интереса
глядевших в темное, не обещавшее никаких существенных изменений
будущее с его неизбежным концом — с мертью» [7; 374–375].
В своих произведениях Кропоткин всегда рассматривал современников — рабочих, крестьян, интеллигенцию, — рассуждал об их эти291

ке, их стремлениях, тогда как Ефремов в своих произведениях о далеком будущем («Туманность Андромеды», «Сердце Змеи», «Час Быка»)
рассматривал наших отдаленных потомков, сильно изменившихся относительно нас. Фактически, чтобы понять, как может быть устроена
их личность, ему приходилось «конструировать» этих людей: почти
совершенных умственно и физически, поступающих в высшей степени логично, возвышенно-благородных, эмоционально сдержанных,
в высшей степени интеллигентных и честных. В ефремовском мире
за долгое время существования коммунистического общества произошло сильное расовое смешение, человек достиг огромных высот
в телесном и духовном развитии, тренировке нервной системы и открытии её новых возможностей, успеха — в сочетании физической
и умственной деятельности, совершенства — в воспитании детей
и юношества, существенно продлил свою жизнь, в ходе которой неоднократно меняет род занятий и получает дополнительные специальности. Все естественные языки ушли в прошлое, и люди общаются
на одном, общем для всех, искусственном языке, используя довольно простой «линейный алфавит» [6]. Эти люди далекого будущего,
сформировавшиеся в результате долгого развития человечества после
социальной революции, тем не менее, родственны идеалу личности
у Кропоткина своей глубокой самостоятельностью. Они не надеются
ни на централизованную власть, ни на церковь (которых давно нет
в их мире) и привыкли брать на себя всю ответственность за свои поступки, вести активный образ жизни, свободно объединяться для решения тех или иных задач: «всегда принимает решение та группа людей, которая и призвана выполнять работу. А если случается что-либо
особенное, мгновенно можно получить любой совет, самую сложную
консультацию» [6; 75]. «Месяцами подготовлявшийся экипаж корабля
и специалисты экспедиции не нуждались ни в каких указаниях для
повседневной работы — условия, уже тысячелетиями существующие
для людей Земли» [7; 373]. «У нас нет простонародья, нет толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное
через суммирование мнений» [7; 421].
Но далеко не все произведения Ефремова — о далеком будущем.
В его романе «Лезвие бритвы» перед читателем предстают понятные каждому личные и общественные проблемы близких нам людей, практически, наших современников (действие разворачивается
на протяжении нескольких десятилетий XX века, начиная с 1916 года):
несчастной девушки Анны, мать которой парализована, а сама она по292

стоянно страдает от сексуальных домогательств; сельской семьи внезапно и смертельно заболевшего человека; геологов, о нуждах которых давным-давно позабыло высокое начальство, и т. д.
Люди в кропоткинской модели общества, точно так же, как и персонажи произведений Ефремова — атеисты и материалисты. И в романах Ефремова, и в произведениях Кропоткина, с церковью и религией
как таковыми давно покончено [3; 137–138] (или, как в социально-критических произведениях Кропоткина, церковь и религия подвергнуты
жесткой критике: «Костер, пытки и виселица — излюбленное оружие
церкви […]. Для церкви в этом случае [при подавлении восстания. —
С.С.] было безразлично[,] кто бы ни был ее орудием — папа, король
или диктатор, — лишь бы костер, дыба и виселица делали свое дело
против еретиков…» [12; 304]). Главный герой романа «Лезвие бритвы»
говорит своей подруге: «Церковь не справилась со взятой на себя ролью
морального воспитателя человечества. Сама организация церкви стала
смертельно опасна для нормального развития культуры. […] в самой
основе христианской церкви коренятся гибельные семена нетерпимости, мракобесия и тирании, то есть фашизма» [3; 137]. При этом авторы
не обсуждают возможность личного мистического поиска.
Для обоих мыслителей была крайне важна связь человека с природой. Интересно отметить, что для Ефремова мысль о происхождении этики современного человека в результате длинного эволюционного развития его предков (животных и первобытных людей) является
само собой разумеющейся, не нуждающейся в длинных пояснениях
и примерах [3; 95, 481–482, 495, 614–615], тогда как мысль об аналогичном происхождении эстетики, чувства прекрасного, настолько
увлекает его, кажется ему настолько важной, что он посвящает ей
большие «лекционные» монологи в различных своих книгах (прежде
всего, в романе «Лезвие бритвы» [3; 62, 96–115]). Для Кропоткина же
все наоборот: важнейшей мыслью для него является эволюционное
происхождение этики (развитию этой темы он посвятил частично или
полностью не одно произведение: [11], [19], [17; 79], [18; 137–139, 143],
[16; 807, 814] и др.). Мысль же об эволюционном происхождении эстетики была для него очевидной, не особенно его интересовавшей, судя
по тому, как мало места уделено ей в его трудах.
Несмотря на то, что оба мыслителя тесно связывают человека с природой, их трактовка эволюционного процесса (и, соответственно, задачи современного человека по построению разумного
и справедливого общества) принципиально различны. Кропоткин
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представляет эволюционный процесс не только как борьбу видов
между собой, но и как появление и укрепление социальных инстинктов у представителей каждого вида. Он делает принципиальный упор именно на формировании взаимопомощи у животных:
«[…] мы находим в обществах птиц и высших млекопитающих
(не говорю уже о муравьях, осах и пчелах, стоящих по своему развитию во главе класса насекомых) первые зачатки нравственных
понятий» [18; 139]. Кропоткин страстно социализирует животных,
и от рассмотрения их этичности и социальности плавно переходит к рассмотрению этики и взаимопомощи у людей [11]. Он ставит природу в пример человеку и, соответственно, задачей людей
в ходе социальной революции должно быть уничтожение всего,
что мешает продолжению в обществе естественных, идущих еще
из природы, процессов развития нравственного чувства и чувства
общности. Для совершения социальной революции, таким образом, необходимо, во‑первых, восстать против государства, церкви
и капиталистического строя, угнетающих человека, унижающих
его, разобщающих его с другими людьми, а, во‑вторых, научно
проанализировать и развить те зачатки анархического коммунизма, которые уже пробиваются и «эволюционируют» в современном
обществе: «Успех будет на нашей стороне, если только наши идеи
анархического коммунизма соответствуют современной эволюции
человечества. На наш взгляд, относительно этого не может быть
никаких сомнений» [17; 140]. «Посмотрите, в самом деле, сколько городского коммунизма уже введено в жизни городов Европы
и Соединенных Штатов, в виде мощения и освещения улиц, трамваев, городских училищ и т. д.» [18; 133].
Взгляд на эволюцию у Ефремова противоположен: она представляется ему пропастью инферно, полной смертей, ужаса, страданий, отчаянной борьбы за жизнь миллиардов поколений животных:
«Пресловутый естественный отбор природы предстал как самое
яркое выражение инфернальности, метод добиваться улучшения
вслепую, как в игре, бросая кости несчетное число раз. Но за каждым броском стоят миллионы жизней, погибавших в страдании
и безысходности. Жестокий отбор формировал и направлял эволюцию по пути […] [возрастания. — С. С.] независимости от внешней
среды. Но это неизбежно требовало повышения остроты чувств […]
и вело за собой обязательное увеличение суммы страданий на жизненном пути. […] Проходя триллионы превращений от безвестных
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морских тварей до мыслящего организма, животная жизнь миллиарды лет геологической истории находилась в инферно» [7; 436] 4.
Точно так же, как Кропоткин переносит процесс формирования
нравственности из природы в человеческое общество, Ефремов соединяет развитие животных и человека процессом «инфернальной
эволюции»: «Человек, как существо мыслящее, попал в двойное
инферно — для тела и для души. […] С развитием мощных государственных аппаратов власти и угнетения, с усилением национализма с накрепко запертыми границами инферно стали создаваться
и в обществе». Таким образом, Ефремов, оговариваясь относительно «социальных инстинктов» человека, представляет эволюцию
в целом в крайне мрачных тонах, и социальная революция в этом
случае является разрывом со всей логикой инферно, торжеством
в человеке собственно человеческого: «Только создание условий
для перевеса не инстинктивных, а самосовершенствующихся особей могло помочь сделать великий шаг к подъему общественного
сознания «[7; 437].
Ни Кропоткин, ни Ефремов не утверждают необходимости разрыва человека с природой. Наоборот, они призывают к тонкому ее
чувствованию и нахождению баланса между ее возможностями и потребностями человека. Близость к природе должна, по их мнению,
прививаться воспитанием еще в детском возрасте. «Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое понимание
жизни природы, — писал Кропоткин в “Записках революционера”, —
вот что необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них
реальное естественнонаучное мировоззрение» [14; 79]. В «Туманности
Андромеды» Ефремов писал: «Важнейшая сторона воспитания —
это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения.
Притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать» [6; 235]. Конечно, оба автора неоднократно писали
о «покорении», «завоевании» природы человеком, но подразумевали
под этим не уничтожение и не издевательство, а познание, преодоле4

Здесь идеи Ефремова смыкаются с интерпретацией дарвинизма Томасом Гексли:
«Космическая природа вовсе не школа нравственности, напротив того, она – главная штаб-квартира врага всякой нравственности» [18; 135]. Хотя Ефремов и делает неоднократно оговорку [3; 95, 481–482, 495, 614–615] относительно «социальных инстинктов» человека, сформировавшихся в ходе его длительной эволюции,
он практически не распространяет эти инстинкты на других животных.
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ние трудностей ее климата и стихий, рациональное использование ее
ресурсов.
Их идеи о значении природы для человека выросли, безусловно,
еще из детского приобщения к ней. Вот, как описывал Кропоткин
свои детские впечатления: «Бесконечность вселенной, величие
природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня
все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся
жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный
экстаз, которого так жаждут молодые натуры» [14; 86]. Ефремов
тоже имел возможность приобщиться к природе еще в детстве —
через приключенческую литературу и путешествие на Дальний
Восток. Однако в его произведениях мы не встретим открытых
признаний в любви природе, упоминаний об «экстазе» при соприкосновении с ней, о ее «поэзии». Его отношение к природе, на мой
взгляд, — более рассудочное, чем у Кропоткина. Кроме того, например, в романе «Лезвие бритвы» герои, которым автор открыто
симпатизирует, без всяких последующих «идейных корректировок» называют павианов «гадостью» и «мерзкими сородичами»,
а акул — «пакостью» [3; 508–509, 579]. В «Туманности Андромеды»
автор неоднократно упоминает «вредных» животных и то, что они
подлежат уничтожению (см., например, [6; 204]). Странно читать
это в произведениях ученого, много путешествовавшего и глубоко
знавшего природу.
Оба мыслителя ищут в человеке естественное и прекрасное,
глубоко верят в его «социальные инстинкты». Они воспринимали
зло как неразумие, невежество, а добро — как следствие знания
природы человека и общества. «[…] цивилизованный человек, —
писал Кропоткин, — у разумев, наконец, тесную связь, которая существует между ним и последним из папуасов, […] распространит
свои принципы солидарности на весь род человеческий и даже —
на семейство животных» [16; 09–810]. В романе «Лезвие бритвы»
Ефремов писал: «из материализма вместе с глубоким познанием
природы вырастает и новая мораль, новая этика и эстетика, более
совершенная потому, что ее принципы покоятся на научном изучении законов развития человека и общества» [3; 608]. В произведениях Ефремова люди убеждаемы, а зло побеждаемо — только
силой логики и истины (примером тому может служить быстрое
«перевоспитание» на «острове Забвения» давно находившегося там
и глубоко опустившегося морально математика Бета Лона — под
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воздействием пришедшего из «Большого Мира» 5 Мвена Маса [6;
264–266, 268]).
Для Ефремова здоровая, сильная личность неизбежно является целостной, несмотря на наличие сильного подсознания: «мы
живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги,
чудеса физической стойкости и горы умственной работы — вот как
хорошо регулируется и сведена в единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности» [3; 72]. Кропоткин же в своей работе «Анархия, ее философия, ее идеал» рассматривает личность
«механистически» как набор большого числа самостоятельных сил
и стремлений, равнодействующая которых определяет поведение
человека. «Человек, — пишет он, — представляет собою теперь для
психолога множество отдельных способностей, множество независимых стремлений, равных между собою, функционирующих независимо друг от друга, постоянно уравновешивающих друг друга, постоянно находящихся в противоречии между собою. Взятый
в целом, человек представляется современному психологу как вечно
изменяющаяся равнодействующая всех этих разнообразных способностей, этих независимых стремлений мозговых клеток и нервных
центров. […] каждый и каждая из них живет своею независимою
жизнью, не подчиняясь никакому центральному органу, никакой
душе» [10; 234]. Если для Кропоткина человек — «равнодействующая» независимых стремлений, то для Ефремова — «единство»
процессов жизнедеятельности (о которых он отнюдь не говорит как
о независимых).
Рассмотрим ту роль, которую Кропоткин и Ефремов отводили
человеку на производстве. В работе «Поля, фабрики и мастерские»
Петр Алексеевич выступал за развитие малых форм производства, полагая, что они будут способствовать отходу работников
от жесткой специализации, обретению понимания целостности
производственного процесса, возвращению его осмысленности,
преодолению отчуждения между производителем и потребителем (Кропоткиным делался упор на самообеспечении территори5

«Этот громадный остров [остров Забвения. — С. С.] окруженный теплым океаном, был природным раем. Рай в примитивных, религиозных представлениях
человека — счастливое посмертное убежище, без забот и труда. И остров Забвения тоже был убежищем для тех, кого не увлекала уже напряженная деятельность
Большого Мира, кому не хотелось работать наравне со всеми» [6; 258].
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альных общин). Крупное производство в его модели также оставалось, но лишь там, где без него невозможно обойтись (тяжелая
промышленность, машиностроение, отчасти — текстильная промышленность). Малое производство, по его мнению, должно быть
основано на передовых технологиях [1; 84–87]. В ефремовском же
мире далекого будущего автоматизировано почти все производство — как в сельском хозяйстве, так и в промышленности,
включая производство пищи. Участие человека, чаще всего, необходимо лишь для слежения за ходом работы машин и при их
поломке. Недостаток физической нагрузки компенсируется танцами, плаванием, гимнастикой. Есть, конечно, и работа, требующая
физического труда (как, например, сборка «спутника пятьдесят
семь» на орбите, описываемая в «Туманности Андромеды» [6;
307–313], а также работа в антарктических рудниках, на месторождениях Меркурия, Венеры и Марса [6; 201–202]). Время человеческой жизни максимально высвобождено для занятий наукой,
искусством, педагогикой. Если социально-экономическую модель
Кропоткина можно было бы назвать «постиндустриализмом» [1;
87], то модель, описанную Ефремовым, — «гуманистическим индустриализмом». И общество Кропоткина, и общество Ефремова
по-своему «человекомерны». Но Кропоткин «снимает мерку»
с реальной повседневной производственной и общественной жизни современного ему человека, его возможностей как ремесленника и крестьянина, потребностей как семьянина, а Ефремов «измеряет» человека далекого будущего, который поднялся (как раз,
благодаря развитию автоматизации) над повседневным бытом,
и постоянно устремлен за горизонт современных ему возможностей науки и техники.
Петр Алексеевич и Иван Антонович не обошли своим вниманием гендерные вопросы. Кропоткин утверждал равенство мужчины и женщины, но, на насколько мне известно, не проводил в этом
направлении углубленного анализа. У Ефремова тема равноправия женщин и мужчин, преодоления пережитков презрительного
и неуважительного отношения к женщине со стороны мужчины
в современном обществе [3; 83–86, 130, 160], равенства мужчины и женщины как противоположностей, достоинства женщины,
взаимосвязи между положением женщины и общественным строем уделено серьезное внимание. Вот, например, отрывок о судьбе женщины в позднем Средневековье: «Но еще тяжелее, — пи298

сал Ефремов в романе «Лезвие бритвы», — была участь женщин.
Вообще более склонные к истерии, чем мужчины, вследствие
неснимаемой ответственности за детей, за семью, женщины еще
больше страдали от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность бога и церкви, невозможность избегать греха в бедности
давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное
равновесие и взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления» [3; 129]. «Самые деспотичные режимы
подолгу существовали там, где женщины были наиболее угнетены
и безответны: в мусульманских странах древнего мира, в Китае,
в Африке» [7; 489].
И наконец, оба мыслителя разворачивают острую и глубокую
критику положения человека в современном им западном обществе:
нищеты, неуверенности в завтрашнем дне, подчинения рабочего машине, сверхспециализации работников физического и умственного
труда, невозможности для огромного количества людей заниматься
осмысленной и доставляющей радость работой, «промывания мозгов» населения через СМИ, дурного и не организованного воспитания детей и юношества, стремления людей к власти, развращающей
и правителей, и подданных ([7; 406–412, 417, 454–455, 457–458, 491, 521,
558–559, 581–582, 602, 613]; [3; 203, 246, 301, 323, 363, 476, 510, 542–543,
607]; [17; 34–35, 59–60]; [10; 248]; [15]; [14; 105] и др.). Выход из этого
положения они видели в социальной революции и следующим за ней
нравственном подъеме общества.
4. Заключение
Кропоткин и Ефремов, являясь глубокими гуманистами, с одной стороны, критиковали положение человека в современном им западном обществе, а с другой, — разрабатывали социальную теорию
(представленную у Ефремова художественными образами), воплощение которой в жизнь могло бы позволить освободить человеческую
личность от гнета централизованной власти и капитализма и дать ей
возможность неограниченного развития.
Главными «категориями», в контексте которых они рассматривали личность, являются «свобода», «разумность», «прогресс», «наука»
и «научность», «эволюция», «природа», «неизбежность» (наступления коммунизма и революционных взрывов в ходе истории), «завоевание» (природы, прав, лучшего будущего); если для Кропоткина в этот
список добавляются «освобождение», «взаимная помощь», «нрав299

ственность», то для Ефремова дополнительные «категории» — «воспитание», «самодисциплина», «целесообразная красота», «спираль»
(эволюции и истории), «восхождение» (общества и личности на новые
уровни развития).
Оба мыслителя выступали за всестороннее развитие личности
в разумно и справедливо устроенном (коммунистическом) обществе,
за самостоятельность и самореализацию человека в общественно-полезном труде, помощи другим людям, дружбе и любви; за сочетание
умственного и физического труда, за обеспечение возможности широким массам людей заниматься творческой деятельностью — по вкусу и способностям; за формирование у человека тонкого понимания
природы и бережного отношения к ней. Оба они выступали против —
потребительства, жесткой специализации, стремления к власти, ханжества и лицемерия, косности людских суждений и социальных институтов. Эти идеи и страстные убеждения Кропоткина и Ефремова
крайне актуальны сегодня.
В их идейном наследии были и существенные отличия: стремление выделить в эволюции противоположные тенденции; придание
большего значения эволюционному происхождению этики или эстетики; более поэтичное или более рассудочное отношение к природе;
антропоцентрический взгляд на мир или описание природы и жизни
животных в качестве примера для человека; акцент на реалистичности социального проекта и рассмотрении современного мыслителю
общества или на конструировании человека и общества далекого будущего, приключенческо-фантастических ситуаций в современном
мире; жесткая критика марксизма и государственного социализма
или, наоборот, принятие марксизма (впрочем, в довольно либертарном ключе).
Кропоткин и Ефремов утверждали необходимость социальной
революции (инициированного снизу коренного переустройства всех
сфер общественной жизни) для реализации неограниченного развития человеческой личности, построения справедливого, разумно
устроенного общества и достижения его баланса с природой.
Я хотел бы поблагодарить Петра Владимировича Рябова
за ценные советы, данные мне при подготовке статьи.
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Эмма Гольдман в Испанской революции 1936–1939 гг.
17 июля 1936 г. с мятежа военных в Испанском Марокко началась гражданская война, в течение двух последующих дней охватившая территорию всей Испании. В ответ на мятеж военных на улицы вышли толпы испанских трудящихся, требовавших оружия для
противостояния мятежу и предотвращения установления в стране
фашистской диктатуры. В некоторых случаях оружия им получить
не удалось, главным образом, из-за позиции местных и центральных
властей, боявшихся социальной революции гораздо больше, чем фашистской угрозы.Такие важные города, как Севилья и Сарагоса, оказались в руках мятежников, что имело тяжелейшие последствия для
либертарного движения 1. Между тем, в других крупных городах, таких как Мадрид, Валенсия и Барселона ситуация оказалась иной, так
что их удалось отстоять.
Однако события не ограничились простым выходом народных
масс на улицу и участием их в подавлении мятежа. В стране стихийно начала разворачиваться глубочайшая по своим масштабам социальная революция, в основе которой лежали десятилетия мощной
пропагандистской работы анархистов. И, хотя лидеры Национальной
конфедерации труда (НКТ) и Федерации анархистов Иберии (ФАИ),
не разобравшись в ситуации, не стали форсировать события и отказались от идеи провозглашения либертарного коммунизма, тем
не менее, радикально настроенные массы, состоящие далеко не только из членов анархистских организаций, стали действовать именно
в этом ключе 2. Более того, революционный процесс развивался таким
1

2

Amoros M. Maroto, el heroe. Una biografia del anarquismo andaluz. — Barcelona:
Virus, 2011. P. 82.; Carrasquer Launed F. Ascaso y Zaragoza, dos perdidas: La
perdida. — Zaragoza: Alcavarán Ediciones, 2003.
См., например: Дамье В. В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. Т. 2: Международный анархо-синдикализм в условиях «Великого кризиса» и наступления
фашизма (1930–1939 гг.). — М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 351–
360; Фёдоров А. Ю. Социальный эксперимент в Испании // Сборник материалов IV Международных Кропоткинских чтений: к 170-летию со дня рождения
П. А. Кропоткина (Материалы и исследования). — Дмитров: Музей-заповедник «Дмитровский кремль», 2012. С. 104–111; Ackelsberg M. A. Free Women of
Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. — Bloomington,
IN: Indiana University Press, 1991. P. 70–81; Alexander R. J. The Anar-chists in the
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образом, что современный исследователь Агустин Гильямон даже
назвал это «революцией комитетов», под которыми подразумевались
всевозможные координационные структуры типа квартальных комитетов, действовавших повсеместно на низовом уровне 3.
С первых же дней Эмма Гольдман старалась внимательно следить
за происходящими событиями, тем более, что у нее были давние хорошие взаимоотношения с испанскими либертариями. Первая ее поездка в эту страну состоялась еще в декабре 1928 — январе 1929 гг.,
в ходе которой она познакомилась с Федерикой Монтсени, и ее родителями Федерико Уралесом и Соледад Густаво 4.

3

4

Spanish Civil War. (2 vol.). V.1. — L.: Janus Publishing Company Lim, 1999. P. 299–
456; Bernecker W. L. Anarchismus und Bürgerkrieg. Zur Geschichte der sozialen
Revolution in Spanien 1936–1939. — Hamburg: Hoffmann und Campe, 1978.S.
55–136; Bolloten B. The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution. —
Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1991. P. 62–78;
Carrasquer Felix. Las Colectividades de Aragón. Un vivir autogestionado, promesa de
future. — Barcelona: Laia, 1986; Castells Durán A. Les Collectivitzacions a Barcelona:
1936–1939. — Barcelona: Editorial Hacer, 1993; Collectivitzacions al Baix Llobregat
(1936–1939). — Barcelona: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 1989; Díez
Torre A. R. Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante
la Guerra Civil en Aragón. — Madrid: Editorial LaMalatesta — PUZ, 2009; Dolgoff S.
(ed.) The Anarchist Collectives. Worker`s Self-management in the Spanish Revolution
1936–1939. — Montreal: Black Rose Books, 1974; Garrido González L. Colectividades
agrarias en Andalucía: Jaén (1931–1939). — Jaen: Universidad de Jaén, 2003; Gutierrez
Molina J. L. Colectividades libertarias en Castilla: [Punto de partida para un estudio del
movimiento colectivista en la region centro (Castilla la Nueva) durante el periodo 1936–
1939]. — Madrid: Campo Abierto, 1977; Kelsey G. Anarchosyndicalism, Libertarian
Communism and the State: The CNT in Zaragoza and Aragon, 1930–1937. — L.:
Springer, 1991. P. 148–172; Korsch K. Collectivization in Spain // Living Marxism.
Chicago. 1939. April. Vol. IV. №  6. P. 178–182; Leval G. Colectividades libertarias
en España. — Madrid: Aguilera, 1977; Mintz F. Autogestion y anarcosindicalismo en
la España revolucionaria. — Buenos Aires: Libros de Anarres, 2008; Peirats J. Los
anarquistas en la crisis politica Española (1869–1939). — Buenos Aires: Libros de
Anarres, 2006. P. 157–181.; Idem. The CNT in the Spanish Revolution. (3 vol.). V. 1. —
Hastings.: The Meltzer Press, 2001.P. 219–258; Souchy A. With the Peasants of Aragon:
Libertarian Communism in the Liberated Areas. — S. l.: ZSP — AIT. 2011.
См. подробнее: Alcalde J. J. Tiempos de plomo. Grupos de Acción y Defensa
Confederal. — Madrid: Fundación Salvador Seguí — CGT, 2014; Guillamon A. La
revolución de los comités: Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria. De junio
a diciembre de 1936. — Barcelona: El Grillo Libertario — Aldarull, 2012; Idem. Ready
for Revolution. The CNT Defense Committees in Barcelona,1933–1938. — Oakland:
AK Press, 2014.
Montseny F. Mis premeros cuarenta anos. — Barcelona: Plaza y Janés, 1987. P. 83;
Porter D. (ed.) Vision on fire: Em-ma Goldman on the Spanish revolution. — Edinburgh,
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Стоит отметить, что еще весной 1936 г. в своем письма
Александру Беркману, комментируя ситуацию в Испании, она
выступала резко против сотрудничества анархо-синдикалистов
с какими бы то ни было политическими партиями, будь то социалисты или коммунисты, считала, что анархисты не должны
помогать им в их борьбе за власть 5. Впрочем, это была распространенная позиция в анархистских кругах, в особенности, у тех,
кто имел за плечами опыт Великой российской революции 1917–
1921 гг 6. Несколько позже в своей статье «Анархисты и выборы»
Гольдман отмечала тревожные тенденции в рядах испанского
анархистского движения, связанные с позицией по февральским
выборам. Она выступала с предостережением относительно политики социалистов, комментируя, что поддержка их на выборах вполне может (и на деле это уже происходило 7), с одной
стороны, освободить политических заключенных, находящихся
в тюрьмах после подавления революционного выступления в октябре 1934 г., по амнистии по случаю победы Народного фронта,
а, с другой стороны, начать убивать протестующих трудящихся, одновременно с этим заполняя тюрьмы новыми узниками 8.
Весьма примечательно, что редакция журнала «Vanguard», в котором была опубликована эта статья, прокомментировала текст
Эммы Гольдман в духе несогласия с излишне критической, по их
мнению, позицией автора, настаивая на необходимости более
тщательного изучении ситуации.
Справедливости ради стоит отметить, что, по мнению французского исследователя Франка Минца, испанские анархо-синдикалисты,

5

6

7

8

Oakland, West Virginia: AK Press, 2006.P. 26–27.
EG to AB, March 24, 1936, London // Drinnon R., Drinnon A. M. (ed.) Nowhere at
Home: Letters from Exile of Emma Goldman and Alexander Berkman. — N.Y.:
Schocken Books, 1975.P. 256–257.
Письмо к испанским товарищам // Махно Н. И. На чужбине 1923–1934 гг. Записки и статьи. — Париж: ГРОМА-ДА, 2004. С. 136–137; The C. N. T. Delegation in
U.S.S.R. and the Situation of Our Comrades [ноябрь, 1936] // Max-imoff G. P. The
Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia (Data and Documents). —
Chicago: The Chicago Section of the Alexander Berkman Fund, 1940. P. 621–623.
Bookchin M. The Spanish Anarchists. The Heroic Years 1868–1936. — N.Y.: Free Life
Editions, 1977. P. 285–286; Casanova J. The Spanish Republic and the Civil War. —
N.Y.: Cambridge University Press, 2010. P. 130–133.
Goldman E. Anarchists and Elections // Vanguard: A Libertarian Communist Journal.
1936. June — July. Vol.III. №  2. P. 19–20.
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пошедшие к избирательным урнам в феврале 1936 г., в большинстве
своем не поддерживали Соцпартию, предпочитая голосовать за кандидатов от коммунистов, тем самым способствуя усилению влияния
в стране Коммунистической партии (КПИ), что имело далеко идущие
последствия. 13 из 14 мест были получены коммунистами на выборах
в «анархистских» регионах 9.
Особый интерес у Эммы Гольдман, конечно же, вызывал именно социально-революционный процесс 10, так что, как и многие другие анархисты, она стала заниматься его внимательным изучением,
чему в особенности способствовали три ее поездки в страну. Первая
из них проходила с 17 сентября по середину декабря 1936 г., вторая —
с 16 сентября по 6 ноября 1937 г. и третья — с середины сентября
по начало ноября 1938 г 11. Об этих поездках публиковались ее заметки
в анархистской прессе 12. Также стоит добавить, что Эмма Гольдман
уже во второй половине августа 1936 г. получила приглашение посетить Барселону со стороны ФАИ 13.
Посещая революционную Испанию, Гольдман совершала поездки по стране, главным образом — по территории Леванта,
Каталонии и Арагона, в ходе которых общалась с местными жителями, изучая всевозможные аспекты сельской и городской коллективизации, преобразования в области культуры, о чем после
рассказывала в своих заметках, а также в переписке с различными
9
10

11
12

13

Mintz F. Op. cit. P. 44–45.
На это она особо указывала в своем письме от 26 августа 1936 г. семейной чете
Роккеров; см.: Porter D. Op. cit. P. 69–70.
Porter D. Op. cit. P. 29.
Goldman E. «Whom the Gods Would Destroy…» // Vanguard. 1936. October — November. Vol. III. №  4. P. 2; Emma Goldman in Spain // Vanguard. 1938. November.
Vol. IV. №  5–6. P. 5; [Goldman] E. Emma Goldman in Spain. «Madrid is the Wonder of Centuries» // Spain and the World. L. [далее — S. W.]. 1937. 13 Oct. Vol. 1.
№  21. [Henry Sara and Frank Maitland Papers, Modern Research Center, University
of Warwick, (HSFMP, MRC-UW) MSS.15/3/8/253/4]; Emma Goldman in Spain // S.
W. 1938. 12 Nov. Vol. 2. №  44 [HSFMP, MRC-UW. MSS.15/3/8/253/7]; Emma Goldman in Spain Appeals for World Aid // Spanish Revolution. A Bulletin Published by the
United Libertarian Organizations. N. Y. [далее — S. R.]. 1936. 19 Oct. Vol. 1. №  4;
Emma Goldman Retorts on Spain // S.R. 1937. 6 Dec. Vol. 2. №  6; Emma Goldman
on Spain // S.R. 1938. 21 Mar. Vol. 2. №  11; Emma Goldman Retorts on Spain // S.R.
1938. 1 May. Vol.2. №  12.
Kaymakçıoğlu G. «Strong We Make Each Other»: Emma Goldman, the American Aide
to Mujeres Libres During the Spanish War 1936–1939. A Master’s Thesis. — A
 nkara:
The Department of History, Bilkent University, 2010. P. 37.
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знакомыми 14. Известно, что во время своей первой поездки она выступала на митингах и по радио 15.
Будучи в Испании, она встречалась с различными представителями либертарного движения, в том числе — Дуррути, в штабквартире его колонны на Арагонском фронте. На его гибель в боях
за испанскую столицу 16 она отозвалась проникновенным некрологом, в котором описала свои впечатления от общения со знаменитым анархистом и его бойцами-добровольцами 17. Также можно
отметить, что она высоко оценивала боевые заслуги таких командиров анархистской милиции и республиканской армии, как Сиприано
Мера и Гарсиа Виванкос. Анархистские подразделения под командованием первого из них особенно отличились в битвах на Хараме,
при Гвадалахаре и Брунете, второго — под Бельчите и в битве
за Теруэль.
Участвуя в работе чрезвычайного конгресса Международной
ассоциации трудящихся (МАТ, анархо-синдикалистский интернационал), проходившего в Париже 6–7 декабря 1937 г., она выступила
с докладом, в котором рассказывала о работе испанских коллективов,
а также о положении, в котором на тот момент находилась НКТ. При
этом, в своем письме Рудольфу Роккеру она отмечала образовавшуюся пропасть между испанскими анархистами и остальным либертарным движением 18.
Со своей стороны и испанские либертарии не забывали о знаменитой анархистке, так что некоторые ее материалы, а также матери14
15

16

17

18

Porter D. Op. cit. P. 67–93.
Barcelona, Oct. 18. 36. Address at the Mass-Meeting of the Youth of the FAI //
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Emma Goldman Papers
(EGP). №  297; Enlarged Text of Radio-Talk in Barcelona, Sept. 23. 36. // Ibid.;
Goldman E. First Address to the Spanish Comrades at a Mass-Meeting Attended by Ten
Thousand People. Sep-tember 1936 // Ibid.
Обстоятельства гибели Дуррути так и остались не выясненными точно. О некоторых версиях см. работы Мигеля Амороса и Абеля Паса (Диего Камачо):
Amorós M. Durruti en el laberinto. — Barcelona: Virus editorial, 2014. P. 151–161;
Paz A. Durruti in the Spanish Revolution. — Oakland, CA: AK Press, 2007. P. 637–670.
Goldman E. Durruti is Dead, Yet Living — Emma Goldman (1936): http://www.lib.
berkeley.edu/goldman/pdfs/PublishedEssaysandPamphlets_DurrutiIsDeadYetLiving.pdf
Дамье В. В. Указ. соч. C. 468–469, 474; Porter D. Op. cit. P. 71. Целиком текст выступления Эммы Гольдман на конгрессе МАТ см.: Goldman E. Address to the
International Working Men’s Association Congress: http://dwardmac.pitzer.edu/
Anarchist_Archives/goldman/addressiwa.html.
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Эмма Гольдман и одна из создательниц
организации «Свободные женщины»,
анархо-синдикалистка,
поэтесса Лусия Санчес Саорниль

алы о ней, время от времени появлялись на страницах их периодических изданий 19.
Наиболее тесные контакты у Эммы Гольдман сложились
в Испании с радикальными анархистками из организации «Свободные
женщины» («Mujeres Libres»). Известно, что они просили Гольдман
связать их с женскими организациями Америки и Англии 20.
На фоне политических зигзагов НКТ — ФАИ (вступление
в Каталонское, Баскское и общереспубликанское правительства), начиная с осени 1936 г., Эмма Гольдман заняла позицию внешней «лояльности» относительно этих «зигзагов», сохраняя при этом за собой право
на критику в частном порядке, тем более, что гораздо больше ее волновал рост влияния и численности испанской Компартии 21. При этом,
если она могла в определенной степени понять вхождение предста19

20
21

Una carta de Emma Goldman // Mujeres Libres (далее — M. L.). 1936. №  1;
Goldman E. Situacion Social de la mujer // M. L. 1937. №  7. VIII Mes de la
Revolución; Emma Goldman habla a la juventud // M. L. 1938. №  11; Fernandez
Escobes A. Emma Goldman, veterana del anarquismo, nos visita // Umbral. 9.10.1937.
№  13; Gudell M. Emma Goldman conversa con el companero Gregorio Jover //
Umbral. 5.11.1938. №  51 [Архив Umbral доступен в Hemeroteca Digital de Biblioteca
Nacional de España (HD-BNE)]; Madrid, milagro de los siglos (Fragmento de una
carta de Emrna Goldman) // Solidaridad Obrera. Organo de la Confederacion Nacional
del Trabajo. Barcelona (далее — S. O.). 5.11.1937. Ano VIII. Epoca IV. №  1724;
Emma Goldman habla luchas de los obreros espanoles // S. O. 25.12.1937. Ano VIII.
Epoca IV. №  1767. [Архив Solidaridad Obrera доступен в Centre de Documentació
Antiautoritari i Llibertari (CEDALL), Бадалона] и т. д.
Kaymakçıoğlu G. Op. cit. P. 2, 63; Porter D. Op. cit. P. 259.
Alexander R. J. Op. cit. V. 2. P. 1151–1152; Wexler A. Emma Goldman in Exile: from
the Russian Revolution to the Spanish Civil War. — Boston: Beacon Press, 1989. P. 207.
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вителей НКТ — ФАИ в правительственные органы власти, то откровенного «расшаркивания» анархистской прессы перед коммунистами
и властями СССР она понять не могла, считая, что такое поведение
не может оправдать никакая дипломатия, считая, что это было «крайне глупым и не необходимым» 22. Более того, она считала, что далеко
не все действия испанских анархистов могут быть оправданы со скидкой на «обстоятельства», вследствие чего дала решительную отповедь известному историку анархизма Максу Неттлау, неожиданно для
многих из резкого критика анархо-синдикализма, в том числе — испанского, перековавшегося в апологеты политики, проводимой теперь
лидерами НКТ — ФАИ. Кроме того, она выступала с осуждением таких действий испанских либертариев, как создание Гарсиа Оливером
концентрационных лагерей, проводя параллели с большевистской политикой в ходе Российской революции, а также производимые анархистами расстрелы своих политических противников, в чем выражала
свою солидарность с занятой по данному вопросу позицией одного
из лидеров испанских анархистов того периода, в прошлом активного
участника анархо-синдикалистского движения Аргентины, Абада де
Сантильяна 23. Благодаря этому она объективно оказывалась в одном
ряду с такими видными представителями международного анархизма, резко критиковавшими проводимую лидерами НКТ– ФАИ политику, как Всеволод Волин, Александр Шапиро, Камило Бернери, Андре
и Дора Прюдомо, а также критиковавшими «изнутри» действия своих лидеров за сотрудничество с властями «Либертарной молодежью
Каталонии» и «Друзьями Дуррути». Вместе с тем, она отделяла для
себя низовой актив анархистских организаций от их лидеров, считая
«рядовые» массы настроенными более последовательно и радикально.
При этом, даже критикуя лидеров испанского анархистского движения, она все же старалась разобраться в мотивах, двигавших лидерами,
а не огульно их обвинять в стремлении к власти 24.
Впрочем, некоторым либертариям все-таки доставалась от Эммы
Гольдман время от времени особенно жесткая критика. В частности, речь идет о генеральном секретаре НКТ, занявшем данный пост
с конца 1936 г., Мариано Васкесе, которого она резко раскритиковала в конце февраля 1939 г., заявив, что она «была поражена степенью
22
23
24

Porter D. Op. cit. P. 106.
Ibid. P. 53, 107–108, 224.
Ibid. P. 98–99, 273–274.
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близорукости» с его стороны относительно стремления заручиться
от лица испанского анархистского движения поддержкой Западных
демократий, и высказывавшегося в том духе, что для этого либертариям придется распроститься с социальной революцией. Как выразилась Эмма Гольдман, если это главный урок, извлеченный Васкесом
из всей трагической истории гражданской войны и революции, то он
должен «отбросить свою веру в революцию, как таковую, и никогда
больше не называть себя либертарием» 25.
Вскоре после майских событий 1937 г. в Барселоне Эмма Гольдман
написала в редакцию «New York Times» длинное письмо, в котором выражала резкий протест против публикации в данной газете материала,
согласно которому анархисты несли ответственность за произошедшие события, настаивая на том, что майский кризис был спровоцирован «коммунистическим призраком и его слепыми приспешниками».
Испанские анархисты опубликовали целиком данное письмо Гольдман
в своем барселонском информационном бюллетене 26.
Когда весной 1938 г., наконец-то, вышла книга участника войны,
писателя Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии», Гольдман ее высоко оценила, во многом — за разоблачение проводимой коммунистами
политики, и надеялась, что эта книга станет продаваться десятками
тысяч экземпляров 27.
Несмотря ни на что, Гольдман долгое время сохраняла оптимизм
относительно перспектив испанской революции, хотя в первый момент после майских событий в Барселоне и порывалась сложить с себя
полномочия лондонского представителя испанских либертариев 28.
Посетив осенью 1937 г. Испанию, она все равно считала, что революция все еще «далека от поражения» 29. Вместе с тем, Эмма Гольдман
выступала с резкой критикой проводимых в отношении анархистов
и членов Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ) репрессий 30. Что касается репрессий, то, как считает Мануэль Агилера, в об25
26
27
28
29
30
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S. W. 04.06.1937. Vol. 1. №  13. [HSFMP, MRC-UW. MSS.15/3/8/253/2]; Political
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щей сложности с апреля 1937 по январь 1939 гг. только в Каталонии
в заключении оказалось 3734 антифашиста, из которых 90% составляли члены НКТ, 4% — ПОУМ, 3% — Всеобщего союза трудящихся
(ВСТ, социалистические профсоюзы) и Объединенной социалистической партии Каталонии (ОСПК), а политическую принадлежность
остальных установить не удалось 31. Не менее 60 активистов НКТ бесследно «исчезли» в течение считанных недель вскоре после событий
мая 1937 г 32. Вместе с тем резкость критики Эммой Гольдман коммунистов, которых она называли не иначе как «предателями» 33, вызывала
недовольство со стороны генерального секретаря НКТ М. Васкеса 34.
Террор против революционеров, главным образом, членов анархистских организаций и партии ПОУМ, продолжался в течение 1937–
1938 годов 35. Коммунисты прикрывались рассказами о том, что ряды
анархистов (особенно ФАИ)«кишели агентами Фаланги», а иногда,
якобы, доходило даже до прямого союза между анархистами и фашистами 36; ПОУМ и вовсе называли троцкистско-фашистской партией
предателей, работавшей на Франко, Гитлера и Муссолини 37. Стоит
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La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti. — Barcelona: Virus
editorial, 2003; Guillamon A. El terror estalinista en Barcelona (1938). — Barcelona:
Deskontrol — Aldarull Edicions, 2013; Idem. La represión contra la CNT y los
revolucionarios: Hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria. De mayo a
septiembre de 1937. — Barcelona: Deskontrol — Aldarull Edicions, 2015.
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(1936–1937 гг.). — М.: Издатель-ство АН СССР, 1960. С. 77.
См. например: Robert P. Spain calling! Their fight is our fight. — L.: International
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добавить, что при этом генеральный секретарь Коммунистической
партии Испании Хосе Диас, выступая на партийном пленуме в ноябре 1937 г., прямо говорил, касаясь резкого роста рядов своей партии,
что: «Партийный билет [т. е. билет члена КПИ. — А. Ф.] не всегда
является достаточным доказательством того, что владелец его
заслуживает полного доверия». В этой связи предлагалось начать
бороться с наверняка уже просочившимися в Партию ее врагами.
На пленуме же ЦК КПИ в начале марта 1937 г. он, комментируя вопрос о том, есть ли в Партии вражеские агенты, отмечал, что было бы
глупо считать, что таковых в ней нет, и что такие случаи отнюдь
не редкость, а потому необходимо более тщательно проверять, кого
они принимают в свои ряды 38.
Комментируя апрельское соглашение 1938 г. между НКТ
и Всеобщим союзом трудящихся (ВСТ), в своем письме Рудольфу
Роккеру от 5 апреля 1938 г. Эмма Гольдман назвала произошедшее
«трагическим крушением позиций НКТ» 39.
В октябре 1938 г. Эмма Гольдман присутствовала в качестве почетного делегата и представителя НКТ (кроме того, с июля 1937 г. она являлась также представительницей «Свободных женщин» в Лондоне)
в Барселоне на пленуме Испанского либертарного движения 40. В ходе
данного пленума «вышел наружу» давно уже продолжавшийся конфликт между Национальным Комитетом (НК) НКТ (группа генерального секретаря Мариано Васкеса) и Полуостровным Комитетом (ПК)
ФАИ (Педро Эррера и его сторонники) 41. Первые настаивали на не-

38

39

40

41

социально-политической истории (ЦСПИ), в Москве, и официальный орган Коминтерна, журнал «Коммунистический Интернационал», архив которого доступен в московской Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ).
Антон. Троцкизм — смертельный враг народа // Диас Х., Антон, Урибе. К современному положению в Испании. Материалы ноябрьского пленума ЦК компартии
Испании. — М.: Партиздат, 1938. С. 50.; Диас Х. Теснее сплотить ряды Народного
фронта, разгромить мятежников и интервентов. Речь на пленуме ЦК компартии
Испании 13 ноября 1937 г. — М.: Партиздат, 1938. С. 31; Исторический доклад
Хосе Диаса на расширенном пленуме Центрального Комитета Компартии Испании (проходил в Валенсии, 5–8 марта 1937 г.) // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 120. Д. 136. Л. 141.
Porter D. Op. cit. P. 129; см. также: C.N.T. — U.G.T. Unity Programmes. F.A.I. and Emma
Goldman Comments on Proposals // S.W. 4.03.1938. №  31. Также о соглашении между
ВСТ и НКТ см.: Alexander R. J. Op. cit. P. 998–1001; Peirats J. Op. cit. V. 3. P. 22–43.
Ackelsberg M. A. Op. cit. P. 157; Actas del Pleno Nacional de Regionales C. N.T. —
F.A.I. — F.I.J.L. Octubre 1938. P. 1 // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 120. Д. 152. Л. 103.
О конфликте между НК НКТ и ПК ФАИ см. например: Gomez Casas J. Anarchist
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обходимости дальнейшего сотрудничества НКТ — ФАИ с правительством Народного Фронта, в то время как вторые считали, что необходимо положить конец сотрудничеству с властями, называя группу
Васкеса оппортунистами, отказывающимися от основных анархистских принципов. Гольдман в этой полемике находилась на стороне ПК
ФАИ. Большинство же делегатов в итоге поддержало линию НК НКТ,
хотя позиция группы Эрреры и нашла поддержку у делегатов от НКТ
Каталонии и части делегатов, представлявших Иберийскую федерацию либертарной молодежи 42.
Гольдман вела активную переписку с различными анархистскими организациями, что очень хорошо видно по документам, хранящимся в ее архиве в Институте социальной истории Амстердама 43.
Участвовала в работе «Интернациональной антифашистской солидарности» (ИАС), была лидером ее британской секции, вела сбор средств
в поддержку испанского либертарного движения 44.
Принципиальное решение о создании ИАС было принято
на пленуме анархо-синдикалистов, проходившем 15 апреля 1937 г.
в Валенсии. Формально же организация была основана спустя почти
полтора месяца, 27 мая. Некоторые исследователи считают, что инициатива ее создания принадлежала Федерике Монтсени. По некото-

42

43
44

organization: The history of the F.A.I. — Montreal-Buffalo: Black Rose Books, 1986.
P. 229–231; Peirats J. Los anarquistas…, P. 345–360.
Герэ Э. О теперешней ситуации и задачах в Испании // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120.
Д. 259. Л. 133; Wexler A. Op. cit. P. 226–227. Стоит добавить, что к этому времени
уже сильно пошатнулось влияние КПИ (но не ОСПК), чья численность с 340 000
в конце 1937 г. (еще в мае 1938 г. оставалось 300 000.) сократилась до 230 000,
притом, что отмечался приток в Партию новых членов, чего давно не было:
Герэ Э. Указ. соч. Л. 135–136; Мишель Р. Два года героической борьбы // Коммунистический Интернационал: Орган Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала [далее — К. И.]. Восемнадцатый год издания. 1938. Май.
№  5. С. 59; Payne S. G. The Spanish Civil War. — Cambridge: Cambridge University
Press, 2012. P. 172. Впрочем, стоит отметить, что Полуостровной Комитет ФАИ еще
в марте 1938 г. заявил о крахе Компартии: F.A.I. Comment on Spanish Parliamentary
Policy // S. W. 18.03.1938. Vol. 2, №  32 [HSFMP, MRC — UW. MSS.15/3/8/253/6].
Русский перевод данного заявления ФАИ можно найти в русскоязычном Бюллетене НКТ — ФАИ за номером 3, от 8 марта 1938 г., храня-щемся в архиве Профинтерна: РГАСПИ. Ф. 534. Оп. 7. Д. 302. Л. 136–138.
IISG. EGP. №  300.; Ibid. №  301.
Emma Goldman Appeals for Support of S. I. A. // S. W. 18.03.1938. Vol. 2, №  32.
[HSFMP, MRC — UW. MSS.15/3/8/253/6]; Emma Goldman in Spain // S. W.
12.11.1938. Vol. 2, №  44 [HSFMP, MRC — UW. MSS.15/3/8/253/7]; Porter D. Op.
cit. P. 88–89.
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рым данным, в Испании в ней состояло порядка 100–150 тыс. человек.
К началу 1939 г. ИАС имела свои отделения на территории 20 других
государств на разных континентах. Главными целями организации
были поддержка испанского либертарного движения за рубежом, сбор
денежных средств, помощь в получении (закупке) продовольствия,
медикаментов и оружия, а также противостояние росту политического влияния коммунистов. Время для этого было более чем подходящее. Анархистские части на фронте продолжали испытывать нехватку вооружения, в особенности тяжелого, из-за чего уже было сорвано
в 1936 г. потенциально возможное полномасштабное наступление с целью взятия таких стратегически важных городов, как Сарагоса, Уэска,
Теруэль, Гранада. Не помогало даже то, что анархисты вынужденно
поддались на шантаж премьер-министра Ларго Кабальеро, требовавшего согласия милиционных колонн либертариев на милитаризацию
в обмен на вооружение 45. Вместе с тем, в стране усиливался голод,
в частности, из-за недостаточных поставок продовольствия уже серьезно пострадала Астурия 46. Голод в Каталонии был вызван, главным
образом, политическими махинациями лидера ОСПК Комореры, вернувшего в конце 1936 г. рыночную хлебную торговлю, саботировав тем
самым налаженную было анархистами систему распределения. Это
привело к серьезным перебоям в снабжении города продовольствием,
и стало первым серьезным шагом на пути к уличным столкновениям
в мае следующего года 47.
ИАС имела свои периодические издания, в том числе —
во Франции. Среди лидеров этой организации называют французского пацифиста и анархиста Луи Лекуана (1888–1971) и одну
из создательниц организации «Свободные женщины», анархо-синдикалистку, поэтессу Лусию Санчес Саорниль (1895–1970), в мае
45
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О проблеме милитаризации милиционных колонн см.: Amoros M. Op. cit.
P. 145–166; Mintz F. Op. cit. P. 168–173; Paz A. Cronica de la Columna de Hierro. —
Barcelona: Virus, 2001.P. 149–157.
О продовольственном положении Астурии // Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 35082. Оп. 2. Д. 70. Л. 25.
Агустин Гильямон называет политическое противостояние 1936–1937 гг. в Барселоне
«войной за хлеб». В 2012–2015 гг. этим автором был выпущен трехтомник под общим
подзаголовком «Голод и насилие в Барселоне», посвященный событиям 1936–1937 гг.,
посвященный главным образом событиям, происходившим в это время в Барселоне:
Guillamon A. La revolución de los comités; Idem. La guerra del pan: Hambre y violencia
en la Barcelona revolucionaria. De diciembre de 1936 a mayo de 1937. — Barcelona:
Deskontrol — Aldarull Edicions, 2014.; Idem. La represión contra la CNT…
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1938 г. ставшую генеральным секретарем ИАС. Также среди активных участников организации отмечают и некоторых неанархистов,
таких как французский социалист, школьный учитель и профсоюзный активист Марсо Пивер (Marceau Pivert, 1895–1958), а также профсоюзный лидер Леон Жуо (Leon Jouhaux). ИАС прекратила свое
существование с установлением в стране франкистской диктатуры,
однако была воссоздана в июне 1945 г. испанскими эмигрантамианархистами в Тулузе 48.
Кроме того, усилиями Эммы Гольдман, недавно только вернувшейся из своей первой поездки в объятую революцией Испанию, совместно с рядом других либертариев в Лондоне в январе 1937 г. был
образован Лондонский комитет (Бюро) НКТ– ФАИ. Кроме того, совместно с группой деятелей культуры и некоторыми представителями
местной интеллигенции ею был создан «Комитет помощи бездомным
испанским женщинам и детям» 49.
Падение Каталонии в начале 1939 г. тяжело отразились на Эмме
Гольдман. Выступая в Лондоне 24 марта того же года, она назвала
произошедшее результатом предательства, говорила о деморализующей роли коммунистов, в особенности, подразделений под командованием Энрике Листера.
В своем письме Лилии Недельсон (Мендельсон) Гольдман говорила, что находится в состоянии крайней подавленности, хотя и надеется все же в скором времени взять себя в руки 50.
Всего через несколько месяцев Республика была окончательно
разгромлена, что еще больше ударило по и без того пошатнувшемуся
уже здоровью знаменитой анархистки.
48

49
50

Подробнее об ИАС (Вадим Дамье переводит название данной организации как
«Международная антифашистская солидарность», МАС) см.: Дамье В. В. Указ.
соч. C. 441, 446–448; A. W. Solidarity International Anti-Fascista // Vanguard.
1938. November, Vol. IV, №  5–6. P. 19; Alexander R. J. Op. cit. V. 1. P. 98–99.;
Cionini V. Solidarité Internationale Antifasciste, ou l’humanitaire au service des idées
anarchistes // Diacronie: Studi di Storia Contemporanea. 2011. №  7. [URL: http://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3726011.pdf]; Lucía Sánchez Saornil. Poeta,
periodista y fundadora de Mujeres Libres. — Madrid: LaMalatesta, 2014. P. 50–59.;
Wexler A. Op. cit. P. 225. С некоторыми материалами ИАС можно ознакомится в Архиве сайта Центральной организации шведских рабочих (SAC): SACs
korrespondens med SIA 1937–1939. [https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Arkiv/
Organisationsmaterial/Korrespondens/SACs-korrespondens-med-SIA‑1937–1939]
Wexler A. Op. cit. P. 210.
Porter D. Op. cit. P. 170–171, 276.
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Ященко В. Г.

Миллион лет безвластия
(краткосрочный пессимистический прогноз
развития человечества)
Его основное чувство жизни стремилось
к чему-либо надлежащему на свете,
и тайная надежда мысли обещала
ему далёкое спасение от безвестности
всеобщего существования.
Андрей Платонов. «Котлован»

Ремарка
В начале своей статьи сразу же хочу пояснить смыслы её названия. Почему прогноз на миллион лет является «краткосрочным»?
Потому что рассуждения мои пребывают в пределах геологического
времени, а миллион лет на этой временно́й шкале — срок однозначно краткий. Пессимистичность же моего прогноза связана не столько с трагичностью предрекаемого будущего, сколько с мизерностью
предсказываемых мною великих свершений человечества, которые
неминуемо должны случиться в описываемую мною эпоху. Понятно,
что обозреть всю архитектонику будущего в рамках представленной
статьи мне не позволят ограниченность моих когнитивных способностей, чувство меры и регламентированность объема статьи.
Фактор эволюции
По утверждению В. И. Вернадского, жизнь является геологическим фактором. Человечество же как высшая форма жизни и все,
что из него получится в будущем, неминуемо станет фактором эволюции не только планетарного, но и вселенского масштаба. Страсть
к созиданию в природе человека преобладает над страстью разрушения, и выражается она в стремлении человека адаптировать
мир — как внешний, так и внутренний — к своим нуждам и целям.
Происходит очеловечивание окружающей среды, насильственное извлечение пользы из косной материи, упорядочивание стихийности
ее диких проявлений, утилизация бесхозного миропорядка и превращение инертной материи в активную искусственность. Меняет
человек и свой собственный мир — внутренний и социальный. При
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этом идеалы и утопии, несмотря на частые регрессы и проявления
мракобесия, все же неуклонно развиваются в сторону гуманизации
и анархизации общественных отношений. Человек — катализатор
эволюции. Эффективность его действий увеличивается в геометрической прогрессии. А стратегическая цель становится все более явной. Сокровенная задача разума в масштабах вселенной — приведение мира к предельному гармоничному совершенству, в котором
неминуемо слияние его, разума, с мирозданием.
В рамках обозначенной нами эпохи мы сможем наблюдать три основных взаимопроникающих направления формирования нашей цивилизации — т ерра-форминг, хомо-форминг и социо-форминг.
Терра-форминг
Человеческое в высших приматах стало проявляться с момента
изготовления ими искусственного из природного. Приспособление
камня под орудие труда, усмирение огня, одомашнивание животных
и растений, включение в хозяйственную жизнь металлов и углеводородного сырья, создание искусственного климата в домах и селениях, обуздание обширных пространств с помощью прытких
транспортных средств — все это первые, пока первобытные, проявления творчества в процессе приспособления внешнего земного
мира к людским потребностям. В масштабах геологического времени эмансипация человека произошла мгновенно, подобно взрыву. Миллиарды лет Земля скучала в своем нерасторопном развитии,
и вдруг ее ландшафты озарились задорным светом искусственной
жизни, ее поверхность наполнилась осмысленным хаосом хозяйственной суеты. Человечество взгромоздилось на вершины пищевой
цепочки и самым бесцеремонным образом стало нагнетать вокруг
себя общественную пользу.
Изготовление комфортного пространства из плоти и крови
Земли, освоение термоядерной энергии, достижение безотходного
и эффективного потребления биохимической энергии — все это
приведет человечество на последней стадии его первобытного состояния к ресурсному и энергетическому изобилию. Золотой век
земной жизни неминуемо ознаменуется прекращением классовых
и межнациональных войн и конфликтов, так как ресурсно-энергетические их причины (главные, а может быть, и единственные,
причины войн) канут в Лету. Как отдельный человек, так и общины обретут, наконец, столь вожделенную сытость, а вместе
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с ней — автономность и даже независимость. Потребность в государстве как в органе насильственной добычи, распределения
и защиты ресурсов и пространства, отпадет естественным и безболезненным образом. Цивилизация обретет опыт глобального
сосуществования в условиях безвластия, равенства и братства.
Самоорганизующиеся, взаимодействующие социальные соты покроют отполированные машинами ложбины суши и дна океанов,
люди выработают оптимальные правила полифонического общежития, и произойдет это все в преддверии массового освоения
людьми необозримых пространств Солнечной системы. С этого
момента начнется новая эра в истории человечества — эра очеловечивания Вселенной. Достичь столь радикального выхода
за пределы земной атмосферы в условиях сохранения Государства,
в условиях культивирования алчности, властолюбия и эгоизма,
в условиях попрания прав человека и ценности его уникальной
жизни — немыслимо и невозможно. В этом заключен вселенский
запрет, вселенское табу.
Таким образом, первобытное состояние человечества закончится с момента обретения им ресурсного и энергетического изобилия,
с переходом к безвластному полифоническому общежитию, с обретения новой глобальной цели, побуждающей людей на беспримерные
подвиги — выйти за пределы земной атмосферы и колонизировать
солнечную систему. Начнется героическая эра освоения ближайшего
космического пространства.
Колонизация Солнечной системы на первом этапе будет проходить в виде терраформирования ее планет и спутников. Везде,
где позволит гравитация, человек начнет создавать подобие своей
колыбели — Земли. Из облака Оорта к планетам, на которых будет
ощущаться недостаток воды, устремятся караваны ледяных комет.
Астероидный пояс превратится в каменоломню. Луна, Марс, Венера,
спутники планет-гигантов укроются землеподобной атмосферой, их
иссушенные солнечным ветром низины заполнятся теплыми морями и океанами, а возвышенности зазеленеют нивами и тропическими лесами.
Впрочем, при обнаружении местных форм жизни планета должна
оставаться в своем первозданном виде. Колонизация коснется только
стерильных безжизненных внеземных миров.
Населять новые земли будут люди, постепенно теряющие человеческий облик. Деформация тел станет происходить благодаря
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не столько новым природным условиям, сколько искусственному вмешательству тело-формирующих машин.
Хомо-форминг
С недавних пор был запущен процесс изменения человеческого
тела — хомо-форминг. Уже сейчас мы видим значимые достижения
в этой области. Биоинженерия способна создавать искусственные
органы, выращивать органы и ткани методами регенеративной медицины. Свойства же и функции живых организмов находят применение в технических устройствах (бионика). С двух сторон идет
движение в направлении создания специализированных телесных
модулей, которые в будущем можно будет привинчивать к сознание-содержащим капсулам. Съемные телеса различных модификаций позволят человекоподобному существу пребывать в различных
планетарных средах без необходимости проведения терра-форминга. Это значительно упростит и удешевит процессы адаптации человека к агрессивным средам. Планета остается в своем прежнем
виде, и уже человеческое тело формируется с учетом комфортной
переносимости планетарных условий существования. В атмосфере
Юпитера будут барахтаться желеобразные люди, по Венере — бродить членистоногие человекоподобия. Межзвездное пространство
будут бороздить огромные парусовидные гуманоиды, гонимые солнечным ветром.
Жизнь человека будущего, таким образом, будет проходить в два
этапа — естественный и искусственный. На первых порах Homo
sapiens будет вполне биологическим явлением. Его родит женщина, пройдут годы детства и отрочества, затем человек сформируется
в здоровую взрослую личность, образует семью, наплодит ребятишек,
но ко времени естественной старости он постепенно начнет заменять
природой данные органы органами искусственными. В конце концов,
искусственное возобладает в теле человека, естественным останется
лишь его разум. С этого времени у машинно-человеческого гибрида
начнется период искусственного бесконечного существования.
Итак, человечество приобретет двойственные черты. Оно будет иметь два взаимозависимых и равноправных вида людей —
природный и искусственный. Между ними будут возможны различные промежуточные формы. Люди в этих условиях столкнутся
с двумя проблемами: взаимоотношения между различными человеческими видами и пыткой бессмертием. Опыт толерантности
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у нас уже есть. А пытка бессмертием легко разрешается легализацией права на эвтаназию.
Хомо-форминг, как мы видим, позволит прекратить унижение
окружающей среды. Достигнув высшей адаптационной способности,
обладатели разума окончательно сольются с природой, одухотворив
ее косную сущность. Отчужденность между миром разума и инертной материей исчезнет.
В своем раннем философском трактате Михаил Бакунин так описал подобное состояние субъекта во внешнем мире: «всеобщее самосознание есть общая, духовная и незримая почва, в которой единичные
субъекты, различающиеся друг от друга своими индивидуальностями, сливаются в одно неразрывное единство. Эта всеобщая почва,
в которой исчезают различия единичных субъектов между собой,
есть для себя сущая всеобщность и объективность самосознания —
разум» 1. Но достижение полного тождества между субъективным миром человека и внешним мирозданием невозможно. Конечность человека, — «единственный источник всех его страданий» 2 — никуда
не исчезнет. Страдание же, по мнению Бакунина, «есть единственный
путь очищения и освобождения» 3. Таким образом, бессмертие человека будущего обрекает его на бесконечное страдание. В этом и заключается основная трагедия человечества космической эпохи. Устранить
полностью страдание опасно, так как в этом случае будет утрачена
страсть к развитию и свободе, но нивелировать его можно, например,
с помощью социо-форминга.
Социо-форминг
Как я писал выше, на последнем этапе первобытного состояния человечество достигнет энергетического и ресурсного изобилия. В этих условиях автономность как общин, так и отдельных
личностей достигнет такой степени, когда потребность во всесильном посреднике — Государстве — отпадет естественным образом.
Экономические и социокультурные взаимодействия субъектов хозяйствования (вольных общин и индивидуумов) приобретут сетевой
самоорганизующийся характер. Традиционная экономика уступит
1

2
3

Бакунин М. А. О философии. Статья вторая (неоконченная) // Собрание сочинений
и писем. 1828–1876. Т. 2. — М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан
и ссыльно-поселенцев, 1934. С. 379.
Там же. С. 369.
Там же. С. 372.
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место экономике экологической. В процессе хозяйствования человек
станет учитывать потребности и ограничения эко-систем, экономика все более и более станет опираться на биоцентрические принципы активности. Возрастёт не только ценность человеческой жизни,
но и ценность иных природных объектов. Анархизация, гуманизация и экологизация общества создадут социокультурные условия
для массовой колонизации Солнечной системы. Средством же в этом
процессе станет научно-техническое вооружение человечества.
Это естественный процесс эволюции человечества. Он неизбежен!
Так же неизбежен, как вселенский запрет на выход в космические
дали существам, сохранившим принципы государственного устройства, традиционной человеко-ориентированной экономики и эксплуататорской культуры.
В процессе социо-форминга возникнет трудноразрешимая проблема — иждивенчество. В бесклассовом обществе всеобщего изобилия и полной защищенности, в условиях размытых проявлений
власти иждивенчество может существенно замедлить темп развития
землян. Паразитизм способен парализовать общество. Впрочем, с одной стороны, люди, конечно, смогут найти способы безвластного ненасильственного мотивирования ленивых членов коллектива, а с другой стороны, лень творческая является двигателем прогресса. Таковой
она будет и в будущем.
Вторая немаловажная проблема — иррациональная бездна человеческой гордыни, которая может возникнуть в условиях бессмертия
и технического совершенства. Именно в иррациональных глубинах
субъекта энтропия будет находить лазейки для создания хаоса даже
в совершенном обществе. Возможно, кризисы цивилизации будут связаны именно с иррационализмом такого рода, так как экономические
кризисы в условиях общества благоденствия изживут себя. Люди, организованные в анархические самоорганизующиеся общины, сумеют
преодолевать кризисы гордыни, опираясь на богатый опыт предшествующих поколений.
Начало колонизации Солнечной системы ознаменует вхождение
человечества в новую героическую эру внеземного существования.
Осваивать иные миры станут, скорее всего, люди, облаченные в искусственные тела. Именно они на первых порах будут формировать
земные условия на ближайших планетах для заселения их людьми
естественного периода жизни. Киборги также наводнят планеты,
на которых терра-форминг проводиться не будет. Великая демиурги320

ческая стройка охватит Солнечную систему. Начнется формирование
условий для освоения иных дальних миров, для спасения от безвестности всеобщего существования.
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