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От редакции

В основу настоящего выпуска «Прямухинских чтений», как 
и в основу предыдущих выпусков, положена стенограмма заседаний, 
воспро»зведённая по диктофонной записи. Все обсуждения и дискуссии 
печатаются по стенограмме; доклады печатаются по текстам, предостав-
ленным их авторами, за некоторыми исключениями, которые отмечены 
в соответствующих местах и которые печатаются также по стенограмме.

Реплики участников дискуссии, которых не удалось идентифициро-
вать при прослушивании диктофонных записей заседаний, обозначены 
в тексте: «С места».

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

Ввиду труднодоступности ряда источников, на которые ссылаются 
докладчики, и острого дефицита времени, редакторы не имели возмож-
ности 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 

К. С. Подлипаева, С. Г. Корнилов и А. М. Корнилова, Е. И. Кондрахина.
Изобразительный ряд подготовлен А. М. Корниловой.
Материалы, подготовленные для «Прямухинских чтений», но не оз-

вученные на конференции, включены в раздел «Приложения».
Редакция просит авторов материалов, присылаемых для помеще-

ния 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 – 2016»

С. Прямухино, 9–10 июля 2016 г.

Программа заседания 9 июля
Корнилов С. Г. (Москва) Вступительное слово
Дамье В. В. (Москва) Гражданская война в Испании: 

документы против мифов
Федоров А. Ю. (Москва) Тенденции и полемика в ли-

бертарном движении Испании 
(осень 1836 – весна 1837 гг.)

Спьяцци Джулио (Италия) 1936–1939: Революция и об-
разование. Достижения ли-
бертарных школ во время 
Гражданской войны в Испании

Фетисов Ю. В. (Москва) Черно-красно-изумрудный. 
Ирландцы, анархизм и граж-
данская война в Испании

Дундич Д. (Запорожье – 
Санкт-Петербург)

Украинская рота имени Тараса 
Шевченко. Обреченные на заб-
вение

Сидоров А. Н. (Иркутск) Испанская революция и граж-
данская война глазами анархи-
ста Николая Лазаревича

Гадаева Н. Л. (Москва) Современная память о Великой 
Испанской революции и исто-
рическая реконструкция

Корнилова А. М. (Москва) 80 лет со дня гибели Федерико 
Гарсиа Лорки и проблемы 
исторической памяти

Просмотр фильмов Ильи Иванова «СССР – Испания. Советский след» 
и Елены Якович «Испанский след. Джордж Оруэлл»
Леонтьев Я. В. (Москва) Встреча поколений (мои воспо-

минания об анархистах 1920-х – 
1980-х гг.) с просмотром видео-
фильма о сестрах Гарасёвых
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Стенограмма заседания 9 июля
Корнилов С. Г. Давайте, друзья, начнем. Я очень рад вас видеть и благо-
дарю за то, что вы нашли время и желание стать участниками конфе-
ренции. Это уже пятнадцатая Прямухинская конференция…
Сидоров С. И. Шестнадцатая.
Корнилов С. Г. Ну, да. Фактически она – шестнадцатая. В один год мы 
однажды провели две конференции. Но по годам…
Сидоров С. И. Она – шестнадцатая именно по годам.
Корнилов С. Г. Хорошо. Соврать не дадут.

Вижу много знакомых лиц, но есть и новые. Когда начнем представ-
ление участников, прошу всех называть себя четко, внятно и громко, 
не откусывая окончаний.

Несколько слов о формате конференции. Она делится на две части. 
Первый день посвящен испанской теме: 80 лет Испанской революции 
и гражданской войны. Во второй день мы заслушаем доклады на раз-
ные темы. Это для нас вполне типичное явление – мы всеядны. Все, 
что волнует нас – гостей и постоянных участников Прямухинских 
чтений, – мы готовы выслушать и обсудить.

Практически все последние Прямухинские чтения проводятся 
в международном формате. И сегодня среди нас присутствуют зару-
бежные гости: Джулио Спьяцци из Италии – он уже второй раз на на-
ших Чтениях. Джулио возглавляет в Вероне школу, в которой дети 
воспитываются на принципах либертарной педагогики. Александр 
Ланевский из Польши – он тоже не первый раз на Чтениях. От него 
мы узнаем много интересного о современном польском анархизме. 
Рядом – кино- и театральный режиссер, руководитель шведского театра 
«Альбатрос» Роберт Якобссон.

Теперь – наши участники. Начну с себя: Корнилов Сергей 
Гаврилович, председатель оргкомитета Прямухинских чтений. Вот 
сидит Петр Владимирович Рябов, кандидат философских наук, посто-
янный участник нашей конференции и член оргкомитета Прямухинских 
чтений, автор множества научных трудов.
Рябов П. В. Небольшое объявление: завтра состоится экскурсия по усадь-
бе в 8 часов, встречаемся у ворот участка Сергея Гавриловича.
Корнилов С. Г. Она продлится всего один час, в 9 мы уже начнем.

Рядом с Петром Владимировичем Рябовым – Вадим Валерьевич 
Дамье, доктор исторических наук, большой знаток испанской темы. 
За ним – Ирина Федотова, практически постоянная участница наших кон-
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ференций, журналистка. Позади нее – Павел Иванович Талеров из Санкт-
Петербурга, он участвует в издании книг о Бакунине, Кропоткине… 
Рядом с ним – Ян Львович Прусский, сотрудник Дмитровского музея 
и музея Кропоткина, который появился в Дмитрове два года назад. 
Рядом с Яном сидит Слава Сидоров, который вырос на наших гла-
зах. Он начинал с нами еще школьником, потом закончил институт. 
Делает сообщения на самые разные темы. В дверях стоит Николай 
Малинин, член оргкомитета, красивый мужчина, он еще и умница, 
педагог бывшего Ленинского педагогического института. Он – очень 
полезный человек, потому что знает языки. Напротив меня – Ярослав 
Леонтьев, доктор исторических наук, Московский университет, ак-
тивный в Тверском землячестве человек. Рядом – Маша Рахманинова, 
тоже постоянная наша участница, философ и блестящий фотограф. 
Игорь Мангазеев – тверской журналист, ветеран анархистского дви-
жения. Андрей Викторович Бирюков – наш постоянный участник, 

Корнилов Сергей Гаврилович 
…мы снова вместе, в Прямухине. Я рад вас видеть и приветствовать на очередной 
(шестнадцатой) ежегодной конференции. 

Слева – Сидоров И. С., ведущий конференции.
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знаток Кропоткина. Алла Михайловна Корнилова – член оргкомите-
та Прямухинских чтений, моя жена и муза. Влад Тупикин – ветеран 
анархистского движения, постоянный участник нашей конференции, 
журналист. Андрей Сидоров из Иркутска – знаток французского анархо-
синдикализма. Федоров Андрей Юрьевич историк из Москвы, на кон-
ференции – не первый раз. Дмитрий Дундич – ветеран анархического 
движения, сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Наконец, Игорь Саввич Сидоров – член оргкомитета, давнишний 
участник нашей конференции, пушкиновед, которому я и передаю 
роль ведущего.
Сидоров И. С. Вероятно, надо, чтобы представились те, кто у нас здесь 
впервыеα.

Закончив знакомство, приступаем непосредственно к нашим 
Чтениям. Регламент – 15 минут на доклад, 5 минут на обсуждение. 
Жестко очень, потому что программа – очень насыщенная, и никаких 
поблажек никому даваться не будет.

Чтобы открыть названную Сергеем Гавриловичем тему «80 лет 
Испанской революции и гражданской войны», слово предоставляется 
Вадиму Валерьевичу Дамье. Его сообщение – «Испанский цугцванг, 
или история упущенного шанса».
Дамье В. В. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сразу сказать, что тему 
я по дорожке немного изменил, потому что рассказывать вам целиком то, 
что следовало бы рассказать по заявленной теме, означало бы, по сути, 
рассказать всю историю Испанской революции. Как вы понимаете, 
на это у меня сейчас нет ни малейшего времени. Регламент – жесткий. 
Поэтому я поговорю немножко о другом, а именно – о тех исторических 
мифах (далеко не обо всех), которые существуют вокруг Испанской 
революции, и о новых архивных документах, которые позволяют эти 
мифы поколебать или даже рассеять.

Ну, прежде всего – несколько общих слов для того, чтобы было 
понятно, почему это так важно и зачем нужно сейчас извлекать или 
искать какие-то документы, которые уточняют казалось бы давно уже 
известную историю.

Хотя со времени начала Испанской революции прошло (точнее – скоро 
пройдет – 19 июля) восемьдесят лет и страсти за это время должны были бы 

α Эту часть стенограммы редакция позволила себе опустить, так как представляв-
шиеся называли в основном только свои имена. Чаще всего они были из Москвы 
или Санкт-Петербурга, но кто-то был из Иваново и Нижнего Новгорода. – Ред.
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в значительной степени утихнуть, уступив место более спокойному, более 
взвешенному анализу тех давних событий, но временами не покидает такое 
ощущение, будто война в Испании происходила только вчера, по крайней 
мере, если судить по тем спорам, которые идут в историографии, причем 
не только в самой Испании. Если возьмем, скажем, историографию рос-
сийскую испанских событий того периода, то здесь мы обнаружим то же 
самое. Судя по этим спорам, тема еще очень свежа, актуальна. Люди про-
должают о ней говорить и спорить. Конечно, это нельзя считать случайным.

Дело – в том, что Испанская революция в общем социальном от-
ношении была одной из самых глубоких в XX столетии, и, несмотря 
на то, что она потерпела сокрушительное поражение, она оставила зна-
чительный вклад в истории самой революции, в истории социальных 
преобразований, в истории идей. Но слишком многие общественно-по-
литические течения и сторонники самых различных взглядов до сих 
пор в той или иной степени воспринимают историю гражданской войны 
в Испании как подтверждение своих собственных идейных позиций. 
А отсюда – стремление показать эту историю именно так, и отсюда – 
резкая нетерпимость, резкая нетолерантность по отношению к тем, кто 
понимает эти события совершенно иначе или оценивает иначе.

Дамье В. В.
Гражданская война в Испании:  
документы против мифов
История Испанской революции и гражданской войны 1936–1939 гг. 

была и остается крайне политизированной. Такая политизация способ-
ствовала возникновению множества мифов, которые были подхвачены, 
растиражированы и до сих пор повторяются многими историками. 
Одним из излюбленных объектов исторических мифов служат испанские 
анархо-синдикалисты. Историки увлеченно обвиняют их в радикаль-
ном авантюризме, насилиях, массовых репрессиях, принудительной 
коллективизации, заговорах и подрыве «антифашистского фронта» 
или, напротив, утверждают, будто анархизм в Испании доказал несо-
стоятельность своих идей и чуть ли не предал революцию. Все зависит 
от политических симпатий исследователя.

В небольшом сообщении нет места для разбора всех этих и подобных 
им мифов и ложных представлений. К сожалению, историки нередко 
предпочитают следовать устоявшимся представлениям – вместо того, 



чтобы обратиться к архивным документам, которые позволяют с лег-
костью опровергнуть неверные оценки и показывают нам, что многие 
обстоятельства выглядели совершенно иначе, а события происходили 
совсем не так, как это принято утверждать.

Я остановлюсь всего на нескольких проблемах в истории Испанской 
революции и гражданской войны и попытаюсь показать, как обра-
щение к архивным источникам может существенно изменить наши 
представления.

Первая тема: какое именно решение было принято испанскими 
анархо-синдикалистами после подавления военного мятежа в Барселоне 
19–20 июля 1936 года? Практически все без исключения историки 
утверждают, что в ходе ряда конференций и встреч барселонского 
и каталонского актива Национальной конфедерации труда (НКТ) 
и Иберийской анархистской федерации (ФАИ) было почти единодуш-
но решено отказаться от провозглашения либертарного коммунизма 
и, таким образом, от выполнения решений Сарагосского конгресса 

Дамье Вадим Валерьевич 

Одним из излюбленных 
объектов исторических мифов 

служат испанские анархо-
синдикалисты. Историки 

увлеченно обвиняют их 
в радикальном авантюризме, 

насилиях, массовых 
репрессиях, принудительной 
коллективизации, заговорах 

и подрыве «антифашистского 
фронта» или, напротив, 

утверждают, будто 
анархизм в Испании доказал 

несостоятельность своих идей 
и чуть ли не предал революцию.

11
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НКТ в мае 1936 года, в пользу прочного сотрудничества с другими 
так называемыми «антифашистскими силами». Правда, историки 
расходятся в датах этих совещаний, и не вполне понятно, что именно 
говорилось на каждом из них. Тем не менее, исследователи сходятся 
во мнении, будто большинство анархо-синдикалистов и анархистов 
одобрили отказ от провозглашения либертарного коммунизма, то есть 
от совершения собственно анархистской социальной революции, хотя, 
например, ряд очевидцев и участников событий (к примеру, Абель Пас 
или Либерто Кальехас) признавали, что позиция «рядовых» участников 
движения была иной.

Дело осложняется тем, что протоколы этих встреч до нас не дошли 
(хотя один из участников, Хуан Гарсиа Оливер, утверждал в воспомина-
ниях, что таковые велись). Зато в архивах НКТ, хранящихся в Институте 
социальной истории в Амстердаме, сохранился другой, весьма любо-
пытный документ, проливающий совершенно иной свет на события. Это 
протокол расширенного заседания 29 июля Национального комитета 
НКТ – первого, на котором обсуждалась ситуация в масштабе страны по-
сле начала мятежа. Этот документ до сих пор не публиковался целиком, 
и историки почти не обращали на него внимания. Вот этот протокол:

«М. А. Т.
Национальная конфедерация труда Испании
Национальный комитет
Протокол собрания Национального комитета, проведенного в день 

29 июля 1936. В 10 часов утра.
Присутствовали делегаты от [профсоюзов] металлургии, телефон-

ной связи, различных профессий и делегат от Каталонской Региональной 
[конфедерации].

Заместитель секретаря [НКТ] информирует об отбытии делегатов 
в различные региональные организации за несколько часов до того, как 
произошел военно-фашистский государственный переворот.

Делегат Каталонской Региональной [конфедерации] описывает 
борьбу, которую наша Организация ведет в Каталонии. Из его доклада 
следует, что триумф был достигнут только и исключительно благо-
даря участию сил НКТ и ФАИ. В настоящее время и как следствие 
этого триумфа, именно они обладают гегемонией в Каталонии во всех 
областях. В населенных пунктах товарищи направляют жизнь во всех 
отношениях. Вплоть до того, что сегодня для передвижения по всей 
Каталонии необходимо разрешение НКТ.
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Далее он говорит, что публичные зрелища, трамваи, порт и т. д., 
и т. п. находятся под контролем Конфедеральной Организации [НКТ].

Далее он формулирует, что большинство членов, как представляет-
ся, расположено, вследствие преобладания Организации, идти к уста-
новлению Либертарного Коммунизма во всей Каталонии. Он заявляет, 
что если колонны товарищей, отправившихся в Сарагосу, возьмут 
этот город, у меньшинства уже не будет возможности удерживать 
остальную часть Организации, как это было до сих пор. Они, повто-
ряет он, пойдут на установление нашего идеала, не считаясь с тем, 
в каких условиях находятся остальные Региональные [конфедерации].

[Представитель профсоюза работников] телефонной связи счита-
ет, что в настоящий момент необходимо действовать умело, следуя 
лозунгу войны против фашизма.

[Представитель профсоюза] здравоохранения, делегат 
Н[ационального] К[омитета] в Каталонии, упоминает различные 
пленумы, проведенные этой Региональной [конфедерацией], и в заклю-
чение заявляет, что в Каталонии имеется кучка товарищей, которые, 
не считаясь с ситуацией худшего положения других [конец первой 
страницы] Региональных [конфедераций], настаивают на том, что 
следует идти к установлению Либертарного Коммунизма. Он сообщает 
о визите различных иностранных военных кораблей в порт Барселоны, 
подчеркивая, насколько это может быть опасно, если в Барселоне 
и других местностях попытаются пойти на всё.

Вновь берет слово [представитель] Каталонии, повторив, что, 
несмотря ни на что, если будет взята Сарагоса, то они пойдут на уста-
новление Либертарного Коммунизма.

Заместитель Секретаря изучает ситуацию различных Региональных 
[конфедераций], придя к заключению, что Каталония должна вписаться 
в рамки нужд общенационального плана.

Наконец, товарищ секретарь рассказывает о ситуации в Испании, 
которая, говорит он, не такова, как могут полагать товарищи 
из Каталонии. Он не считает, что Организация должна назначить 
делегата для включения в состав Национального антифашистского 
комитета, поскольку полагает, что, во-первых, мы не уполномочены 
на это, а во-вторых, потому что коммунисты и социалисты, испытывая 
вековую фобию в отношении нас, воспрепятствуют любой возможности 
гармонии. Принимается решение отложить это до следующего заседания.

[Представитель профсоюза] здравоохранения предлагает на-
значить его делегатом Н[ационального] К[омитета] в Каталонии. 
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Заместитель секретаря, в свою очередь, предлагает в связи с этим 
проведение Национального пленума в следующее воскресенье. Такое 
решение принимается.

[Представитель профсоюза] здравоохранения выражает свой 
протест по поводу того, что он не утвержден в качестве деле-
гата Н[ационального] К[омитета] в Каталонской Региональной 
[конфедерации].

Утверждается следующая ПОВЕСТКА ДНЯ Национального пленума:
1. Отчет Национального комитета;
2. Отчет Региональных [конфедераций].
3. Уместность или неуместность вхождения в антифашистский 

Н[ациональный] К[омитет];
4. После того, как будет ликвидирован фашистский переворот – 

какую позицию должна занять Организация?
5. Назначение редакции [газеты] «СНТ»;
6. Определение генерального секретаря [НКТ]» 1.

Данный документ являет собой самое лучшее свидетельство того, 
как анархо-синдикалисты в действительности оценивали ситуацию, 
сложившуюся после барселонской победы, и того, как они намеревались 
действовать. Из него следует не только то, что большинство каталон-
ских анархо-синдикалистов выступали за немедленное провозглашение 
либертарного коммунизма, но и то, что июльские пленумы в Каталонии 
на самом деле вообще отнюдь не принимали решения об отказе от его 
провозглашения. Каталонская региональная организация НКТ решила 
лишь отложить этот шаг до освобождения Сарагосы анархистскими 
«милициями»! Иными словами, решено было пока ничего не решать. 
Выбор делался в надежде на то, что положение будет меняться к лучшему.

Однако тем самым НКТ и ФАИ сами себя загнали в ловушку. 
Поставив все на один-единственный фактор и связав будущее всей 
социальной революции с возможностью освободить один город (ка-
ким бы важным он ни был), анархо-синдикалисты вступили на путь, 
который, как вскоре выяснилось, лавинообразно вел к цугцвангу. Им 
предстояло испытать настоящие потрясение и растерянность, когда 
обнаружилось, что взять Сарагосу не удаётся. Необходимо было срочно 

1 Acta de la reunión del Comité Nacional celebrada el dia 29 de julio de 1936. 
P. 1 // Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG, Amsterdam). CNT 
(España) Archives. 79 B. Actas y resoluciones, plenos y reuniones. 1936. No. 1. Acta 
de la reunión del Comité Nacional. 29–7–1936.



Бойцы колонны 
Los Aguiluchos 
("Орлята") 
отправляются 
из Барселоны на 
фронт. Колонна 
организована 
активистами 
ФАИ, в ее рядах 
было немало 
либертарной 
молодежи.

Члены НКТ  
на баррикадах Барселоны

На Арагонский 
фронт: члены 
отправляющейся 
колонны Гарсиа 
Оливера рядом 
с казармами 
им. Бакунина, 
28 августа 1936 г., 
Барселона.

15



16

Колонна Аскасо была 
третьей колонной, 
организованной в 
Барселоне. Она ушла 
на фронт 25 июля 1936  г., 
имея в своем составе 
2.000 добровольцев. 
Своё название колонна 
получила от имени 
Франсиско Аскасо, 
погибшего в ходе уличных 
боев в Барселоне 20 июля. 

Анархисты в Сарагосе 

Уникальное подразделение 
республиканской армии «Колонна 
Дуррути», укомплектованное в основном 
анархистами, играло важную роль 
в гражданской войне, отличаясь 
высокой боеспособностью. 

«Они не пройдут!», лозунг  
на улицах Мадрида. 1937 год
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Баррикады из убитых лошадей. 
Барселона. Июль 1936 года

Футболисты 
поддерживают 

антифашистские 
бригады.  

Мадрид ,1937 год.

На улицах Барселоны,  
июль 1936 года.

На баррикадах Арагона. 
1938 год.  

Фото Агусти Сентеллес

Один из лидеров 
анархистов Гарсиа 
Оливер отправляется 
на фронт. Барселона, 
июль 1936 года.

Республиканская милиция в горах Гуадарама. 
1936 год.
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Демонстрация  
в Теруэле

Эрнест Хэмингуэй 
с бойцами-

республиканцами.  
Фото Роберта Капа

Митинг анархистов 
 на стадионе в Мадриде. 
1936 год.
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определять свой курс в новой, непредвиденной ситуации. Следовало 
решать, провозгласить ли все-таки либертарный коммунизм, пойдя 
на анархистскую революцию, несмотря на неудачу прежних планов, или 
превратить переходное решение об «антифашистском сотрудничестве» 
в постоянное до самого окончания войны.

Согласно еще одному мифу, большинство членов НКТ и ФАИ от-
ныне поддерживало курс на «антифашистское единство», и против этого 
возражала лишь небольшая кучка радикалов. Но протоколы пленумов, 
конференций и регионального каталонского конгресса НКТ (февраль – 
март 1937 г.) из архивов НКТ и ФАИ в Амстердаме показывают иную 
картину. Влияние «радикальной позиции» постепенно нарастало в на-
чале 1937 г., по мере того, как анархо-синдикалистов все более явно 
загоняли в угол, урезая коллективизацию и разоружая трудящихся. 
На чрезвычайном региональном конгрессе каталонской НКТ делегаты 
с мест жаловались, что при принятии политически значимых решений 
с их синдикатами никто не консультируется. При голосовании за «ра-
дикальных» кандидатов, сторонников прекращения уступок партнерам 
по «антифашизму» и выхода из правительства – более 40% голосов 2.

Делегаты от многих синдикатов в самых резких выражениях кри-
тиковали действия правительства Испанской республики, обвинив 
его в отказе выделять средства Каталонии и саботаже снабжения 
Арагонского фронта. Министров от НКТ упрекали за невыполнение 
решений организации. Так, представитель профсоюза свободных про-
фессий заявил, что если Национальный комитет считает сотрудничество 
необходимым, то оно должно быть честным и искренним. До сих пор 
оно идет на пользу только ВСТ в ущерб НКТ, что наносит вред курсу 
революции, подчеркнул делегат профсоюза работников металлургии 
Барселоны. Он отметил, что министры от НКТ находятся под влиянием 
«марксистов» и выразил мнение, что анархо-синдикалистам не нужно 
представительство в центральном правительстве, а антифашистское 
сотрудничество должно быть прямым, без посредничества. Для ра-
бочего класса триумф фашизма и марксизма приведет к одинаково 
гибельным последствиям, заявил металлург, ссылаясь на пример 
России. В поддержку этой позиции выступили синдикаты железно-

2 12 a. Sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña. P. 4 – 5 // IISG (Amsterdam). 
CNT (España) Archives. Archivo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 
34A. Actas, dictámenes e informes. 1936 – 1938. No. 2. Actas de congresos y plenos 
regionales. 1936 – 1938).
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дорожников Лериды, работников сферы распределения Барселоны, 
работников общественных служб Барселоны (оба последних также 
обвинили Национальный комитет НКТ в нарушении федералистских 
норм и недоведении информации до синдикатов), сапожников Ситжеса. 
Строители Барселоны объявили, что если сотрудничество не будет чест-
ным, его следует прекратить. Представитель работников общественных 
служб Барселоны призвал к скорейшему проведению национального 
пленума НКТ, на котором министры должны будут отчитаться о своих 
действиях и будет принято решение о том, что делать дальше. Делегат 
профсоюза работников свободных профессий Барселоны отметил, что 
от образованных после 19 июля революционных органов отказались 
ради правительственных структур, потребовал отзыва министров 
от НКТ, если революции по-прежнему будут чиниться препятствия, 
и поставил вопрос так: «Мы должны спросить себя, находимся ли мы 
в состоянии революции. Если да, то необходимо перейти к созданию 
адекватных органов» 3.

Радикальное крыло движения призывало не откладывать револю-
цию до победы, а одновременно вести войну и продолжать углублять 
революцию. О дальнейшей радикализации настроений анархо-син-
дикалистской массы свидетельствуют и опубликованные историком 
Агустином Гильямоном протоколы пленума анархистских групп 
Барселоны с участием представителей «Либертарной молодежи» и квар-
тальных «комитетов защиты», который заседал 11 и 12 апреля. Он 
потребовал выхода анархистов из всех правительственных органов, 
заявил, что «всякая форма правительства реакционна по своей сущности 
и потому противоречит любой социальной революции» и потребовал 
созыва 1 мая в Валенсии полуостровного пленума ФАИ для выработ-
ки конкретных предложений и координации сил по осуществлению 
данных решений 4.

Стоит отметить, что и противники анархистов в «республиканском 
лагере» готовились к решающему столкновению. Российский историк 
Алексей Мастерков обнаружил в Российском государственном военном 

3 Acta de la octava sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña. P. 3 – 11 // IISG 
(Amsterdam). CNT (España) Archives. Archivo de la Confederación Regional del Trabajo 
de Cataluña. 34A. Actas, dictámenes e informes. 1936 – 1938. No. 2. Actas de congresos 
y plenos regionales. 1936 – 1938.

4 Материалы пленума см.: Guillamón A. Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona 
(1933 – 1938). De los Cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de barriada, las Par-
tullas de control y las Milicias populares. – Barcelona: Aldarull Edicions, 2011. P. 181 – 207.
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архиве (РГВА) донесение советского военного специалиста полковника 
Терёхина, которое является одним из лучших свидетельств того, что 
еще задолго до майского кризиса 1937 г. в Барселоне в республиканском 
лагере полыхала настоящая «гражданская война в гражданской войне», 
с тысячами убитых и раненых.

В отчете сообщается о действиях республиканских войск против 
созданных анархистами крестьянских коллективов в регионе Леванта 
(Валенсии). Тяжелые столкновения, с убитыми и ранеными, начались уже 
в феврале 1937 года в Кульере, продолжились в начале марта в Виналесе 
и других местностях Уэрты вокруг столицы Валенсии, с прямым вме-
шательством анархистской «Железной колонны» на стороне крестьян, 
а затем на протяжении весны распространились по всей Валенсии в фор-
ме нападений на коллективы и профсоюзы НКТ со стороны штурмовой 
гвардии и муниципальных советов. События в Виналесе (Виланесе, как 
называют ее большинство историков), Гандиа и окрестных селениях 
были особенно ожесточенными, превратившись в настоящие бои, 
с применением танков и артиллерии. Правительство пыталось под-
чинить аграрные коллективы региона. На помощь крестьянам приш-
ли 2 батальона «Железной колонны» и 2 батальона из колонны НКТ, 
сражавшейся в районе Теруэль – Сегорбе. Сопротивление сельских 
жителей властям называли «фронтом Гандиа» (Хатива, Каркахенте, 
Гандиа и Суэка) и «фронтом Виналеса» (Катарроха, Лирия, Монкада, 
Патерна, Бурриана), по аналогии с теми фронтами, где шли сражения 
с войсками Франко. По официальным данным, погибли лишь 4 члена 
НКТ и 11 полицейских. Однако из упоминавшегося отчета советского 
советника при республиканском бронебатальоне полковника Терехина 
следует совершенно иная картина:

«С утра взвод пулеметных машин с 1 ротой гвардии де Ансальто 
(так в тексте, на самом деле речь идет о guardia de as alto – штурмо-
вых гвардейцах. – В. Д.), 1 роты пехоты выступили на подавление 
мятежа в указанных выше селениях. Отряд подошел к перекрест-
ку дорог Фойес – Барселона, что восточнее Валенсия, у перекрест-
ка застава мятежников открыла огонь (ружейный), была ликви-
дирована. Подошли к селу Фоэс по приказу руководства по борьбе 
с мятежом, не произвели атаки на село, велись переговоры о сда-
че села и руководителей мятежа без боя. В ночь вошли в село. 
Трофеи 50 винтовок, 10 ящиков ручных гранат, большое количество 
взрыввещества динамит.
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А следующий день 13 в 11–00 отряд подошел к селу Вильянес, из окра-
ины домов этого села был открыт ружейный и пулеметный огонь 
по отряду. Броневые автомобили подошли вплотную к селу, огнем 
из пушек и пулеметов выбивали мятежников из укрепленных домов. 
На колокольне церкви стоял пулемет мятежников, огнем броневиков 
был уничтожен. Гвардейцы республиканцев овладели под прикрытием 
броневиков селом. Не имея других противотанковых средств борьбы 
мятежники пытались бросать ручные гранаты из окон домов и ко-
локольни церкви по броневикам, но одиночные гранаты не приносили 
поражения броневикам, а связки не попадали. К 13–00 село было взято. 
Обнаружено убитых мятежников 100, взято в плен 50 человек. Трофеи: 
100 винтовок, 20 ящиков ручных гранат, несколько пулеметов и большое 
количество динамита.

К 17 отряд подошел к селу Альфара. Только отряд стал прибли-
жаться, как мятежники открыли по отряду оружейный и пулеметный 
огонь. Гвардия развернулась перед селом, 1-я линия гвардейцев до роты 
выдвинулась в цепь, броневые автомобили вышли вперед и приблизились 
к селу. Пушечным и пулеметным огнем прокладывали путь гвардейцам. 
Действия гвардейцев за овладение селом особенно связывала группа 
мятежников, засевшая в церкви. На колокольне ими был установлен 
пулемет, который простреливал все направления. Огнем броневого 
автомобиля из пушки этот пулемет был сбит, а затем выбиты и все 
мятежники из церкви. В сумерках отряд по ликвидации мятежа овла-
дел селом Альфара, последним очагом мятежа под Валенсией. Нужно 
отметить, что в этом селе особенно упорно защищались мятежники. 
Руководители мятежа остались в живых и с большим количеством 
сообщников убежали в горы, пользуясь наступлением темноты. При 
взятии села было обнаружено убитых мятежников 150. Взято в плен 
75 человек. Трофеи: около 200 винтовок, несколько пулеметов, большое 
количество гранат и динамита. По запасам динамита во всех ликви-
дированных селах можно судить о том, что мятежники имели целью 
подорвать мосты, склады и вообще объектов имеющих военное значение.

Потери 12 убитых в гвардии де Ансальдо, 10–15 ранено. В броне-
виках 1 легко ранен, осколком гранаты вне броневика».

Но и это еще не все. Терёхин докладывал в Москву о том, что 
к началу мая 1937 г. республиканский генеральный штаб разместил 
бронетанковые войска в Валенсии и на пути к Барселоне, готовясь на-
нести удар по анархистам:



23

«…правительство имело сведения о подготовленном большом 
мятеже в районах Барселона – Валенсия и в промежуточных городах 
между ними. Распоряжением генерального штаба броневой отряд был 
сосредоточен в г. Валенсия в количестве 32 автомобилей и к началу мая 
был распределен поротно. 1 рота предназначалась в случае мятежа 
в Барселоне. 2 рота была разбросана повзводно между Валенсия – 
Барселона …, 3-я рота в составе 4 взводов – Валенсия» 5.

Все эти документы заставляют пересмотреть представления о якобы 
прочном «антифашистском фронте», который подрывался «радикалами». 
На самом деле, подобный союз как анархо-синдикалистскими массами, 
так и руководством коммунистов и республиканцев воспринимался как 
противоестественный. В этом смысле майские события 1937 г. следует 
рассматривать не как «сбой», а как логический и неизбежный результат 
все более нараставших противоречий между несовместимыми взглядами 
и позициями сил и течений. (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Могу только призвать всех следовать примеру 
Вадима Валерьевича, который точно уложился в отведенный регламент. 
У кого есть вопросы, замечания?
Дамье В. В. Да, как мы это делаем? Отвечаем сразу?
Сидоров И. С. Да, пять минут – на обсуждение.
С места (женский голос). У меня – вопрос, который меня страшно 
мучает. Почему после майских событий, когда уже вроде стало ясно, 
как ведет себя республика по отношению к анархистам, – почему все-
таки продолжили сотрудничество? Почему было столько уступок? 
Это – проблема общего врага? На что-то надеялись? Казалось бы уже 
всё – как на ладони…
Дамье В. В. Ну, тут всего понемногу. С одной стороны, СНТ из прави-
тельства выбросили. Таким образом, вопрос о том, что надо выходить 
из правительства и рвать официальное сотрудничество, был снят самим 
ходом событий. СНТ в самом республиканском лагере после этого 
перешла в оппозицию. Что она могла делать? Она могла теоретически 
поднимать какое-то новое восстание, устраивать какую-то новую ре-

5 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 35082. Оп. 1. Д. 73. Л. 162 – 
160 (нумерация страниц обратная). Автор благодарит военного историка Алексея 
Мастеркова за предоставленную копию документа.



24

волюцию с тем, чтобы возвращать ситуацию снова к июлю, либо она 
должна была как-либо приспосабливаться к существующей ситуации. 
Дело в том, что руководство СНТ сочло, что ситуация изменилась и что 
сил для того, чтобы организовать новое революционное выступление, уже 
фактически нет, тем более в условиях обострения гражданской войны. 
Было решено, находясь в оппозиции внутри республиканского лагеря, 
пытаться сохранить по максимуму то, чего удалось достичь, то есть 
пытаться максимально сохранить коллективы, пытаться максимально 
сохранить коммуны и какие-то завоеванные позиции на предприятиях, 
самоуправление в производстве и так далее, и так далее… И дальше все 
остальные месяцы до конца войны шло такое вязкое, тягучее перетя-
гивание каната. То есть власти старались отобрать, как можно больше, 
а анархисты старались, как можно больше, отстоять. И в последующей 
истории было несколько ключевых поворотных моментов, когда ситуа-
ция колебалась и могла как-то еще измениться, но в общем в итоге было 
сочтено, что ситация настолько неблагоприятна, что максимум, чего 
можно до конца войны добиться, это – сохранить уникальный сектор 
экономики. И вот на это были нацелены решения экономического пле-
нума НКТ, который состоялся в начале 1938 года. Ну, и стоит добавить, 
что и сама НКТ, конечно же, не оставалась единой. Там были свои 
течения, там было небольшое, но достаточно влиятельное (с помощью 
захвата постов в руководящих органах) крыло во главе с тогдашним 
генеральным секретарем Мариано Васкесом, которое фактически взя-
ло курс на социал-демократизацию анарходеятельности, и они доби-
лись того, что в 1938 году было принято решение, что НКТ вступает 
в Народный фронт, и они вернулись в правительство, но послав всего 
одного министра, потому что большинство остальных (руководство 
ФАИ и другие), все те люди, которые в июле 1936 года говорили, что 
не надо спешить, не надо торопиться, не надо сейчас провозглашать 
либертарный коммунизм, и они в 1938 году стали говорить: «Что про-
исходит? Мы должны вернуться к принципам, мы не должны больше 
делать уступок». Но было поздно, потому что наступила вот эта самая 
логика цугцванга: каждый следующий шаг делал ситуцию еще хуже, 
то есть образовалась система основных просчетов, которая приобрела 
лавинообразный характер.

Сидоров И С. Спасибо! Кто ещё? Пожалуйста!
Федоров А. Ю. Дело в том, что не совсем сыграло роль то, что руковод-
ство СНТ пошло на попятную сразу после майских событий. Вадим, 
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естественно, в курсе. Тот же Мариано Васкес изначально, в мае 1937 года, 
встал, что называется, на дыбы, и руководство Национальной конфеде-
рации труда требовало отхода на попятную Компартии и Объединенной 
социалистической партии Каталонии и всех их союзников в республи-
канском лагере. И они [НКТ] в лице, опять же, Мариано Васкеса заявля-
ли, что они пойдут до конца и покажут, кто в их лагере хозяин. Но это 
опиралось на позицию Ларго Кабальеро, который в тот момент заявлял, 
что он также готов пойти ва-банк. Он готов пойти на революционный 
союз с анархо-синдикалистами, и они готовы пойти на максимальное 
сотрудничество в плане отодвигания на задний план таких групп, как 
Компартия, ОСПК, и максимального продвижения вперед революцион-
ной позиции СНТ, ФАИ, с одной стороны, и до определенной степени 
левого крыла ВСТ и ПОУМ. Но однако примерно в середине мая Ларго 
Кабальеро понял, что он не сможет продавить свою линию как (на тот 
момент) премьер-министр, и он отыграл резко, при чем резко для всех, 
назад и согласился де-факто на то, что его отодвигают на задний план, 
его сменяют, проводятся выборы, сменяется премьер-министр Испании. 
И в этой ситуации, когда уже пошли ва-банк СНТ и ФАИ, то есть ради-
кальный лагерь Республики, получилось, что их поймали фактически 
на противоходе, как говорят в футбольных кругах. И получилось, что 
они не могут отыграть резко назад. И так как их поймали на противо-
ходе, заявив одно, они уже не могли сделать нечто другое. Когда Ларго 
Кабальеро заявил, что он не пойдет на радикализацию сложившейся 
ситуации, что он согласен на предложение той же самой Компартии, 
анархо-синдикалисты оказались в ситуации, когда они не могли, чисто 
психологически, отыграть на что-то еще, кроме того, что сложилось 
на тот момент – примерно во второй половине мая 1937 года. И они 
просто по инерции пошли по определенному пути, и ситуация стала 
развиваться уже летом 1937 года.
Сидоров И. С. Ещё вопросы?
Мангазеев И. А. 20 лет назад Вы выступали в Мадриде, в Мадридском 
университете, куда Вы были приглашены на 60-летие Революции, 
помните? В 1996 году мы вместе ездили. Напомните, пожалуйста, 
тему Вашего доклада.
Дамье В. В. Это была не историческая конференция по Испанской 
Революции, это было совершенно другое мероприятие. Это был конгресс 
анархо-синдикалистского Интернационала, на котором принимали 
Российскую секцию, к коей я имею честь принадлежать. Это проис-
ходило в здании университета, то ли они там арендовали помещение, 
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то ли получили его по договоренности со студенческими организациями. 
И в кулуарах там обсуждались совершенно разные вещи, в том числе 
годовщина Испанской Революции. Не могу сказать, что это был науч-
ный доклад. По-моему, я им рассказывал об анархо-синдикалистской 
ситуации в России.
Сидоров И. С. Спасибо большое, Вадим Валерьевич! (Аплодисменты.) 
Предупреждаю, что таких подробных обсуждений, которые равны по-
ловине доклада, я не буду допускать, буду прерывать.

Следующий у нас – Андрей Юрьевич Федоров: «Тенденции и по-
лемика в либертарном движении Испании (осень 1936 – весна 1937 гг.)»

Федоров А. Ю.
Тенденции и полемика  
в либертарном движении Испании 
(осень 1936 – весна 1937 гг.)
С началом гражданской войны в Испании 17 июля 1936 г. испанское 

либертарное движение оказалось в крайне тяжелом положении. Хотя 
анархисты и были в целом готовы к войне, тем не менее, ее начало за-
стало их врасплох.

Царившая в первые дни неразбериха привела лидеров Национальной 
конфедерации труда (НКТ) и Иберийской анархистской федерации 
(ФАИ) к неверной оценке ситуации и принятию решений, которые при-
вели в итоге к катастрофе 1. В результате этого начала образовываться 
все расширяющаяся брешь между формальными лидерами движе-
ния и рядовой массой активистов. Это наглядно продемонстрировали 
уже июльско-августовские совещания НКТ в Барселоне и Мадриде. 
Принимавшиеся лидерами движения решения шли вразрез как с ос-
новополагающими принципами работы анархистского движения 2, так 
и с реальными настроениями масс. Последнее, правда, несколько рас-

1 Подробнее об этом см. статьи А. Фёдорова («Испанские анархо-синдикалисты: 
от сентября 1936 к маю 1937 гг.») и В. Дамье («Испанский цугцванг») в готовящемся 
(на момент написания данного доклада) к печати сборнике «Гражданская война 
в Испании: Известное и неизвестное».

2 Сиприано Мера позднее вспоминал, что лидеры организации, находившиеся в Ка-
талонии, принимали решения без консультации с региональными отделениями: 
¿Se renunció a la revolucion? Entrevista a Cipriano Mera. Revista Presencia. Diciembre 
de 1966 // Mera C. Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. 2 ed. – Madrid: 
LaMalatesta – Solidaridad Obrera, 2011. P. 440 – 441.



27

тянулось во времени между двадцатыми числами июля и сентябрем. Это 
было связано со ставкой на взятие Сарагосы, после чего предполагалось 
провозглашение либертарного коммунизма на уровне организации 3, 
как того и требовали решения майского конгресса НКТ 4.

К осени, когда стало ясно, что взятие столицы Арагона затягивается 
на неопределенный срок, лидерам стало необходимо как-то выходить 
из сложившейся тупиковой ситуации и пытаться понять, как действовать 
в новых условиях, к которым они были явно не готовы, и когда иници-
атива первых дней революции уже была упущена. В результате было 
принято решение о роспуске Центрального комитета антифашистских 
милиций (ЦКАМ) Каталонии, который был создан по инициативе пре-

3 Acta de la reunion del Comite Nacional celebrada el dia 29 de Julio de 1936. A las 10 de 
la mañana // Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). CNT (España) 
Archives. № 79-B1.

4 Peirats J. The CNT in the Spanish Revolution. (3 vol.). V. 1. – Hastings: The Meltzer Press, 
2001. P. 97 – 110. Дополнительно о Конгрессе см.: Archivo General de la Region de 
Murcia (AGRM). FR, 61, Juan López Sánchez, líder anarquista (JLS). 991/9, 4 / Dictámenes 
emitidos por la ponencia nombrada en el 4º Congreso extraordinario de la CNT.

Андрей Фёдоров   
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зидента каталонской автономии Луиса Компаниса 21 июля, и который 
изначально рассматривался анархистами как полумера, своего рода 
орган контрвласти, параллельный сохранявшемуся официальному 
каталонскому правительству (Женералитат).

Несколько ранее, 26 сентября, было объявлено, что 3 представителя 
НКТ вошли в состав Женералитата, получив при этом посты экономиче-
ского советника (министра; Жоан П. Фабрегас), советника по вопросам 
здравоохранения и социального обеспечения (Антонио Гарсиа Бирлан) 
и советника по вопросам продовольственного обеспечения (Жозеп Хуан 
Доменек) 5. В своих воспоминаниях Федерика Монтсени и Абель Пас 
(настоящее имя – Диего Камачо) негативно оценивали данное реше-
ние, называя его прелюдией к последующей череде ошибок и уступок, 
а также симптомом того, что революция начала явно пробуксовывать 6. 
При этом данный шаг со стороны анархо-синдикалистов полностью 
устраивал коммунистов, надеявшихся, что подобные действия приведут 
к разложению рядов либертариев 7. Уже 2 октября ЦКАМ окончательно 
прекратил свое существование.

Все происходившее только усиливало разброд и шатания внутри 
стремительно увеличивавшейся в численном отношении Конфедерации. 
Вместо скоординированных действий на всей территории, сохранявшейся 
под контролем Республики, региональные отделения НКТ действовали 
на свой страх и риск, исходя из собственного понимания обстановки. 
При этом ситуация усугублялась тем, что среди либертариев не просто 
разнились представления о будущем анархистском безгосударственном 
общественном строе, но даже и само понятие «либертарного коммуниз-
ма», несмотря на имеющуюся его концепцию, принятую в мае 1936 г. 
(«Сарагосская программа» 8), имело массу всевозможных толкований, 

5 Lista del nuevo Consejo de la Generalidad de Cataluña // Solidaridad Obrera. Órgano de 
la Confederacion Regional del Trabajo de Cataluña. Barcelona. (далее – S.O.) Año VII. 
Epoca VI. № 1390. 27.09.1936.

6 Montseny F. Mis premeros cuarenta años. – Barcelona: Plaza y Janés, 1987. P. 97. 
Paz A. Viaje al pasado (1936 – 1939). – Madrid: Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, 2002. P. 67.

7 Сообщение ЦК компартии Испании // Вестник Архива Президента Российской 
Федерации. СССР и гражданская война в Испании: 1936 – 1939. – М.: Архив Пре-
зидента Российской Федерации, 2013. С. 36 (док. № 9).

8 Концепция либертарного коммунизма // Наперекор. Катализатор умственного броже-
ния. 1999. № 9. С. 38 – 44. В основе данной программы лежали идеи, высказанные 
в работах видных испанских анархистов Исаака Пуэнте и Федерико Уралеса (Хуан 
Монтсени, отец Федерики Монтсени), а также французского анархо-синдикалиста 
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что мешало быстрому налаживанию координации и взаимодействия 
не только между отдельными регионами, но порой даже между от-
дельными коллективами и населенными пунктами.

В Каталонии это вылилось в весьма острые дискуссии на регио-
нальном пленуме каталонской НКТ в октябре 1936 г. и на Региональном 
конгрессе НКТ-Каталонии 25 февраля – 3 марта 1937 гг. Кроме того, 
как вспоминал позднее Маркос Алькон, уже после роспуска ЦКАМ 
к нему приходили представители комитетов обороны Барселоны 
с предложением разогнать реформистски настроенное руководство 
местного отделения Конфедерации за отказ от анархистских прин-
ципов и саботирование революции, а его самого назначить новым 
секретарем отделения. На полученное предложение Маркос Алькон 
ответил отказом, хотя и признал правоту представленных ему ар-
гументов 9.

Между тем, на местах активно разворачивался революционный 
процесс, охватывавший все стороны общественной жизни, как соци-
ально-экономические, так и политические, и связанные с культурными 
аспектами. И речь шла далеко не только о Каталонии, где основные 
события развернулись в городах, но также и об Арагоне, Кастилии, 
Андалусии, Эстремадуре, Альмерии (Мурсия), Леванте (Валенсия), 
Кантабрии, Астурии. При этом нередко революционные изменения 
в деревне оказывались глубже аналогичных изменений в городе, в осо-
бенности это касалось Арагона. Повсеместно шел процесс создания 
сельских коллективов, а также взятия под контроль рабочих коллективов 
городских предприятий 10.

Пьера Бенара: Montseny F. Op. cit. P. 86. О широте испанского анархистского со-
циально-политического спектра см., например: Alexander R. J. The Anarchists in the 
Spanish Civil War. (2 vol.). V. 1. – L.: Janus Publishing Company Lim, 1999. P. 42 – 58.

9 Alcón M. Recordando el 19 de julio de 1936: Intuición de la militancia anonima // Espoir. 
CNT – AIT. Hebdomadaire. Organe de la VI Union Régionale de la C.N.T.F. Toulouse. 
№ 687. 20.07.1975.

10 Для получения цельной картины социально-революционных преобразований 
в Рес публи канской зоне во время гражданской войны см.: Alba V. Los colectivi-
zadores. – Barcelona: Laertes, 2001; Alexander R. J. Op. cit. P. 299 – 456; Bernec-
ker W. L. Anarchismus und Bürgerkrieg. Zur Geschichte der sozialen Revolution in 
Spanien 1936 – 1939. – Hamburg: Hoffmann und Campe, 1978. S. 55 – 136; Dolgoff S. 
(ed.) The Anarchist Collectives. Worker’s Self-Management in the Spanish Revolution 
1936 – 1939. – Montreal: Black Rose Books, 1974; Leval G. Colectividades libertarias 
en España. – Madrid: Aguilera, 1977; Mintz F. Autogestion y anarcosindicalismo en la 
España revolucionaria. – Buenos Aires: Libros de Anarres, 2008.
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Женщины республиканской Испании 
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В перерывах между боями…

Пресса республиканской Испании
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Испанские беженцы
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При этом, как и во многих других вопросах, терминология играла 
не последнюю роль. Так, например, хотя по отношению к испанской 
революции 1936 г. как правило применяют понятие «коллективизации», 
иногда анархо-синдикалисты выступали против подобной постановки 
вопроса. В частности одна из брошюр НКТ, изданная в 1937 г. барсе-
лонским профсоюзом работников чернометаллургической отрасли 
носила характерное название – «Коллективизация? Национализация? 
Нет: Социализация» 11.

В данном случае под «коллективизацией» подразумевалось санк-
ционирование данного процесса со стороны государства, и конкрет-
но – Декрет о коллективизации от 24 октября 1936 г.12, подписанный 
членом НКТ, советником (министром) Женералитата (каталонское 
правительство) Жоаном П. Фабрегасом 13.

В конечном счете, на первом этапе войны и революции в наиболь-
шей степени под контролем анархо-синдикалистов оказались сельский 
Арагон и промышленная Каталония. И, если в Каталонии лидеры 
НКТ-ФАИ сразу пошли на уступки своим союзникам по антифашист-
ской коалиции, согласившись на создание ЦКАМ, то в Арагоне они 
первоначально оказались полными хозяевами положения. Так, в состав 
созданного 6 октября 1936 г. Регионального совета обороны Арагона 14 
первоначально входили 8 человек, исключительно активисты анархо-
синдикалистских организаций 15. Совет был признан республиканским 

11 ¿Colectivización? ¿Nacionalización? No: Socialización. – Barcelona: Primero de Mayo, 1937.
12 Ibid. P. 2 – 4. Как можно видеть из различных публикаций в анархистской прессе, 

в начале 1937 г. речь часто шла именно о социализации, а не коллективизации: 
Acebal R. Socializacion // CNT del Norte. Órgano del Confederación Regional del Norte. 
AIT. Bilbao. Año I. № 15. 24.10.1936; ¿Nacionalización o socialización? // Confederacion. 
C.N.T. – F.A.I. – F.I.J.L. Órgano provincial de la Confederación Nacional del Trabajo. 
Murcia. Año I. № 2. 02.02.1937; Valls E. Socializacion // Confederacion. № 3. 03.02.1937.

13 Fabregas J. P. 80 dies en el govern de la Generalitat: El que vaig fer i el que no em 
deixaren fer. – Barcelona: Deskontrol Ediciones, 2014. [репринт оригинального издания 
1937 года] P. 77 – 87; Un decreto trascendentalnizadón económicosocial de la gran in-
dustria. Substitución de la propiedad individual por la colectiva // La Vanguardia. Diario 
al servico de la democracia. Barcelona. Año LV. № 22659. 28.10.1936. О значении 
и критике декрета см.: Alexander R. J. Op. cit. P. 514 – 519; Brademas J. Anarcosin-
dicalismo y revolución en España (1930 – 1937). – Barcelona: Ariel, 1974. P. 197, 199; 
Peirats J. Op. cit. P. 277 – 279.

14 Creación del Consejo Regional de Defensa de Aragon: 6 de octubre de 1936 // Souchy 
Bauer A. Entre los campesinos de Aragón. Comunismo libertario en las comarcas 
liberadas. – Barcelona: Tasquets, 1977. P. 126 – 138.

15 Peirats J. Op. cit. P. 172.
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правительством, однако в декабре его состав был изменен под давле-
нием со стороны правительства. Теперь его состав был расширен до 14 
человек, из которых анархо-синдикалистами были только 7, включая, 
правда, председателя Совета Хоакина Аскасо, при этом два поста до-
сталось коммунистам, и еще два – социалистам из Всеобщего союза 
трудящихся (ВСТ).

В середине января следующего года 16 была принята Политическая 
декларация Совета, в которой говорилось о стремлении к нормали-
зации жизни в регионе и достижению социальной справедливости; 
подчеркивалась необходимость достижения победы в войне, для чего 
необходимо сообща с другими братскими регионами сплотиться вокруг 
Национального правительства 17. Вместе с тем, несмотря на подобные 
заявления, ситуация в «республиканском» Арагоне продолжала раз-
виваться в русле, неприемлемом для мадридских властей, которые, 
однако, вынуждены были пока мириться с происходящим, тем более 
что как центральное правительство, так и правительство Каталонии 
были заинтересованы в налаживании отношений с Советом Арагона 
ради возможности использовать богатства региона в борьбе с постоян-
ными социально-экономическими трудностями 18. Речь идет о конгрессе 
в Каспе, состоявшемся 14–15 февраля 1937 г., на котором была создана 
региональная Федерация коллективов, а также взят курс на дальней-
шее углубление революционных преобразований: в частности, было 
принято решение об отмене денежного обращения 19, т. е. о переходе 
к экономическим принципам либертарного коммунизма, как они были 
изложены в Сарагосской программе. При этом местная секция ВСТ 

16 Caspe, 16 de enero de 1937 // Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (AFPI). Colecciones 
documentales de organizaciones. AH-49–6. P. 3.

17 Declaración política del Consejo Regional de Defensa de Aragón // Archivos de la 
Fundacion Bernardo Aladren (AFBA). H2–24–2; 19 января Декларация была опу-
бликована официальной прессой Совета обороны Арагона: Declaración política 
del Consejo Regional de Defensa de Aragón // Boletín. Periódico de la Revolución del 
Consejo Regional de Defensa de Aragón. Caspe. Año II. № 10. 19.01.1937. [Archivo 
Histórico Nacional (AHN), FC–$5ausa General, 1428, exp. 2].

18 Ascaso J. Memorias: (1936 – 1938): hacia un nuevo Aragón. – Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón; Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2006. P. 157 – 160.

19 Actas del Primer Congreso Extraordinario de Colectividades celebrado en caspe los dias 
14 y 15 de Febrero de 1937 // Díez Torre A. R. Trabajan para la eternidad. Colectividades 
de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón. – Madrid, 2009. P. 344 – 378. 
(doc. № 30). См. также: Leval G. Op. cit. P. 95 – 106; Peirats J. Op. cit. P. 239 – 242.
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в целом поддержала позицию анархо-синдикалистов, что подтвердили 
результаты конгресса арагонских профсоюзных объединений НКТ 
и ВСТ, состоявшегося также в Каспе 22 февраля 20.

И, все же, власти не оставляли своих попыток взять под контроль 
Арагон. Так, например, в январе 1937 г. правительство потребовало 
восстановить распущенные ранее в регионе муниципальные советы. 
Ответом на это стало признание муниципальных советов на конгрессе 
в Каспе, однако с тем условием, что они сохранят свою прежнюю роль, 
т. е. не будут иметь права вмешиваться в работу коллективов 21.

Развитие политической ситуации в Арагоне и Каталонии на про-
тяжении лета 1936 – зимы 1937 гг. наглядно демонстрирует то, на-
сколько сложной была ситуация, в которой оказалось зажато испанское 
либертарное движение: неправильная оценка ситуации, недооценка 
собственных возможностей, система вынужденных ходов в условиях, 
когда приходилось лавировать между собственными принципами 
и теми обстоятельствами, которые во многом формировались под воз-
действием тех шагов, которые совершали лидеры НКТ-ФАИ, в то время 
как сами они считали себя жертвами обстоятельств, которые не за-
висели от их воли.

Впоследствии представители испанских либертариев, объясняя 
свои действия секретариату Международной ассоциации трудящихся 
(анархо-синдикалистский Интернационал), объясняли логику разви-
тия ситуации в целом и конкретно своих действий – хаосом первых 
дней войны 22.

Однако чтобы лучше разобраться в ситуации, обратимся к кон-
кретным фактам.

Мятеж военных был подавлен в Барселоне в ходе уличных боев 
19–20 июля, и Луис Компанис был вынужден признать вечером 20 июля 
решающий вклад в разгром военных со стороны НКТ-ФАИ 23. Вместе 
с тем, он предложил анархо-синдикалистам сформировать коалицион-
ный орган для контроля над ситуацией в Каталонии – ЦКАМ, который 
и был создан 21 июля.

20 Souchy A. With the Peasants of Aragon: Libertarian Communism in the Libertad Areas. – 
S. l.: ZSP – AIT, 2011. P. 15 – 16.

21 Actas del Primer Congreso Extraordinario… P. 361, 372 – 373.
22 Peirats J. Los anarquistas en la crisis politica Española (1869 – 1939). – Buenos Aires: 

Libros de Anarres, 2006. P. 212 – 213.
23 García Oliver J. El eco de los pasos: el anarcosindicalismo… en la calle… en el Comité de 

Milicias… en el gobierno… en el exilio. – Barcelona: Ruedo Ibérico, 1978. P. 176 – 177.
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В течение 21–23 июля представители каталонских НКТ и ФАИ 
проводили заседания, на которых обсуждалась сложившаяся ситуация, 
исходя из оценок которой предлагались дальнейшие действия.

Первоначальные оценки сводились к тому, что на данном этапе 
необходимо поддержать идею антифашистского единства в борьбе 
с военно-фашистским мятежом, и, так как сил у Конфедерации явно 
недостаточно, а ситуация в остальной Испании выглядела не вполне 
ясной, и от того – не слишком перспективной для разворачивания 
полномасштабной революции, было решено временно отложить ее 
провозглашение, пока ситуация не изменится 24. Данное решение было 
закреплено 26 июля на каталонском региональном пленуме местных 
и окружных комитетов НКТ 25.

При этом полнейшее непонимание ситуации и хаос царили не толь-
ко в Барселоне. Такая же картина наблюдалась в первые дни войны 
и в Мадриде 26. В то же время, в Леванте с первых дней войны лидеры 
местной секции НКТ заняли позицию, направленную на категориче-
ский отказ от провозглашения либертарного коммунизма, что вызвало 
непонимание и неприятие со стороны анархистских масс региона. 
Провозглашенная здесь, как и в других регионах, всеобщая забастовка 
была прекращена только 3–4 августа под давлением со стороны мест-
ного руководства НКТ, во главе с Хуаном Лопесом 27.

Все это сопровождалось публикациями в анархистской прессе 
призывов к самопожертвованию и героизму в борьбе с фашизмом и на-
поминанием, что место активистов НКТ и ФАИ теперь, как и всегда – 
на переднем крае борьбы 28.

24 И именно подобным образом объясняли маневры каталонских либертарных организаций 
члены Полуостровного комитета ФАИ международному анархистскому движению: El 
anarquismo en España. Informe del Comité Peninsular de la Federación anarquista Ibérica 
al Movimiento libertario internacional. P. 3 // Российский государственный архив со-
циально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 120. Д. 170. Л. 73.

25 Подробно обо всем этом см.: Guillamón Iborra A. La revolucion de los comites: Hambre 
y violencia en la Barcelona revolucionaria. De julio a diciembre de 1936. – Barcelona: 
Aldarull / El grillo libertario, 2012. P. 59 – 88.

26 Guzmán E. de. La muerte de la esperanza. – Madrid: Edidiones Vosa, 2006. P. 197 – 200.
27 Amorós M. José Pellicer. El anarquista íntegro. Vida y obra del fundador de la heroica 

Columna de Hierro. – Barcelona: Virus, 2009. P. 97, 115 – 140; Paz A. Cronica de la 
Columna de Hierro. – Barcelona: Virus, 2001. P. 49 – 52.

28 Acracia. Organo de la C.N.T. de Lérida. Año I. Epoca II. № 2. 28.07.1936; № 3. 29.07.1936; 
Au people travailler! // Service d’Information de la C.N.T. et de la F.A.I. (Barcelona). 
Edition special en langue francaise. 24.07.1936. [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 120. Д. 133. 
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Между тем, 29 июля в Мадриде состоялось крайне важное заседание 
Национального комитета НКТ. Присутствовавший на нем представи-
тель Каталонской НКТ заявил, что местное отделение Конфедерации 
уже принципиально готово к провозглашению либертарного комму-
низма, так как за такое решение выступает большинство организации. 
Единственным реальным препятствием представлялась необходимость 
обезопасить свои позиции, в связи с чем задачей первостепенной важно-
сти считалось как можно скорее взять занятую мятежниками Сарагосу. 
После этого предполагалось возможным провозглашение либертарного 
коммунизма 29.

По сути, либертарии пошли ва-банк, поставив всё на взятие сто-
лицы Арагона, и, когда стало понятным, что ее взятие откладывается 
на неопределенный срок, это их полностью дезориентировало, что 
и привело в итоге к роспуску ЦКАМ в пользу укрепления серьезно 
пошатнувшейся власти Женералитата, в который анархистские пред-
ставители и вошли в конце сентября.

С этого момента пропасть между лидерами либертарных орга-
низаций и их членской массой начинает стремительно расширяться, 
а сам низовой актив оказывается вынужденным действовать на свой 
страх и риск. После смятения первых недель войны ситуация про-
яснилась, однако время уже было упущено, и речь уже шла не о том, 
провозглашать или нет либертарный коммунизм, и разворачивать ли 
полномасштабную революцию, что и осуществлялось явочным поря-
док по мере сил и возможностей низовым активом, но о том, как быть 
с уже предпринятыми лидерами анархо-синдикалистов конкретными 
действиями.

23 октября в Каталонии между НКТ, ВСТ, ФАИ и ОСПК (Объеди-
ненная социалистическая партия Каталонии) был подписан пакт о един-
стве революционных действий 30.

Все это вело к тому, что в рамках либертарного движения начи-
нает складываться оппозиция их умеренно настроенным лидерам, 

Л. 45]; CNT. Órgano de la Confederacion Nacional del Trabajo de España. Madrid. 
Año V. № 358. 24.07.1936; № 381. 19.08.1936.

29 Acta de la reunion del Comite Nacional celebrada el dia 29 de Julio de 1936.
30 Pacto acordado por las organizaciones firmantes, sobre el que ha de basarse una acción 

de conjunto inmediata // S.O. № 1412. 23.10.1936; Pacto de unificacion revolucionaria 
CNT-FAI-UGT // Boletin de Informacion. C.N.T. – A.I.T. – F.A.I. Informa y noticas 
facilitadas por la Confederacion Naciomal del Trabajo y la Federacion anarquista Iberica. 
Barcelona. № 84. 23.10.1936. [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 120. Д. 133. Л. 58 – 59].
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явно не разобравшимся в ситуации и принявшим ряд опрометчивых 
поспешных решений. При этом оппозиция оказалась расколотой 
на множество отдельных групп, действовавших нескоординировано 
и не всегда друг другу доверявших. Соответственно, если в июле лишь 
меньшинство сдерживало радикальное большинство в деле револю-
ционного строительства, то теперь ситуация выглядела совершенно 
иной – умеренно настроенные лидеры стремительно укрепляли свои 
позиции.

Все это нашло свое отражение в дискуссиях, которые происходили 
на октябрьском региональном пленуме каталонской НКТ, на котором 
ряд делегатов выразили свое недовольство отступлением лидеров 
от собственной анархо-коммунистической программы в угоду «анти-
фашистскому единству». Представители профсоюзов Сальта и Пла-
де-Кабра выказывали свое неудовольствие тем, что региональный 
комитет не утруждал себя консультациями с членскими профсоюзами. 
Это произошло в ходе обсуждения вопроса о заключении пакта с ВСТ.

Со своей стороны представитель локальной федерации Сабаделя 
рассказывал о проблемах, тормозящих процесс коллективизации, свя-
занных с деятельностью местного актива ВСТ, наполненного буржу-
азными элементами. При этом представитель Оспиталета напомнил, 
что анархисты всегда выступали за объединение трудящихся, однако 
«сухость пакта», по его мнению, представляла определенную опасность 
«нашим устремлениям».

В свою очередь, представитель Регионального комитета отрицал 
обвинения в превышении своих полномочий, настаивая на том, что 
комитет «действует в соответствии с всеобщим мнением организации», 
напомнив о необходимости выиграть войну.

На пленуме доходило даже до разговоров о том, что после войны 
все конфликты в промышленности, равно как и в деревне, будут решены 
«с оружием в руках», если в том возникнет необходимость. Об этом 
говорил представитель профсоюзов Эль-Прат-де-Льобрегата 31.

На пленуме также активно обсуждались проблемы сельской кол-
лективизации, позиции по данному вопросу социалистов, а также путей 
взаимоотношений с крестьянским Союзом рабассейрос. Говорилось 
о том, что если анархисты перераспределяют землю в общее пользова-
ние, то члены Союза рабассейрос (объединение каталонских крестьян, 

31 Acta de la 2a. sesion del Pleno regional de sindicatos de Cataluña. Barcelona. 26–10–
1936 // IISG. CNT (España) Archives. № 34A-2.
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близкое к республиканцам) и социалисты выступают за сохранение 
частной собственности на землю 32. К этому стоит добавить, что анар-
хисты вовсе не выступали против индивидуальных хозяйств, если для 
работы на них не использовался наемный труд 33.

Между тем, Либертарная молодежь Каталонии настаивала на не-
обходимости продолжать и развивать дело революции, ни в коем случае 
не давать угаснуть разгоревшемуся революционному энтузиазму 34.

Еще больше усилились внутренние брожения после того, как осенью 
чуть не был сдан Мадрид 35, а представители НКТ-ФАИ вошли теперь 
уже в состав республиканского правительства Ларго Кабальеро. В этой 
ситуации в еще большей степени усилился нажим на радикальное крыло 
движения со стороны реформистов.

На этом фоне недовольство поведением лидеров и их сторонников 
в рядах анархистского движения только разрасталось. Выразителем 
этих настроений стал Буэнавентура Дуррути, командовавший одной 
из действовавших под Сарагосой милиционных колонн.

Примерно за десять дней до отправки частей своей колонны в Мад-
рид Дуррути выступил со своей последней речью на Радио НКТ-ФАИ. 
В своем выступлении он подверг резкой критике планы милитаризации 
милиционных колонн, а также действия находившихся в Барселоне 
лидеров организации 36.

При публикации через два дня на страницах «Solidaridad Obrera» 
речь Дуррути подверглась цензуре и была преподнесена читателям 
в искаженном виде. При этом в неподписанной статье (Крис Илэм счи-

32 Acta de la tercera seccion del pleno regional de sindicatos. Barcelona. 27–10–1936 // Ibid.
33 El problema campesino merece todo nuestra atencion // Vida Nueva. CNT – AIT. Órga-

no de la Federación local de Sindicatos Únicos de Tarrasa. Año II. № 62. 01.01.1937; 
La C. N.T. y los pequeños propietarios // Nuevo Aragon. Diario de la mañana. Caspe. 
Año I. № 16. 06.02.1937. [AHN, FC–Causa General, 1569, exp. 2].

34 “No debemos apagar la hoguera de la Revolución a cuyo calor hemos de escalar los 
pináculos de la Libertad” // Ruta. Órgano de Juventudes Libertarias de Cataluña. Bar-
celona. Año I. № 2. 24.10.1936.

35 Обсуждался даже вариант сдачи города в интересах стабилизации и укрепления 
фронта: Выступление в Институте рабочего движения Академии Наук СССР. 1966. 
Тов. Мамсуров Хуаджи-Умар Джиорович, Герой Советского Союза // Российский 
государственный военный архив (РГВА). Ф.41131. Оп.1. Д.26. Л.17–18.; РУ РККА – 
справка о положении в Испании на 5.11.36 г. // РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 845. Л. 163.

36 Guillamón Iborra A. Op. cit. P. 369 – 371. Гильямон пишет, что он реконструирует 
речь Дуррути по различным фрагментам, опубликованным в «Solidaridad Obrera» 
и «Acracia». См. также «официальную» публикацию выступления в официальном 
органе НКТ-Каталонии: Durruti habla ante el microfono // S. O. № 1425. 06.11.1936.
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тает, что, скорее всего, её автором был Жозеп Пейратс 37), в тот же день 
опубликованной в газете «Acracia» (Лерида), это выступление было 
названо «диатрибой против отступления от революции» 38.

Таким образом, гибель Дуррути при невыясненных обстоятельствах 
в ходе битвы за Мадрид оказалась весьма выгодной для реформистско-
го руководства либертарного движения, группы Орасио Прието и его 
ставленника, нового генерального секретаря НКТ Мариано Васкеса.

Занявшие министерские посты в правительстве Ларго Кабальеро – 
Федерика Монтсени, Гарсиа Оливер, Хуан (Жоан) Пейро и Хуан Лопес – 
также стали проводниками умеренной (реформистской) линии.

8 ноября с поста главного редактора «Solidaridad Obrera» вынужден 
был уйти Либерто Кальехас, место которого занял более умеренный 
Хасинто Торио – «иезуит», как выражался в своих воспоминаниях 
в его адрес Жозеп Пейратс 39. При этом анархистская пресса начала 
откровенно заигрывать с коммунистами, откровенно «расшаркиваясь» 
перед СССР. Публикуемые материалы были столь одиозными, что, 
по мнению занимавшейся организацией поддержки происходившей 
в Испании социальной революции и либертарного движения Испании 
за рубежом известной анархистки Эммы Гольдман, это не могло быть 
оправдано никакой «дипломатией» 40.

Такой поворот был связан в первую очередь с гуманитарными и во-
енными поставками из Советского Союза, так что в итоге создавалось 
впечатление, что только он один осуществляет помощь республикан-
ской Испании. На этом фоне особенно отрадно выглядят анархистские 
газетные материалы того периода, в которых отмечалась роль помощи, 
оказываемой Республике со стороны Мексики 41.

Ко всему этому добавлялось все более активное заигрывание ли-
деров НКТ-ФАИ с патриотическими настроениями, начавшееся уже 
летом 1936 г.42, хотя еще в начале войны анархистский настрой был 

37 Ealham C. Living Anarchism: José Peirats and the Spanish Anarcho-Syndicalist 
Movement. – Oakland, CA: AK Press, 2015. P. 98 – 99.

38 Durruti, altavoz de la anarquía // Acracia. C.N.T. – F.A.I. Órgano diario de la C.N.T. y 
de la F.A.I. en Lérida. Año I. Época II. № 87. 06.11.1936.

39 Peirats Valls J. De mi paso por la vida. Memorias. – Barcelona: Flor del Viento, 2009. P. 314.
40 Porter D. (ed.) Vision on Fire: Emma Goldman on the Spanish Revolution. – Edinburgh, 

Oakland, West Virginia: АК Press, 2006. Р. 106.
41 Gimeno M. Mejico // Linea de Fuego. Suplemento de la Columna de Hierro C. N.T. – 

F.A.I. en el Frente de Teruel. Puebla de Valverde. Año I. № 65. 07.12.1936.
42 Federica Montseny habla en Madrid ante el micrófono de Unión Radio // S. O. № 1368. 

02.09.1936.



42

традиционно антипатриотическим 43. В итоге, после выхода очередного 
номера «Solidaridad Obrera» даже дошло до обвинений в адрес НКТ 
в «национал-анархизме» 44.

Отчасти эксплуатация патриотической тематики была связана 
с двумя вещами: зверствами марокканских солдат, наводивших ужас 
на мирное население 45, в особенности в Андалусии, а также итало-гер-
манской интервенцией. Естественно, все это касалось далеко не только 
анархистов, которые лишь постепенно оказались подвержены шови-
нистическим настроениям, с самого начала имевших место у части 
сторонников Республики 46.

Отдельно стоит отметить и антисемитские высказывания гене-
рального секретаря НКТ Мариано Васкеса, которые хотя и не были для 
анархистов правилом, тем не менее, выставляли организацию далеко 
не в лучшем свете, в особенности когда высказывания об «иностран-
ном еврейском капитале», а также против отмены эдикта испанских 
королей 1492 г. об изгнании из Испании евреев делались от лица 
Конфедерации 47.

И, тем не менее, надежды на успешное развитие революции оста-
вались, о чем писала зарубежная анархистская пресса. Правда, вместе 
с тем звучали и тревожные нотки в связи с подъемом внутриреспубликан-
ской контрреволюции 48. Стоит также отметить и позицию Диего Абада 

43 Patriotismo, No // Pluma Libre. Órgano de las Juventudes Libertarias. Ribas de Freser. 
Año I. № 4. 20.09.1936.

44 Шапиро А. М. Национал-анархизм? // IISG. Federación Anarquista Ibérica Archives. 
№ 24B – 1. Статья была опубликована 11 июня 1937 г. во французской анархо-
синдикалистской газете «Le Combat Syndicaliste». Были и другие обвинения 
в адрес НКТ зарубежными анархистами в шовинизме и национализме, в том числе 
со стороны известного германского анархо-синдикалиста Хельмута Рюдигера, 
говорившего о том, что Конфедерация серьезно пострадала из-за националисти-
ческих настроений: Rapport du secrétariat de Barcelone pour le Congrès de l’A. I. T. à 
Paris, le 7 décembre 1937, par H. Rüdiger. P. 15 // IISG. IWMA Archive. Extraordinary 
Congress, Paris, 1937. № 21; Seidman M. Workers Against Work: Labor in Paris and 
Barcelona During the Popular Fronts. – Berkeley; Los Angeles: University of California 
Papers, 1991. P. 98.

45 Страх, внушаемый марокканскими солдатами накладывался на многолетние во-
йны в Марокко, а также участие марокканских частей в подавлении Астурийского 
восстания 1934 г.; см.: Peirats J. The CNT… P. 127.

46 Ibid. P. 146; Ibid. V. 2. P. 100.
47 Mintz F. Op. cit. P. 87 – 88; Seidman M. Op. cit. P. 336.
48 Besnard P. A New Age Begins in Spain // The One Big Union Monthly. 1937. Vol. I. № 4. 

P. 25 – 26; Catalonian Workers Build Free Socialism // Spanish Revolution. A Bulletin 
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де Сантильяна (настоящее имя – Синесио Баудилио Гарсиа Фернандес 49), 
занимавшего с декабря 1936 по апрель 1937 гг. пост экономического 
советника в составе каталонского Женералитата, и высказывавшегося 
на рубеже 1936–37 гг. в том смысле, что революция как таковая еще 
не была совершена и ее необходимо доводить до конца 50. При этом од-
ной из проблем в деле дальнейшего развития революции в Каталонии 
в конце 1936 г. назывались недостатки в развитии системы распределе-
ния, потребительской кооперации, необходимой в текущих условиях 51.

О проблемах развития социальной революции, связанных в том 
числе с действиями государства в республиканском тылу, а также о не-
обходимости развивать революционные преобразования, не откладывая 
их до окончательной победы над фашистами, говорилось и в связи 
с состоявшимся в конце декабря в Сантандере Межрегиональным 
пленумом НКТ 52.

1 января 1937 г. первый номер новой газеты НКТ-Хихон вышел 
под заголовком: «Неизменный девиз: раздавить фашизм в траншеях. 
Неизменная цель: продвигать и организовывать революцию в городе 
и деревне» 53.

В самой Испании продолжалось оформление оппозиционных офи-
циальному курсу руководства НКТ и ФАИ групп, имевших достаточно 
широкую низовую базу. Выразителями радикальных настроений ста-
новилась анархистская пресса: «Ideas» (Нижний Льобрегат), «Acracia» 
(Лерида), «Nosotros» (Валенсия), «Esfuerzo» (Барселона), официальный 
орган Либертарной молодежи Каталонии «Ruta» и некоторые дру-

Published by the United Libertarian Organizations. N. Y. (далее – S. R.). Vol. 1. № 7. 
9.12.1936; Die konstruktive Revolution // Die Soziale Revolution. CNT-FAI. Heraus-
gegeben von den deutschen anarchosyndikalisten DAS und dem National Komitee 
spanien der CNT-FAI. № 1. 01.01.1937; L’Organisation syndicale facteur révolution-
naire // L’Espagne Antifasciste. CNT-FAI-AIT. Paris (далее – E. A.). Première année. 
№ 29. 25.12.1936, и т. д.

49 Иногда в литературе встречается упоминанием о том, что Абада де Сантияльяна 
в действительности звали Синесио Гарсиа Дельгадо.

50 Letter written by Lois to her family, begun on 4 February and finished on 12 February 
1937 // Horn G.-R. (ed.) Letters from Barcelona: An American Woman in Revolution and 
Civil War. – Basingstoke: Palgrave, 2009. P. 133; Santillan D. A. de. After the Revolution. 
Economic Reconstruction in Spain Today. – N.Y.: Greenberg: Publisher, 1937. P. 120 – 121.

51 Ferre A. Problemas de la Revolución // Accio Sindical. Portantveu de la C.N.T. de la 
comarcal de Valls – Montblanch. (Periòdic bilingüe). Valls. Any I. № 10. 10.12.1936.

52 De la Mata R. Problemas urgentes de la revolución // CNT del Norte. № 16. 27.12.1936.
53 CNT. Órgano de la Confederacion Regional de Asturias, León y Palencia. Gijón. Año I. 

№ 1. 01.01.1937.
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гие. В оппозиции находилась формально пока не входившая в состав 
Иберийской федерации либертарной молодежи (ФИХЛ) Либертарная 
молодежь Каталонии 54.

5 марта на страницах «Solidaridad Obrera» была опубликована ин-
формация о формировании группы «Друзей Дуррути» 55, объявившей 
себя врагами бюрократии и привилегий 56 и ставшей в итоге наиболее 
известной из оппозиционных радикальных групп в рамках либертар-
ного движения.

В начале 1937 г. на страницах прессы все чаще раздавались голо-
са об угрозах, нависших над перспективами социальной революции, 
в связи с чем напоминалось о необходимости не разделять войну и ре-
волюцию, говорилось о том, что первопричиной июльского мятежа 
был капитализм 57. Вместе с тем, руководство ФАИ настаивало на том, 
что она сохраняет свою верность своим социально-революционным 
антигосударственническим и антикапиталистическим принципам 58. 
Не забывала об этом напоминать и официальная анархистская пресса 59. 
Выступая на крупном митинге 31 января член Национального комитета 
НКТ Мариано Кардона Росель говорил, что разворачивающийся в дан-
ный момент революционный процесс имел значительный потенциал 
для своего дальнейшего развития 60.

54 Дамье В. В. Испанские анархо-синдикалисты и проблема государственной власти 
(1936 – 1939 гг.) // Власть и общество в представлении левых общественно-по-
литических движений. – М.: ИВИ РАН, 2005. С. 136 – 138.

55 «Les amigos de Durruti» // S. O. Año VIII. Epoca II. № 1527. 05.03.1937.
56 Ideas y propósitos de la Agrupación LOS AMIGOS DE DURRUTI // Guillamón A. (ed.). 

Los amigos de Durruti. Historia y antología de textos. – Barcelona: Aldarull – Dskntrol 
edicions, 2013. P. 211.

57 Guerra y revolución // CNT. Gijón. Año I. № 5. 05.01.1937; La Guerra y la Revolución son 
inseparables // Letra Confederal. C. N. T. – A. I. T. Portavoz de la Confederación Nacional 
del Trabajo. Alcázar (Ciudad Real). Año III. № 86. 31.01.1937; Nuestra posicion // A la 
Lucha. Orqano de la Federación Comarcal de JJ. LL. Figueras. Año I. Epoca Primera. 
№ 1. 12.02.1937; Otro ejemplo de incompatibilidad entre la política y el trabajo 
económico // Acracia. Año II. Época II. № 137. 01.01.1937.

58 La position de la F. A. I. // E. A. Deuxième année. № 30. 01.01.1937; Orientemos la 
revolución // Tierra y Libertad. Órgano de la F. A. I. Barcelona (далее – T. L.). № 51. 
09.01.1937; Unidad revolucionaris // Ibid.

59 Callol F. La legalidad contra la revolucion // S. O. № 1538. 18.03.1937; Nuestra revolución 
constructive // Fragua Social. C. N. T. – A. I. T. Diario de informacion, orientacion y 
combate. Órgano de la Confederacion Regional del Trabajo de Levanté. Valencia. Año II. 
№ 123. 12.01.1937; Para ganar la guerra, proseguir la revolución // T. L. № 9. 13.03.1937.

60 Cardona Rosell M. Aspectos economicos de nuestra revolucion: Conferencia pronunciada 
en el cine Coliseum de Barcelona el dia 31 de enero de 1937. – Barcelona: Barcelona: 
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Между тем, отступление либертарного движения от своих первона-
чальных установок продолжалось. Так, например, первоначальный при-
зыв к «организации недисциплинированности», т. е. к самоорганизации, 
самодисциплине, спонтанности и прямому действию, осуществляемыми 
в организованном порядке 61, постепенно уходил в прошлое. Это было 
связано с нехваткой оружия, с одной стороны, а также с давлением, 
граничащим с откровенным шантажом, со стороны правительства 
Ларго Кабальеро, с другой 62.

В новых условиях все чаще стали раздаваться голоса с призывами 
к большей дисциплинированности и даже милитаризации милиционных 
колонн. В частности, в таком духе стал выступать известный мадридский 
анархо-синдикалист Сиприано Мера 63, командовавший на Центральном 
фронте одной из колонн ополченцев. При этом, согласно его воспомина-
ниям, незадолго до гибели Дуррути у них состоялся разговор, из которого 
следовало, что оба командира в целом сходились в вопросе о том, что 
они понимают под дисциплиной, а также степенью ее необходимости 
и места в рядах милиции 64. Речь при этом шла об организационной, 
а отнюдь не казарменной дисциплине в ее привычном понимании 65.

В итоге, 5–8 февраля 1937 г. в Валенсии, по инициативе Железной 
колонны и колонны Марото, собрался «Пленум конфедеральных и анар-
хистских колонн», чье окончание совпало с падением Малаги, имев-
шим далеко идущие последствия для судеб Республики и социальной 
революции. И, хотя делегаты колонн так и не смогли прийти к оконча-
тельному решению по вопросу о милитаризации, в ходе дебатов стало 
ясно, что большинство по тем или иным причинам склонны на нее со-
гласиться, чем и воспользовался Национальный комитет НКТ в целях 
продавливания своей позиции по данному вопросу 66. Впрочем, своего 

Oficinas de Propaganda CNT-FAI, 1937. P. 3. [Копия предоставлена библиотекой 
Мичиганского университета, США].

61 Organización de la indiscipline // Mujeres Libres. № 5. Día 65 de la Revolución.
62 Amorós M. La revolucion traicionada. La verdadera historia de Balius y Los Amigos de 

Durruti. – Barcelona: Virus editorial, 2003. P. 156.
63 Mera C. Cuerpo de ejército de Madrid. División número… // Frente Libertario. Órgano 

de las milicias Confederales. Madrid. № 90. 17.02.1937.
64 Mera C. Op. cit. P. 134 – 135.
65 Paz A. Op. cit. P. 229. Как говорилось в одной из статей на страницах Бадалонской 

«Via Libre»: «Дисциплина – да. Принуждение – нет»; см.: Rizal. Disciplina // Via 
Libre. C. N. T. – F. A. I. Semanario portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo 
y de la Federación Anarquista Ibérica de Badalona. Badalona. Año I. № 7. 14.11.1936.

66 Acta del Pleno de Columnas Confederales y Anarquistas: Celebrado en Valencia el día 5 



46

рода «вольница» в бывших анархистских колоннах, становившихся 
теперь подразделениями регулярной республиканской армии никуда 
не делась, о чем наглядно свидетельствуют материалы 1938 г.67

Между тем 6–11 января в Мадриде состоялся пленум столичных 
профсоюзов, состоящих в НКТ, на котором было представлено около 
90 000 человек, включая активистов ФИХЛ и «Свободных женщин» 68. 
На пленуме говорилось о том, что текущая политическая ситуация пред-
ставлялась «очень темной и хаотической», отмечались систематические 
препятствия к эффективному сотрудничеству всех пролетарских сил 
в деле революции и борьбы с фашизмом. Вместе с тем, немало говорилось 
о достигнутых успехах в деле социализации и дальнейшем потенциале 
в данном направлении, несмотря на все имеющиеся проблемы 69. Кроме 
того, высказывалось недовольство цензурой прессы, осуществлявшейся 
Хунтой обороны Мадрида во главе с генералом Миахой и откровенно 
мешавшей нормальному функционированию организации. При этом, 
в некоторых конфликтах Миаха открыто вставал на сторону коммуни-
стов, невзирая на суть происходящего 70.

В целом же, общий настрой оставался в достаточной степени опти-
мистическим, а возникшие трудности казались вполне преодолимыми.

21–23 февраля состоялся Полуостровной пленум региональных 
групп ФАИ, на котором обсуждалась текущая ситуация, в том числе – 
события, связанные с падением Малаги 71.

de febrero de 1937. – Barcelona: Los Amigos de Durruti, 1937. P. 60 – 62; Amorós M. Op. 
cit. P. 158.

67 См., например: Восточная армия и выводы из ее действий. (В период с апреля 
1937 г. по апрель 1938 г.) Доклад полковника т. Иванова // РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. 
Д. 461. Л. 5.

68 Memoria resumen del Pleno local de Sindicatos Únicos de Madrid selebrado en los dias 
6 al 11 de enero de 1937. P. 5 // AHN, FC–Causa General, 1531, exp. 17. P. 103.

69 Ibid. P. 12 – 13, 15 – 17.
70 Ibid. P. 23 – 24. Речь идет о событиях 23 декабря 1936 г., когда в результате инцидента 

одним из анархистских патрулей был серьезно ранен советник по снабжению в со-
ставе Хунты обороны Мадрида коммунист и член ВСТ Пабло Ягуэ, ответственный 
за расправы над рядом членов НКТ, а также организацию совместно с рядом со-
циалистов антианархистской кампании в коммунистической прессе. Подробнее см.: 
Peirats J. Op. cit. V. 2. P. 55. В результате, по распоряжению Хосе Миахи мадридская 
газета CNT была временно закрыта: «CNT», suspendido // Mundo Obrero. Órgano 
del Partido Comunista (S. E. I. C.). Madrid. № 314(1.024). 26.12.1936.

71 Memoria del Pleno Peninsular de Regionales, celebrado los días 21, 22 y 23 de febrero. – 
Barcelona: Ediciones de la Sección de Prensa y Propaganda del Comité Peninsular de la FAI, 
1937. P. 28 – 29. [Копия предоставлена библиотекой Мичиганского университета, США].
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Среди прочего присутствовавшие отметили неизменность револю-
ционного курса организации в борьбе за экономическую, социальную 
и политическую эмансипацию. Отмечалось, что в экономической сфере 
«Испания переживает период глубокой трансформации» 72.

Выступавший на пленуме представитель редакции центрального 
органа ФАИ, газеты «Tierra y Libertad» отмечал проблемы, связанные 
с уходом на фронт большого количества молодежи, что способствовало 
активизации в тылу всевозможных политических сил, «борющихся 
за навязывание своей гегемонии Движению» 73.

Были заслушаны доклады от региональных организаций, в которых 
говорилось о том, как складывалась ситуация на местах.

Также в конце февраля состоялся пленум региональных комитетов 
ФИХЛ, на котором была одобрена идея создания Фронта революци-
онной молодежи, в который первоначально входили ФИХЛ, молодеж-
ная организация ПОУМ, а также организация молодых кооператоров 
и «Свободные женщины». Кроме того, была запланирована встреча 
на май в Валенсии, где данная структура должна была приобрести 
полноценный общенациональный статус и, кроме того, установила бы 
контакты с той частью Объединенной социалистической молодежи 
(ОСМ), которая была недовольна проводимым коммунистическим 
руководством организации курсом 74.

Еще одним важным событием стал чрезвычайный региональный 
конгресс НКТ Каталонии, состоявшийся 25 февраля – 3 марта 1937 г., 
собравший согласно официальной информации 702 делегата, представ-
лявших 592 синдиката с 954 543 членами 75 (число, по всей видимости, 
завышенное 76).

72 Ibid. P. 36 – 38.
73 Ibid. P. 106.
74 Federación Ibérica de Juventudes Libertarias: Dictámen emitido por el Pleno nacional de 

regionales de Juventudes Libertarias. Celebrado en Valencia el dia 1 de febrero de 1937 // IISG. 
Federación Anarquista Ibérica Archives. № 38-A2; Peirats J. Op. cit. P. 46 – 47.

75 Acta de la 4a session del plenom Regional de Sindicatos celebrada en el teatro Nuevo de 
Barcelona // Congreso regional de sindicatos 27–2–1937. [IISG. CNT (España) Archives. 
№ 34-A2].

76 Шубин А. В. Великая испанская революция. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012. С. 281; Guillamón Iborra A. La guerra del pan: Hambre y violencia en la Barcelona 
Revolucionaria. De diciembre de 1936 a mayo de 1937. – Barcelona: Dskontrol – Aldarull 
edicions, 2014. P. 327. Впрочем, отвечая критикам из ВСТ, «Solidaridad Obrera» наста-
ивала на правдивости данных о количестве представленных конгрессе членов НКТ-
Каталонии: ¿Cuantos afiliados tiene la C.N.T. en Cataluña? // S. O. № 1549. 31.03.1937.
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В ходе конгресса звучало немало критики в адрес лидеров НКТ-ФАИ 
и проводимой ими политики сотрудничества с республиканскими 
властями, на деле шедшей в ущерб НКТ и бывшей при этом выгодной 
для руководства ВСТ.

Во время одной из сессий делегат от профсоюза металлургов вы-
сказался в том ключе, что, в конечном счете, для трудящихся, в равной 
степени будет плохо как от победы фашистов, так и коммунистов, по-
тому что расстреливать рабочих будут и те, и те. Данное высказывание 
снискало поддержку целого ряда других делегатов. Кроме того, звучали 
обвинения в саботаже Арагонского фронта со стороны центрального 
республиканского правительства, а министров от НКТ в правительстве 
Ларго Кабальеро обличали в нахождении «под влиянием» со стороны 
«марксистов», от них требовали полного отчета о своих действиях на за-
нимаемых постах. В свою очередь делегат от профсоюза работников 
свободных профессий Барселоны даже потребовал отозвать министров-
анархистов из правительства в том случае, если саботаж революции 
будет продолжаться 77.

При этом, пожалуй, наиболее важный момент конгресса был связан 
с избранием нового секретаря НКТ-Каталонии, которым стал предста-
витель умеренного крыла Валерио Мас, за которого были поданы голоса 
от 188 460 членов Конфедерации. Второе место при подсчете голосов 
уверенно занял радикал Хилаберт, за которого проголосовали делегаты, 
представлявшие 133 482 человек. В общей же сложности в голосовании 
приняли участие делегаты от 464 683 членов каталонской НКТ. Среди 
других выставленных на голосование кандидатур стоит выделить 
умеренного Жозепа Корбелья – 30 000 голосов, и нескольких радика-
лов: Маркос Алькон – 34 630, Жозеп Шена – 15 173, Жозеп Пейратс – 
13 607 и Северино Кампос – 3 850 78. Итак, в целом значительная часть 
организации шла за радикалами, бедой которых была разобщенность, 
не позволившая им выступить единым фронтом.

При этом, как можно видеть, одной из главных, а, возможно, 
и важнейшей из выявленных в ходе конгресса проблем, оказалась 
пассивность значительной части его участников. Доходило до того, 
что в ходе заседаний многие из присутствовавших попросту не при-
нимали вообще никакого участия в работе конгресса, почитывая 

77 Acta de la octava sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña // Congreso 
regional de sindicatos 27–2–1937. [IISG. CNT (España) Archives. № 34-A2].

78 12a. Sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña // Ibid.
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газеты, вместо отслеживания хода дискуссий и собственного 
в них участия 79.

Кроме того на конгрессе состоялось голосование о назначении ново-
го главного редактора «Solidaridad Obrera», которым был переназначен 
Хасинто Торио, а два его основных конкурента, Либерто Кальехас 
и Фелипе Алаис, даже на двоих смогли набрать почти вдвое меньше 
голосов, чем новоназначенный редактор 80.

После этого конгресса ситуация внутри республиканского лагеря 
продолжила обостряться. Так, уже в марте в Леванте дошло до открытых 
столкновений крестьян – сторонников коллективизации (социализации), 
при поддержке активистов НКТ и бойцов Железной колонны, с одной 
стороны, и правительственных сил, с другой 81. Повсеместно проис-
ходили политические убийства, жертвами которых в разных регионах 
в период между январем и апрелем 1937 г. стало до нескольких сотен 
человек 82. Вскоре после этих событий, 2 апреля, валенсийская Nosotros, 
являвшаяся одновременно официальным органом регионального от-
деления ФАИ и неофициальным органом Железной колонны вышла 
под весьма показательным заголовком на титульном листе: «Против 
нас начинается наступление. Сплоченность, товарищи! Сплоченность, 
анархисты!» 83

Все это сопровождалось обострением ситуации и активными дис-
куссиями в либертарном лагере, находя свое отражение в публичных 
выступлениях и газетных публикациях. При этом, внешне либертарное 
движение имело вид весьма грозной силы – по официальным данным, 
к апрелю НКТ достигла численности в 2 178 000 членов и продолжала 
расти, издавая при этом десятки периодических изданий, многие из ко-
торых выходили большими тиражами 84.

79 Acta de la 4a session del plenom Regional de Sindicatos celebrada en el teatro Nuevo 
de Barcelona // Ibid.

80 Acta de la decimotercera session del Congreso regional de sindicatos de Cataluña celebrada 
el dia 2 de marzo de 1937 // Acta de l’ultima seccion del Congreso. [Ibid].

81 Броневой отряд // РГВА. Ф. 35082. Оп. 1. Д. 74. Л. 3; Краткие замечания полковника 
тов. Терехина // Там же. Д. 73. Л. 162 – 160; Amorós M. José Pellicer… P. 241; Mintz F. 
Op. cit. P. 72; Paz A. Op. cit. P. 161 – 162.

82 Подробнее обо всем этом см. в моей статье «Испанские анархо-синдикалисты: 
от сентября 1936 к маю 1937 гг.».

83 La conferencia de nuestra prensa // T. L. № 12. 03.04.1937; Nosotros. Portavoz de la 
Federación anarquista Ibérica. Órgano de lo Federación Regional de GG. AA. de Levante. 
Valencia. Año II. 20 serie. № 41. 02.04.1937.

84 C. N. T. Still Remains a Force // S. R. № 22. 19.07.1937.
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28–29 марта в Барселоне состоялась Национальная конференция 
конфедеральной и анархистской прессы, на которой было анонсирова-
но участие представителей от всех основных периодических изданий 
либертариев (в номере «Nosotros» за 5 марта было перечислено 46 
наименований газет, издававшихся в разных регионах). На нем обсуж-
дались такие вопросы, как создание пресс-службы, создание радиове-
щательного информационного агентства, выработка единой доктрины 
и программы 85. С резкой критикой официального курса, отстаиваемого 
на конференции такими людьми, как Хасинто Торио, Мариано Васкес 
и Федерика Монтсени, а также явной бюрократизации работы либер-
тарного движения выступил Жозеп Пейратс, хотя ему и не удалось 
переломить ситуацию в свою пользу 86.

В середине марта барселонская «Esfuerzo» напомнила своим чи-
тателям о том, что те, «кто считает, что пролетариат не имеет права 
на свободу от насильников и эксплуататоров», не имеют права называться 
революционерами, кем бы они ни называли себя сами 87.

7 марта в газете «Letra Confederal» была опубликована статья 
Ж. Пейратса, в которой он призывал к «смерти власти и триумфу аб-
солютной свободы» 88.

Отношение в анархистских рядах к участию их представителей 
в органах республиканской власти было далеко не однозначным, хва-
тало тех, кто считал такое положение дел ненормальным. Так, в номере 
за вторую неделю апреля Esfuerzo напомнила о том, что политики – это 
«[т]ворцы лжи и обмана» 89.

К началу мая ситуация в Каталонии обострилась до предела. Со сто-
роны анархистов особой активностью и радикальностью суждений 
отличались активисты Либертарной молодежи. Так, в апреле ими об-
народован манифест, в котором резкой критике за свою реакционность 
подвергся подконтрольный коммунистам ОСМ. Осуждению также под-
верглись действия баскских властей против местного отделения НКТ 
и нападки на Рабочую партию марксистского объединения (ПОУМ). 
Заявлялось, что либертарии не отступят, пока не будет покончено 

85 Conferencia Nacional de Prensa Confederal y Anarquista // Nosotros. № 17. 05.03.1937.
86 Ealham C. Op. cit. P. 103 – 104; Peirats Valls J. Op. cit. P. 314 – 316.
87 El dilema: Fascismo o Revolución Social // Esfuerzo. F. I. J. L. – F. A. I. Periodico mural de las 

Juventudes Libertarias de Cataluña. Barcelona. Año I. № 1. 2a. Semana de Marzo de 1937.
88 Peirats J. Nacionalismo y socialismo, centralismo y federación, autoridad y libertad // Letra 

Confederal. № 90. 07.03.1937.
89 Guerra a la política // Esfuerzo. № 5. 2a. Semana de Abril de 1937.
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с контрреволюцией 90. Официальная пресса НКТ-ФАИ также выражала 
недовольство выискиванием «троцкистско-фашистских шпионов» среди 
испанских антифашистов и публикацией соответствующих материалов 
в советской прессе 91.

На страницах прессы Либертарной молодежи публиковались ма-
териалы с напоминанием о необходимости довести до конца дело ре-
волюции, о том, что целью анархистов как и всегда является создание 
безвластного общества 92.

С резкой критикой в адрес Компартии выступала кастильская 
анархистская пресса, обвиняя ее в подрыве антифашистского фронта, 
что могло принести пользу только фашистам 93.

Вместе с тем, особые надежды возлагались на профсоюзы как 
органы борьбы рабочего движения, способные довести до конца дело 
революции 94 и не дать трудящимся запутать себя всевозможными 
политиками. В этом ключе иногда рассматривали союз между НКТ 
и ВСТ, который потенциально был способен привести к исчезновению 
политических партий за их ненадобностью 95. Впрочем, в некоторых 
случаях в печати анархистов первостепенное внимание уделялось именно 
войне и необходимости одержать победу над вооруженной реакцией 96.

В конце марта каталонские либертарии заявили о выходе своих 
представителей из состава Женералитата, в регионе начался круп-
ный политический кризис 97. Это стало следствием целого комплекса 
причин: недовольства рядовых активистов Конфедерации указом ка-
талонского правительства о роспуске контрольных патрулей, продо-
вольственной политикой, которой с декабря заведовал лидер ОСПК 
Жоан Коморера Солер, а также публичная кампания против советника 

90 Manifesto of Libertarian Youth of Catalonia // Vanguard. June, 1937. № 7. P. 4 – 5.
91 Como informa un corresponsal de la prensa soviética a los trabajadores rusos // S. O. 

№ 1549. 31.03.1937.
92 La dictadura // Esfuerzo. № 6. 3a. Semana de Abril de 1937; S. M. Lo que fué y lo que 

debe ser // A la Lucha. № 11. 23.04.1937.
93 El Partido Comunista, por boca de sus dirigentes, actúa como disolvente del frente 

antifascista // Castilla libre. CNT – AIT. Órgano de la Confederacion Regional del Trabajo 
del Centro. Año I. № 51. 31.03.1937.

94 Sans Ricart J. Los Sindicatos garantia de la Revolución // A La Lucha. № 11. 23.04.1937.
95 Las maniobras políticas ante la union // ¡Humanismo! Órgano de la C. N. T. y de la F. A.I. de 

la localidad de Ripol – Semanario de supéración y combate. Ripoll. Año II. № 27. 03.04.1937.
96 Guillén. Hemos de ganar la Guerra // Humanidad Libre. CNT-FAI. Tremp. Año I. № 2. 

03.04.1937.
97 La Generalidad, en crisis // S. O. № 1547. 28.03.1937.
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обороны Женералитат, члена НКТ Франсиско Исглеаса, организованная 
каталонскими сталинистами. При этом к активным действиям лидеров 
либертарных организаций Каталонии буквально вынуждали своим 
постоянным нажимом рядовые активисты, недовольные складывав-
шейся ситуацией 98. На фоне разгоревшегося кризиса Хайме Балиус 
от лица «Друзей Дуррути» призывал углубить дело революции, начатое 
19 июля, раскритиковав действия Луиса Компаниса, и указав на то, 
что недобитые в июле силы контрреволюции сумели теперь серьезно 
укрепить свои позиции 99.

11–12 апреля в Барселоне состоялся пленум местных анархистских 
групп при участии групп конфедеральной обороны и Либертарной 
молодежи. На нем обсуждался вопрос о сотрудничестве анархистов 
с республиканским правительством, и имеющийся уже опыт был на-
зван полностью неудачным, вследствие чего было принято решение 
потребовать от своих представителей выйти из республиканских ор-
ганов власти. Для окончательного утверждения данных решений было 
решено собрать 1 мая в Валенсии пленум ФАИ, который должен был 
поставить окончательную точку в анархистском «хождении во власть» 100. 
По каким-то причинам данный пленум так и не состоялся.

К этому стоит добавить, что на состоявшемся 11 апреля в Барселоне 
анархистском митинге была освистана Федерика Монтсени, а с мест 
раздавались выкрики: «Свободу Марото!» 101, «Долой правительство!», 
«Долой политику!», «Освободить политических заключенных!» 102

98 Consideraciones generales sobre el proceso seguido desde la constituciones del primer 
consejo hasta el momento actual // Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). 
PS-Barcelona, Generalitat, 11, 5; «Las Noticias» andan mal de noticias // S. O. № 1555. 
7.04.1937; Peirats J. Los anarquistas… P. 249 – 250; Idem. The CNT… V. 2. P. 110 – 114.

99 Balius, Jaime: «En esta hora grave. Hagamos la revolución». Ideas. Portavoz semanal del 
Movimiento Libertario en la Comarca del Bajo Llobregat, 8 de abril de 1937 // Guillamón A. 
(ed.). Op. cit. P. 215 – 216.

100 Guillamón A. Ready for Revolution. The CNT Defense Committees in Barcelona, 1933 – 
1938. – Oakland: AK Press, 2014. P. 158 – 175.

101 Франсиско Марото был командиром одной из основных анархистских милиционных 
колонн, действовавших в Андалусии. Был арестован 18 февраля в результате кон-
фликта с гражданским губернатором Альмерии, членом ИСРП Габриэлем Мароном, 
не оказавшим должной помощи беженцам из Малаги и даже обозвавшим их трусами 
и потребовавшим к тому же разоружить прибывших в Альмерию милиционеров. 
Подробнее см.: Amorós M. Maroto, el heroe. Una biografia del anarquismo andaluz. – 
Barcelona: Virus, 2011. P. 127 – 133.

102 Amorós M. La revolucion traicionada. P. 195; Guillamón A. Op. cit. P. 158.
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14 апреля на страницах издававшейся в Барселоне эмигрантской 
газеты итальянских анархо-синдикалистов «Guerra di Classe» было 
опубликовано адресованное Федерике Монтсени открытое письмо 
известного итальянского философа-анархиста Камило Бернери, в ко-
тором тот подверг резкой критике проводимую лидерами НКТ-ФАИ 
политику 103.

3 мая вызревавший в течение нескольких месяцев конфликт между 
анархо-синдикалистами и ПОУМ с одной стороны, и правительствен-
ными силами и сталинистами из ОСПК, с другой, перешел на новый 
уровень, вылившись в новые уличные бои в каталонской столице. Новый 
кризис, продлившийся несколько дней и стоивший нескольких сотен 
жизней, окончательно смешал карты испанским либертариям, проде-
монстрировав их неспособность, вследствие нерешительности лидеров 
НКТ и ФАИ, остановить внутриреспубликанскую контрреволюцию. 
Дальнейшие дискуссии внутри либертарного движения развивались 
теперь уже во многом под влиянием майского кризиса и его итогов. 
(Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! У кого есть вопросы?
Гадаева Н. Я не историк, я читаю то, что вы, дорогие историки, вы-
кладываете. Спасибо вам большое за материалы. Насколько я поняла 
предыдущего выступающего, на момент майских событий анархисты 
уже были ослаблены – и на фронте, и в тылу, где у них все-таки еще 
были свои вооруженные отряды. Сейчас есть такие данные, что они 
действительно были подорваны или действительно шансы были? Хотя 
сослагательного наклонения нет, я понимаю.
Федоров А. Ю. На самом деле, в мае месяце на фронте сложилась такая 
ситуация: примерно в феврале – апреле 1937 года, к сожалению, не помню, 
когда конкретно (возможно, это был март), на уровне Республиканского 
правительства вышел очередной декрет о призыве резервистов и о массо-
вом призыве в Республиканскую армию. Надо учитывать, что к апрелю 

103 Berneri C. Lettera aperta alla compagna Federica Montseny // Guerra di Classe. U. S. I. – 
A. I. T. Barcelona. Anno II, № 12. 14.04.1937. После майских событий данное пись-
мо было с некоторыми сокращениями перепечатано в англоязычной анархист-
ской прессе: Berneri C. Open Letter to Federica Montseny // Vanguard. A Libertarian 
Communist Journal. June, 1937. Vol. III, № 7. P. 7 – 8; Berneri C. Open Letter to Federica 
Montseny // Spain and the World. L. Vol. 1, № 13. 04.06.1937. [Henry Sara and Frank 
Maitl and Papers, Modern Records Center – University of Warwick (HSFMP, MRC – 
UW). MSS.15/3/8/253/2].
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1937 года по официальным данным (это опубликовано), CNT занимало 
вполне серьезные позиции в Республиканской армии. Их силы, CNT 
и FAI, но в первую очередь – CNT, так как основная масса анархистов – 
это CNT, в армии к осени, когда начался массовый призыв, составляло, 
если я сейчас не ошибаюсь, порядка 40% Республиканской армии. Это 
на самое начало весны. И именно на этом фоне процесс, который на-
чался осенью, можно проследить. Я могу предоставить документы всем 
желающим. По этим документам прослеживается, что CNT занимало 
серьезную позицию в Республиканской армии. Но начался переход на мас-
совый призыв, и происходило размывание позиций CNT, потому что они 
уже произвели призыв добровольцев, и начался призыв по возрастному 
принципу. Соответственно они оказывались на вторых ролях. И в этой 
ситуации Компартия, которая настаивала на профессионализации армии 
и на ее, скажем так, массификации, стала играть более важную роль. 
Естественно, роль CNT минимизировалась, менялся политический со-
став армии. Это – вполне конкретная ситуация.
Сидоров И. С. Всё. Спасибо. (Аплодисменты.) А теперь – Джулио 
Спьяцци из Италии: «1936–1939: Революция и образование. Достижения 
либертарных школ во время Гражданской войны в Испании». Джулио 
будет докладывать по-английски. Перевод смотрите на экране α.

Джулио Спьяцци
1936–1939: Революция и образование.  
Достижения либертарных школ  
во время Гражданской войны в Испании
Говоря об Испании периода революции 1936–1939 гг., либертар-

ным педагогам и воспитателям сегодня особенно важно подчеркнуть 
ту роль, которую играло образование молодежи и широких масс тру-
дящихся в обществе и в революционной борьбе того времени.

Конфронтация между атеизмом и религиозностью, которая го-
сподствовала в школе и в философии образования в то время, дает 
точное видение и политическое понимание ожесточенных споров, 
возникших между двумя противоположными идеями образования. 
До революции религия была абсолютным центром педагогики, 
способным широко влиять на культурный ландшафт всего испан-

α Демонстрировавшийся во время доклада и публикуемый ниже перевод осущест-
влен Н. В. Малининым. – Ред.
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ского общества и диктовать смысловое и содержательное напол-
нение не только школьного обучения, но и образования в целом. 
Доминирующей роли религии в те годы противостояли два ключе-
вых фактора:

1) либертарная история испанского крестьянского и рабочего дви-
жения;

2) культурное и философское движение местного рационализма 
и позитивизма.

Что касается второго пункта, нельзя забывать, что Испания – это 
родина Франсиско Феррера-и-Гуардиа, ставшего впоследствии муче-
ником за дело международного либертарного образования.

В отношении первого пункта важно, что Испания (так же, как 
и Франция) была страной, в которой проживало наибольшее число ев-
ропейских анархистов. Они проявили себя в Первом Интернационале 
и позже – на той исторической сцене, где действовала сила мощного 
организованного анархического движения, которое добилось исклю-
чительных достижений как в политике, так и в образовании, и стало 
символом антиавторитарной борьбы Старого Света.

Джулио Спьяцци  

Революции не может 
быть без народного 

образования… 
Образование 

должно развиваться 
в условиях свободы и  

посредством свободы. 
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С этой точки зрения, интересно проследить краткую историю тех 
практик, которые возникли задолго до Гражданской войны в Испании.

Первая конкретная инициатива в деле народного образования 
появилась в 1847 г. в Мадриде под названием «Fomento de las Artes» 
(Развитие искусств), целью которого было распространение среди 
рабочих идей либертарной культуры и критики. Несколько лет спу-
стя, там же, в испанской столице, появилась «Escuela del Trabajador de 
A. I. Cervera» (Рабочая школа А. И. Серверы) 1. В Барселоне же в 1868 г. 
центром пролетарской культуры становится «Ateneo Catalan de la Clase 
Obrera» (Атениум каталонского рабочего класса).

Эти усилия, особенно на фоне широко распространенной безгра-
мотности, были чрезвычайно важны и похвальны, поскольку именно 
из этих центров культуры многие активисты начнут движение за ре-
формы и революционную борьбу.

Среди основателей «Fomento de las Artes» был Ансельмо Лоренцо 2. 
Он оставил исторически важные свидетельства о работе таких школ: 
о том, как они взаимодействовали, о творческих моментах их работы, 
об уроках народной культуры, организации начальных дневных курсов 
для детей рабочего класса и вечерних курсов грамматики, арифметики, 
рисования и французского языка для взрослых. Реальные шаги культур-
ной политики и образования имели важное значение для рабочих и сту-
дентов из наименее благополучных социальных слоев. Лоренцо всегда 
утверждал, что среди людей, которые посещали занятия и тем самым 
сохраняли инициативу народного образования в течение нескольких 
лет, появилась первая группа мадридского Интернационала (24 ноября 

1 Серверу часто называют «социалистом-утопистом», который основал в Мадриде 
в 1845 г. школу для рабочих Escuela del Trabajador (задолго до «современных школ» 
Франсиско Феррера) как логическое продолжение общества взаимопомощи рабочих. 
Эту общественную школу посещали более 15 000 рабочих. Cервера также издавал 
информационный листок «El Trabajador» (1851), выходивший раз в две недели, до-
ходы от продажи которого поступали «на поддержку вечерних школ для рабочих 
и реализацию взаимопомощи».

2 Ансельмо Лоренцо (Толедо, 21 апреля 1841 – Барселона, 30 ноября 1914), так-
же известный как «дедушка испанского анархизма», один из первых испанских 
анархистов. Был чрезвычайно активен в движении анархистов всю свою жизнь, 
с момента встречи в 1868 году в Мадриде с итальянцем Джузеппе Фанелли, по-
сланным Бакуниным проповедовать идеи Первого Интернационала (в ноябре 
1868 года к Фанелли присоединились другие видные анархисты – Альфред Наке, 
Элизе Реклю и Аристид Рей). Ансельмо Лоренцо с энтузиазмом воспринял идеи 
анархизма. С тех пор это учение распространилось по всей Испании.
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1868 г.). Поэтому интересно отметить, что в этих самоуправляемых 
центрах либертарной культуры было сильно заметно влияние Прудона, 
появившееся в Испании благодаря Ф. Пи-и-Маргалю 3 и посланни-
ку Михаила Бакунина, представлявшему Альянс Социалистической 
Демократии, – Джузеппе Фанелли 4.

Что касается групп активистов Интернационала в Мадриде 
и Барселоне, среди их главных намерений и действий было всеобщее 
распространение всестороннего народного образования для рабочих. 
Эта первоочередная задача должна была противостоять влиянию духо-
венства и Испанской церкви. Всегда направленное на представителей 
самых незащищенных социальных слоев, влияние церкви воспитывало 
в людях послушание и подчинение авторитету. Поэтому испанские 
рабочие, присоединившиеся к Интернационалу, воспринимали цер-
ковь и её аппарат как основной инструмент сохранения привилегий 
капитализма и буржуазии.

Задолго до Гражданской войны в Испании анархисты и либертарии 
провозгласили важнейшие революционные принципы: автономию, все-

3 Франческо Пи-и-Маргаль (Барселона 29 апреля 1824 – Мадрид, 29 ноября 1901) – 
философ, писатель и испанский политик, демократ, республиканец и федералист, 
второй Президент Первой испанской республики с 11 июня по 18 июля 1873 года. 
Его преемником был Н. Сальмерон.

4 Джузеппе Фанелли (Неаполь, 13 октября 1827 – Ночера-инферьоре, 5 января 1877), 
первоначально революционный республиканец, затем – анархист, член Первого Ин-
тернационала и пропагандист анархизма в Испании. Поворот в его жизни случился, 
когда он встретил Бакунина в Искье в 1866 году, что и привело его к идеям интер-
национализма, федерализма и анархизма. Фанелли порвал отношения с Мадзини 
из-за его идей централизма, авторитаризма и национализма. В апреле 1867 года 
вместе с Саверио Фришиа и Карло Гамбуцци он работает в Неаполе в основан-
ном ими кружке «Свобода и Справедливость» и одноименном журнале. В 1868 г. 
присутствует в Берне (Швейцария) на «Конгрессе Лиги Мира и Свободы», затем 
участвует в создании Международного Альянса Социалистической Демократии. 
По поручению Бакунина 8 октября 1868 г. отправляется из Женевы в Испанию. 
После переезда в Барселону прибывает в Мадрид, где начинает пропаганду идей 
анархизма. Создал в Испании секцию Интернационала (по программе Альянса), 
и несколько месяцев спустя (8 мая 1869 г.) основал ещё одну секцию в Барселоне. 
Вернувшись в Италию, был подвергнут критике со стороны Бакунина, поскольку, 
совершенно невольно, он основал секции Интернационала с программой Альянса, 
положив в основу идеи анархо-синдикализма, против которого так много и упорно 
выступали и Бакунин, и Малатеста, поскольку они считали, что обе организации 
(рабоче-синдикалистская и политико-анархическая) должны быть отдельными без 
каких-либо компромиссов (так называемый «организационный дуализм»).
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стороннее образование, горизонтальные связи, взаимодействие между 
педагогами и учащимися.

Теперь настало время обратиться к особенностям бурного и не-
повторимого периода 1936–1939 гг., когда всё, о чём раньше думали 
и теоретизировали, стало реальностью и вошло в историю. В деталях 
это проиллюстрировал Франческо Коделло, философ и историк ита-
льянской либертарной мысли.

Он писал, что выборы 16 февраля 1936 г. открывают в Испании 
период политических и социальных потрясений, беспрецедентных 
в истории иберийской страны. «Левые», объединившись и сгруппи-
ровавшись в «Народный фронт», выходят победителями и запускают 
радикальную перестройку гражданско-религиозной структуры всей 
Испании, до сих пор в значительной мере контролируемой обскуран-
тистской Католической церковью и репрессивными олигархическими 
силами. 10 мая 1936 г. в Сарагосе проходит съезд CNT (Confederacion 
Nacional de Trabajo, Национальная конфедерация труда, основанная 
в Барселоне в 1910 году), на котором «проблема образования» посто-
янно ставится как фундаментальное и стратегическое условие успеха 
революционных изменений. Основным элементом перестройки все-
го испанского общества были признаны вольные коммуны (Comune 
Libertaria), возникавшие по территориальному признаку и способные 
коренным образом и в широком масштабе влиять на социальную ткань 
нации через образование, постепенно трансформируя ее. Таким обра-
зом, у молодежи появилась возможность изменить «психологическую 
подготовку», за которую до этого отвечали правящие классы, чтобы 
отойти от государства как репрессивного аппарата, от иерархического 
угнетения и от делегирования полномочий 5.

Новая социальная революция, которая будет осуществляться сквозь 
призму либертарного образования, по мысли делегатов съезда в Сарагосе, 
должна освободить личные и семейные отношения от ограничений, 
угнетения и запретов, поставив во главу угла вольной революционной 
школы равноправное образование с тщательно отобранными дидактиче-
скими инструментами, половое и гигиеническое воспитание, в котором 
даже свободная любовь станет, наконец, жизнеспособной, естественно 
принятой, свободной от всех грузов моральных и религиозных обя-
занностей, налагаемых доминирующими категориями давления. Оно 

5 Codello Francesco. La buona educazione. Esperienze libertarie e teorie anarchiche in 
Europa da Godwin a Neill. – Milano: FrancoAngeli Storia, 2005.
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также открывало возможность соблюдать моральные нормы на уровне 
индивидуального сознания, а не в виде расплывчатых постулатов ие-
рархической церкви, деспотичной и вездесущей. Поэтому было выбрано 
уважение к любому вероисповеданию человека и, следовательно, отвер-
гнуты внешние атрибуты, которые воспроизводятся через организации, 
ритуалы и запреты. Школьное образование, следовательно, находилось 
как раз внутри старого разлома, который уже произошел в испанском 
обществе того времени. Противостояние существовало между двумя 
противоположными философскими подходами и концепциями личности:

– «традиционный католицизм», господствовавший на протяжении 
многих лет;

– светский подход с полностью научным, рациональным и сво-
бодным восприятием.

Это неизбежно привело к появлению двух «диаметрально противо-
положных педагогик», которые в чрезвычайной обстановке гражданской 
войны вскоре поведут жестокое сражение по вопросам, связанным с по-
ведением, культурой, смыслом и значением образования и обучения.

В начале 1936 г. достижения альтернативного образования мгно-
венно распространяются по Испании, особенно в Каталонии. Там 12–
14 апреля проходит съезд свободных школ, на котором было озвучено 
и зафиксировано в законе желание обрести собственную культурную 
и языковую идентичность (каталонский язык). Как известно, 17 июля 
1936 г. Франсиско Франко руководит восстанием армии в Марокко, 
сопротивляясь рождению Республики. 19 июля поднимается воору-
женное восстание испанцев в защиту свободы, против военной тирании 
и отступников. Люди стремятся к автономии, и, несмотря на начало 
гражданской войны, реализуется мечта о самоуправляемом обществе.

Сделав небольшой шаг назад, в период 1931–1936 гг., можно от-
метить, что в это время появилось в два раза больше «рациональных 
школ» (вдохновленных работой покойного мученика за народ Франсиско 
Феррера-и-Гуардиа), по сравнению с 1917–1931 гг., что заложило свет-
скую основу для достижений времён гражданской войны. Посредством 
митингов и фестивалей детей и молодежи они собирали деньги для 
финансирования новых либертарных и рациональных школ. Новое 
республиканское правительство 2 июня 1936 г. объявило о создании 
Совета новой единой школы (Consejo de la Escuela Nueva Unificada, 
CENU). 27 июля ещё один указ подчеркивал педагогическую ориента-
цию происходящей революции: «революционная воля народа подавила 
ориентацию конфессиональных школ…»
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Анархические идеи, давшие импульс радикальным переменам 
в образовании в Испании, можно свести к следующим:

1. Образование неотделимо от революции. Для испанских анар-
хистов это – аксиома: социальная революция = либертарное образо-
вание. Исходя из этого, революционный процесс сам по себе является 
«высоко образовательным». Революции не может быть без народного 
образования. Определенная степень культуры и образования, таким 
образом, позволяет разбудить способности, которые были угнетен-
ными в сознании пролетариата в результате коварного воздействия 
пропаганды католической церкви и государственной власти. Поэтому 
анархисты и анархо-синдикалисты уповали на современную образова-
тельную и культурную деятельность. Она позволяла рабочим развивать 
общественное сознание, способное строить новое общество Второй 
республики. В то же время они сами чувствовали, что продолжавшая-
ся радикальная борьба представляет собой сильную образовательную 
ценность в том, что она ставит рабочих лицом к лицу с угнетением 
и эксплуатацией, демонстрируя, что эти два фактора преодолимы.

2. Образование должно развиваться в условиях свободы и по-
средством свободы. Образование, которое не ведет к максимальной 
личной свободе, не имеет никакого значения. Эффективность образо-
вания может быть соизмерима со степенью индивидуальной автоно-
мии, которую получает ученик. Свобода – не только конечный итог, 
но и последовательный метод, при котором либертарное образование 
основывается на принципе саморегулирования как на индивидуальном, 
так и на общественном уровне.

3. Образование должно в полной мере развивать каждого человека. 
Испанские анархисты после выдающегося опыта Феррера предпочитают 
использовать термин «рациональное» – а не прудонистское «всесторон-
нее» – образование, согласно своей недавней истории, потому что этот 
термин они считают более значимым и понятным для широких масс 
испанцев. По их мнению, он сочетает в себе, по определению Феррера, 
светский и антирелигиозный аспекты их деятельности.

4. Образование должно попытаться выявить специфику каждого 
человека и содействовать его развитию. Защита принципа социального 
равенства индивидов не должна ставить под угрозу развитие есте-
ственного разнообразия, не должна ставить во главу угла поддержку 
со стороны общественного мнения. Для испанских либертариев важно 
культивировать разнообразие, которое не приводит к неравенству, 
к господству одного человека над другим. В связи с этим появилось 
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такое заявление: «мы должны бороться с однообразием во все времена, 
убедитесь, что разнообразие имеет основания существовать». Поэтому 
цель образовательной деятельности – сформировать новых мужчину/
женщину с учетом ценности морали и солидарности. Не существует 
свободного образования за пределами сильной этики. В отличие 
от догматического обскурантистского образования, которое до тех 
пор реализовывалось общественными институтами (государством 
и церковью), новое образование должно быть верным принципам 
естественной морали, светской и рациональной. Поэтому при по-
строении подлинно свободного общества либертарное образование 
должно основываться на двух взаимосвязанных понятиях – свободы 
и солидарности.

Теперь важно взглянуть на образовательные достижения, которые 
анархисты и либертарии смогли реализовать в годы войны в Испании 
в период между 1936 и 1939 годами. Уже возникшая практика неза-
висимого образования утверждала: рационализм как объединяющий 
принцип рассматривался по сути как антитеза «догматизма» и только 
по форме – как позитивистский сциентизм. Важными аспектами ли-
бертарного и революционного педагогического опыта в то время были:

– идеологический нейтралитет, по-прежнему сильно связанный 
с ценностями свободы и солидарности, направленный на формирование 
индивидов, свободных от цепей угнетения;

– радикальный секуляризм;
– всестороннее образование;
– обучение без разделения полов;
– использование методологии и активной практики обучения;
– включение школы в экологический и культурный контекст;
– полное отсутствие «поощрений» и «наказаний».
Следует подчеркнуть, что изначально в Каталонии влияние анар-

хистов было сильнее (сектор образования и деятельность политических 
либертарных школ там становятся все более заметными), чем в дру-
гих регионах Испании. Барселона с начала века является пионером 
педагогических инноваций, там развивалось действительно массовое 
движение «современных школ» (Escuela Moderna) Феррера и распро-
странялось влияние педагогов-просветителей из разных стран, таких как 
М. Монтессори (Италия), С. Френе и Р. Кузине (Франция), Э. Клапареде 
(Швейцария). Здесь же работал Совет новой единой школы, CENU (соз-
данный Республикой). Его президентом был ученик Феррера Хуан Пуиг 
Элиас. Совет делал упор на абсолютный секуляризм в преподавании.
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Плакат Совета новой единой школы 
(Consejo de la Escuela Nueva Unificada, 
CENU), созданной республиканским 
правительством 2 июня 1936 г.

Новые школы в Каталонии 
стремились обеспечить доступ к 
культуре для всех детей, их связь 
с миром взрослых и социальным 
окружением в целом

Хуан Пуиг-и-Элиас, президент 
Совета новой единой школы CENU

Хуан посещает центр школы 
нового типа
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Юный антифашист. 
Республиканское руководство 
подчеркивало педагогическую 
ориентацию происходящей 
революции.

Урок французского языка  
в рабочей социалистической школе  

(фото из архива Фонда Ларго Кабальеро).

Детские либертарные 
колонии выполняли задачу 

заполнить образовательный 
и социальный вакуум, 

особенно в  районах, 
опустошенных боевыми 

действиями.
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Если учесть, что работа школьной реорганизации в Каталонии 
происходила в обстановке тотальной гражданской войны и край-
не невыгодных стартовых условиях, информация из исторических 
исследований, что удивительно, свидетельствует об успехе: 50 000 
студентов только в Барселоне смогли свободно стать учениками 
городских школ и в конце года в общей сложности 80 000 мальчиков 
и девочек получают официальное образование. Несколько обще-
ственных зданий были реорганизованы специально под школьные 
помещения. Реализуемая в этих школах новая антиавторитарная 
педагогика предполагала абсолютное уважение личности детей, 
чувство добровольной солидарности, взаимной поддержки между 
участниками учебного процесса.

Интересно и полезно отметить, с анархистской и либертарной 
точки зрения, то различие, которое делает Пуиг Элиас между концеп-
циями рационального и всестороннего обучения, сам явно примыкая 
к последнему. Он утверждает, что «развитие ребенка не может быть 
основано только на рациональных элементах его личности, […], недо-
статочно, чтобы человек только думал о чем-то, – необходимо, чтобы он 
также чувствовал и вел себя хорошо» 6. При всестороннем образовании 
дети обращаются к своей рациональности не только тогда, когда этого 
требует мир вокруг них, но они развивают и используют ее в каждом 
аспекте своего восприятия. Ясно, что, в соответствии с этой точкой 
зрения, временный характер школы уже не имеет значения, потому 
что обретение знаний не может быть ограничено по времени, или, что 
еще хуже, каким-то образом кодифицировано, так как оно развивается 
в любой момент жизни ребенка.

Наряду с конкретной реализацией этого революционного образо-
вательного проекта для школ, преподаватели-анархисты способствуют 
появлению феномена школьных колоний. Только в 1937 году действо-
вали почти 560 либертарных колоний, в которых создавалась образо-
вательная среда для обучения и социализации 50 000 детей, до того 
не имевших подобного опыта. Благодаря этим колониям они вскоре 
достигли социальных и культурных целей огромного значения, моло-
дому поколению оказали решающую поддержку в развитии широкого 
круга практических и гигиенических навыков.

6 La Escuela Nueva Unificada: CENU // Tierra y Libertad. Mexico. Julio 1970. № 328; 
Dupont C. Ils ont osé! Espagne 1936 – 1939. – Editions du Monde Libertaire, 2002. 
P. 271 – 284.
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Либертарные школьные колонии в Каталонии и на востоке Испании 
также принимали детей из зон военных действий. 45 246 детей находи-
лись в 558 колониях, которые координировались Интернациональной 
Антифашистской Солидарностью (Solidaridad Internacional Anti-Fascist). 
Целями этой организации было оказание помощи всем антифашистам 
и их организациям в каждой области, где можно было материально под-
держать их сопротивление. В этом ключе детские колонии полностью 
выполняли задачу восстановления пробелов неразвитого образования, 
чтобы обеспечить здоровое физическое развитие мальчиков и девочек, 
и заполнить образовательный и социальный вакуум особенно в круп-
ных, развитых районах, опустошенных боевыми действиями. Эти ли-
бертарные колонии, несмотря на свою короткую жизнь, были реальной 
альтернативой традиционного образования и могли достичь большего.

Во время «Испанской революционной весны» в сфере анархистской 
культуры и образования произошло рождение и распространение явления 
под названием «Либертарный Атениум» (по сути– вольный университет). 
В этих местах распространялось подлинно народное самообразование, 
полностью доступное рабочим и свободное от каких-либо обязательных 
программ. Появление новой эстетики, дебаты и дискуссии на художе-
ственные, научные и литературные темы, издание тематических тек-
стов, новых книг по истории, многочисленных произведений для детей 
и молодежи – вот самые яркие проявления той многогранной культуры, 
которая распространялась в те годы в революционной Испании. Народ 
сразу увидел культурный и впоследствии образовательный потенциал 
вольных университетов как эффективный способ освобождения рабо-
чего класса, способный создать чувство принадлежности и вследствие 
этого – еще большей эмансипации. Либертарные атениумы были ме-
стом, где под влиянием антикапиталистических и антигосударственных 
идей объединялись теория и практика. В них свободно осуществлялось 
множество развлекательных и культурных мероприятий, отвечающих 
различным потребностям всестороннего развития личности. Наконец, 
здесь испанские рабочие получали возможность ощутить красоту и бо-
гатство культуры и искусства, проживать насыщенную жизнь и иметь 
возможности для роста, что раньше полностью отрицалось религиозной 
иерархией и социальной структурой.

Либертарные атениумы мгновенно распространялись по всей тер-
ритории, контролируемой анархистами. Каждый Вольный университет 
представлял из себя простое здание с комнатой под библиотеку, залом 
собраний и кухней, где посетители делились едой. Их часто посещали 
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рабочие, но также и студенты всех уровней, пожилые люди, преподава-
тели различных предметов. С ростом индивидуального и коллективного 
культурного самосознания, часто в атениумах собирались первичные 
профсоюзные группы для того, чтобы присоединиться к общественной 
борьбе. Уже в 1936 г. была создана «Федерация Либертарного атениума», 
которая координировала деятельность многочисленных культурных 
центров, возникших на территориях, подконтрольных анархистам, и под-
держивала рассеянные на этих территориях рациональные школы, по-
явившиеся в то время. Либертарный атениум действительно стал местом 
общественной помощи и поддержки населения в области образования, 
культуры и даже медицины. Это были места, которые предоставляли 
городскому населению различные услуги и доступ к информации. 
День за днём они положительно влияли на качество жизни и создавали 
настоящую самоорганизацию и самоуправление на низовом уровне. 
Последнее, в свою очередь, является надежным показателем развития 
общественных организаций в соответствии с либертарными ценностями.

Спасибо за внимание,
Salud y anarquia! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Вопросы и возможные обсуждения – в частном 
порядке. На обсуждение не только нет времени, но мы занимаем его 
уже у следующих докладов. Итак, следующий доклад – Юрия Фетисова 
об ирландском анархизме и гражданской войне в Испании.

Фетисов Ю. В.
Черно-красно-изумрудный. 
Ирландцы, анархизм и гражданская война в Испании
Как и многие страны Европы, к 1936 году Ирландия прошла череду 

серьезных и страшных испытаний. Подъем развивающегося рабочего 
класса в 1910-х гг. (апогеем которого стало создание кратковременной 
Лимерикской советской республики 1919 г.1 и нескольких Советов) 
в этой преимущественно аграрной стране сменился всеобъемлющим 
национально-революционным движением, направленным против господ-
ства Британии. Искрой, от которой разгорелось пламя, стало неудавше-

1 См. подробнее: O’Connor Lysaght D. R. The Story of the Limerick Soviet (2003, 
Limerick Soviet Commemoration Committee). URL: http://homepage.eircom.
net/~paddytheassessor/lim//lysaght.htm (дата обращения: 18.12.2016).
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еся Пасхальное восстание в Дублине в 1916 г., а главными причинами 
распространения протестных националистических / республиканских 
настроений – оттягивание англичанами предоставления самоуправ-
ления, большие потери среди уроженцев Ирландии, отправленных 
британскими властями на фронты Первой мировой, репрессивные меры 
в ответ на акции неповиновения, эскалация вооруженного насилия 
и этноконфессионального конфликта между католиками и протестан-
тами 2. Война за независимость 1919–1921 гг., главной действующей 

2 См. подробнее: Мельникова С. Е. Феномен массового насилия в Ольстере 1920 – 
1922 годов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2012, № 5 (9), 
в 2-х частях, ч. I. С. 117 – 122; Мельникова С. Е. Этнические меньшинства и сек-
тантское насилие в Северной Ирландии 1920 – 1923 годов // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики, 2013, № 12–3 (38). С. 127 – 130; Полякова Е. Ю. На-
циональная идея и раскол Ирландии // Полития, 2005, № 2. С. 57 – 58.

Юрий Фетисов  

… удивляет наличие значительного числа ирландских антифашистов 
с учетом слабости и малочисленности Ирландской коммунистической 

партии, фактически самоустранения Коминтерна от работы с этой 
страной и антикоммунистических (а точнее, вообще антилевых 

и антисоциалистических) настроений в Ирландии 1930-х.
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силой в которой стали боевики-партизаны из Ирландской республи-
канской армии (ИРА), завершилась подписанием двусмысленного 
договора, закрепляющего раздел страны на две части – Свободное 
государство Ирландии и оставшуюся под властью короны Северную 
Ирландию, а также сохраняющего экономическую зависимость остро-
ва от Великобритании. В ответ на это разгорелась гражданская война 
1922–1923 гг. между умеренной и радикальной фракциями национа-
листов 3, сопровождавшаяся взаимным террором и завершившаяся 
победой консерваторов при поддержке британцев.

Послевоенные годы ознаменовались резким ростом влияния като-
лической церкви, занявшей нишу непререкаемого идейного авторитета 
нации 4; социальным расслоением, бедностью и массовой миграцией 
населения за рубеж; подчиненным положением и деградацией рабоче-
го движения, его переходом на умеренно-реформистские позиции 5; 
экономическим противостоянием с Британией после прихода к власти 
умеренных республиканцев; кратковременной популярностью фашист-
ского движения «синих рубашек» генерала Оуэна О’Даффи 6, в которое 
входили многие вчерашние солдаты и офицеры правительственных во-
йск, полицейские, крупные фермеры и их сыновья; уличным насилием 
между левыми и правыми; антикоммунистической истерией, иниции-
рованной церковью и напоминающей «охоту на ведьм» в США 1950-х 
гг.7; постепенным становлением Ирландии в качестве независимой 
и нейтральной буржуазной демократии.

Говорить о сколько-нибудь массовом участии ирландских анархистов 
в испанских событиях 1936–1939 гг. не приходится, и тому есть несколько 
причин. Во-первых, к этому времени, несмотря на значительный потенци-
ал для развития анархических идей, в Ирландии, в отличие от Испании, 
Италии, США и даже Великобритании, так и не оформилось серьезное 

3 Последнюю нельзя отождествлять с леворадикальным крылом, так как тон в ней 
задавали именно националисты-максималисты, преследующие цель создания сто-
процентно независимого и единого национального государства, хотя в основном 
ирландские левые, социалисты, немногочисленные коммунисты, будущие анархи-
сты так или иначе были на стороне повстанцев, в рядах ИРА, или же оказались вне 
схватки за рубежом.

4 O’Connor E. Identity and Self-Representation in Irish Communism // Socialist History, 
2006, № 34. P. 45.

5 Там же. P. 36.
6 Подробнее см.: McGarry F. Eoin O’Duffy: A Self-Made Hero (Oxford University Press, 2005). 
7 McLoughlin B. Fighting for the Republican Spain 1936 – 38. Frank Ryan and the Volunteers 

from Limerick in the International Brigades (2003). P. 16.
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и влиятельное анархистское движение, а анархические традиции почти 
отсутствовали 8 (если не считать коллективных кампаний в рамках 
«Земельной лиги» М. Дэвитта – ирландского предшественника М. Ганди – 
в конце XIX в., молодого ирландского синдикализма 1900–1910-х гг., не-
долговечных рабочих советов и традиционной оппозиционности / скепсиса 
по отношению к администрациям). Первые анархистские кружки стали 
возникать здесь с 1886 г.9, благодаря усилиям «заезжих гастролеров» – 
британцев, американцев и континентальных европейцев, в частности, 
англичанина Майкла Гэбриела из «Лиги социалистов» и путешествующего 
ирландского врача Джона Крига 10. В начале ХХ века в стране действовало 
несколько кружков и групп, образованных вокруг английских и шот-
ландских деятелей анарходвижения, таких, как Джордж Барретт и Джон 
Макара, включая белфастское отделение влиятельной группы «Freedom» 
(англ. «Свобода») 11, однако все они были слабы, малочисленны и не поль-
зовались успехом. При этом зачастую некоторые уроженцы Ирландии, 
уезжая из страны, становились известными и значимыми деятелями 
в англоязычном анархизме. Это касается, прежде всего, двух женщин-
анархисток: Агнес Генри (1850–1915), идеолога и практика либертарного 
образования, основательницы (совместно со знаменитой коммунаркой 
Луизой Мишель) лондонской международной школы «Фицровия» 12, 
и Нэнни Флоренс Драйхерст (1856–1930), учительницы, писательницы, 
общественной активистки, а также хорошей знакомой П. А. Кропоткина, 
переводчицы его работы о Великой французской революции 13.

Во-вторых, уже само число ирландских антифашистов, поехавших 
в Испанию сражаться с Франко и его союзниками, было невелико в аб-
солютном значении (примерно 230 комбатантов из Интербригад 14, пять 

8 MacSimoin A. The History of Anarchism in Ireland (1996). URL: http://flag.blackened.
net/revolt/talks/history_anr_irl.html (дата обращения: 18.12.2016).

9 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_in_Ireland (дата обращения: 18.12.2016).
10 MacSimoin A. The History of Anarchism in Ireland… (дата обращения: 18.12.2016).
11 Brodie M. Scattered internationalists: Irish anarchism in the interwar world // Remembering 

Noёl Browne, 1915 –-1997, NUI Galway, 13–14 November 2015. P. 3 – 4. URL: 
http://www.academia.edu/25949661/_Scattered_internationalists_Irish_anarchism_in_
the_interwar_world (дата обращения: 18.12.2016) [текст выступления на конференции].

12 Goldman E., Falk C. Emma Goldman. A Documentary History of the American Years. 
Made for America, 1890 – 1901. – University of Illinois Press, 2003. P. 240.

13 Keown G. First of the Small Nations: The Beginnings of Irish Foreign Policy in the 
Inter-War Years, 1919 – 1932. – Oxford University Press, 2006. P. 27.

14 По оценке Барри Маклафлина; см.: McLoughlin B. Fighting for the Republican Spain 1936 – 
38. Frank Ryan and the Volunteers from Limerick in the International Brigades (2003).
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комбатантов из ополчений POUM и CNT – FAI 15 и до десяти человек 
из числа медицинских работников и обслуживающего персонала 16) 
и уступало – беспрецедентный случай для демократической европей-
ской страны 17 – числу ирландских добровольцев, поехавших воевать 
на стороне каудильо (около 750 человек 18). При этом, однако, общее 
число добровольцев, поддержавших обе стороны, в пропорциях к коли-
честву населения, оказалось одним из самых высоких в Европе 19. Тем 
более удивляет наличие значительного числа ирландских антифашистов 
с учетом слабости и малочисленности Ирландской коммунистической 
партии, фактического самоустранения Коминтерна от работы с этой 
страной и антикоммунистических (а точнее, вообще антилевых и анти-
социалистических) настроений в Ирландии 1930-х гг., разжигавшихся 
политиками-консерваторами и церковью, усугубившихся в связи с ис-
панской войной и вылившихся в ряд погромов и нападений 20.

Поэтому тема «Ирландцы, анархизм и Испания» ограничивается 
ролью и взглядами немногих отдельных личностей, которым и посвящен 
этот доклад. На трех из них мы сделаем отдельный акцент. Эти трое – 
люди разных происхождения и опыта, разным было и их вовлечение 
в анархистскую теорию и практику. Однако факты их биографий помогут 
нам разобраться в хитросплетениях ирландской политики 1920-х–1930-х 
гг., сложных взаимоотношениях анархизма, коммунизма и ирландского 
республиканизма, разных трактовках наследия радикального социа-
листа, синдикалиста и левого националиста Джеймса Коннолли, так 
или иначе повлиявшего на все левые движения Ирландии. А поскольку 

15 По данным Эммета О’Коннора; см.: O’Connor E. Identity and Self-Representation in 
Irish Communism // Socialist History, 2006, № 34. P. 41.

16 См. подробнее: Convery D. Irish participation in medical aid to Republican Spain, 1936 – 
39 // Saothar, 2010, vol. 35 PP. 37 – 46. URL: https://www.academia.edu/421012/Irish_
participation_in_medical_aid_to_Republican_Spain_1936–39 (дата обращения: 18.12.2016).

17 Т. е. это не касается Германии, Италии и Португалии, хотя вряд ли легион «Кондор», 
итальянский экспедиционный корпус и вириатов можно в полном смысле слова 
назвать добровольцами.

18 По оценке Р. Стрэдлинга (см.: Stradling R. The Irish and the Spanish Civil War 1936 – 
39: Crusades in Conflict. –Mandolin, 1999. P 171). Мотивация этого контингента 
и причины почти общенациональной поддержки Франко в Ирландии выходят 
за рамки данной статьи, но нужно сказать, что в первую очередь они объясняются 
религиозными чувствами католического населения, антицерковными репрессиями 
в республиканской Испании и умелой агитацией клерикальных сил.

19 O’Connor E. The North West and the Spanish Civil War. URL: http://irelandscw.com/
part-NWest.htm (дата обращения: 18.12.2016).

20 McLoughlin B. Fighting for the Republican Spain 1936 –38… P. 16.
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религиозный вопрос всегда остро стоял в Ирландии, нужно сказать, что 
разнятся и их религиозные убеждения: один из них оставался, будучи 
в непримиримой оппозиции к официальной церкви, католиком, другой 
был убежденным протестантом, третий – стал атеистом.

Первая личность из этой троицы – революционер, политик, пи-
сатель, общественный деятель Пэдар О’Доннелл (1893–1986). Его, без 
преувеличения, можно назвать патриархом леворадикального движения 
Ирландии и одной из наиболее видных и значительных фигур левого 
спектра (после казни Джеймса Коннолли и снижения значимости Джима 
Ларкина) ирландской политики ХХ века 21. В своей деятельности он 
пытался следовать заветам Коннолли и продолжать его линию на ради-
кальную социалистическую ориентацию республиканского движения, 
что в краткосрочной перспективе закончилось неудачей. И хотя сам 
он анархистом не был, его симпатии к анархизму и роль в испанских 
событиях представляют особый интерес.

На мировоззрение Пэдара повлияла атмосфера сельского Донегала, 
где он родился, распространенных там традиций взаимной поддержки 
в сообществе и «добропорядочного соседства» 22. Выросший в семье 
республиканцев с синдикалистскими корнями (его мать была ларкинист-
кой, а дядя в США стал членом «Индустриальных рабочих мира» 23), 
Пэдар получил образование учителя в Дублинском колледже св. Патрика 
и преподавал в провинции, на острове Арранмор, повседневную жизнь 
которого позже описал в своем романе «Островитяне» 24. В 1918 г. он 
оставил учительскую работу (и ответственный пост в Национальной 
учительской организации), чтобы стать профсоюзным активистом, 
заниматься организационной работой в Профсоюзе транспортных 
и неквалифицированных рабочих (IT&GWU) 25 – наиболее влиятель-
ной ирландской организации такого рода в первой половине ХХ века. 
В Дублине он увлекается марксизмом, а после поездки в Шотландию 
становится убежденным социалистом.

21 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Peadar_O%27Donnell (дата обращения: 18.12.2016).
22 English R. Green on red: two case studies in early twentieth-century Irish republican 

thought // Boyce D. G. et al. (ed.) Political Thought in Ireland since the Seventeenth 
Century. – Routledge, 1993. P. 175.

23 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution // Red & Black Revolution 
№  5, May 2011. P. 8.

24 O’Leary P. Gaelic Prose in the Irish Free State, 1922–39 (2004, The Pennsylvania State 
University Press), P. 445.

25 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution… P. 8.
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Однако при этом он одновременно включается и в национальное 
движение: потерпев неудачу с воссозданием рабочей Ирландской граж-
данской армии (ИГА), вступает в ИРА, участвует в войне с англичанами, 
дослужившись до командира бригады, но часто проявляя инициативу 
и действуя вопреки приказам руководства 26. После заключения Договора 
Пэдар становится в оппозицию к консервативному режиму Свободного 
государства и в составе мятежных боевиков участвует в захвате здания 
Четырех судов, что послужило началом гражданской войны. Захваченный 
в плен и посаженный фристейтерами (т. е. сторонниками Свободного 
государства) в лагерь Кэрра, он объявляет голодовку, а позже совер-
шает побег 27. Среди причин поражения радикалов-республиканцев 
он в дальнейшем назовет отсутствие четкой позитивной политической 
программы и готовности решать социальные проблемы («Эти люди 
из той породы, что рождает мучеников, но не свершает революции») 28. 
В мирное время, в период 1926–1929 гг. О’Доннелл входит в руководство 
ИРА и занимает пост редактора газеты этой организации, «An Phoblacht» 
(ирл. «Республика»), активно участвует в кампаниях по защите прав 
и налаживанию жизни рабочих и крестьян, устанавливает связи с не-
многочисленными ирландскими коммунистами и международными 
левыми организациями, организует «Комитет трудящихся ирландских 
фермеров», который вошел в Крестинтерн 29.

Наибольшую популярность О’Доннеллу принесла кампания за от-
мену земельных выплат, на которые в пользу бывших британских 
землевладельцев обрекались фермеры Ирландии. И хотя плодами этой 
кампании воспользовались в основном популисты из партии «Фианна 
фойл» 30, победившие на выборах консерваторов и пришедшие к власти 
в стране в 1932 г., это была важная веха в развитии левого движения 
страны, зачахшего и задвинутого на задний план сначала радикально-
националистическим, а позже – консервативно-клерикальным дискурсом.

К рубежу 1920–1930-х гг. в ИРА, которая долгое время была кузни-
цей революционных кадров, аккумулировала протестные настроения 
и брала на себя функцию вершителя судеб страны, наметился идейно-

26 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Peadar_O%27Donnell (дата обращения: 18.12.2016).
27 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution … P. 8.
28 O’Donnell P. 1983 Interview in «Peader O’Donnell at 90», RTÉ Radio 1, 22 mins. 

URL: http://www.rte.ie/radio1/doconone/2009/0621/646079-peader (дата обращения: 
18.12.2016).

29 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution … P. 8.
30 Там же. P. 8
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стратегический кризис и раскол. Эта военизированная и основанная 
на жесткой иерархии подпольная организация была ослаблена аре-
стами ее членов, больше не отвечала вызовам времени и теряла под-
держку со стороны населения, уставшего от войн и борьбы 31. Левая 
фракция во главе с О’Доннеллом ратовала за переключение внимания 
на социальные, внутренние проблемы и ненасильственные пути их 
решения, парламентскую борьбу, забастовки, общественные кампа-
нии, тесное сотрудничество с рабочими-протестантами из Ольстера 
и пр. Правое крыло, в итоге победившее в этом соперничестве с не-
большим отрывом, продолжало считать главной целью вооруженную 
(в том числе – террористическую) борьбу с Британской империей, 
лоялистами-протестантами, Северной Ирландией и Свободным го-
сударством за объединение острова и провозглашение единой на-
циональной Республики.

Несмотря на выход левых раскольников из организации, они не по-
теряли связи с симпатизирующей им частью рядового актива ИРА 32, 
которая впоследствии стала основой ирландского антифашистского 
контингента в Испании. Пытаясь объединить разрозненные, малочис-
ленные и слабые левые движения и партии страны, чтобы эффективно 
использовать накопившийся протестный потенциал, О’Доннелл дважды 
попытался организовать единое левое движение (своего рода аналог 
«народных фронтов») – «Сир Эйре» (ирл. «Свободная Ирландия») 
в 1931 г. и «Республиканский конгресс» в 1934 г.33 И хотя обе попытки 
закончились неудачей, а «Республиканский конгресс» распался из-за 
разногласий по тактическим вопросам, его по-прежнему влиятельные 
и популярные лидеры, О’Доннелл, Джордж Гилмор и Фрэнк Райан, 
а также заключивший с ними союз Шон Мэррей, руководитель ошель-
мованной и почти загнанной в подполье, но сохранившей междуна-
родные связи компартии, стали главными организаторами военной 
помощи Испанской республике (в Северной Ирландии их поддержали 
социалисты и независимые лейбористы).

Примечательно, что именно О’Доннелл стал едва ли не первым 
ирландцем, увидевшим испанскую войну воочию. Вместе с женой он 
отправился в Испанию летом 1936 года, за несколько недель до начала 

31 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Peadar_O%27Donnell (дата доступа: 18.12.2016).
32 O’Connor E. Identity and Self-Representation in Irish Communism… P. 41.
33 O’Leary P. Gaelic Prose on the Irish Free State, 1922–39. – The Pennsylvania State 

University Press, 2003. P. 445, 455.
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мятежа, намереваясь посетить Народную Олимпиаду в Барселоне 34, 
пронаблюдать и описать жизнь испанских трудящихся при новом 
правительстве Народного фронта. В Барселоне он долгое время без-
успешно пытался найти штаб-квартиру коммунистов, считая, что 
в Испании они точно должны быть самой значительной партией, 
и с удивлением для себя осознав масштаб влияния и политическую 
роль анархистов в Каталонии. Примечательно, что в отличие от мно-
гих других левых ирландцев и британцев, О’Доннелл, близко сойдясь 
с анархистами, увидев в них силу и авторитет, отнесся к ним и описал 
их с большой долей сочувствия и симпатии, ощущая революционный 
энтузиазм масс. Разделявшая эту позицию ирландская журналистка 
Мойрин Митчелл писала в издании «Айрлэнд тудэй» в сентябре 
1936 года о том, что CNT – FAI – «самая важная пролетарская ор-
ганизация Испании… подтверждения чему я не видела ни в одной 
английской газете 35».

Подружившись с активистами FAI, О’Доннелл интересовался на-
следием каталанского либертарного педагога Франсиско Феррера, 
казненного в 1909 г., был приглашен ими в информационное бюро, где 
обязался написать бюллетень на английском языке и, что еще важнее, 
на региональную конференцию, посвященную коллективизации 36. 
Тщательно фиксируя увиденное и услышанное, О’Доннелл посвятил это-
му событию целую главу в своей книге «Салют! Ирландец в Испании», 
а сам склонялся к сторонникам частичной и постепенной коллективи-
зации, считая либертарный коммунизм скорее красивой утопией, чем 
реально достижимой целью 37.

В полемике с одним ирландским священником О’Доннелл пошутил, 
что в Испанию его пустили в обмен на обещание поджечь какую-ни-
будь церковь. На родине он давно выступал с резкой критикой церкви 
и клерикалов, а однажды был вынужден спасаться от религиозно на-
строенной разъяренной толпы 38. Однако, оставаясь при этом католи-
ком, он не разделял антикатолических воззрений своих новых друзей, 

34 Была организована как альтернатива официальной Олимпиаде в нацистской Гер-
мании, но была сорвана из-за мятежа националистов. Многие приехавшие на нее 
иностранцы стали первыми зарубежными добровольцами-антифашистами, до соз-
дания Интербригад.

35 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution … P. 9.
36 Там же. P. 10.
37 Там же.
38 McLoughlin B. Fighting for the Republican Spain 1936–38. … P. 18.
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не одобрял эскалации террора в отношении церкви, ее имущества 
и деятелей в первые месяцы войны 39.

Пребыванием в Барселоне и Каталонии чета О’Доннеллов не огра-
ничивалась: они поехали на Арагонский фронт, побывали в Мадриде. 
Там Пэдар увидел – на контрасте с Барселоной – стремительный рост 
популярности коммунистов, объяснив их поддержку усилиями фран-
кистской пропаганды («раз фашисты против коммунистов, значит, нужно 
быть коммунистом 40»). После непродолжительной поездки в Лондон 
и пребывания на французской границе, где они стали свидетелями кон-
трабанды оружия, О’Доннеллы ненадолго вернулись в Каталонию, где 
Пэдар, как и Оруэлл в «Памяти Каталонии», отметил начавшееся изме-
нение политического климата, препятствия, чинимые коллективизации, 
обуржуазивание общественной жизни и рост влияния коммунистов, осо-
бенно иностранных 41. Пообещав анархистским милиционерам помочь 
с оружием и покинув Испанию в тот момент, когда туда стали приезжать 
первые интербригадисты, по прибытии в Ирландию О’Доннелл активно 
включился в работу по агитации и пропаганде в пользу Республики, 
а позже – по формированию добровольческих соединений ирландских 
левых. Примечательно, что при этом он и его сподвижники сначала 
были против поездки туда контингента ирландских добровольцев, 
желая ограничиться оружием и парой консультантов 42, однако вскоре 
их точка зрения изменилась – не в последнюю очередь из-за отправки 
в Испанию Ирландской бригады О’Даффи, состоявшей из ирландских 
фашистов и аполитичных «защитников веры».

Будучи «просто социалистом», не являясь членом компартии, 
он, тем не менее, постепенно встал на прокоммунистические пози-
ции «единства антифашистских сил», при этом для многих все равно 
оставшись «квази-анархистом», как его назвали в некрологе 1986 г.43 
После 1940 г. он отошел от политики, но принимал активное участие 
в общественных кампаниях, занимался творческой деятельностью, был 
редактором журнала «Bell» 44 (англ. «Колокол»), из вечного «прекрасного 
неудачника» превратившись в моральный авторитет для большинства 
ирландских левых.

39 Ó Drisceoil D. Peadar O’Donnell and the Spanish Revolution… P. 9–10.
40 Там же. P. 10.
41 Там же.
42 Там же.
43 Там же.
44 Там же. P. 8.
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Второй герой этого доклада – Джеймс Роберт Уайт (1874–1946), 
более известный как капитан Джек Уайт. Его происхождение крайне 
нетипично для революционных деятелей Ирландии. Джек родился 
в графстве Антрим, Северная Ирландия, в богатой 45 и влиятельной 
протестантской семье выдающегося британского военного, фельдмар-
шала сэра Джорджа Уайта. Поначалу Джек пошел по стопам отца, 
и принял участие в англо-бурской войне. Там же произошел очень 
показательный эпизод: при захвате позиций противника в Дорнкопе, 
Уайт увидел совсем юного, дрожащего от страха бура. Английский 
офицер потребовал убить его, на что Уайт ответил: «Если ты сделаешь 
это, я пристрелю тебя» 46. Тем не менее, за свою службу Джек получил 
орден «За выдающиеся заслуги» 47. Впоследствии он служил адъю-
тантом при своем отце, губернаторе Гибралтара, где женился на ка-
толичке, вопреки воле обеих семей и опять отличился критическим 
отношением к субординации и дисциплине. Испытывая духовный 
кризис и переоценку ценностей, он увольняется из армии и пускается 
в путешествие в поисках себя: едет в Богемию и Канаду (где работает 
учителем 48 и лесорубом 49, соответственно), живет какое-то время 
в британской анархистской коммуне Уайтуэйс, подверженной в тот 
период влиянию толстовцев 50, но, не будучи полностью удовлетворен 
этими взглядами, возвращается в Ирландию.

В той части страны, которая вскоре станет отдельным государ-
ством, в значительной степени населенной протестантами Северной 
Ирландии, он выступает за самоуправление и с резкой критикой про-
тестантского консерватизма 51. Вскоре он перебирается в Дублин, где 

45 Впоследствии доход от владения и продажи семейных земель поможет ему оста-
ваться на плаву в самые трудные периоды.

46 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_White_(trade_unionist) (дата обращения: 
18.12.2016).

47 Convery D. From Misfit to Anarchist: the impact of the Spanish Civil War on 
Captain J. R. White // Saothar, 2015, № 40. P. 45.

48 Mulhall E. Punching the Wind: Captain Jack White, the misfit of the Irish Revolution. 
P. 2; URL: http://www.rte.ie/centuryireland//images/uploads/further-reading/Mulhall_
White_FINAL_VERSION_15_APRIL_2014.pdf (дата обращения: 18.12.2016).

49 O Cathain M. A Wee Black Book of Belfast Anarchism (1867–1973). – Belfast: Organise!, 
2004. P. 23.

50 Там же. P. 24. Сам Уайт говорил о сильнейшем влиянии Толстого, а также русской 
революции 1905 г., на свои взгляды.

51 Mulhal E. Punching the Wind: Captain Jack White … P. 3–4. URL: http://www.rte.ie/
centuryireland//images/uploads/further-reading/Mulhall_White_FINAL_VERSION_15_
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набирает силу стачечное движение, а ирландский синдикализм пере-
живает свой короткий звездный час. Войдя в контакт со знаменитыми 
профсоюзными лидерами Большим Джимом Ларкином и Джеймсом 
Коннолли, он становится сподвижником второго и, будучи опытным 
кадровым офицером, принимает активное участие в формировании 
Ирландской гражданской армии (ИГА; не путать с Ирландской респу-
бликанской армией) – небольшой, но дисциплинированной и высоко-
мотивированной парамилитарной организации, своего рода прообраза 
и аналога Красной гвардии 52. Создаваемая на основе рабочей соли-
дарности, без оглядки на этноконфессиональную принадлежность, 
ИГА имела своей целью защиту бастующих рабочих от произвола 
полицейских и нанятых буржуазией погромщиков. Уайт лично тре-
нировал армейцев, вооруженных тростями, дубинками и клюшками, 
в столичном Кройдон-парке, участвовал в разработке их униформы 
и помогал комплектованию, в том числе – на собственные средства 53. 
Еще не перейдя полностью на леворадикальные позиции, Уайт вы-
ступает за интеграцию ИГА с влиятельной военной организацией 
буржуазных националистов «Ирландские добровольцы» 54, что на тот 
момент не происходит 55.

В 1916 г. ИГА была ударной силой Пасхального восстания против 
англичан, став в результате слияния с «Ирландскими добровольцами» 
частью первого варианта Ирландской республиканской армии. Однако 
Уайт уже не участвовал в этих событиях: он был на полях Первой миро-
вой, на этот раз – в качестве медика-добровольца в составе австралийских 
частей 56. Узнав о поражении восстания, казнях его лидеров и угрозе 
жизни Коннолли, Уайт пытался поднять валлийских шахтеров на марш 
протеста против казни бывшего соратника, однако это закончилось не-
удачей, и сам Уайт попал в тюрьму, по горькой иронии судьбы оказавшись 
в одном тюремном помещении с другим деятелем национального револю-

APRIL_2014.pdf (дата обращения: 18.12.2016).
52 Dorney J. The Formation of the Irish Citizen Army 1913–16; URL: http://www.theirishstory.

com/2013/11/04/the-formation-of-the-irish-citizen-army-1913–16/#.WF6H0hug9mI (дата 
обращения: 18.12.2016).

53 Fallon D. John McBride: 16 Lives.
54 O Cathain M. A Wee Black Book … P. 24.
55 В свою очередь, секретарь ИГА Шон О’Кейси выступает категорически против 

такого слияния. Позже О’Кейси также покинет организацию и станет известным 
драматургом, будет затравлен националистами за свои пьесы, переедет в Велико-
британию и займет ортодоксально коммунистические позиции.

56 O Cathain M. A Wee Black Book … P. 24.
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ционного движения, еще одним своим другом и оппонентом, британским 
дипломатом-правозащитником и тайным ирландским националистом, 
сэром Роджером Кейсментом, казненным за государственную измену. 
Выйдя на свободу, Уайт, тем не менее, еще долгое время испытывает 
проблемы с законом и собственным окружением, на несколько лет ста-
новится персоной нон-грата в Северной Ирландии, где живет его семья. 
Отойдя от республиканизма, он называет себя «скорее христианским 
коммунистом» 57, вступает в «Группу революционных рабочих» Ларкина, 
а позже – в «Коммунистическую рабочую партию» Роди Коннолли, сына 
Дж. Коннолли, сотрудничает с П. О’Доннелом 58.

Что касается перехода Уайта, считавшего себя неавторитарным 
социалистом, к анархизму и его конкретному участию в испанских 
событиях, сведения разнятся. Сам Уайт успел издать только первую 
часть своих мемуаров, касающуюся его бурной деятельности до 1930 г. 
Черновики второй части были утеряны, в итоге доподлинные факты 
его биографии в 1930-х гг. обросли домыслами и легендами. Так, мно-
гие до сих пор считают его добровольцем-комбатантом или военным 
инструктором Интербригад, который тренировал ирландских антифа-
шистов, но стал анархистом, поссорился с коммунистами и Фрэнком 
Райаном и самолично распустил (!) ирландский контингент, после чего 
воевал в составе анархистской милиции (или тренировал ее) 59.

Однако большая часть этого не соответствует действительности, 
о чем свидетельствуют Дэвид Конвери 60, автор единственной биогра-
фии Уайта Лео Киохан 61, а также сам капитан. Он оставил несколько 
свидетельств своего пребывания в Испании, важнейшее из которых, 
под названием «Бунтарь в Барселоне», увидело свет в информационном 
бюллетене CNT– AIT № 15 от 11 ноября 1936 г.62 Джек действительно 

57 Там же. P. 24.
58 O Mulhall E. Punching the Wind: … P. 17. URL: http://www.rte.ie/centuryireland//

images/uploads/further-reading/Mulhall_White_FINAL_VERSION_15_APRIL_2014.
pdf (дата обращения: 18.12.2016).

59 Эта ложная версия стала популярной благодаря эссе британского анархиста Альберта 
Мельтцера, который познакомился с Уайтом в Лондоне и позволял себе большую 
вольность в интерпретации чужих биографий. См.: Convery D. From Misfit to 
Anarchist … P. 45 – 46.

60 Convery D. From Misfit to Anarchist …
61 См. подробнее: Keohane L. Jack White: Imperialism, Anarchism, and the Irish Citizen 

Army. – Merron Press, 2014.
62 White J. R. A Rebel in Barcelona. Jack White’s first Spanish impressions // CNT-FAI 

Boletin de Informacion, November 11th 1936, № 15 (текст взят из бюллетеня Kate 
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был в Испании и общался там с анархистами, проникнувшись их идеями. 
Однако отправился он туда, будучи уже в преклонном возрасте (62 года), 
являясь членом компартии Великобритании и в качестве не бойца или во-
енного специалиста, а администратора второго британского мобильного 
медицинского госпиталя, собранного на пожертвования сочувствующих 
Республике британцев 63. В его задачу входили проверка обстановки 
и поиск места для размещения будущего госпиталя 64. Однако по при-
езде в Барселону, Уайт узнал, что отправка госпиталя отменена, а его 
визит, по сути, лишен смысла. Сам он видел причину этого в интригах 
администратора первого британского полевого госпиталя в Граньере, 
Кеннета Синклера-Лутита, в опасениях британских коммунистов от-
носительно того, что госпиталь попадет в руки анархистов и будет 
использован ими для собственных нужд 65.

Тем не менее, он посвятил свое недолгое пребывание в Барселоне 
знакомству с бытом и настроениями масс, о чем и написал в «Бунтаре…». 
Бросается в глаза схожесть его описания революционного города с из-
вестными описаниями Оруэлла из «Памяти Каталонии»: Уайт тоже вос-
хищен энтузиазмом людей, духом свободы и равенства, обилием флагов 
и транспарантов, отказом от чаевых, а также – что сейчас представляется 
немного наивным – честностью и «природным благородством» ката-
ланцев, в которых он «удостоверился», когда искупался в море и нашел 
нетронутыми деньги в оставленном на берегу костюме 66.

Именно тогда Уайт, и без того не слишком благонадежный для 
компартии человек, сближается с анархистами, общается с Агустином 
Сухи 67 и знакомится с Эммой Гольдман. По приезде в Лондон в 1937 г., 
он активно включается в работу анархистской пропагандистской орга-
низации «Spain and the World» («Испания и мир») 68, непосредственно 
связанной с CNT–FAI. На собрании, устроенном лондонской ветвью 
CNT–FAI, произносит речь «Анархизм – философия действия», текст 
которой был опубликован в одноименном издании организации, «Spain 

Shapley Library и представлен по адресу: http://www.struggle.ws/spain/jw_first.html, 
дата обращения: 18.12.2016).

63 Convery D. From Misfit to Anarchist … P. 47.
64 Там же.
65 Там же.
66 White J. R. A Rebel in Barcelona. Jack White’s first Spanish impressions … (дата об-

ращения: 18.12.2016).
67 Convery D. From Misfit to Anarchist … P. 47.
68 Там же. P. 49
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and the World», от 5 февраля 1937 г.69. В ней он признается в своей 
теоретической неподкованности, но выражает горячую симпатию 
анархистам как людям действия, способным перешагнуть националь-
ные и отбросить религиозные рамки. Будучи идеалистом, Уайт встает 
на защиту ошельмованных и затравленных сталинистами троцкистов 
(и мягко полемизируя с Э. Гольдман, на тот момент считавшей Троцкого 
и его последователей недостойными защиты), пытается примирить 
враждующие анархистские группировки 70. Наконец, его третьей ста-
тьей об анархизме и Испании стал памфлет «Значение анархизма» 71, 
в котором он сравнивает позиции государственнического социализма 
и анархо-синдикализма, делая выводы в пользу второго, доказывает 
необходимость уничтожения классового общества и государственного 
принуждения, окончательно порывает с марксизмом, отдавая должное 
самому Марксу, критикует троцкизм, но вступается за «неподконтроль-
ных» коммунистам бойцов в Испании.

В Лондоне он знакомится с ирландским анархистом Мэтом Кавана. 
Тот родился в Лимерике в 1876 г., но в юности переехал в британский 
Ливерпуль и влился в британское анархическое движение еще до начала 
Первой мировой войны, встречался и общался с П. А. Кропоткиным, уча-
ствовал в кампании против насильственной депортации Э. Малатесты, 
удостоился похвального отзыва Р. Рокера 72. 1907 г. он участвовал в соз-
дании ливерпульского филиала «Индустриального союза прямых дей-
ствий». Ненадолго вернувшись в Ирландию в революционный 1916 г. 
и разочаровавшись в ирландском национализме, он вновь приехал 
в Британию, где продолжил прежнюю деятельность. Их сотрудничество 
было прервано в 1946 г. смертью Уайта. Незадолго до своей кончины 
капитан перебрался с новой семьей в Северную Ирландию, где, утратив 
состояние, жил скромно и фермерствовал, пробовал баллотироваться 
на выборы в Стормонт как «республиканский социалист» 73, но даже 
не попал в избирательные списки, пытался участвовать в организации 
сил самообороны в годы войны, что закончилось неудачей 74, оставался 

69 URL: http://www.theyliewedie.org/ressources/biblio/en/White_J.R._-_Anarchism,_a_
philosophy_of_action.html (дата обращения: 18.12.2016).

70 Convery D. From Misfit to Anarchist … P. 50.
71 White J. R. The Meaning of Anarchism (1937). URL: http://flag.blackened.net/revolt/

anarchists/jackwhite/texts/anarchism.html (дата обращения: 18.12.2016).
72 URL: https://libcom.org/history/kavanagh-mat-1876–1954 (дата обращения: 18.12.2016).
73 Что, надо признать, не слишком хорошо соотносится с анархистскими принципами.
74 Mulhall E. Punching the Wind:… P. 19. URL: http://www.rte.ie/centuryireland//images/



81

в лоне пресвитерианства, критиковал фашизм, национализм, католиче-
скую церковь и протестантский лоялизм. На его могиле написано, что 
он был сыном сэра Джорджа, и нет ни слова о его собственной бурной 
биографии. Однако с тех пор его фигура обрела культовый статус 
и неизменно вызывает интерес исследователей и активистов. Мало 
что из начатого им имело успех и завершение, и знавший его учитель 
и историк Том Макэллиготт назвал Уайта «Дон Кихотом ХХ века» 75.

Как уже было сказано выше, для многих ирландцев переход на ле-
ворадикальные и откровенно либертарные позиции был обусловлен 
отрывом от привычной патриархальной религиозной среды и воин-
ствующего националистического духа в результате эпизодической или 
постоянной миграции. Многие трудовые мигранты в Великобритании, 
США, Канаде и Австралии, даже имея за спиной опыт службы в ИРА, 
становились коммунистами или анархистами. В особенности это ка-
сается детей эмигрантов, для которых войны их отцов уже значили 
меньше, чем классовая солидарность.

США как оплот капитализма и страна, где этнических ирландцев 
больше, чем в самой Ирландии, а также как один из центров мирового 
анархического движения, не могли не способствовать такой транс-
формации. В своей краткой автобиографии 76 американский анархист 
российско-еврейского происхождения Сидни Соломон вспоминает, что 
в группу «Авангард» («Vanguard»), членом которой он являлся, входили 
также молодые ирландцы Гилберт Коннолли (ошибочно считавшийся 
внуком Джеймса Коннолли и впоследствии, по данным, приводимым 
Моррисом Броди 77, воевавший в Испании), Джон Пинкмен (бывший 
боец ИРА) и Альберт Маллэди.

Анархистские кружки и организации бурно реагировали на ис-
панские события. Разумеется, такая влиятельная и масштабная ор-
ганизация как «Индустриальные рабочие мира» также внесла свой 
посильный вклад в борьбу. По данным Мэтта Уайта, около 20 «уоб-

uploads/further-reading/Mulhall_White_FINAL_VERSION_15_APRIL_2014.pdf (дата 
обращения: 18.12.2016).

75 Там же. P. 20.
76 Sidney Solomon, in his own words (URL: http://libcom.org/history/sidney-solomon-his-

own-words, дата обращения: 18.12.2016).
77 Brodie M. «Scattered internationalists: Irish anarchism in the interwar world» // Re-

membering Noёl Browne, 1915 – 1997, NUI Galway, 13 – 14 November 2015. P. 7. 
URL: http://www.academia.edu/25949661/_Scattered_internationalists_Irish_anar-
chism_in_the_interwar_world_ (дата обращения: 18.12.2016).
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близ» сражались в Испании как в составе Интербригад, так и в рядах 
анархистских милиций, восемь из них погибли, один умер от ран 
вскоре после возвращения 78.

Одним из этих двадцати был, пожалуй, самый знаменитый анар-
хист-ирландец и один из наиболее известных иностранных анархи-
стов-добровольцев в Испании, Патрик Джозеф Рид 79 (1899–1947), 
которого все называли просто «Пат». Весьма символично, что на свет 
он появился в семье ирландских мигрантов, на борту корабля, идуще-
го в Ливерпуль. Позже семья переехала в Канаду, а затем вернулась 
в Великобританию. Пат остался в Канаде, записался в канадский экс-
педиционный корпус и участвовал в Первой мировой войне в качестве 
связиста 80 (впоследствии этот опыт пригодится ему в Испании). О его 
дальнейшей жизни известно в основном лишь с его собственных слов. 
После войны Пат жил во Франции, где подвергся влиянию синдикали-
стов и женился (его жена впоследствии умерла, а сын погиб во время 
Второй мировой 81). Оттуда Пат вернулся в Ирландию, где работал 
журналистом, вступил в компартию и, по непотвержденным сведениям, 
участвовал в гражданской войне на стороне «иррегулярных» частей 
ИРА 82. Не желая вливаться в националистический дискурс, он был 
исключен из компартии из-за конфликта с Родди Коннолли, сыном 
Джеймса Коннолли, так как считал, что коммунисты идут на поводу 
у «социальных республиканцев» 83.

Снова сменив место жительства и работы, на этот раз выбрав США, 
Рид стал членом синдикалистской организации «Индустриальные ра-
бочие мира», перейдя уже окончательно на позиции анархизма и резко 
оппонируя коммунистам. С началом войны в Испании Пат приехал 
на место сбора будущих интербригадистов, в Париж, в составе мало-

78 IWW members who fought in the Spanish Civil War. URL: http://libcom.org/history/
iww-members-who-fought-spanish-civil-war (дата обращения: 18.12.2016).

79 В оригинале его фамилия в разных источниках указывается в разных вариантах: 
как «Read», «Reade» и «Reid».

80 Crossey C. Patrick Joseph Read. Irish Anarchist in Spanish Civil War. URL: http://
irelandscw.com/docs-PatRead.htm (дата обращения: 18.12.2016).

81 Industrial Worker, 1947, Nov. 22nd.
82 Crossey C. Patrick Joseph Read. … (дата обращения: 18.12.2016). При этом Г. Фишер 

(Fisher H. Tales of a Brigadista in the Spanish Civil War. – Nebraska: The University of 
Nebraska Press, 1998. P. 23) пишет о том, что Пат принимал участие только в англо-
ирландской войне за независимость и уехал в США, спасаясь от преследований 
англичан.

83 Fisher H. Tales of a Brigadista in the Spanish Civil War. … P. 23.
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численной группы (всего 7 человек 84), представлявшей импровизи-
рованную американскую «колонну Дебса» 85. Попав в Испанию, как 
имеющий значительный военный опыт и специальные навыки, при 
распределении в Фигуэрасе он стал военным инструктором и ответ-
ственным за связь в батальоне Линкольна XV Интербригады 86, а также 
заручился симпатиями рядовых бригадистов благодаря своим навыкам, 
храбрости, чувству юмора и общительному характеру, но и получил 
проблемы из-за своих взглядов, принципиальности и упрямства.

Одним из его ближайших друзей стал американец Гарри Фишер, 
который в своих мемуарах, явно преувеличивая, назвал Рида «возмож-
но, единственным североамериканским анархистом, который сражался 
в Испании 87». Книга Фишера содержит несколько очень ценных и ин-
тересных свидетельств о пребывании Рида в составе американского 
Батальона Линкольна в XV Интербригаде и о разнице в подходах к войне 
между анархистами и коммунистами. «Пат Рид был назначен инструк-
тором по подготовке в нашей группе. Но Пат был анархистом и не верил 
в тренировки… Вместо этого мы садились в круг и слушали его. Никто 
из нас не верил ни единому его слову, но мне его истории нравились, 

84 Там же.
85 Названа так в честь американского профсоюзного лидера Юджина Дебса.
86 Fisher H. Comrades: Tales of a Brigadista in the Spanish Civil War … P. 27.
87 Там же. P. 23.

Капитан Джек Уайт Патрик Джозеф Рид Пэдар О’Доннелл
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и я к нему быстро привязался… К счастью, несмотря на анархизм Пата, 
мы прошли все 10 дней интенсивных тренировок и строевой подготовки, 
практикуясь в атаках на близлежащие холмы 88».

Об отношении Рида, отличавшегося небрежностью в одежде и ма-
лым ростом 89, к субординации и дисциплине красноречиво говорит 
еще один фрагмент воспоминаний Фишера. Во время ежедневных 
маршей Пат общался с американским немцем Германом Боттчером. 
«Будучи анархистом, Пат отказывался отдавать или выполнять команды 
и противостоял любой дисциплине. Герман считал, что в армии долж-
ны быть свои лидеры, структура и правила. Когда мы шли на марше 
в город, Пат всегда нарочно сбивался с ритма. Герман орал на него что 
есть мочи, но все эти выговоры были тщетны. "Нельзя выиграть войну 
без дисциплинированной армии!" – кричал Герман. "Ваша немецкая ар-
мия была вполне себе дисциплинированной в мировой войне, – отвечал 
Пат, – Как же она ее проиграла?". Герман смягчался и соглашался… 90».

В других эпизодах Фишер рассказывает о том, как Пат пригнал 
в расположение батальона «позаимствованный» у соседей «ненужный» 
им грузовик с проволокой и радиооборудованием 91, как лично с энту-
зиазмом восстанавливал связь на опасных участках фронта, невзирая 
на обстрелы и бомбардировки. Подытоживая характер Рида, Гарри 
пишет, что тот всегда «отказывался быть офицером… Он начал службу 
солдатом, и даже находясь во главе ответственной группы, оставался 
по сути рядовым до того самого дня, когда покинул Ирландию. Верный 
своей анархистской философии, он никогда не отдавал приказов. Он 
просил своих людей выполнить работу, если они не могли, он делал ее 
сам. Если работа была опасной, он даже не спрашивал, а просто делал» 92.

При этом 21-летний доброволец из Манчестера Бернард Маккена, 
тоже друг Рида, вспоминает, как в Барселоне в 1937 году тот тайком по-
казал ему секретный склад продовольствия и вооружения, находящийся 
под контролем анархистов 93. Есть сведения о том, что Рид стал членом 
CNT 94. В конечном счете, выказывая свое неодобрение политике комму-

88 Там же. P. 27.
89 Согласно Фишеру, около 5,5 футов, т. е., 165,1 см (там же. P 23).
90 Там же. P. 28.
91 Там же. P. 66.
92 Там же. P. 67.
93 Hann D. Physical Resistance: a Hundred Years of Anti-Fascism. – Zero Books, 2013. 

Ch. 3. Hold Madrid for we are coming: 1936 – 39.
94 Crossey C. Patrick Joseph Read. Irish Anarchist in Spanish Civil War. URL: 
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нистов и постоянно споря с политическими комиссарами, Рид оказался 
в изоляции. Будучи очень больным и находясь в госпитале, он был ис-
ключен из состава Интербригад и вскоре, несмотря на свои протесты, 
депортирован обратно в США 95. Там он продолжил свою деятельность 
в «Индустриальных рабочих мира», работая редактором официальной 
газеты этой организации, «Индастриэл уокер». Значительный резонанс 
имело его открытое письмо «Чикаго отвечает Москве» 96 1945 г., своего 
рода резкая отповедь стремлению сталинского режима навязывать свои 
волю и видение левым партиям и движениям других стран. Пэт умер 
16 ноября 1947 г. в чикагском госпитале от кровоизлияния в мозг 97.

В целом представители того контингента, который возглавлялся 
Фрэнком Райаном и был связан с ИРА, «Республиканским конгрессом» 
и КПИ, несмотря на националистические тенденции 98 и подозрительное 
отношение к себе со стороны руководства и комиссаров 99, веря официаль-
ной версии или испытывая растерянность, тяготели к коммунистической 
линии и одобрили действия правительства в валенсийских событиях 
марта и барселонских событиях мая 1937 г. Недаром многие отличивши-
еся в испанской войне боевики ИРА впоследствии стали деятелями КПИ, 
как, например, генсек партии в 1970–1983 гг. Майкл О’Риордан, автор 
книги воспоминаний «Колонна Коннолли» 100, или ставший в Испании 
блестящим офицером Джонни Пауэр 101. Поэтому случай Пата Рида весьма 
нехарактереный, хотя и не единственный. Джеймс Кэмпбелл из Дерри, 
также воевавший в XV Интербригаде, приехав в Испанию в начале 1937 г., 
сделал выводы, отличные от выводов своих соотечественников, примкнул 
к анархистам и был арестован властями после майских столкновений 

http://irelandscw.com/docs-PatRead.htm (дата обращения: 18.12.2016).
95 Там же.
96 URL: http://www.iww.org/pt/history/library/iww/Chicago-Replies-to-Moscow (дата 

доступа: 18.12.2016).
97 Crossey C. Patrick Joseph Read… (дата обращения: 18.12.2016).
98 В результате конфликта (по причине старых обид) с англичанами часть ирландцев 

перешла из Британского батальона, в который изначально они входили, в американский 
батальон им. Линкольна или вошла позже в канадский батальон Маккензи-Папино.

99 Из-за католицизма, республиканских националистических корней и неподконтроль-
ности партии.

100 Названа в честь Джеймса Коннолли. См. подробнее: О’Риордан М. Колонна Кон-
нолли. – Москва: Политиздат, 1987.

101 См. подробнее: O’Connor E. Behind the legend: Waterfordmen in the International 
Brigades in the Spanish Civil War // Journal of the Waterford Archaeological & Historical 
Society. 2005. Volume 61. P. 267 – 285.
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в Барселоне. По данным Барри Маклафлина, Кэмпбелл выжил и уехал 
из Испании, но не вернулся на родину 102.

Среди интербригадистов, в том числе – англоязычных и конкретно 
ирландцев, бывали и случаи дезертирства. Иногда это происходило из-
за невысокой мотивации и авантюрного склада характера бригадиста, 
иногда – из-за ужасных условий службы и боевых действий, дефицита 
еды, вооружения и амуниции, посттравматического синдрома, сдавших 
нервов. Видимо, к этой категории относится уроженец Белфаста Джон 
Хью Хини, приехавший в Испанию из Канады. Он командовал пуле-
метной ротой в батальоне Маккензи-Папино, но был смещен с долж-
ности из-за проблем с нервами. Позже дезертировал, несколько раз был 
схвачен и бежал, прибившись, в конце концов, к канадцам в каталонском 
Риполе. По непроверенным данным, хотел записаться в FAI, но был 
репатриирован в Канаду 103.

К сожалению, точных, проверенных и подробных сведений об ир-
ландцах, воевавших в ополчениях анархистов и POUM, почти нет. 
Моррис Броди, ссылаясь на свидетельства интербригадиста Джеймса 
Элбрайтона в работе Ричарда Бакселла о Британском батальоне 104, 
указывает на двух дублинцев, Патрика О’Мэлли и Фрэнка О’Коннора, 
среди пятнадцати англоязычных добровольцев, воевавших в составе 
анархистской центурии Muerte es Maestro (исп. «Смерть хозяину (?)»). 
Других доказательств существования этой центурии, точности ее на-
звания и участия в ней ирландцев найти не удалось, однако, по данным 
Броди, она принимала участие в обороне Мадрида и потеряла примерно 
88 человек из 128 105. Еще один ирландец, Патрик Хилл, прошедший 
Первую мировую и войны в Ирландии, воевал в 1937 г. на Арагонском 
фронте в составе анархистского Батальона смерти (исп. Batallon de la 
muerte), входившего в Колонну Аскасо 106. Общавшаяся с ним австра-
лийская медсестра Агнес Ходжсон отзывалась о нем как о «пламенном 
анархисте, но славном малом 107» (как нетрудно заметить, для многих 

102 McLoughlin B. Fighting for the Republican Spain 1936 – 38. … P. 185.
103 Там же. P. 196
104 Baxell R. The British Battalion of the International Brigades in the Spanish Civil War, 

1936 – 39 (PhD Thesis). – University of London, 2001. P. 120 – 121.
105 Brodie M. Scattered internationalists: Irish anarchism in the interwar world … P. 12. URL: 

http://www.academia.edu/25949661/_Scattered_internationalists_Irish_anarchism_in_
the_interwar_world_ (дата обращения: 18.12.2016)

106 Там же. P. 13.
107 Там же
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англоязычных социалистов и коммунистов, очень характерны эти «но» 
и «несмотря на» в отношении их знакомых анархистов).

Будучи всегда в меньшинстве, неизменно проигрывая в неравной 
борьбе с консервативными клерикалами, правыми и левыми национа-
листами и сторонниками сталинизма, ирландские анархисты, леворади-
калы и неавторитарные социалисты получили признание и обрели по-
настоящему культовый статус среди историков и левой общественности 
в последние десятилетия, в связи со сменой общественных настроений 
и популяризацией левого дискурса. О них пишут книги, снимают до-
кументальные фильмы, устраивают в их честь различные мероприятия, 
изучают их теоретическое, художественное и политическое наследие, 
посвящают им песни. Зачастую их роль и значение преувеличиваются, 
а факт того, что к либертарным идеям они пришли не столько благо-
даря ирландским реалиям 1920-х–1930-х гг., сколько, скорее, вопреки 
им, затушевывается, однако в том, что их имена звучат все чаще, а ис-
поведовавшиеся ими идеи становятся все популярнее, трудно не заме-
тить примету времени и определенную историческую справедливость. 
Как таковой, ирландский анархизм стал оформляться в целое лишь 
с 1970-х гг.108 – во многом под влиянием движения за гражданские права 
в Северной Ирландии и последующей усталости от сектантского кон-
фликта католиков и протестантов в 1980-е–1990-е гг.109 – но недостатка 
в собственных героях и ролевых моделях он точно не испытывает.

Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Можно задать один – два вопроса.
Дамье В. В. Сколько человек повез О’Даффи в Испанию, то есть, сколько 
на той стороне сражалось?
Фетисов Ю. В. Примерно 760. Кстати, Брендон Биэн – известный пи-
сатель – впоследствии сказал, что О’Даффи привез обратно больше 
людей, чем отвез их туда. Их потери были минимальны, порядка 10–12 
человек, плюс к ним присоединились беглецы из Иностранного легиона. 
Они мало участвовали в войне, показали себя недисциплинированными 
товарищами, в отличие от левых ирландцев. У тех одна треть погибла. 
Они прошли всю войну до 1938 года, до расформирования интербригад.

108 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_in_Ireland (дата обращения: 18.12.2016).
109 Наиболее яркая организация, платформистское «Движение рабочей солидарности», 

существует с 1984 г. и имеет отделения и ячейки в крупнейших городах Республики 
Ирландия и Северной Ирландии – Дублине, Корке, Лимерике, Голуэе, Белфасте и Дерри.

α  Доклад печатается по стенограмме.  – Ред.



Сидоров И. С. Спасибо. А сейчас выступит Дмитрий Дундич  с докладом 
«Украинская рота имени Тараса Шевченко. Обреченные на забвение».

Дундич Д.
Украинская рота имени Тараса Шевченко.  
Обреченные на забвениеα

В первую очередь, в этот юбилейный год испанских событий 
я хочу выразить свое личное восхищение и благодарность Вадиму 
Дамье за ту колоссальную работу, которую он ведет уже лет тридцать, 
наверное, переводя нам, не знающим разных языков, уникальные 
архивные анархические материалы, которые государство во всех на-
циональных проявлениях замалчивает и затирает. Что я хотел сказать 
и что обозначить?

Дмитрий Дундич

Я хочу знать механизм 
добровольческого 
движения. Везде. Это мне 
интересно...

88
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Украинская рота имени Тараса Шевченко. Была в польской ин-
тербригаде № 13 такая рота. Образование ее мне не понятно. Сначала 
туда прибыло 38 человек или 37. Это те, которые были гастарбайте-
рами в Европе. Они услышали об испанских событиях и рванули по-
могать своим ребятам. Причем, потом из Западной Украины прибыло 
около 180 человек. И наконец, самый большой приток украинцев был 
из Канады, тоже выходцев из Западной Украины. Всего из Канады при-
было украинцев, по данным одного исследователя, сначала 498 человек. 
Даже Малиновский, маршал Советского Союза известный, говорил, 
что западных украинцев в Испании было порядка тысячи человек. 
Кого же мы знаем? Практически мы никого не знаем по фамилиям, 
по фотографиям. Был, например, такой Юрий Великанович. На самом 
деле он белорус. Рота Шевченко очень интересная. Там были и поляки, 
и белорусы. И тем не менее, они позиционировали себя как украинская 
рота. Они издавали материалы на трех языках. Юрий писал в газетах 
на трех языках: польском, испанском и украинском. Мы, благодаря его 
заметкам в испанской прессе, знаем, кто воевал.

Но самое интересное, что туда бежали даже люди из польских тюрем. 
Сбегали для того, чтобы попасть в Испанию. Украинские коммунисты, 
компартия Западной Украины, говорят, что эта добровольческая бри-
гада была инициирована. Но мне совершенно непонятно, как она была 
инициирована коммунистической партией. У меня создается такое 
ощущение, что это было движение души тех людей, которых можно 
по-настоящему назвать пролетариями. Писатель был один на тысячу 
человек. И мы больше ничего не знаем.

Почему я хочу заострить внимание на национальном? Не потому, 
что я всю жизнь в Запорожье прожил, а родился в Санкт-Петербурге… 
А потому что сейчас эта тема очень острая. Во-первых, вы понимаете, 
это отношения между Россией и Украиной. Это то, что украинская 
интеллигенция сделала сумасшедший крен вправо. Причем, это даже 
доктора наук… Мало того, я замечаю проявления антисемитизма у тех 
людей, которые раньше были интернационалистами.

Короче говоря, что я хочу декларировать? То, что совершенно не-
понятно и то, чему мы почему-то не уделяем внимания. Это механизмы 
и мотивы добровольческого движения. Дело в том, что в моем родном 
Запорожье некто Виктор Понедилко, который был потом депутатом 
Верховной Рады, коммунист, написал такую работу –  «Роль партии 
в организации добровольцев в Испании». Так что же это было? Это была 
государственная акция. Но… опять же. Вот украинская рота. Кстати, рота 
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была не одна украинская. Был еще батальон. Батальон имени Максима 
Кривоноса. О нем я вообще ничего не знаю –  что там было и почему. 
Многие национальные батальоны, хотя они и назывались интернацио-
нальными, были от одной страны –  по три. От Германии было три бата-
льона со своими именами, от Франции –  два. Вот это тоже особая тема. 
Почему мы прячем голову в песок? Да, мы –  интернационалисты, мы там 
транснационалисты. Но мы никуда не денемся, мы в этом мире живем. 
И для того, чтобы нас понимали, мы должны быть ближе к этой теме.

Я хочу знать механизм добровольческого движения. Везде. Это мне 
интересно –  увидеть саму тенденцию эту общую.

Второе. Немаловажно, с пропагандистской точки зрения, да и с исто-
рической тоже, кто первый «сказал мяу» (как в мультфильме). Пошли 
туда добровольцы, когда Германия и Италия как союзники Франко 
начали помогать, или наоборот? Т. е. кто кинул первый камень…

Третье. Кому именно принадлежит идея добровольческого дви-
жения в Западной Украине. Потому что для меня лично –  это братья 
Кривоносы, сбежавшие из тюрьмы. Понимаете? Для меня это челове-
ческий феномен. И для меня он интересен.

Четвертое. Это –  агентура в каждой бригаде, в каждом батальоне.
Вот, в частности, в роте Тараса Шевченко без преувеличения была 

супер агент. Это Мария Фортус. Запомните это имя. Это –  совершенно фе-
номенальный человек. Во-первых, о ней снято два фильма. Это –  «Альба 
Регия» и «Салют, Мария!». Причем, человек начал свою биографию 
в шестнадцать лет как революционер, в качестве боевика социалистов-
революционеров. В семнадцать лет она уже работает в ЧК. Интересно, 
что она умудряется побывать у нескольких атаманов агентом. А первая ее 
встреча с Нестором Махно такая: чекистов словили; она пришла к нему 
и говорит: «Батька, надо школы организовать, дети голодные…». А тут 
и Галина, тоже учительница, ее поддержала. Батька отстегнул деньги, 
и Мария Фортус выкупила своих чекистов. Знал бы батько!

Да, кстати сказать, к бригаде затем присоединились некоторые 
мелкие батальоны, тоже украинские, в которых воевали бывшие мах-
новцы. Это тоже тема совершенно непонятная, совершенно неизвестная.

Сейчас, если будете смотреть в Интернете материалы, то увидите, 
что там пишут с таким пафосом о том, как рота украинская ходила 
по селам Арагона и пела украинские песни. Но есть фильм, в котором 
Юрко Панчук берет интервью у нескольких чудом уцелевших человек 
из этой бригады. И они там поют песни. Какие вы думаете? Польские. 
Польские революционные песни.
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И наконец. Шестое –  это агентура. Мария Фортус была в роте 
Шевченко просто солдатом, уже будучи суперагентом. Ее дважды 
расстреливали, но она выжила. И попала потом в роту Шевченко по-
сле всех этих перипетий, после двух расстрелов в качестве просто 
бойца. Что она там делала?.. Хотя, когда она вышла на пенсию в 55 лет 
в качестве полковника ГРУ, она стала потом кандидатом философских 
и социологических наук, ездила по симпозиумам, потому что знала 
шесть языков, издала много научных работ, участвовала в реальных 
социологических исследованиях, написала еще массу художественных 
книг, в том числе и об Испании.

Итак, шестое –  это махновцы в интербригадах. Вот эта тема важ-
ная –  я, к сожалению, ничего не знаю. Может, Вадим как-то осветит…

Все. Благодарю вас.

Гадаева Н. Л. Я, может, отвечу на один из Ваших вопросов. Я хочу 
сказать –  меня товарищи историки поправят, если что не так, – сами 
интербригады на стороне красных возникли спонтанно, когда при-
ехали на рабочую Олимпиаду в Барселону из разных стран Европы 
рабочие, чтобы провести в противовес гитлеровской олимпиаде свою, 
рабочую. И тут как раз все эти события и начинаются. И так они вме-
сте с рабочими испанскими берутся за оружие. Так возникают первые 
интербригады. Конечно, в первые дни погибло там очень много на-
роду, добровольцев, тех же поляков, которые туда приехали, будущая 
польская бригада имени Домбровского. Ну, не умели люди воевать, 
они были просто рабочими. Вот так это произошло сначала.
Фетисов Ю. В. Мне кажется, не совсем так. Это были первые интер-
национальные соединения, многие из этих людей потом вошли в ин-
тербригады. Интербригады были потом по линии Коминтерна.
Гадаева Н. Л. Дальше уже да.
Сидоров И. С. Еще вопросы?
Корнилов С. Г. Вот Вы назвали эту даму –  Фортус. Вас что интересу-
ет –  мотивы ее деятельности?
Дундич Д. Нет, меня интересует вообще агентура во всех интербри-
гадах. Она как пример.
Гадаева Н. Л. Она наводчицей была на аэропорт франкистский, кото-
рый разгромили.
Дундич Д. Это было уже после. Это я тоже знаю. Но тут она идет про-
сто бойцом…
Гадаева Н. Л. Не думаю, что агент такого уровня просто сам решил…
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Дундич Д. Мария Фортус побывала даже в батальоне «Ночные ведьмы».
Корнилов С. Г. Может, это говорит о ее таланте своеобразном …
Сидоров И. С. Ладно, давайте закончим. Спасибо. А сейчас перерыв 
35 минут.

Сидоров И. С. Начинаем. Попрошу слушать. Андрей Николаевич 
Сидоров из Иркутска – «Испанская революция и гражданская война 
в статьях Лазаревича».

Сидоров А. Н.
Испанская революция и гражданская война  
глазами анархиста Николая Лазаревича
Русско-бельгийский анархист Николай Иванович Лазаревич (Николя́ 

Лазаревич, как его звали во Франции и в Бельгии) был одним из анархи-
стов, которые решили поддержать большевистский эксперимент в России. 
Лазаревич пережил заключение в советских тюрьмах, но, благодаря 
поддержке друзей, был выслан за границу. Опыт участия в граждан-
ской войне в России и работа на заводах в «пролетарском государстве» 
помогли ему лучше понять проблемы испанских анархистов в годы 
испанской революции и гражданской войны.

Николай Лазаревич родился 17 августа 1895 г. в Бельгии, в приго-
роде Льежа, в семье русских политических эмигрантов. Его родители 
были народовольцами, бежавшими за границу из сибирской ссылки. 
Отец нашего героя Иван Иванович Лазаревич работал инженером, мать 
была домохозяйкой.

В 1911 г. Николай бросил школу и решил связать свою судьбу с судь-
бой трудящихся – рабочих и крестьян. С 1914 г. Николай Лазаревич 
работает электриком. Вскоре он увлекся анархо-синдикализмом. Когда 
разразилась Первая мировая война, чтобы избежать призыва в армию, 
Николай Лазаревич перебрался в нейтральную Голландию. В Голландии 
его отправили в концентрационный лагерь в Бергене за пропаганду идей 
Октябрьской революции. Из концлагеря ему удалось бежать. Молодой 
революционер приехал в Берлин, а затем пешком добрался до России. 
В феврале 1919 г. Лазаревич прибыл в Москву.

В апреле 1919 г. в Южном бюро Коммунистического интернационала 
в Киеве Николай Лазаревич познакомился с участниками Французской 
коммунистической группы, среди которых были будущие противники 



большевизма Марсель Боди и Борис Суварин. Вместе со своими новыми 
товарищами он участвует в редакции франкоязычного журнала «Третий 
Интернационал».

Из Киева Лазаревич отправился в Одессу, в декабре 1918 г. захваченную 
французскими войсками. Ему было поручено надеть французскую воен-
ную форму и распространять среди французских солдат большевистские 
листовки. Там он был арестован и приговорен к расстрелу. Он остался 
в живых, лишь благодаря вмешательству офицера-бельгийца. Затем, во вре-
мя наступления Деникина, Лазаревич был вынужден бежать за границу.

В марте 1921 г. Лазаревич вернулся в Советский Союз. Вначале он 
работал на Казанской железной дороге в пригороде Москвы Перово. 
22 сентября 1921 г. по рекомендации Марселя Боди и Бориса Суварина 
Лазаревич был официально принят на работу переводчика в Коминтерн.

Андрей Сидоров   

В годы гражданской войны 
в Испании Лазаревич 

внимательно следит 
за развитием испанской 

революции, пишет статьи 
о контрреволюционной 

политике сталинистов и об 
ошибках своих товарищей 

анархистов… Лазаревич 
утверждает, что анархистская 

революция достигла 
в Испании невиданных успехов  
и остановилась на полдороги 

лишь по вине 
анархистских лидеров.
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Его характеризовали как хорошего переводчика, но анархо-синди-
калист Лазаревич решил вернуться к своей рабочей профессии.

Во время работы на заводе «Динамо» Николай Лазаревич все боль-
ше убеждается, что пролетариат в «рабочем государстве» лишен вся-
кой реальной власти. Чтобы продолжить борьбу за самоуправление 
трудящихся, анархо-синдикалист Лазаревич создает оппозиционную 
профсоюзную группу. Вскоре его уволили за выступление против 
обязательного вступления в официальный профсоюз.

После увольнения с завода «Динамо» Николай Лазаревич отпра-
вился в путешествие по России. Приехав в Крым, он вступил в Ялте 
в коммуну иностранных революционеров, расположившуюся в доме 
буржуа, бежавшего из Советской России. Там он встретил своих старых 
знакомых. В коммуне Лазаревич подружился с бывшим французским 
лейтенантом Пьером Паскалем. «Мы стали друзьями на всю жизнь», – 
вспоминает Паскаль.

Вернувшись в Москву, Лазаревич продолжал вести пропаганду 
идей анархо-синдикализма среди рабочих. Он переводил для своих 
товарищей статьи из французских анархистских журналов и обсуждал 
книгу Аршинова «История махновского движения». Участники группы 
Лазаревича подготовили листовки, в которых призывали к созданию 
независимых профсоюзов.

8 октября 1924 г. Николая Лазаревича арестовали на улице по пути 
на работу. Приговор гласил: три года концентрационного лагеря за «кон-
трреволюционную деятельность в сотрудничестве с международной бур-
жуазией». Пьер Паскаль предпринял все усилия, чтобы добиться замены 
заключения высылкой за границу. В деле Паскаля в РГАСПИ сохранилась 
переписка с членом ЦКК старым большевиком А. С. Шаповаловым. 
В личном разговоре Шаповалов согласился с Паскалем, что лучшим 
решением было бы отпустить Николая Лазаревича за границу, где тот 
в соответствии со своими убеждениями мог бы вести борьбу против 
общего врага – мировой буржуазии; однако затем изменил свое мнение.

Когда известия о судьбе Лазаревича дошли до его европейских 
товарищей, на Западе началась широкая кампания за освобождение 
политзаключенного-анархиста. 29 сентября 1926 г. Николай Иванович 
Лазаревич вышел из тюрьмы и был депортирован за границу. 2 октя-
бря 1926 г. он прибыл во Францию и поселился в Юре. Там он написал 
брошюру «Что я пережил в России». Затем он переехал в Париж, где 
работал на стройке и участвовал в деятельности группы русской анар-
хистской эмиграции, издававшей журнал «Дело труда». В Париже он 
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познакомился с русской эмигранткой Идой Метт (настоящая фамилия – 
Гильман), которая вскоре стала его женой.

В июне 1931 г. Лазаревич вместе с женой отправился в Испанию, где 
пробыл до ноября того же года. Его статьи о событиях в Испании были 
опубликованы в «Революсьён пролетарьен» и «Кри дю пёпль». Статьи 
были подписаны псевдонимом «Николя Л.» В 1972 г. вышел сборник ста-
тей Лазаревича об испанских событиях «Через испанские революции» 1.

Лазаревич сразу отметил, что, в отличие от России, в Испании со-
вершенно свободно говорят на политические темы. Его поразило раз-
нообразие политических сил, которые начали действовать сразу после 
революции 1931 г.: «коммунисты-президентиалисты, т. е. сторонники 
установления твердой власти Президента Республики; социалисты, ко-
торые защищают монастыри от пролетариата; либеральные монархисты, 
гордо заявившие, что их объединение служит республике; анархисты, 
для которых Демократия и Анархия совпадают; синдикалисты, веща-
ющие о свободах Каталонии» 2.

В Мадриде Николай Лазаревич как делегат от русских анархо-син-
дикалистов участвует в работе IV конгресса МАТ (16–21 июня 1931 г.) 
и как журналист присутствует на съезде Национальной конфедерации 
труда (НКТ).

Николай Лазаревич так описал свои впечатления от съезда НКТ 
в июне 1931 г. в Мадриде: «Съезд СНТ подтвердил то впечатление, ко-
торое сложилось у меня после знакомства с первичными организациями 
испанских профсоюзов: огромная и постоянно растущая сила, отвага, 
задор, нередко даже героизм, постоянное желание контролировать своих 
уполномоченных, недоверие к бюрократии» 3.

432 делегата представляли более 600 000 членов НКТ. По словам 
Лазаревича, борьба с бюрократизмом нередко могла показаться даже 
смешной: «Бюро (президиум) Съезда, которое называлось "Дискуссионный 
стол" значительно обновлялось после каждого заседания, чтобы обеспе-
чить беспристрастность во время дебатов».

Лазаревич отмечает, что в НКТ есть две фракции: анархо-синди-
калистская и революционно-синдикалистская.

Многие из делегатов, принадлежавших к анархистскому на-
правлению в НКТ, были членами Федерации Анархистов Иберии 

1 Lazarévitch N. À travers les révolutions espagnoles. – Paris: Éditions P. Belfond, 1972.
2 Nicolas L. Le camp ouvrier et le camp bourgeois // Révolution prolétarienne. № 120. P. 6.
3 Nicolas L. Au congès de la C.N.T. // Révolution prolétarienne. № 119. P. 1.
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(ФАИ). По словам Лазаревича, сторонники ФАИ стремились к тому 
«чтобы ФАИ влияла на НКТ не через руководство в духе компартии… 
а оказывая достаточное моральное влияние на синдикализм (про-
фсоюзное движение), чтобы сделать его менее материалистическим, 
менее экономическим, больше заботящимся о человеке, индивиде, 
Морали, Этике» 4.

СНТ было настроено враждебно к испанским коммунистам, как 
к сталинистам, так и к мауринистам из «Блока рабочих и крестьян». 
Троцкистские группы в Испании были крайне малочислены.

Что касается испанских социалистов, то, по мнению Лазаревича, «по 
пути к коалиции с буржуазией против всякого пролетарского элемента, 
который стремится выйти за рамки капиталистической Республики, 
испанские социалисты зашли дальше, чем любая другая социалисти-
ческая партия в Европе» 5.

Другая организация мелкой буржуазии и интеллектуалов – Респуб-
ликанские группы крайне левой. В эту коалицию входят Республиканская 
революционная партия, Демократическая федеральная партия и IRYA 
(Революционная и антиимпериалистическая левая). Лазаревич отмеча-
ет, что орган НКТ «Солидаридад Обрера» почти никогда не нападал 
на крайне левых республиканцев. Более того, НКТ косвенно поддержала 
их на парламентских выборах. Лазаревич осуждает испанских анархо-
синдикалистов за поддержку политической силы, которая называет 
себя «крайней левой, но фактически никогда не выходит за пределы 
буржуазного порядка».

Крупнейшим профсоюзным объединением Испании была Всеобщая 
конфедерация труда. Лидеры этого профсоюза были настроены ре-
формистски и утверждали, что для рабочего «его профсоюз, его кор-
поративный интерес будет преобладать над ценностями государства 
и общества». Тем не менее рядовые участники ВКТ нередко проводили 
совместные акции с НКТ, что, по мнению Лазаревича, создавало пред-
посылки к объединению рабочего движения.

В годы гражданской войны в Испании Лазаревич внимательно 
следит за развитием испанской революции, пишет статьи о контрре-
волюционной политике сталинистов и об ошибках своих товарищей 
анархистов. Статьи Лазаревича о гражданской войне выходили в жур-
налах «Революсьён пролетарьен» и «Ревизьён».

4 Там же. Р. 2.
5 Nicolas L. Le camp ouvrier et le camp bourgeois // Révolution prolétarienne. № 120. Р. 9.
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В марте 1938 г. в журнале «Ревизьён» вышла статья Лазаревича 
«Испытание анархизма» 6. Эта статья интересна тем, что в ней автор, 
по сути, подводит итог деятельности испанских анархистов в революци-
онную эпоху и указывает на их основные ошибки. Лазаревич отмечает, 
что в годы гражданской войны анархисты сделали столько, что могут 
позволить себе выслушать самую суровую критику.

Николай Лазаревич критикует лидеров анархо-синдикалистов 
за согласие занять министерские посты в республиканском прави-
тельстве. В статье «Испанские революционеры и проблема государ-
ства» он цитирует известного анархистского теоретика Сантильяна 
(Santillan), который оправдывает это решение, утверждая, что, хотя 
правительство и не способно совершить социальную революцию, оно 
способно вести войну. При этом войну Сантильян считает националь-
но-освободительной: «Мы ведем уже не гражданскую войну, а войну 
против захватчиков: мавров, немцев, итальянцев. Враг угрожает 
не партии, организации или теории. Он угрожает существованию 
самой Испании» 7.

Лазаревич противопоставляет оппортунизму НКТ позицию таких 
анархистских организаций, как «Молодые либертарии Каталонии» 
и «Друзья Дуррути» и обращает внимание на то, что «союзники» по борь-
бе с Франко уже начали репрессии против анархистов: репрессии против 
НКТ в Стране Басков и арест Марото.

Лазаревич с большим уважением относился к анархистскому ли-
деру Буанавентуре Дуррути, который критиковал оппортунизм руко-
водства НКТ. После гибели Дуррути при обороне Мадрида Лазаревич 
опубликовал в «Революсьен пролетарьен» небольшую статью «Идеи 
Дуррути» 8. Бывший узник ГПУ цитирует обращение Дуррути к рус-
ским рабочим: «Мы не доверяем каким бы то ни было политиканам, 
называющим себя социал-демократами или антифашистами, мы до-
веряем только своим братьям по классу… Верьте нам, ибо мы и есть 
трудящиеся – ничто в мире не заставит нас отказаться от наших 
принципов, мы не оскверним рабочий инструмент, символ рабочего 
класса».

6 Lazarévitch N. Épreuve de l’anarchisme [Электронный ресурс] // Révision n°2 (mars 
1938). URL: http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article3378 (дата обращения: 
30.08.2016).

7 Nicolas L. Les révolutionnaires espagnols et le problème de l’Etat // Révolution 
prolétarienne. № 246. Р. 1 – 2.

8 Nicolas L. Pensees de Durruti… // Révolution prolétarienne. № 236. P. 2 – 3.
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Отряды милиции, члены ФАИ-СНТ, добровольцы 
из рабочих и студентов перед отправкой 

на защиту запасов воды в Serrada de la Fuente. 
28 июля 1936 г.

На улицах Барселоны,  
июль 1936 года.

Броневик Girona. В период с 
1936 по 1937 гг. было построено 
9 таких моделей в мастерских 
Materiales de Ferrocarriles y 
Construcciones. Girona носили 
эмблемы CNT и FAI, воевали 
в колонне анархистов Дуррути, 
колонне Los Aguiluchos из FAI, 
а также в колонне «Красные 
и Черные» Гарсии Оливера

Милиция анархистов
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Так, после того как в гражданскую войну в Испании вмешались 
Гитлер и Муссолини, испанские анархисты, как и остальные противники 
Франко, выдвинули лозунг «защиты отечества». Разумеется, анархисты 
пытались придать патриотическим лозунгам классовый оттенок. Так, 
Фредерика Монтсени, член каталонского регионального комитета НКТ 
и «полуостровного» комитета ФАИ в августе 1936 г. заявила: «Великая 
Испания, трудящаяся Испания, Испания действительно обновляющая-
ся – это та Испания, которую творим мы: республиканцы, социалисты, 
коммунисты и анархисты, когда мы работаем в поте лица». Но далее 
в той же речи Монтсени призывает к классовому примирению перед 
лицом фашизма: «Мы все объединились в единый фронт: священное 
единство, прекрасное единство, которое устраняет все классы, все по-
литические партии, все фракции, которые нас прежде разделяли» 9.

Кроме того, испанские анархисты отказывались выступать в под-
держку независимости колоний, чтобы не разрушать единство анти-
фашистского фронта.

Поскольку европейский пролетариат не поддержал испанскую 
революцию, анархистам оставалось лишь рассчитывать на содействие 
иностранных империалистических держав, к которым Лазаревич от-
носил и Советский Союз. Поначалу анархисты просто избегали крити-
ковать советских союзников, а затем стали их восхвалять. Лазаревич 
цитирует передовицу «Солидаридад Обрера» от 10 ноября 1937 г.: «Для 
международного пролетариата борьба против антикоммунистического 
пакта будет борьбой за мир. Пролетариат может сражаться и за СССР, 
и за мировую революцию; он окажет России всяческую поддержку, 
поскольку только революционная борьба может остановить фашизм».

Он был одним из тех немногих анархистов, кто осудил испанскую 
НКТ за сотрудничество с Москвой: «ВКТ поддалось нажиму России 
из страха лишиться поставок оружия. В составе делегации, которая 
недавно посетила Москву во время октябрьских праздников, были три 
делегата от ВКТ […] Этим товарищам прекрасно известно о тюрем-
ных заключениях и ссылках, которым подвергаются революционеры 
в России. У них на руках списки репрессированных. Тем не менее, 
они так и не выступили публично в их защиту, а после возвращения 
в Испанию посетили банкет для участников делегации, данный русским 
консулом в Барселоне. Они полагали, что должны во что бы то ни ста-

9 Lazarévitch N. Épreuve de l’anarchisme [Электронный ресурс]… (дата обращения: 
30.08.2016).
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ло сохранить дружественные отношения с российским государством. 
Как это воспримут итальянские революционеры, которые получили 
политическое убежище в России, а затем были сосланы в Сибирь, при 
том что ранее они собирались отправиться сражаться в Испанию? Как 
это воспримут люди вроде Отелло Гажи (итальянский анархист, бежав-
ший от фашизма в СССР и арестованный в 1934 г. ГПУ. – А.С.), которые 
ожидали прибытия этой делегации как освобождения, но увидели, что 
могущественная НКТ, в которой состоит свыше миллиона участников, 
которая контролирует огромный участок фронтов и располагает тремя 
министрами в правительстве Каталонии и тремя – в испанском прави-
тельстве, даже не соизволила во время визита в Москву поднять голос 
против тюрем и ссылок для своих единомышленников?» 10.

В номере «Революсьён пролетарьен» за 10 июня 1937 г. была опубли-
кована статья Лазаревича «Сражение в Барселоне». В мае 1937 г. респу-
бликанская полиция напала на находящуюся под контролем анархистов 
телефонную станцию Барселоны. Рабочие-анархисты подняли восстание 
и захватили большую часть города, но руководство НКТ под предлогом 
сохранения антифашистского единства убедили рабочих сложить оружие. 
Лазаревич показывает, что выступление против анархистов вчерашних 
союзников по антифашистской борьбе не является чем-то неожиданным. 
Республиканцы создали свою собственную жандармерию – карабине-
ров. Коммунисты также создали свою собственную сыскную полицию 
со своими тюрьмами. В Каталонии испанское ЧК не могло действовать 
открыто и анархистские газеты прозвали его «призрачным существом». 
Наиболее типичным делом этого «призрачного существа» была расправа 
над итальянскими анархистами Барбиери и Бернери. Лазаревич пишет, 
что в руках у каталонских рабочих осталось еще достаточно оружия 
и последнее слово в этой борьбе пока не сказано.

В мае 1937 г. агентами ГПУ Испании были похищены и убиты ита-
льянские анархисты Камилло Бернери и Франческо Барбиери. Николай 
Лазаревич публикует в «Революсьён пролетарьен» статью об убийстве 
Бернери. По словам Лазаревича, «главное преступление» Бернери «состояло 
в том, что он осознавал ситуацию и имел мужество противостоять захвату 
рабочего движения агентами Сталина». В «Революсьён Пролетарьен» 
также была опубликована статья Лазаревича об убийстве лидера ПОУМ 
(антисталинистской коммунистической партии) Андрэ Нина. Лазаревич 

10 Nicolas L. Les révolutionnaires espagnols et la problème de l’Etat // La Révolution 
prolétarienne. № 237 (décembre 1936). P. 1.
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предупреждает, что вслед за ПОУМ сталинисты в союзе с правительством 
Негрина расправятся и с анархистами: «НКТ, а точнее ее руководство 
должно было предвидеть, что угрозы Сталина не останутся пустым 
звуком. После смерти Бернери, какие в этом могли быть сомнения? НКТ 
после майских событий сумела сохранить свои силы и отчасти моральный 
авторитет, но не предприняла никаких серьезных усилий, чтобы ответить 
на роспуск ПОУМ и защитить своих собственных активистов».

В номере «Революсён Пролетарьен» за 25 июня 1937 г. вышла за-
метка Лазаревича «Московский процесс в Испании» о процессе над 
ПОУМ. «ГПУ надеется, что ВКТ будет хранить молчание по поводу 
их деятельности, которая пока не затрагивает членов их руководящих 
комитетов, хотя уже много анархо-синдикалистских активистов на-
ходятся за решеткой» 11.

Лазаревич также пишет о постепенном отказе анархистов от идеи 
народного ополчения и переходе к регулярной армии.

По мнению бывшего узника ГПУ, подобно тому, как в 1914 г. свои 
идеалы предали социал-демократы, а расправа над Кронштадтом озна-
меновала вырождение коммунистической идеи, сентябрь 1936 г. с ро-
спуском Комитета милиций и вхождением анархистов в правительство 
ознаменовал начало конца анархизма.

Но возникает вопрос – был ли у испанских анархистов выбор в той 
ситуации, в которой они оказались? Лазаревич утверждает, что анар-
хистская революция достигла в Испании невиданных успехов и остано-
вилась на полдороги лишь по вине анархистских лидеров. «Возникает 
вопрос, нет ли исторической закономерности в том, что любая форма 
рабочего движения – и человеческого движения – едва достигнув зре-
лости, начинает загнивать. Неужели марш пролетариата (авангарда 
современного человечества) обречен двигаться по извилистой кривой 
с продвижениями вперед и отступлениями назад и никогда не сможет 
достичь "рая"? Или же в исторически короткий период существования 
промышленного пролетариата эти три отречения являются всего лишь 
эпизодами? Возможно ли, что абсолютно новый класс в конечном итоге 
найдёт тип организации, в котором элита не будет отделена от масс 
(профсоюзы без бюрократии)?» 12.

11 Nicolas L. Un «procès de Moscou» en Espagne // La Révolution prolétarienne. № 249 
(25 Juine 1937). P. 6.

12 Lazarévitch N. Épreuve de l’anarchisme [Электронный ресурс]… (дата обращения: 
30.08.2016).
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Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты.) Вопросы? Нет. Тогда – доклад 
Нины Гадаевой «Современная память о Великой Испанской революции 
и историческая реконструкция».

Гадаева Н. Л.
Современная память 
о Великой Испанской революции  
и историческая реконструкцияα

Я не историк, но меня очень заинтересовала тема Гражданской 
войны в Испании и испанской революции. И чем больше я в нее по-
гружаюсь, тем больше хочу узнать. Поэтому я хочу сказать большое 
спасибо всем популяризаторам и историкам за то, что вы выкладываете 
в общий доступ результаты своих исследований.

Мне очень повезло, поскольку я участвовала в реконструкции 
Гражданской войны в Испании, благодаря людям в Испании, которые 
очень увлечены этой темой. Английский ученый-историк Алан Уоррен, 
который сейчас живет в Барселоне и занимается именно этой темой, 
стал проводить экскурсии по революционной Барселоне. Таким об-
разом, с ним познакомились мои друзья, а затем и я. Помимо этого, он 
возит людей по Арагонскому фронту. Я хочу показать осколки из-под 
Грандессы: там можно спокойно, как чернику, набрать полведра таких 
осколков. Красная глинистая земля вся в таких осколках. Такие бои 
шли на Арагонском фронте.

Конечно, те, кто давно погружен в тему, знают такое понятие как 
Пакт молчания, Пакт амнезии – по-разному его называют. Это – офи-
циальная точка зрения, состоящая в том, чтобы не ворошить прошлое. 
«Это очень болезненная тема, давайте не будем об этом говорить, 
а то вы будете взбудоражены и можете опять передраться». Не знаю, 
чем они руководствуются. Поначалу, после смерти Франко, причина 
была в том, что все жертвы франкизма могли предъявить свои пре-
тензии, и надо было бы отвечать и судиться. Но дело в том, что сейчас 
люди уже привыкли к молчанию и не всегда понимают, когда ты заво-
дишь об этом разговор. Но поскольку я ездила не к простым испанцам, 
а к испанцам, которые занимаются этой темой, они не только говорят 
между собой, но рассказывают другим и показывают. Историческая 

α Доклад печатается по стенограмме. – Ред.



Нина Гадаева   

… благодаря замечательным испанским реконструкторам, теперь у меня в ленте 
Фейсбука нередко появляются плакаты, где на фоне захоронения расстрелянных 

жертв франкистов,… надпись: «Мало раскопать наши кости, раскопайте наши идеи».

реконструкция – это возможность показать другим не только форму. 
Это и комментаторы, которые рассказывают о событиях, это и воз-
можность потрогать находки, откопанные в земле. Это – уже не просто 
осколки, а иногда целое оружие. Также это – присутствие телевидения, 
представителей местной общественности и мэрии, через которых 
можно продвинуть идеи о том, что это наша история, что нужно де-
лать больше. «Мы готовы помогать в раскопках. Давайте создавать 
банк ДНК, чтобы можно было идентифицировать останки», – говорят 
участники реконструкции. Это – действительно большая проблема. 
По Испании очень много до сих пор нераскопанных захоронений, 
прежде всего, проигравшей стороны. Не только те, кто приехал до-
бровольцем, но и большое количество испанцев. Сейчас Каталония 
стала получать больше помощи от правительственных организаций, 
потому что на волне борьбы за независимость в Каталонии стали во-
лонтерам помогать.



«Я хочу показать осколки 
из-под Грандессы: там 
можно спокойно, как 
чернику, набрать 
полведра…

Красная глинистая 
земля вся в таких 
осколках. Такие бои шли 
на Арагонском фронте».

Люди, которые участвуют в реконструкциях, имеют разные убеж-
дения: там есть анархисты, социалисты, социалисты очень разных 
направлений. Так что это еще и возможность обменяться мнениями. 
Меня спрашивают, исповедуют ли люди идеи тех, чью форму они 
надевают? Могу сказать, что – по-разному, но в основном, в отли-
чие от российских реконструкторов, они придерживаются именно 
таких взглядов. То есть они надевают именно ту форму, которая им 
по душе. Поэтому у них такие искренние лица, поэтому им веришь. 
Так получается, что из Мадрида всегда приезжает команда за нацио-
налистов, а из Каталонии больше анархисты и Интербригады. Баски 
тоже не отстают.

Руины Карбера дель Эбро в Каталонии, которую разрушила фран-
кистская авиация, оставлены как напоминание о Гражданской войне. 
Бечите особо пострадал именно от красных войск. Когда я говорю 
«красные», имею в виду, в общем «красных», потому что на арагонском 
фронте были и анархисты, и республиканцы, и кого там только не было. 
Сравнивая эти два города, я могу сказать, что там национальное прими-
рение, к которому стремится правительство, действительно происходит, 
люди там пришли к каким-то выводам. Можно увидеть много надписей 
о том, что мы не хотим мстить, мы хотим оставить напоминание всему 
миру, какой ужас приносит война. И там же в разрушенной церкви от-
крыт Музей свободы, и сам город превращен Каталонской автономией 
в «алфавит свободы». В этом музее отражена, в частности, борьба 
Каталонии за возможность говорить на своем языке, и в то же время 

104



105

там есть объекты, напоминающие о возможности вообще говорить как 
о демократической норме.

В Бечите идет война на стенах, там никто не может успокоиться. 
Вот это желание взять реванш, отомстить, доказать или хотя бы на-
писать на стене, разбить мемориальную доску – встречается там очень 
часто. Мы поехали туда на машине после реконструкции. Моей под-
руге очень понравилась тельмановка со звездой Интербригад, но ей 
посоветовали ее снять, так как там «красных» не любят. Все стало 
ясно, когда мы увидели на стене знак Фаланги. Насколько я понимаю, 
в Испании принято к доблестному, смелому противнику относиться 
с большим уважением.

Особенность испанской исторической реконструкции по Граж-
данской войне в том, что ей всего десять лет. Это связано с нежеланием 
говорить об этой теме. Но после того, как два войска побегали по тран-
шеям, постреляли друг в друга, пообзывали друг друга по-испански 
очень зажигательно и искренне, потом они строятся друг напротив 
друга, два знамени склоняются, отдают друг другу честь и идут друг 
друга благодарить.

Здесь на фотографиях вы видели и анархистов, и республиканцев. 
В Альканисе я участвовала в реконструкции, где первый день был по-
священ именно революции, и было очень много настоящих анархистов. 
Они с удовольствием ходили по городу с красно-черными флагами. 
Затем пришла другая группа, которая реконструировала итальянских 
фашистов, и очень гордо и организованно пошла по городу. Это не про-
сто – люди в форме, это –возможность об этом писать, рассказывать, 
вызывать интерес у других людей. Помимо всего прочего, эти волонте-
ры-реконструкторы очень много узнают об эпохе, много читают. У них 
в голове появляются картины, уже более свободные от пропаганды 
и клише. Более того, они умудряются создавать свои музеи. Конечно, 
не без помощи местных властей. Мне, к сожалению, не удалось попасть 
в музей Центуриона и Гражданской войны, который создал один баск, 
но зато я была в Арагоне в музее, созданном целиком волонтерами, 
который очень меня впечатлил. Им помог местный муниципалитет, 
но они своими руками все сделали. Теперь туда приходят школьники 
с родителями, им рассказывают о войне и показывают, в том числе, 
анархистские плакаты. Говорят, с чего все началось, и дают пищу для 
размышлений, для того, чтобы думать и знать.

Заканчивая, я хочу сказать, что благодаря замечательным испан-
ским реконструкторам, теперь у меня в ленте Фейсбука нередко по-
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Город Альканьис, 
реконструкция 1936 года. 
Вооружённые анархисты 
гуляют по улицам

Реконструкция под названием: 
«Batalla de Lopera 2017». Через 

какое-то время этот бой 
перейдёт в рукопашную. 

Фатарелья. След от осколка 
и полустёртый знак фаланги. 
Отношение к фаланге в разных 
местах разное. Здесь её явно 
не любят.

Восстановленные реконструкторами 
укрепления в районе арагонского фронта 

неподалёку от Фатарельи. 
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являются плакаты, где на фоне захоронения расстрелянных жертв 
франкистов, которых еще нужно опознать, надпись: «Мало раскопать 
наши кости, раскопайте наши идеи». Тогда я вспоминаю мексиканскую 
пословицу: «они хотели нас закопать, они не знали, что мы семена». 
То есть, сколько Франко ни выжигал каленым железом ненавистный 
каталонский анархизм, сколько ни боролись с пресловутым красным 
геном, он оказался заразным, и семена все равно проросли. Не выжгли, 
не вышло. Реконструкция – это одна из форма для распространения, 
для того, чтобы не замалчивалось.

Спасибо! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы?
С места (женский голос). Нина, большое Вам спасибо за доклад. Как 
Вы думаете, не получается ли, что подобные реконструкции – это 
не только способ поговорить о наболевшем, но и, наоборот, своеобраз-
ная социальная сублимация. То есть энергия, которая могла бы быть 
направлена на решение каких-то проблем, расходуется на погружение 
в прошлое. И в итоге возникает ощущение, что все эти проблемы, эти 
темы более актуальны для времени, которое уже прошло, чем для 
современности.
Гадева Н. Л. Бывает, конечно, по-разному, но я имела дело с очень 
активными в современной жизни людьми – активными и политически. 
Тем более, что актуальность этой темы не угасла. Например, я нашла 
в этой теме много ответов на вопросы, как антиавторитаризм и ком-
муна воплощаются на практике. Тогда был огромный прорыв и урок, 
на котором можно учиться сейчас. И эти люди очень активны в жизни, 
и в политике.
Дундич Д. Российские и постсоветские реконструкторы участвовали 
когда-либо за эти десять лет?
Гадева Н. Л. Я знаю, что кроме меня кто-то еще ездил. Но это довольно 
сложно. Я знаю, что в Санкт-Петербурге есть группа, которая рекон-
струирует события революции и гражданской войны в Испании. А там 
народу наперечет, это – слишком дорогое удовольствие. Мне повезло, 
что мне там дают винтовку, помогают с формой. Но наши реконструк-
торы знают об этом. И испанцы, наоборот, реконструируют Великую 
Отечественную войну, например.
Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты.) Теперь – доклад Аллы 
Михайловны Корниловой «80 лет со дня гибели Федерико Гарсиа 
Лорки и проблемы исторической памяти».
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Корнилова А. М.
80 лет со дня гибели Федерико Гарсиа Лорки  
и проблемы исторической памяти

Его жизнь, созвучная его поэзии,  
была торжеством свободы.

В. Алейсандре
17 августа 2016 года исполняется 80 лет со дня убийства Федерико 

Гарсиа Лорки, одного из лучших поэтов XX века, драматурга-новатора. Он 
погиб на взлете своей карьеры, получив к этому времени широкую извест-
ность не только в Испании, но и в других странах мира. Судьба гениального 
поэта трагична. Смерть Лорки потрясла всю страну – репрессии прежде 
всего затронули интеллигенцию, и гибель поэта стала символом духовной 
катастрофы нации. Эта рана для многих остается открытой и 80 лет спустя.

Лорка не только был признанным поэтом, он вобрал своими корнями 
лучшее из народного творчества и классической традиции. Кроме того, 
в нем было море чисто человеческого обаяния. Чувства, охватившие 
в момент его гибели многих, с особой силой передал Пабло Неруда:

«Война в Испании, изменившая мою поэзию, началась для меня тем, 
что сгинул поэт. И какой поэт! Я не встречал больше ни в ком такого 
сочетания блистательного остроумия и таланта, крылатого сердца 
и блеска под стать хрустальному водопаду. Федерико Гарсиа Лорка 
был подобен щедрому, доброму волшебнику, он впитывал и дарил людям 
радость мира… Простодушный и артистичный, одинаково не чуждый 
и космическому, и провинциальному, необыкновенно музыкальный, ве-
ликолепный мим, робкий и суеверный, лучащийся и веселый, он словно 
вобрал в себя все возрасты Испании, весь цвет народного таланта.., 
всю панораму той Испании, какой… теперь уже нет… Он был самым 
любимым поэтом в Испании, а его чудесное умение радоваться делало 
его… похожим на ребенка. Кто бы поверил, что на его земле сыщутся 
чудовища, способные на такое невероятное преступление?» 1.

Федерико Гарсиа Лорка родился в небольшом селении Фуэнте Вакерос, 
недалеко от Гранады, 5 июня 1898 года в семье зажиточного землевладельца. 
Здесь, на юге Испании, зародились свойственные его произведениям любовь 
к земле, природе Андалусии, уважение к бедности. «Я всегда буду с теми, 
у кого нет ничего, с теми, кому отказано даже в нищенском покое… – го-
ворил Лорка – …Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют: 
с цыганами, евреями, маврами, ведь в каждом из нас есть что-то от них» 2.



Уже в 20 лет он вступил на поэтический Олимп – одна за другой 
начали выходить книги его стихов, поэмы, пьесы. Настоящую славу ему 
принес стихотворный сборник «Цыганское романсеро», опубликован-
ный в 1928 году. «На самом деле – это поэма об Андалусии. Я назвал 
ее цыганской потому, что цыгане – это самое благородное и глубокое 
на моей родине, это ее аристократия, хранители огня, крови и речи» – 
писал Лорка.

Годом ранее в Барселоне с успехом была поставлена пьеса Федерико 
о национальной героине Испании XIX века – «Мариана Пинеда», деко-
рации и костюмы к которой выполнил Сальвадор Дали.

В Мадриде началась удивительная дружба, объединившей трех наи-
более плодовитых гениев Испании XX века: Федерико Гарсиа Лорки, 
Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля. Они жили в одной «Резиденции» и свои 
молодые годы проводили вместе. «Федерико был праздником. В нем было 
что-то, что мы не умели разгадать, какая-то тайна, что-то давнее, 
древнее, как ночная гряда андалузских гор», – говорили о нем друзья 3.

Он же сам всегда заявлял: «Художник, и поэт в особенности – всегда 
анархист в лучшем смысле этого слова. Он должен слушать зов только 
трех сильных голосов, возникающих в нем: голос смерти со всеми его 
предчувствиями, голос любви и голос искусства» 4.

Корнилова Алла Михайловна 

Мы видим,  что до сих пор, 
80 лет после смерти, Лорка 
находится в центре борьбы 

в современной Испании. 
Культовый статус Лорки 

помогает удержать вопрос 
массовых захоронений 

в центре общественного 
обсуждения, напоминая 
нации о преступлениях, 

совершенных против 
собственного народа 

во время и после 
Гражданской войны. 
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В начале 1930-х годов Гарсиа Лорка основал студенческий театр «Ла 
Баррака», колесивший по Испании с бесплатными представлениями. Он 
был там всем: режиссером, актером, художником, музыкантом, рабочим 
сцены. Спектакли театра прекрасно принимали сельские жители. Труппа 
«Ла Баррака», находившаяся под патронажем правительства республикан-
цев, считала своей задачей просвещение народных масс. Работая в театре, 
Лорка создает свои самые известные пьесы: «Кровавая свадьба», «Йерма», 
«Дом Бернарды Альбы». В его последних пьесах – «Публика» и «Пьеса без 
названия» – уже звучит предчувствие войны и надвигающейся катастрофы.

Поэт сторонился политики, хотя за ним прочно закрепился образ 
левака. Ведь Лорка критически трактовал традиции патриархального 
испанского общества, дружил с левыми интеллектуалами, подписал 
антифашистский манифест в ответ на подавление войсками Франко вос-
стания в Астурии в 1934 году. Поэт всячески выказывал пренебрежение 

Федерико Гарсия Лорка  
(1898-1936)
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к излишнему национализму, который культивировали консерваторы: 
«Я брат всем людям, и мне отвратительны те, кто жертвует собой 
во имя абстрактной националистической идеи только потому, что 
они слепо любят родину. Я воспеваю Испанию и чувствую ее до самых 
глубин, но все-таки прежде всего я – гражданин мира» 6. Он осмелился 
создать жесткий карикатурный портрет святая святых правых, жандар-
мов, в «Романсе об испанской жандармерии».

Их кони черным-черны,
И черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна.
Надежен череп свинцовый –
заплакать жандарм не может;
въезжают, стянув ремнями
сердца из лаковой кожи.

Недаром, одна из версий гибели поэта – месть жандармов за его 
ставшее всемирно известным стихотворение. Вряд ли она правильна, 
но то, что жандармы ему не простили «череп свинцовый» и «сердца 
из лаковой кожи», не вызывает сомнения.

Лорка не делает секрета из своих общественных симпатий: он то вы-
ступает в рабочей культурной ассоциации, то читает стихи в пользу 
политических заключенных, то принимает участие в вечере в честь 
возвращения Рафаэля Альберти на родину, то дает смелое интервью 
республиканской газете «Эль Соль». Но в сознании поэта идеи свободы 
и демократии не связаны с профессиональной политикой: «Я никогда 
не стану политиком. Я революционер, потому что все настоящие по-
эты – революционеры» 2. Этого выбора – свободного и естественного – 
Лорке простить не могли. А этот выбор был во всем, что он писал…

Критики называли Лорку народным поэтом, многие его произведе-
ния, уйдя в народ, превратились в подлинно фольклорные произведения, 
потеряв имя их создателя. «В нашу демократическую эпоху художник 
должен плакать и смеяться вместе с народом», – писал Лорка в статье 
«Об искусстве» 7. Любимая его забава – петь народные песни разных 
испанских провинций и просить слушателей отгадать, где их так поют. 
Известно, что знаменитый испанский композитор Мануэль де Фалья 
считал Лорку исключительно одаренным музыкантом и сожалел, что 
тот не стал композитором.
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Федерико  
и Луис Бунюэль

Федерико Гарсиа 
Лорка и  Сальвадор 
Дали жили в одной 

«Резиденции» 
в Мадриде . 

В поэте Дали видел 
родственную душу, 

понимающего друга и 
равного себе гения. 

Семья Федерико 
Гарсиа Лорки. 

Сидят: отец 
Федерико Гарсиа 
Родригес, мать 
Висента Лорка 
Ромеро. 

Стоят слева 
направо: 
Федерико,  
сестра Мария 
де Консепсьон 
(Конча), брат 
Франсиско.

В начале 30-х годов Гарсиа 
Лорка основал студенческий 
театр «Ла Баррака» 
(«Балаган»). 
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«Все настоящие поэты – 
революционеры». Ф. Г. Лорка

Рисунки Федерико были  
продолжением его стихов.
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Федерико Гарсиа Лорка был и талантливым художником. Его поэти-
ческие тексты усеяны рисунками, которые были как бы продолжением 
стихов. В его рисунках – та же недосказанность, таинственность, что 
и в стихах. Он рисовал ангелов с огромными крыльями и странными 
пальцами на руках, грустных разбойников, моряков, странных рыб 
с человеческими глазами, лица, проливающие потоки слез.

И все же главным своим призванием Лорка считал поэзию: «Самая 
большая радость – быть поэтом. Остальное – не в счет, даже смерть» 8. 
Во многих его стихах есть предчувствие гибели. Вот одно из них:

Прощаюсь 
 у края дороги.
Угадывая родное, 
 спешил я на плач далекий – 
 а плакали надо мною.
Прощаюсь 
 у края дороги.
Иною, нездешней дорогой 
 уйду с перепутья 
 будить невеселую память 
  о черной минуте. 
Не стану я влажною дрожью 
 звезды на восходе.
Вернулся я в белую рощу 
 беззвучных мелодий.

Картина последнего месяца жизни Лорки выглядит следующим об-
разом. В июле 1936 года поэт, обеспокоенный растущим напряжением 
в Мадриде, решил уехать к семье в Гранаду, в усадьбу Уэрта-де-сан-
Висенте. Лорка называл Гранаду «злосчастным, запуганным городом», 
а буржуазию Гранады самой бездарной и злобной в Испании. Но именно 
Гранада и Андалузия питали его поэзию. Он всегда возвращался сюда. 
Возвращался ежегодно ко дню их общих с отцом именин – как и в свой 
последний год… Но это его решение оказалось роковым. На юге Испании 
уже вовсю хозяйничали правые.

Федерико прибыл в Гранаду 14 июля 1936 года. Буквально через 
три дня начался военный мятеж, и власть в городе перешла к военным 
и фалангистам. Лишь в одном районе, старом пригороде Альбайсин, 
где жил бедный люд, войска мятежников встретили серьезное сопро-
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тивление рабочих. Они быстро поняли смысл происходящего и, прак-
тически не имея оружия, начали строить баррикады. Утром 23 июля 
начался массированный артобстрел. Отчаянное сопротивление рабочих, 
которое длилось почти четыре дня, было жестоко подавлено. Мужчины 
Альбайсина отказались сдаться, видимо, решив, что лучше умереть 
сражаясь, нежели быть расстрелянными.

Последовавшие за этим репрессии были одним из самых жестоких 
преступлений, совершенных во время гражданской войны. Руководил 
расправой гражданский губернатор майор Вальдес Гусман, окруженный 
толпой фалангистов и армейских офицеров, палачей по призванию. Левые, 
социалисты, интеллигенты или просто граждане, замеченные в малей-
ших симпатиях к Народному фронту (всех их считали rojos – красными), 
попадали в черные списки, их хватали и отвозили на рассвете в отда-
ленные места на расстрел, а тела их оставляли на месте убийства или 
сбрасывали в братские могилы. «Черный эскадрон», о котором помнят 
в Гранаде до сих пор, состоял из 15–20 молодых людей из состоятель-
ных семей, убивавших ради удовольствия, и Вальдес предоставил им 
широкую свободу действий, стараясь посеять страх среди населения. 
Свои карательные операции они называли «paseos» – «прогулки». Когда 
у Вальдеса «обрабатывали» очередного пленника, его передавали спе-
циалистам по «прогулкам». 16 августа 1936 г. был расстрелян Мануэль 
Фернандес Монтесинос, алькальд Гранады, муж сестры Федерико Кончи. 
В городе была создана система тотальной слежки и доносительства. 
Бывший гражданский губернатор Сесар Торрес Мартинес, брошенный 
путчистами в тюрьму, вспоминал: «Все это было так страшно, кошмарно, 
непостижимо, что забыть это невозможно. Морально нас растоптали» 9.

У Лорки, симпатизировавшего республиканской власти, при этом 
были друзья из фаланги. Встревоженный обысками у себя дома, он ре-
шил укрыться у своего друга поэта Луиса Росалеса, семья которого была 
семьей видных фалангистов-«старорубашечников». Здесь, как думала его 
семья, он будет в безопасности. Луис сразу же предложил ему организо-
вать побег к республиканцам. Но Федерико не захотел оказаться в роли 
беженца, да и бросить родных на произвол судьбы не мог. Глава семьи 
Мигель Росалес был уважаем в торговых кругах города, в политике слыл 
либеральным консерватором и решительным противником Фаланги – 
в отличие от матери, Эсперансы Камачо, которая сочувствовала взглядам 
своих старших сыновей Антонио, Мигеля и Хосе. Всего в семье Росалесов 
было пятеро сыновей, четверо из которых вступили в Фалангу, и только 
младший Херардо отказался из принципиальных соображений. Отец 
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Последнюю неделю своей жизни Федерико 
провел в доме семьи Росалесов.

Слева направо, первый ряд:  
Луис, поэт, друг Федерико; Хосе и Мигель 

Росалесы.

Второй ряд:  
Херардо и Антонио Росалесы; родители дон 

Мигель Росалес и его жена донья Эсперанса.

Внизу: улица Ангуло. Дом Росалесов.
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Франко и Кейпо 
де Льяно во время 
торжественной 
церемонии в Севилье 
15 августа 1936 г. 
В этот же день 
Лорку уже искали, 
чтобы арестовать.

«Красный» учитель 
Диоскоро Галиндо  
со воими учениками. 
Расстрелян 
вместе с Лоркой. 
Он был атеистом 
и поборником 
всеобщего 
бесплатного 
образования.

«Ла Колониа» в Виснаре, 
превращенная в тюрьму 

сообщниками Вальдеса,  
где Гарсиа Лорка провел свои 

последние часы.
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А. Мыльников. Испания .  
Триптих. Смерть Гарсиа Лорки

Ренато Гуттузо.  
«Казнь в поле». 1938 г.

Федерико Гарсия Лоркиа у пианино Свидетельство о смерти  
Гарсиа Лорки: «...скончался в августе 1936 г. 

вследствие ранений, полученных в ходе военных 
действий...»
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в те дни часто предоставлял в своем доме убежище сторонникам респу-
блики, так что он не имел ничего против пребывания Федерико в его доме.

Однако 16 августа поэта арестовали и, предположительно, на рас-
свете следующего дня по приказу гражданского губернатора Вальдеса 
он был расстрелян. Донос, который послужил основанием для его 
ареста, написал бывший депутат СЕДА «дрессированный рабочий» 
Рамон Луис Алонсо. В ответ на вопрос о выдвинутых обвинениях, он 
ответил, что Лорка «русский связной», который «своим пером при-
чинил больше вреда, чем другие пистолетом» 9. Все события по сути 
уместились в один день и развивались так стремительно, что времени 
на заступничество друзей, семьи и изменение ситуации просто не было. 
И хотя Хосе Росалесу удалось получить ордер на освобождение Федерико 
от военного губернатора, было уже поздно.

Лорка был расстрелян вместе с учителем Дьоскоро Галиндо Гонсалес 
и двумя анархистами-бандерильеро Франсиско Галади и Хоакином 
Аркольяс Кабесас между городками Альфакар и Визнар к северо-вос-
току от Гранады. Прошел ровно месяц после начала гражданской войны.

Версия, согласно которой смерть Лорки – просто случайность, эпи-
зод гражданской войны, была запущена пропагандой Франко, режим 
которого стремился отгородиться от этого преступления перед лицом 
волны негодования, поднятой в международной прессе. В интервью 
мексиканской газете «La Prensa» от 26 ноября 1937 года Франко заявил: 
«За границей очень много говорят об одном писателе из Гранады, под-
линный талант которого мне не дано оценить, о нем говорят так много, 
потому что красные использовали его имя для своей пропаганды. 
Однако факт остается фактом: в первые моменты восстания в Гранаде 
этот писатель погиб, так как связался с бунтовщиками. Это обычные 
случайности, неизбежные в ходе военных действий… Так что запомните 
раз и навсегда: мы не расстреливали никакого поэта» 9.

Политические мотивы гибели Лорки были очевидны многим, пи-
савшим о его смерти, однако наиболее аргументированно их изложил 
в своей книге ирландский исследователь Ян Гибсон «Гранада 1936 года: 
Убийство Федерико Гарсиа Лорки». Гибсон, приехавший в Испанию 
в 1965 году 18-летним студентом из Дублина и занимавшийся рас-
крытием тайны убийства Лорки в течение 50 лет, в своей книге пишет: 
«Гарсиа Лорка стал жертвой системы, созданной, чтобы терроризировать 
гражданское население и подавить любое возможное сопротивление мя-
тежу… Если рассматривать гибель поэта в общем контексте репрессий, 
осуществленных в Гранаде, то расстрел его так же закономерен, как 



120

казнь пяти профессоров университета или уничтожение муниципальных 
советников, адвокатов, врачей и учителей… Федерико было бы трудно, 
даже невозможно избежать гибели в этой кровавой бойне» 9. Гибсон при-
водит читателя к логическому выводу о том, что решение об убийстве 
поэта было принято не в Гранаде, а на более высоком уровне – в Севилье, 
где располагалась штаб-квартира генерала Кейпо де Льяно (и, как счи-
тает Гибсон, по прямому указанию последнего). У Вальдеса в здании 
был радиоаппарат, и он постоянно поддерживал связь с Кейпо, получал 
приказы непосредственно от «радиогенерала». Вряд ли майор Вальдес 
мог решить столь важный вопрос как судьба всемирно известного поэта 
без консультации со своим прямым начальством.

В книге Гибсона содержится подробный разбор и других версий, 
которые либо были созданы франкистской пропагандой, либо порож-
дены стремлением к дешевой сенсации, либо возникли по незнанию 
истинных обстоятельств дела. Вывод Гибсона был четким: убийство 
Лорки было делом рук мятежников-фашистов.

Существует и гипотеза о причастности Франко к убийству Лорки 
(ее активный приверженец – писатель и журналист Хуан Кобо). 
С 6 по 16 августа генерал Франко находился в Севилье, прибыв из ис-
панских территорий в Африке и разместив здесь свою штаб-квартиру. 
К этому времени реальное соотношение сил между соперничавшими 
за власть генералами вполне прояснилось. Стало ясно, что главным 
среди них был Франко. Поддержка Гитлера и Муссолини направлялась 
именно ему – а она имела решающее значение для судьбы мятежа. 
Трудно допустить, что Кейпо мог самолично решить вопрос о судьбе 
Лорки, не поставив в известность об этом Франко. Уже тогда Франко, 
добиваясь единоначалия, достаточно резко одергивал Кейпо. Если 
полагать, что Вальдес звонил в Севилью по поводу Лорки, то, безус-
ловно, главным лицом там до 16 августа был Франко. Из исследования 
Гибсона мы знаем, что после 10 августа люди Вальдеса пришли в дом 
его родителей с четкой целью – арестовать Федерико. Не застав его, они 
приходили снова, допытывались о месте, где прячется поэт. И когда, 
наконец, узнали это, Лорка тут же был арестован. Отсюда вывод: приказ 
об аресте Федерико – причем из Севильи – был отдан где-то в десятых 
числах, когда Франко уже освоился с обстановкой в Севилье. Если это 
так, то многое в поведении Руиса Алонсо и Вальдеса обретает железную 
логику. Первый всегда стоял на том, что он «только выполнял приказ». 
Сам Вальдес 16 августа исчезает из Гранады, а вечером того же дня 
отказывается принимать братьев Росалесов, оскорбленных тем, что 
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посягнули на их гостя. Это легко объясняется, если исходить из того, 
что Вальдес получил указание: ликвидировать «красного» поэта, кто бы 
за него ни вступался, но при этом не ссылаться на приказы свыше, 
«брать все на себя». Вальдес, главный свидетель в истории с убийством 
Лорки, мог бы прояснить ситуацию. Но его в апреле 1937 г. сняли с по-
ста губернатора и послали на фронт, а два года спустя он умер. В 1976 г. 
сын Вальдеса утверждал, что его, фактически, убили. Таким образом 
главный свидетель был убран.

И последнее соображение. Приказ об убийстве Лорки, если он ис-
ходил от Франко, несомненно, вписывается в психологический портрет 
генерала. Своей стремительной карьерой будущий каудильо обязан 
не стратегическим талантам. Главная причина его быстрого продвижения 
в том, что, воспитанный на грязной колониальной войне в Африке, он 
культивировал бесстрастную жестокость как инструмент устрашения 
противника, не делал различий между войсками и мирным населением. 
Так, перед наступлением на Страну Басков 4 апреля 1937 года Франко 
заявил: «Выполнение задачи по умиротворению оккупированных зон 
будет медленным и тяжёлым потому, что корни анархизма в Испании 
старинные и глубокие» 11. Гражданская война, где брат убивает брата, 
а отец сына, требовала именно таких холодных убийц.

Казалось бы, какое значение имеет теперь тот факт, кто именно распо-
рядился убить поэта? Но истину важно раскрыть до конца. Знаменательно, 
что много позже, в 1955 г., в беседе со своим адъютантом Франко вернул-
ся к вопросу о Лорке. «Действительно, это был великий поэт, и он был 
расстрелян в первые дни нашего движения, когда Гранада находилась 
в осаде. В тот момент нужно было… предвидеть любые ответные действия 
со стороны левых. Поэтому приходилось расстреливать самых видных 
среди них, а именно таким был Гарсиа Лорка» 9. Слова эти говорят сами 
за себя. Франко констатирует: смерть Лорки – результат политической 
и военной «необходимости», как понимал ее каудильо.

Книга английского историка Пола Престона «Испанский Холокост: 
Инквизиция и истребление в Испании XX века» не оставляет камня 
на камне от образа Франко-патриота, стремившегося отстроить родину. 
О ненависти к побежденным свидетельствует сам психопатологический 
язык франкистской пропаганды, изображавшей своих компатриотов-
испанцев как недочеловеков – «быдло», «отбросы», «слабаки», «про-
ститутки», «преступники». Не удивительно, что такой труд вышел 
не в Испании. Здесь эта тема остается чувствительной и противоречивой 
и через 80 лет после начала Гражданской войны.
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В свидетельстве о смерти Лорки, полученном его семьей в 1940 г. зна-
чится, что он умер в августе 1936 г. от военных ран. Можно подумать, что он 
умер на поле боя или же от случайной пули. И только 23 апреля 2015 г. при-
шло подтверждение (опубликовано Испанской сетью радиовещания Cadena 
SER), касающееся обстоятельств ареста и расстрела Лорки в 1936 году. 
В ответ на официальный запрос французской испанистки Марсель Оклер, 
поданный через испанское посольство в Париже, был представлен поли-
цейский отчет от 9 июля 1965 г., определяющий Лорку как социалиста, 
масона, «приписанного к ложе "Альгамбра" под символическим именем 
Гомер» 26, замеченного в гомосексуализме, и свидетельствующий о том, 
что он был казнен по приказу властей. Приведенные в рапорте полиции 
слова подтвердили политическую подоплеку убийства Лорки и полностью 
отвергли точку зрения некоторых историков о личных причинах гибели 
поэта. Последние предполагали, что Лорка стал жертвой противоречий 
между землевладельческими кланами Андалусии (Ролданы, Альба).

Гражданская война, в какой бы стране она не происходила – это один 
из самых страшных периодов истории. Во время гражданской войны 
в Испании и после нее было убито 200 тыс. мирных жителей, из них 50 тыс. 
в Республиканской зоне и 150 тыс. – в зоне франкистов. Это то, что Пол 
Престон назвал «испанским холокостом». Преступления в Республиканской 
зоне были гораздо лучше документированы военкорами, допущенными 
в города и городские центры, преступления же националистов Франко со-
вершались в основном в маленьких городах и деревнях. К тому же многие 
архивы повстанцев были уничтожены. Мятежные войска развязали бес-
прецедентную кампанию террора по беспощадному устранению, по словам 
генерала Мола, «тех, кто думает не так, как мы». Эта кампания осущест-
влялась через: внесудебные казни – такие как казнь Лорки; показательные 
процессы; публичную демонстрацию женщин, чьи волосы сбривались, 
ужасающую скученность во франкистских тюрьмах и концлагерях, где 
заключенные умирали от недоедания, тифа и ран, полученных во время 
пыток, рабский труд на общественных работах (строительстве дорог, 
ирригационных сооружений, плотин, и, конечно, комплекса в Долине 
павших). Огромная разница между воюющими сторонами заключалась 
в том, что республиканская власть строилась на уважении к женщинам 
и защите их прав. В подконтрольных же франкистам районах изнаси-
лования марокканскими войсками были частью плана терроризировать 
население. Многие женщины рожали в лагерях после изнасилований. 
Беременность не спасала матерей от смерти. Один франкистский судья 
заявил: «Мы не можем ждать семь месяцев, чтобы казнить женщину» 11. 



Детей убивали и сажали в концлагеря вместе с родителями. В лагерях 
смерть косила их сотнями. Тысячи были отобраны у матерей и переданы 
на усыновление – скандал, продолжавшийся и в демократическую эпоху.

Исследование Престона об ужасах гражданской войны в Испании 
показывает, насколько хрупка уверенность современного общества 
в собственной безопасности и цивилизованности. «Испанский Холокост» 
напоминает нам о сильном человеческом инстинкте совершать геноцид. 
Не среди чужаков, которых принято бояться и ненавидеть, а среди своих.

Спустя много лет войну пытаются «перевоевать», обелив одних 
и очернив других. Режим Франко почтил память собственных погибших: 
30 000 из них были эксгумированы и торжественно похоронены в долине 
Павших. Непогребенные республиканцы и им сочувствующие многие годы 
считались недостойными траура вообще. Место возможного убийства 
Лорки в 1940-е – 1950-е годы никем не посещалось из-за боязни репрессий.

Только после 1953 года, когда Франко подписал договор 
с Эйзенхауэром о предоставлении финансовой помощи в обмен на раз-
мещение стратегических авиабаз на испанской земле, режим решил 
подновить свой международный имидж. Центральное место в этом 
занял турбизнес: Испания представлялась как гостеприимная обитель 
с впечатляющей архитектурой, захватывающей корридой и очарова-
тельными сеньоритами.

В 1953 году Франко разрешил публикацию помпезного собрания 
сочинений Лорки в кожаном переплете, естественно, цензурированного 
и далеко не полного. Пьесы его ставились эпизодически на небольших 
площадках. Причем они подправлялись с тем, чтобы соответствовать 
продвигаемому образу Испании с побеленными домиками, фламенко, 
веерами и мантильями.

Первая коммерческая постановка его пьесы «Дом Бернарды Альбы» 
была осуществлена только в 1964 году. В тот же год близкий к режиму 
режиссер Луис Эскобар поставил «Йерму». Во время премьеры у театра 
Eslava были развернуты наряды полиции – власть опасалась влияния 
на людей уже мертвого драматурга как представителя другой Испании.

1950-е – 1960-е годы стали свидетелями начала процесса изучения 
обстоятельств гибели Лорки, проводимых, в первую очередь, иностран-
ными историками. Предполагаемое место казни поэта стало местом 
сбора паломников, тех, кого не устраивала официальная версия истории 
гражданской войны. К середине 1960-х гг. резонанс отсутствия Лорки 
в культурном пространстве Испании и всего мира был настолько мощ-
ным, что флагман правых газета АВС к 30-летию его смерти опубли-
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ковала статью, отвергающую любые намеки на причастность режима 
к этому событию. Правые деятели культуры позиционировали Лорку 
как писателя, творчество которого лежит вне политики. Такой же по-
зиции придерживается его биологическая семья до настоящего времени.

Решительный вызов этой позиции был сделан Яном Гибсоном: 
«Родственники Лорки считают, что самый известный пропавший 
без вести времен Гражданской войны, второй самый великий после 
Сервантеса посол Испании является их собственностью. Но это не так. 
Лорка принадлежит миру. Он хотел быть знаменитым, дойти до каж-
дого, и я уверен, что он, если бы мог, восстал бы против своей семьи» 13.

Невозможно понять, как создавался образ Лорки в эпоху пост-
франкизма, не принимая во внимание политику примирения периода 
перехода к демократии после смерти Франко в 1975 году. В ходе этого 
периода было принято политическое решение – забыть эпоху Франко 
и двигаться вперед. Этот пакт забвения, или Пакт молчания – Pacto de 
silencio был принят с целью забыть преступления, преодолеть страх 
возобновления гражданской войны. Соглашение было закреплено 
в Законе об амнистии от 15 октября 1977 года, который декларирует, 
что ни одно лицо не может преследоваться в судебном порядке в от-
ношении преступлений, совершенных во время войны с обеих сторон. 
Таким образом, по сути была заключена сделка – во имя примирения, 
но в ущерб исторической истине.

Однако, смерть Франко не положила конец франкизму. Пакт молча-
ния закрыл общественное пространство, в котором испанцы могли бы 
активно обсуждать свое прошлое и пытаться выстроить более правдивую 
картину гражданской войны и ее последствий. В современной Испании 
наследие диктатуры Франко по-прежнему проявляется в политике 
организованного замалчивания правды.

В 1978 г. была принята испанская Конституция, которая объявила 
Испанию «социальным демократическим государством». Модернизация 
страны, ее интеграция в Европейский Союз означала продвижение впе-
ред, без оглядки на прошлое. При этом культивировался образ Франко 
как просвещенного диктатора, который принес политическую стабиль-
ность нации. В воображении Запада он до сих пор остается, в отличие 
от Гитлера и Сталина, незапятнанным чудовищными преступлениями. 
Пропаганда Франко проделала большую пиар-работу по маскировке 
нарушений прав человека в Испании.  И это при том что, по данным 
Amnesty International, Испания уступает только Камбодже по количеству 
пропавших без вести в годы гражданской войны.
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В 1970-е – 1980-е гг. были изданы произведения Лорки, которые 
вписывали его в уже привычный канон «великого поэта». В эти годы 
вокруг его имени создается прибыльная туристическая индустрия:

– к пятидесятилетию смерти поэта в городке Фуэнте Вакерос, где 
родился Лорка, открывается музей Каса Натал;

– в 1986 и 1989 годах состоялись премьеры постановок «Публика» 
и «Пьеса без названия» – совместные спектакли Миланского театра 
Пикколо и парижского Театра «Одеон», поставленные международно 
признанным режиссером Луисом Паскалем, который знакомил зрителей 
с ранее неизвестными произведениями Лорки;

– в 1987 году государственное телевидение выпустило шестисе-
рийный сериал под названием «Лорка, смерть поэта» режиссера Хуана 
Антонио Бардема с британским актером Николасом Грейсом в главной 
роли. Андалузский акцент Лорки был стерт, вместе со ссылками на его 
гомосексуальность. В результате получился такой универсальный 
Лорка, вписанный в проект национального примирения: его убийство 
трактовалось как предопределение, как некий искупительный акт, со-
держащий в себе возможность национального возрождения;

– щедрые государственные субсидии помогли экранизации 
«Кровавой свадьбы» и «Дома Бернарды Альбы».

Так шло формирование национального бренда «Лорка» и продви-
жение его на международный рынок.

Но в 1990-х годах произошел перелом: историки оспорили миф 
о «коллективной ответственности» за преступления. В то время 
как пережившие франкистский террор и их дети росли в обстанов-
ке молчания, их внуки – а к 2000 году это 45 процентов населения 
Испании – не помнили ни войны, ни диктаторский режим. Они-то 
и начали задавать вопросы о репрессиях прошлого. Во весь рост встал 
вопрос о легитимности демократии, которая построена на костях тех, 
кто был убит, защищая законно избранную власть. «Меня беспокоит 
общество, которое, вступая в XXI век, смотрится в разбитое зеркало. 
Единственная причина, которая могла бы оправдать эту амнезию – 
это ответственность двух сторон конфликта. И все же добавлю, что 
репрессии, которые осуществлялись в Испании после войны, с полного 
одобрения церкви, были самыми жестокими и кровавыми в послевоенной 
Европе. Франкистская диктатура год за годом на протяжении 40 лет 
хладнокровно и упорно преследовала побежденных» – писал в книге 
«Молчание семьи Росалесов. Последний след Федерико Гарсия Лорки» 
Херардо Росалес Жалдо, сын одного из братьев Росалесов 10.
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Те, кто пережил зверства гражданской войны и ее последствия, стали 
открыто говорить о том, что было пережито, не боясь, что они исчезнут 
среди ночи. «Пока не будет восстановлена справедливость для этих людей, 
демократия останется просто скелетом», – говорит журналист Эмилио 
Сильва [12], со-основатель и президент Ассоциации восстановления исто-
рической памяти ARMH, созданной для помощи в поиске и эксгумации 
захоронений пропавших без вести в Испании во время испанской граждан-
ской войны и после нее. В январе 2000 года он начал процесс эксгумации 
тела своего деда, который был застрелен и сброшен вместе с другими 
в безымянную могилу. По всей Испании началось движение за то, чтобы 
снести стену молчания, которая была выстроена вокруг массовых захоро-
нений. Создавались ассоциации за восстановление исторической памяти, 
проводились записи свидетельств тех, кто подвергся пыткам и тюремному 
заключению, подавались заявления об опознавании мест массовых убийств 
и признании на государственном уровне преступлений времен Франко.

Правая Народная партия, находившаяся у власти с 1996 по 2004 год 
под руководством Хосе Мария Аснара, стремилась избегать публичных 
обсуждений истины, отказывала в государственной поддержке фондам 
по эксгумации массовых захоронений. В то же время, в 1998 г. было 
выделено 600 миллионов песет (3.3 млн долларов США) на празднова-
ние столетия со дня рождения Лорки. При этом Аснар заявил: «Поэзия 
не имеет идеологии, это красота и человечность. Испания сегодня 
зовется Федерико». Но несмотря на все его попытки подменить амни-
стию амнезией, он не смог посмертное наследие Лорки вывести за рамки 
гражданского конфликта, который оставил полмиллиона погибших 
и примерно столько же отправленых в вынужденную эмиграцию.

Память стала ключевой площадкой для формирования граждан-
ского общества в Испании двадцать первого века. Стали публиковаться 
исторические романы о гражданской войне. Были предприняты рассле-
дования обстоятельств смерти Лорки испанскими авторами: Мартой 
Осорио, Мануэлем Титос Мартинесом, Марией Пилар Гонгоры Айяла, 
Габриэлем Посо, Мигелем Кабальеро Пересом.

Массовые захоронения превратились в предмет общественных 
дебатов после стольких лет молчания. Лорка как самый известный 
из пропавших без вести оказался в центре борьбы сторонников и про-
тивников эксгумаций. «Слава Лорки, – утверждал Сильва, – это шанс 
сказать всему миру, что у нас в стране серьезные проблемы». В августе 
2002 года Сильва и ARMH представили 64 случая «насильственных 
исчезновений» в рабочую группу ООН. В следующем году Испания 
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была включена ООН в список стран с нерасследованными случаями 
насильственных исчезновений. Между 2000 и 2005 годами были най-
дены более 500 тел в результате 60 эксгумаций.

Социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро, заменив Аснара на по-
сту премьер-министра после выборов 2004 года, инициировал этот 
процесс на государственном уровне. В 2007 году был принят Закон 
об исторической памяти. Страсти вокруг него бушевали серьезные. Ведь 
речь шла о самом трагическом событии в испанской истории ХХ века, 
оставившем заметный след в мировой культурной памяти.

Этот закон в самых резких выражениях осуждает режим Франко 
(поэтому все его статуи, мемориальные доски и проч. должны быть 
ликвидированы). Упоминая о том, что массовые репрессии исполь-
зовались обеими воюющими сторонами, он уделяет особое внимание 
жертвам-республиканцам. Все судебные процедуры, предшествовавшие 
их расстрелу, признаются незаконными, таким образом давая основания 
для полной реабилитации казненных. При этом те, кто «погиб за де-
мократию» в последние годы франкизма, с января 1968-го по октябрь 
1977-го годов, выделены в особую группу – предусмотрены выплаты 
семьям погибших. Также государство должно оказывать поддержку 
родственникам погибших республиканцев, которые хотели бы оты-
скать места захоронения близких и захоронить своих дедов и отцов 
по-человечески. Запрещены политические акции в Долине мертвых. 
Предусмотрено предоставление испанского гражданства всем еще 
живым интербригадовцам и внукам испанских изгнанников, а также 
создание Центрального архива исторической памяти.

Конечно, размеры государственной помощи, предоставляемой 
с целью обнаружения захороненных в братских могилах, были ограни-
ченными. Ответственность за эту работу в основном была переложена 
на плечи ассоциаций исторической памяти и родственников погибших. 
Но тем не менее, был сделан большой шаг вперед.

Параметры этого законодательства и его взаимотношение с Законом 
об амнистии 1977 года были протестированы в судебной сфере су-
дьей Бальтасаром Гарсоном. В октябре 2008 года Гарсон, получивший 
международную известность после ареста Пиночета в 1998 году, из-
дал судебный указ, объявляющий репрессивные акты эпохи Франко 
«преступлением против человечности». Он составил подзаконный акт, 
в котором обосновал нарушения норм международного права Законом 
об амнистии, сделал примерную оценку жертв режима (114 266 пропав-
ших без вести) и принял иски более десятка исторических ассоциаций 
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памяти на открытие 19 массовых захоронений, в одном из которых, как 
полагали, были останки Лорки. 4 недели спустя Гарсон был вынужден 
отозвать обвинительное заключение, передав юрисдикцию региональ-
ным судам, где находились могилы.

Но уже в апреле 2010 года Гарсону были предъявлены обвинения 
в превышении должностных полномочий при расследовании совершен-
ных франкистами преступлений, а в 2012 году он был признан вино-
вным в незаконном прослушивании телефонных переговоров между 
заключенными и их адвокатами в деле по отмыванию денег с участием 
Народной партии. Этот политически мотивированный приговор вывел 
на улицы тысячи протестующих в крупных городах Испании.

Интересно, что на следующий день после судебного решения Гарсона 
племянник Лорки Мануэль Фернандес-Монтесинос Гарсиа и племян-
ница Лаура Гарсиа-Лорка де Лос Риос (глава фонда Лорки в настоящее 
время) озвучили позицию биологической семьи – они против любой 
возможной эксгумации, считая ее «осквернением».

Чем объяснить такую позицию родственников поэта? Возможно, как 
считает Наталья Жункера из «Эль Паис», поддерживать миф о смерти 
Лорки просто экономически выгодно для его наследников. По дан-
ным обозревателя газеты «Эль Паис» Кончи Кабальеро, каждые пять 
минут где-то в мире осуществляется постановка одной из пьес Лорки, 
ежедневно продаются тысячи изданий его произведений. Культурный 
капитал семьи Лорки превратил их во влиятельных культурных аген-
тов. Поистине вершители судеб, наследники Лорки разрешают или нет 
перевод, постановки, адаптации, публикации работ своего знаменитого 
предка, одобряют использование его слов для рекламы, кино или теле-
видения, контролируют права репродукции его рисунков. Их контроль 
безграничен. А тут вдруг он невольно был оспорен Гарсоном, который 
возложил ответственность на нацию – государство 12.

Ян Гибсон вместе с другими историками, такими, как Мигель 
Кабальеро и Франсиско Гонсалес Арройо, призвал государство взять 
на себя ответственность как за полноценное судебное расследование 
обстоятельств смерти Лорки, так и за поиски его могилы, рассматривая 
этот процесс в контексте широкой темы исторической памяти в Испании.

В результате семья Лорки все-таки сняла свои возражения против 
эксгумации, и работы были начаты в октябре 2009 года под юрисдикцией 
регионального правительства Андалусии. Интересно, что заявку на по-
иск захоронений и эксгумацию тел подала Национальная Конфедерация 
Труда (CNT), выступив в качестве «политической» семьи убитых банде-
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рильерос-анархистов. «Большинство законов об исторической памяти 
устанавливают, что ходатайство подает семья по крови, но так быть 
не должно, – говорит Соня Турон, секретарь по культуре CNT. – В случае 
обнаружения останков, мы не хотели бы, чтобы они были положены под 
надгробие католическое или республиканское, потому что banderilleros 
не были республиканцами, хотя часто смешиваются все понятия» 19.

Поиски могилы Лорки проводились уже несколько раз. Первые 
серьезные поиски были проведены в 2009, затем в 2012, 2014, 2015 гг. 
Но, к сожалению, человеческие останки не были обнаружены. Раскопки 
поставили больше вопросов, чем дали ответов.

Газета «АВС» опубликовала эксклюзивное откровение Луиса Авиаля, 
сотрудника компании «Кондор Георадар», который пробрался в парк 
ночью и использовал георадар, чтобы выявить размеры могилы и при-
знаки нарушений в ней сразу же после убийства. Эти откровения дали 
жизнь версии о возможности выноса тела в первые дни после смерти 
Лорки. Гранадский журналист Фернандо Гихарро, например, писал, 
что отец Лорки заплатил 300 000 песет (сегодня это примерно $460 000) 
Вальдесу, и через два дня после убийства тело извлекли из могилы 
в Фуэнте Гранде и передали семье, которая тайно похоронила его в фун-
даменте пристройки к дому Ла Уэрта де Сан Висенте. Много и других 
свидетельств и слухов: что его тело было взято семьей в эмиграцию, 
когда они уехали в США; или что он был извлечен бывшим другом 
Лорки, писателем Энрике Аморином и вывезен в Уругвай в 1952 году; 
или даже, что Лорка выжил после расстрела, был вылечен монашками 
ближайшего монастыря, но из-за сильной травмы головы потерял память.

Последняя команда историка Кабальеро собрала ряд новых сви-
детельств, используя книгу бывшего фалангиста Эдуардо Молина 
Фахардо. Среди них выделяется два основных: капитана Хосе Мария 
Нестареса, который командовал гарнизоном в Визнаре, и его сына 
Фернандо. В результате этих исследований было определено новое 
предполагаемое место захоронения – недалеко от поместья «Пепино», 
примерно в 400 метрах от места первоначальных поисков. Его указа-
ли участники расстрела поэта. В августе 2012 года Кабальеро подал 
запрос в правительство Андалузии об использовании георадара для 
исследований в зоне Караколар и Льянос де Корбера, у подножия горы 
Колорадо, на тренировочном поле националистов. На этом месте хотели 
построить спортивную арену, но часть денег на проект осела в карманах 
коррупционеров, и он не был реализован. Так, хоть однажды коррупция 
сослужила хорошую службу!



Самый крупный биограф Лорки  
историк Ян Гибсон. 

Поклонники творчества Лорки обычно 
приходят к скромному памятнику 

поэту, установленному на площади 
Святой Анны в Мадриде,  

напротив Театра Эспаньол.

Центр Федерико Гарсия Лорки в Гранаде, открытый 
29 июля 2015 г.   Сюда из Мадрида должно быть 

перенесено все наследие поэта.

В декабре 2013 года георадар определил возможное захоронение 
на месте, определенном Кабальеро. Были обнаружены три аномалии 
в недрах земли, предположительно соответствующие трем скважинам, 
в которые, возможно, и бросали трупы. В ноябре 2014 года были начаты 
новые поиски под руководством известного археолога Хавьера Наварро. 
Работы проводились с учетом палео-географических и геофизических 
исследований, анализа аэрофотоснимков. Но они были приостановлены 
из-за отсутствия финансирования. До последнего времени расходы 
на проведение исследований покрывались за счет средств, выделя-
емых правительством Андалусии, но теперь работы должны будут 
вестись на частные пожертвования. Правительство Народной партии 
(PP) Мариано Рахоя свернуло, начиная с 2013 года, государственное 
финансирование эксгумации массовых захоронений13.

Команда, которая ищет останки Гарсиа Лорки, год назад подала 
в совет Андалусии запрос о возобновлении работ. Он был поддержан 
внучкой учителя Диоскоро Галиндо, убитого вместе с Лоркой, сделав-
шей тест на ДНК. Но Совет заставляет археологов получать все новые 
и новые разрешения, отговаривается отсутствием средств, ссылается 
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на закон об амнистии. Мигель Кабальеро Перес и Хавьер Наварро за-
явили, что обратятся с гражданский суд, если Совет Андалусии не даст, 
наконец, разрешение на археологические раскопки.

Возможно, останки поэта никогда не будут найдены, но мы видим, 
что до сих пор, 80 лет после смерти, Лорка находится в центре борьбы 
в современной Испании. Культовый статус Лорки помогает удержать 
вопрос массовых захоронений в центре общественного обсуждения, 
напоминая нации о преступлениях, совершенных против собственного 
народа во время и после гражданской войны.

Чтобы убить поэта, его надо убить дважды: сначала – физически, за-
тем – уничтожив память о нем. Убийцам Федерико последнее не удалось, 
память о нем жива. Дорога между Визнаром и Альфакаром сейчас обо-
значена как место исторической памяти в Андалусии, как предупреждение 
против забвения тех, кто погиб в ходе репрессий. На памятном камне 
в парке Федерико Гарсиа Лорки выбита надпись «Все они были Lorcas».

Сегодня демократическая страна не может забывать о жертвах 
репрессий. Если встать на иную позицию – значит, можно будет оправ-
дать палачей будущих.

«Речь не идет о том, чтобы сеять раздор, а о том, чтобы залечить, 
насколько это возможно, те раны, которые еще остаются. Я надеюсь, 
что… очень скоро Федерико Гарсиа Лорка станет символом не только 
боли своего народа, но и настоящего национального примирения. Я ис-
кренне верю, что это было бы его желанием», – пишет Гибсон в статье 
электронной версии газеты «ABC» 28.

Только ли Испании нужен такой подход? Мне кажется, нет. Очень 
актуальна эта тема и для нашей страны, особенно в последнее время, 
когда на наших глазах идет процесс искусственного конструирования 
истории, активизируется радикальный национализм.

Очень хотелось бы, чтобы историческая память не служила оруди-
ем государства в борьбе за умы, но служила обществу, людям. Чтобы 
люди сами были способны понять и оценить свое прошлое, взглянуть 
в глаза настоящему, задуматься о том пути, по которому им предстоит 
идти в будущем. Чтобы в обществе будущего независимость и личная 
свобода стали безусловными ценностям. И чтобы героями в таком 
обществе становились поэты. Такие, как Федерико Гарсия Лорка.
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Сидоров И. С. Спасибо. (Аплодисменты.)
Корнилов С. Г. Сейчас мы имеем возможность посмотреть два доку-
ментальных фильма. Один фильм – режиссера Ильи Иванова «СССР – 
Испания. Советский след». Мы надеялись, что он сам приедет и что мы 
сможем обсудить фильм с ним, но, к сожалению, он приехать не смог. 
Поэтому просто посмотрим его фильм. А затем увидим еще фильм 
Елены Якович «Испанский след. Джордж Оруэлл».

[Показ фильмов.]
Сидоров И. С. И в заключение нашего длинного дня – выступление 
Ярослава Леонтьева с воспоминаниями об анархистах 1920-х – 1980-х гг.

Леонтьев Я. В.
Встреча поколений  
(мои воспоминания об анархистах 1920-х – 1980-х гг.) α

Я, в принципе, подготовил длинную хронологию в связи с назван-
ным периодом, но буду укорачивать.

Вначале я хотел бы напомнить о двух важных датах этого года, 
касающихся наших товарищей. Это – дни памяти, о которых не нуж-
но забывать. 2 мая этого года исполнилось 20 лет со дня трагической 
гибели Николая Муравина.

Поделюсь своим маленьким штрихом воспоминаний. Мы с ним 
простились накануне, это было 1 мая. Насколько я помню, в тот год впер-
вые решили сделать автономное Первое мая, отдельно от коммунистов 
и прочих. Как раз в 1995 году на столетие Сергея Есенина на Тверском 
бульваре был открыт известный памятник. И 1 мая 1996 года рядом с ним 
был проведен первый маленький Анархо-Первомай, назовем это так. Был 
там и наш товарищ Николай Муравин, который до конца своей жизни 
не снял значка Конфедерации анархо-синдикалистов, и в квартире кото-
рого состоялся (в квартирном формате) последний съезд Конфедерации 
анархо-синдикалистов – самой массовой организации. Муравин также 
был главным организатором акции солидарности с китайскими сту-
дентами на площади Тяньаньмэнь, когда их давили танками. Через год 

α Текст сообщения печатается по расшифровке аудиозаписи. – Ред.
β Студенческий лагерь солидарности у главного здания МГУ 13 – 14 мая 1990 г. 

собрал до тысячи участников. – Ред.
γ  В 2004 г. – Ред.
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после событий в Пекине он проводил акции в Москве на Воробьевых 
Горах β. Так вот, вечером того 1 мая он уехал в поход, откуда не вернулся. 
Байдарка перевернулась, и он погиб. Тело долго искали.

Второй человек, о котором хотелось бы вспомнить, – это Игорь 
Юрьевич Подшивалов, которого мы здесь часто упоминаем. Он рабо-
тал в Прямухинской вольной артели, бывало, выступал на Чтениях γ. 
Личность была легендарная, но сейчас, все же, я не буду о нем говорить 
подробно. Просто напомню, что 8 августа исполнится 10 лет со дня его 
трагической гибели на шоссе под Иркутском.

Хочу сделать небольшой мостик к фильму о старых анархистках, кото-
рый вы сейчас увидите. Наверное, в 1994 году мы втроем (Влад Тупикин, 
Игорь Подшивалов и я) побывали в гостях у сестер Гарасевых. В интернете 
можно найти текст Игоря Подшивалова «Последние из могикан», где он 
приводит запись нашей беседы, репортаж о нашей встрече в Рязани.

О самих героинях – нарезки из фильма французской активистки 
и творческого человека Элен Шателен, которая сама была участницей 
Красного мая 1968 года и всегда интересовалась подобными активист-

Ярослав Леонтьев  

В 1994 году мы втроем (Влад 
Тупикин, Игорь Подшивалов 

и я) побывали в гостях 
у сестер Гарасевых… О самих 
героинях – нарезки из фильма 

французской активистки 
и творческого человека Элен 

Шателен, которая сама 
была участницей Красного 

мая 1968 года и всегда 
интересовалась подобными 

активистскими темами.
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скими темами. Однажды мы с ней разговорились, она узнала о том, что 
в Рязани доживают свой долгий век две родные сестры-анархистки Анна 
Михайловна и Татьяна Михайловна Гарасевы. Татьяна – 1901-го, Анна – 
1902-го года рождения. Анна Михайловна ушла из жизни в 1994 году, 
а Татьяна Михайловна даже ее немного пережила. Можно долго о них 
рассказывать. Анна Михайловна рассказала сама о себе в книге, которую 
издал Андрей Леонидович Никитин, с пафосным названием «Я жила 
в самой бесчеловечной стране. Воспоминания анархистки». Сестры 
достаточно юными девушками вступили на путь анархо-активизма. 
Наиболее активно начала действовать старшая сестра, Татьяна, когда 
в начале двадцатых годов она училась на факультете Общественных 
наук в Первом МГУ (тогда МГУ был разделен на несколько частей и спе-
циализаций). В частности, она слушала лекции профессора Борового 
и, возможно, не без его влияния примкнула к молодежной анархистской 
секции. Она участвовала в похоронах Кропоткина. Причем, рассказывала 
о такой весьма интересной детали: вдова и дочь Кропоткина не разреша-
ли коммунистам положить венки на гроб в Колонном зале Дома союзов 
(знаменитый эпизод), потому что Объединенный Анархистский Комитет 
предварительно ходатайствовал, чтобы выпустили заключенных анар-
хистов. Очень долго продолжались торги, переговоры. В итоге, как мы 
знаем, из внутренней тюрьмы на Лубянке выпустили всего семь человек, 
хотя анархистов сидело, конечно, гораздо больше. Правда, среди них 
были весьма известные люди, например, Аарон Барон и другие фигуры. 
Ультиматум гласил, что они должны вернуться за решетку после похо-
рон. Татьяна Михайловна добавила к этому неизвестный факт, который 
состоял в том, что студенты-анархисты, оказывается, составили свой 
список заложников. То есть, если бы анархисты не вернулись добровольно 
в тюрьму, тогда должны были их арестовать. К счастью, тогда в 1921 году 
это не потребовалось. Дальше они с сестрой перебираются в Ленинград 
и продолжают там действовать уже в рядах анархо-синдикалистского 
подполья. Причем, одну из тайн унесла Татьяна Михайловна с собой 
на тот свет. Когда мы с ней встречались, она сказала, что ее не смогли 
расколоть ни ГПУшники, ни чекисты, и что эта тайна будет унесена 
ею в могилу. Дело в том, что ее обвиняли в том, что ей было поручено 
поддерживать связь с кронштадтскими матросами. Где-то на финской 
границе, якобы, у них происходили конспиративные встречи. Я про-
сил ее рассказать, было ли это на самом деле, но она отказалась, так 
как дала обет об этом молчать. Конечно, всю свою жизнь они подвер-
гались репрессиям: Верхне-Уральский политизолятор, затем Татьяна 
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Михайловна побывала на Колыме, 10 лет до войны, аресты после во-
йны. Муж ее, Николай Доскаль, был бельгийцем, который сначала был 
членом Компартии, разочаровался в ней во время Гражданской войны 
и перешел к анархистам.

[Показ видео о сестрах Гарасёвых.]
Буквально несколько слов в качестве комментария. Рекомендую 

тем, кто не читал, воспоминания Екатерины Олицкой, которая очень 
хорошо знала сестер Гарасёвых. Они неоднократно упоминаются в ее 
воспоминаниях. Гарасёвы не успели побывать на Соловках, с Олицкой 
они встретятся в Верхнеуральском политизоляторе, потом в Рязани 
будут встречаться. Воспоминания Олицкой ценны еще тем, что там 
подробно описывается, как ведется в тюрьмах борьба за статус полит-
заключенного, вообще как действует система старостатов, о которых 
и сестры Гарасёвы упоминали. Не буду их пересказывать.

Иногда в Интернете встречается такой миф, что Анна Михайловна 
была чуть ли не секретарем Солженицына. Это, конечно, совершенно 
не так, никаким секретарем она не была. Но, действительно, они плотно 
общались с Александром Исаевичем, когда Солженицын приехал учи-
тельствовать в Рязань, и наряду с Олицкой сестры Гарасёвы стали очень 
активными его респондентами. В первых изданиях «Архипелага ГУЛАГ» 
в тамиздате, заграницей, Солженицын говорит о том, что у него было 
около трехсот респондентов, которые снабжали его сведениями. В тот 
момент он не раскрывал их имена. Но если сейчас взять современное 
издание «Архипелага ГУЛАГ», то там в перечне имен и фамилий можно 
увидеть обеих сестер Гарасёвых и Екатерину Олицкую. А почему воз-
ник этот миф о секретаре? Потому что она была одним из доверенных 
лиц Солженицына, кто прятал во время начавшихся обысков части 
рукописи, которые он раскидал по разным схронам, как он говорил.

В заключение, я бы хотел упомянуть, что довелось долгое время 
общаться с Екатериной Борисовной Тарасовой – дочерью старых эсе-
ров, которая в 15 лет вступила в Союз эсеровской молодежи в Чите. 
Потом у нее было свое дело: они писали листовку против расстрела 
на Соловках в то время, когда она поступала в Ленинграде в институт, 
но так и осталась абитуриенткой, поскольку ее арестовали. Она была 
несовершеннолетней, поэтому наказание было несерьезным. Родители 
были в ссылках – отец на Соловках, мать – где-то в Средней Азии. 
Поэтому ей сказал следователь, что она должна ехать в двухлетнюю 
ссылку в Красноярск. Там они жили с другими ссыльными коммуной. 
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Она стала совершеннолетней, получила новое листовочное дело. В ком-
муне были представители разных группировок, ведь ссыльным нечего 
делить. Социалисты и анархисты жили очень дружно. Из анархистов 
были, например, киевлянин Игорь Римский-Корсаков и анархистка, 
бывшая до этого студенткой Института истории искусств в Ленинграде, 
Аида Басевич. Это – 1925 год. Затем – новый арест и новая ссылка 
Екатерины Борисовны, уже из Красноярска.

Екатерина Борисовна была 1906 года рождения, Аида Иссахаровна – 
1904 года рождения, и вот они расстаются. А теперь представьте себе, 
что мы знакомимся с Екатериной Борисовной в 1989 г. в Москве, куда 
она приехала из Новосибирска навестить свою маму, которой было 
105 лет и которая была членом партии социалистов-революционеров 
с 1902 года. Екатерине Борисовне было тогда 83 года, она была очень 
бодрой, посещала сама разные митинги и политические собрания. 
Тогда же мои друзья из КАС сказали мне, что в петербургскую орга-
низацию КАС приняли действительным или почетным членом старую 
анархистку Аиду Басевич. В одном из наших разговоров с Екатериной 
Борисовной прозвучало это имя, на что она сказала «Мы с Аидой не ви-
делись с 1925 года, надо съездить повидаться». И вот мы берем билеты 
и едем в Ленинград. Это была очень трогательная и интересная встреча 
старых подруг. Много я тогда наслушался.

Ну, всё – на этом. (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо.
С места (женский голос). Фильм в сети выложен?
Леонтьев Я. В. Насчет фильма я точно не знаю, надо спросить Сергея 
Быковского, это он сделал нарезку. Она сейчас уже есть на YouTube. Автора 
фильма зовут Элен Шателен, она – не профессиональный режиссер.
Дундич Д. Элен Шателен в 1990-х годах приезжала к нам в Запорожье, 
она снимала документальный фильм о Несторе Махно. Она брала интер-
вью у всех родственников, которые остались на тот момент, – это были 
внучатые племянники, у которых были при советской власти схожие 
судьбы. Они тоже сидели. Я хочу сказать, что Элен Шателен занималась 
документальными фильмами, но самое интересное, что когда ей было 
всего лишь лет двадцать, она снялась в одном андеграундном культо-
вом фильме. Сейчас я не помню его названия, но он записан в титрах 
блокбастера «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом. Тот фильм интересен 
тем, что он сделан как слайд-фильм. Какая-то апокалипсическая лента, 
лента-предупреждение, которую поколение французов 1950-х годов 



139

рождения знали очень хорошо. Я разговаривал с французами, и они 
все этот фильм знают.
Рябов П. В. Можно, я скажу еще два слова об Элен Шателен? Я тоже имел 
счастье один раз с ней общаться, когда она приезжала в СССР в начале 
1990-х годов снимать фильм о Соловках. Мы у нее брали интервью для 
совсем-совсем самиздатовского журнала «Великий отказ». Она участво-
вала в Красном мае и, кроме того, дружила с некоторыми виднейшими 
деятельницами RAF. Ее интервью было совершенно потрясающим. Мы 
напечатали его сначала в «Великом отказе», а затем в урезанном виде – 
и в «Общине», и в разных других изданиях. Это потрясающие живые 
слова человека, который участвовал во всех этих событиях. Я помню, 
что на меня эта встреча произвела неизгладимое впечатление. А потом 
она уехала снимать на Соловки, и у нее, насколько я помню, украли 
телекамеру. Не знаю, имело ли это какое-то продолжение или нет.

И вопрос: насколько я понимаю, вы с Подшиваловым и Владом 
Тупикиным ездили к сестрам Гарасёвым, и у вас осталось несколько 
часов этих записей. Можно ли их где-то прочитать? Они обнародованы?
Леонтьев Я. В. К счастью, у меня остался ряд кассет. Не только Гарасёвы. 
По Тарасовой, например, тоже есть кассеты. Нигде они не публиковались 
и расшифрованы до сих пор только частично. Теперь есть возможность 
этим заняться, теперь это достаточно просто и легко, и пришло время 
всё это опубликовать. Постараюсь это сделать. Может быть, привлеку 
студентов.
Гадаева Н. Один небольшой вопрос. Не знаю, когда еще попаду в та-
кую компанию, чтобы были специалисты и по эсерам, и по испанским 
событиям. Тут была упомянута песня «Смело, друзья, не теряйте». 
На мелодию этой песни, но с другими словами, была песня у батальона 
имени Домбровского. Каким образом это получилось? Как-то они были 
взаимосвязаны? Как поляки туда принесли эту мелодию?
Леонтьев Я. В. Мы уже сегодня видели в одном из фильмов похожую 
ситуацию с песней «По долинам и по взгорьям». Вообще перекладка 
текстов песен – это частая история.
Сидоров И. С. Спасибо. На сегодня – всё.
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Программа заседания 10 июля

Презентации книг

Тупикин В. А. (Москва) О Николае Муравине

Рахманинова М. Д. (Санкт-
Петербург)

Утопия как горизонт этического 
и условие политического

Ильин А. А. (Москва) Понятие «бунт» 
у М. А. Бакунина

Дамье В. В. (Москва) Анонс книги:  
Беркман А. «Азбука анархизма»

Прусский Я. Л. (Дмитров) «Старые товарищи»: 
П. А. Кропоткин и А. О. Беркман

Бирюков А. В. (Москва) П. А. Кропоткин –  землевладелец

Ланевский А. И. (Польша) Актриса второго плана: память 
о революции 1905–1907 гг. 
в Польше

Рябов П. В. (Москва) Музыкальные и поэтиче-
ские произведения Алексея 
Алексеевича Борового

Талеров П. И. (Санкт-
Петербург)

Религиозные аспекты в дискурсе 
классического анархизма

Мангазеев И. А. (Тверь) Анархо-синдикалистская автоно-
мия «во глубине сибирских руд»: 
предпосылки и последствия
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Стенограмма заседания 10 июля
Сидоров И. С. Сегодняшнее заседание мы начинаем с презента-
ции книг. Слово –  Павлу Ивановичу Талерову. Он представит книгу 
«Анархизм. Pro et contra». Пожалуйста!
Талеров П. И. В прошлом году я уже анонсировал подготовку этой 
книги. Возможно, с Бакуниным было немного проще –  это доста-
точно известная личность, и материалы о Бакунине весьма конечны. 
Однако, что касается анархизма как такового, –  это большая пробле-
ма. Выбрать то, что могло бы характеризовать анархизм как явле-
ние, движение и мировоззрение, очень непросто. Антология всегда 
бывает неполной, так как места в ней на все не хватает. Объем даже 
больше, чем в книге о Бакунине. Самая большая сложность –  это 
структура самой книги. Книга о Бакунине сделана в хронологиче-
ском порядке. Данная книга построена по-другому. Рассматриваются 
направления, течения. Далее уже в каждом разделе выстраивается 
своя хронология конкретного течения или движения. Мы попыта-
лись учесть ошибки предыдущего издания, а главная ошибка состо-
яла в том, что я доверил составление именного указателя редакции, 
и в нем было много огрехов. В этот раз я взял подготовку биографи-
ческого указателя в свои руки и подошел к нему как к своеобразному 
отдельному биографическому справочнику. Первое издание не обо-
шлось тоже без ошибок, к сожалению. Но в начале этого года я за-
просил электронный вариант, и второе издание удалось улучшить 
и исправить. Встал вопрос, как печатать сборник. Было предложение 
о двух томах в твердой или мягкой обложках. В конце концов оста-
новились на одном томе.

Теперь несколько слов о планах. Сегодня стоит вопрос о том, что-
бы в серии «Pro et contra» подготовить и выпустить издание о Петре 
Алексеевиче Кропоткине, в связи с юбилейной датой в следующем 
году. В этом году –  юбилей Макса Штирнера, поэтому мы хотели 
в этом году запустить проект о нем и даже провести в четвертом квар-
тале круглый стол. Будут проводиться наши регулярные научные кон-
ференции, формат пока не очень ясен –  будут ли они на базе РХГА 
в рамках Свято-Троицких чтений, как это было уже дважды, то ли как 
отдельное мероприятие под общим названием «Анархизм в социаль-
ном дискурсе».

Есть в планах издание воспоминаний о Кропоткине и Бакунине. 
Воспоминания о Бакунине затормозились только потому, что мы 



с Каминским не можем найти компромисс в связи со структурой, 
в раздумьях о концепции находимся.
Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Слово –  Сергею Гаври ловичу 
Корнилову.
Корнилов С. Г. Хочу представить сборник Прямухинских чтений 
прошлого года. Говорить много о его содержании не приходится, по-
тому что здесь присутствует достаточно много людей, которые при-
нимали участие в его издании. Я хотел бы сказать слова благодар-
ности моей семье: жене и дочери, которые занимаются оформлением, 
макетом и версткой этой книги. И надо заметить, что оформление 
с каждым годом все лучше и профессиональнее. Хочу отметить толь-
ко то, что, несмотря на решение Оргкомитета делать книги не более 
300 страниц, мы опять издали более объемный сборник. Но это за-
трудняет его продажу: он –  дорогой. Поэтому мы все-таки будем бо-
лее жестко отбирать материалы, помещаемые, в частности, в разделе 
«Приложения». А так –  читайте, покупайте, помогайте распростра-
нять. (Аплодисменты.)

В этой книге представлены 
материалы из архива трагически 
погибшего 20 лет назад 
анархиста Николая Муравина – 
начиная с публицистических 
и художественных опытов 
и заканчивая самиздатскими 
комиксами и агит-листовками. 
Это не только дань памяти 
одному из видных представителей 
анархистского движения конца 
XX века, но и важный документ 
переломной эпохи в истории 
России (конец 1980-х – первая 
половина 1990-х годов). 
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Сидоров И. С. Слово –  Петру Владимировичу Рябову.
Рябов П. В. Я буду очень краток, так как у нас очень насыщенная про-
грамма. Я хотел бы представить две книги.

Первая посвящена памяти нашего друга Николая Муравина, ко-
торому исполнилось бы в этом году, 18 марта, 50 лет, а 2 мая про-
шло 20 лет со дня его гибели. Не буду много рассказывать об этом 
человеке. Скажу только, что удалось издать книгу «Черный фронт»; 
я являюсь ее составителем и автором предисловия. Спасибо изда-
тельству «Common place», которое проявило инициативу, иначе мы 
еще 20 лет бы собирались. Здесь, конечно, не все наследие Коли: нет 
его мелких заметок, почти нет его пьес, кроме одной. Зато, что очень 
хорошо, много его картинок, три номера «Муры» (это –  его личный 
«зин»). С одной стороны, в книге представлена неповторимая лич-
ность Муравина, с другой –  эпоха конца восьмидесятых –  начала де-
вяностых. Какие-то экзистенциальные переживания по поводу слома 
Советского Союза, размышления о том, куда идти: капитализм –  пло-
хо, тоталитаризм –  плохо, что хорошо? Здесь видна и такая особенность 
Коли, как интерес к международным делам, в частности, к Латинской 
Америке, Греции, Китаю и другим странам. Здесь собраны самые раз-
ные его тексты. Есть лирические шедевры, антиполицейские шедев-
ры. Книжка, конечно, не идеальна, не полна, в ней много опечаток, 
она делалась в спешке, буквально за два месяца. Будем надеяться, что 
это –  не последнее издание, связанное с Колей Муравиным, есть еще, 
что издавать. Хочется почтить одного из самых замечательных анар-
хистов современности, человека, который был одним из организато-
ров Прямухинской вольной артели 1995 года.

О второй книге скажу буквально два слова. Это –  моя книга 
в двух томах, «История русского народа и Российского государства». 
Для меня было принципиальным это противопоставление: государ-
ство против народа. После Ключевского, Карамзина, Соловьева и дру-
гих смешно было бы мне –  далеко не самому крупному историку –  
издавать такую книгу. Скажу, почему я решился ее издать, в чем ее 
смысл. Он отражен в двух картинках на обложках. На передней –  ви-
тязь на распутье, на задней –  знаменитая иллюстрация к «Медному 
всаднику»: кумир на бронзовом коне гонится за бедным Евгением. 
Две основных идеи: проблема альтернатив в русской истории, момен-
ты выбора в русской истории, почему последнюю тысячу лет Россия 
развивалась по пути деспотизма, крепостничества, большевизма и так 
далее. Второй сюжет –  это некий памфлет анархиста о том, как го-
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сударство гонится за народом. Это не вполне полноценная анархист-
ская русская история, потому что здесь не хватает того, что так лю-
бил Кропоткин: как народ сопротивлялся, самоорганизовывался. Вы 
почти не прочитаете про артели и общины. Но прочитаете про то, как 
государство притесняло и мучило наш народ. Это такое анархистское 
рассуждение о русской истории.

Я не буду больше отнимать времени. Спасибо! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Теперь у нас получается такая связка со вче-
рашним днем. Вчера Ярослав Леонтьев упоминал о Коле Муравине, 
сейчас Петр Рябов представил нам книгу о нем, и теперь Влад Тупикин 
продолжит эту тему и расскажет о Коле Муравине.

Тупикин В. А.
О Николае Муравинеα

Я думаю, с чего начать. Петя Рябов, наверное, помнит началь-
ный этап московского анархизма середины 1980-х годов, к которому 
он приложил свою руку, наклеивая листовку на здание тогдашнего 
Моссовета в 1987 году. Так получилось, что в конце восьмидесятых 
в Москве анархическое движение начиналось с исторического фа-
культета Ленинского педагогического института, хотя это не был, 
конечно, клуб исторических реконструкторов. Петя его заканчивал, 
я тоже его заканчивал. Так повелось, что анархисты –  это мальчики 
и девочки с исторического факультета. А Муравин был совсем другой 
человек, вовсе не историк. Он заканчивал географический факультет. 
Я всегда считал его геологом, а он поправлял и говорил: «я –  геомор-
фолог». Я помню, например, что он изучал снега.

Для характеристики личности надо сказать, что Коля умел пре-
вратить даже такую банальнейшую вещь как изучение таяния снегов 
в Московской области в перформанс, в некое шоу. Он сидел в области 
на какой-то биостанции, ежедневно измерял линейкой уровень снега 
на берегу какой-то мелкой протекавшей там речки, и ему там, конечно, 
было скучно. Поэтому он вызвал друзей из Москвы. Долго уговаривал 
одну девушку искупаться в проруби. Она полезла в воду, и это стало 
для всех потрясающим впечатлением. Коля умел из ерунды устроить 
целое представление, выходившее за грань повседневности. Пока мы 

α  Доклад печатается по стенограмме. – Ред.
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шли от автобусной станции туда, мы прослушали большую Колину 
лекцию о том, что купечество этого города сделало большую промаш-
ку в XIX веке, когда они дали чиновникам взятку за то, чтобы линия 
железной дороги миновала их город. Потому что они думали, что это 
помешает их бизнесу.

Муравин был одним из ста членов КАС в 1989–1990 годахβ. 
Муравин был одним из примерно пятидесяти левацких неформалов 
в 1988 году. Муравин был одним из пятнадцати человек, оставшихся 
от московского анархо-движения к 1993–1994 году. Он выделялся сре-
ди остальных.

Ситуация в Москве всегда была лучше, чем в других городах: 
начинали коллективно, и никогда не оставались один или два чело-
века, с самого начала были разные конкурирующие группы, которые 
не давали друг другу заматереть и вцеплялись друг другу в горло 

β Имеется в виду именно Московская организация Конфедерации анархо-синди-
кадистов. Общая численность КАС достигала 400 – 500 человек. – Ред.

Влад Тупикин  
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по разным вопросам. В 1990 году в Москве было целых восемь анар-
хистских организаций, которые все, конечно, очень друг друга «лю-
били». После августовского путча стало понятно, что нас обманули. 
Тогда эти организации провели объединительную конференцию, 
после чего никогда больше не встречались. Так вот, на всем этом 
фоне Муравин выделялся, трудно объяснить, чем. Наверное, у него 
был очень гуманитарный подход к человеку и к людям. Он очень 
четко чувствовал, когда что-то идет не туда. Он понимал, как лю-
дей мирить. Он понимал, когда общественная температура, напри-
мер, в анархистском сообществе, превышает точку кипения и котел 
вот-вот взорвется. И он тогда придумывал какую-нибудь ерунду. 
«Пойдем в лес, начнем там играть», – говорил он. «В Зарницу что 
ли?» – «Ну, типа Зарницы, но это будет игра Черника, мы же черные, 
анархисты». И он придумывал какие-то схроны, секретики, которые 
надо было искать. Он так все делал, что все эти соискатели степеней 
кандидатов наук, панки и просто спивающиеся интеллектуалы на-
чинали бегать по лесу, искать секретики. А в это время на костре 

Николай Муравин
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готовился уже спецприз. Не в обиду вегетарианцам будет сказано, 
это были куриные «окорочка Буша».

В 1993 году Петя Рябов вернулся из первого череповецкого лаге-
ря. Там у них была задача залезть на стометровую трубу и продержать-
ся на ней какое-то время, чтобы протестовать против этой компании 
«Северсталь», которая тогда еще так не называлась. Сейчас многие 
знают эту компанию, и некоторые уже, наверное, скачали себе книгу 
Прибыловского «Круг Путина», а тогда никто из нас не знал фамилии 
Путин, и не представлял себе, кто такой Алексей Мордашев. Поэтому 
пошли с ним бороться. Петя после возвращения рассказывал: «Такое 
дело, труба сто метров…». Муравин повел нас в лес, потому что он знал 
всякие заброшенные геодезические вышки по всей Московской обла-
сти, какие-то заросшие лесом полуразрушенные усадьбы. И устроил 
нам такой марш-бросок, в рамках которого мы должны были забраться 
в минус десять градусов, на ветру, по хлипкой лестнице на сорокаме-
тровую вышку с метеорологическим оборудованием. Так я для себя по-
нял, что высотные работы не для меня. Потом он взял несколько аль-
пинистских обвязок, мы подошли к заброшенной усадьбе, вошли в нее, 
залезли на балкон. «Теперь», – сказал Муравин, – «надо раздеваться». – 
«Как, совсем?» –  «Нет, хотя бы пальто скиньте». Обвязал нас и собирал-
ся показать нам, как двигаться по вертикальной плоскости вверх-вниз. 
Поскольку анархисты тогда еще занимались какими-то акциями прямо-
го действия, например, забирались на крышу здания напротив Госдумы 
и вывешивали транспарант, то такие навыки не помешали бы. Но никто 
этому не учил. А Муравин всегда стремился к тому, чтобы люди вокруг 
него получили какое-то новое знание, умение, делая это в ненавязчивой 
манере, чтобы не возникло расколов, расстройств и так далее.

Это –  такие личные впечатления. Нужно сказать, что Муравин 
глубоко интересовался ситуацией в мире, как многие люди нашего 
поколения, которым сейчас около пятидесяти. Застойный брежнев-
ский климат не оставлял тебе ничего интересного: только Высоцкий, 
Олимпийские игры в Москве и третья страница ежедневных газет, 
на которых печатались международные новости, а, значит, были 
какие-то сообщения о революции в Латинской Америке. Муравин 
тоже на этом вырос. Впоследствии, до и после армии (он служил 
по призыву), он занимался неформальной поддержкой латиноаме-
риканских студентов, которые учились в Москве, – некоторые были 
бывшими партизанами, некоторые проходили лечение в госпиталях. 
Для него была важна романтика революции, он знакомился с этими 
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людьми, разговаривал с ними. Пытался учить испанский, вообще че-
рез этих людей получал доступ к другому миру. Миру, где революция 
еще не выродилась в непонятное словосочетание «Слава КПСС». Он 
чувствовал ее непосредственное дыхание. Осознавал, что этот па-
рень, его ровесник, еще четыре месяца назад лежал где-то в джунглях, 
в болоте с винтовкой и шесть часов не двигался, потому что солдаты 
хунты ходили рядом. И это он мог передавать потом другим людям. 
Думаю, примерно с этого момента началась его писанина. Все свои 
разговоры он пытался записывать. Вначале это были просто журна-
листские записки, позже все более и более художественные. Эта тема 
не оставляла его до конца жизни.

Потом, когда в нашей стране началась Перестройка, стало понятно, 
что вместо того, чтобы мечтать о революции, надо участвовать в том, 
что происходит сейчас. Да, с самого начала многие левые и анархисты 
говорили о том, что, скорее всего, Перестройка закончится буржуаз-
ным перерождением, что номенклатура хочет обменять власть на соб-
ственность, чтобы снова получить власть. Все это было понятно, тем 
не менее, не участвовать в ситуации для нормального человека была не-
возможо. И все бросились, и Муравин бросился. И в этой ситуации не-
ожиданно для самого себя он оказался одним из членов Конфедерации 
анархо-синдикалистов. Впоследствии, собственно, вся его политиче-
ская деятельность проходила в рамках этой «организации». Хочется 
поставить тут большие кавычки. Надо понимать, что это была самая 
большая анархистская организация в СССР в то время, самая многочис-
ленная, тиражи ее изданий были многодесятитысячными. Но при этом 
организация никогда не знала точно, в каких городах у нее есть отде-
ления. С некоторыми из этих отделений мы в Москве никогда не мог-
ли установить контакт. Мы знали, что где-то в условном Барнауле или 
Кемерово есть активные люди, которые выходят на площадь, получают 
от ментов, сами навешивают ментам, а кто они, как с ними связаться –  
непонятно. Они получили программу, получили пару номеров журнала 
и значки –  и всё. То есть это была, некоторым образом, псевдооргани-
зация. И Коля в этой организации нашел себе хорошее место такого 
просветителя, гасителя конфликтов, в каком-то смысле, социального 
педагога для участников движения. Говоря о социальной педагогике, 
я имею в виду большой спектр возможностей: индивидуальную работу, 
организацию театральных постановок и так далее.

Еще он делал неподражаемые листовки. У меня был такой кри-
терий: если я получал чей-то самиздат, не обязательно анархистский, 
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я всегда думал, где могу сделать хотя бы пять копий. В голове у меня 
было десять московских ксероксов, до которых можно было доехать 
и сделать копии. С Муравинскими листовками у меня такое происхо-
дило постоянно. Я приложил руку к тому, чтобы они выходили чуть 
более достойными тиражами, чем сам Коля мог обеспечить. У него 
даже не было печатной машинки. Он делал от руки невероятно крутые 
листовки. В книге, о которой говорил Петя Рябов, много примеров.

Вот, например, листовка «Что делать?». Всё написано от руки, 
крупными буквами, неровным почерком: «И вообще, сейчас живем 
еле-еле, скоро не будем жить совсем. Что делать? –  Не спасут ни силь-
ная власть, ни заграничная помощь. Проблемы ежедневно встают перед 
вами. Но те же проблемы у ваших друзей, у ваших соседей. Не подда-
вайтесь усталости и отчаянию, не оставайтесь один на один с враж-
дебным миром. Объединяйтесь! Вместе легче бороться с бытовыми 
трудностями, вместе легче противостоять преступности, вместе легче 
требовать от властей соблюдения ваших прав, вместе легче выжить 
в период кризиса. Объединяйтесь в жилых кварталах, в общежитиях, 
на рабочих местах. Создавайте союзы, общины, коммуны, пробуйте 
найти новые формы взаимопомощи. Поймите, никто не может вам по-
мочь, кроме вас самих. Солидарность –  не роскошь, а средство выжи-
вания. Конфедерация анархо-синдикалистов». Разумеется, ни с какой 
Конфедерацией анархо-синдикалистов это не согласовывалось, тем 
более что и органов никаких не было, а просто подписывалось от ее 
имени. И это одни из самых нестыдных текстов Конфедерации анар-
хо-синдикалистов. Вообще, вы, может быть, заметили, как актуально 
в 2016 году звучит этот текст.

Я думаю, что эта трагическая случайность, катастрофа в Новго-
родской области, в результате которой Коля погиб, – это очень большая 
потеря. Он бы нас сейчас очень усилил, всё наше движение было бы 
сейчас другим, если бы он был жив. Не говоря уже о том, что он был 
великолепный писатель. Я мог бы долго рассказывать, но сейчас 
оставлю время другим, а вам всем советую прочитать книгу Николая 
Муравина. Бегите в магазин «Фаланстер». Это –  хорошая литература 
просто как литература, а если вы хоть как-то близки к нашему движе-
нию, то это надо знать. Спасибо! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо. Теперь переходим к основной теме конфе-
ренции, и первый в этом отношении доклад –  Марии Рахманиновой 
о смысле утопии.



Рахманинова М. Д.
Утопия как горизонт этического и условие политического
На сегодняшний день один из самых дискредитированных жан-

ров литературного и философско-политического письма –  жанр уто-
пии. Ему предсказуемо не находится места в условиях характерного 
для большинства стран парадоксального синтеза неоколониального 
посткорпоративизма, с одной стороны, и консерватизма, с другой. 
Однако каждый из них дискредитирует утопию по-своему.

Так, консервативный дискурс исходит из того, что Золотой век уже 
достигнут в прошлом, и остаётся только его повторить. Практически, 
он осуществляет отсылку к фактам (точнее, к знанию о неких фактах), 
к тому, что имманентно историческому прошлому. Именно поэтому, 

Мария Рахманинова  

Утопия вполне может иметь конструктивный потенциал для активации 
фантазии общества о себе самом и своём будущем. Что это даёт? Прежде всего, 
возможность осознанного политического действия…
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говоря о консервативной утопии, мы невольно используем оксюмо-
рон, ведь в основе неё лежит фантазия об имманентном –  даже если 
оно трансцендентно нынешнему моменту. И в этом состоит основной 
парадокс консервативных утопий.

Неолиберализм, напротив, репрезентирует утопию как нечто 
бесполезное и излишнее: в самом деле, к ней невозможно подойти 
утилитарно, здесь и сейчас, её невозможно приспособить под теку-
щие задачи, продиктованные социальной модой. Поэтому она объ-
является ненужным вымыслом, не заслуживающим внимания. Это 
хорошо видно по насмешливому и скептическому восприятию уто-
пии современниками.

Между тем, в рамках философии левого дискурса такое отноше-
ние расценивается как опрометчивое, поскольку не оставляет ника-
кого аналитического инструментария на случай, если в государстве 
начнут появляться признаки антиутопии –  как это было, скажем, 
в период сталинских репрессий или в Чили эпохи Пиночета. Опыт 
политической истории показывает, что в основе любой политической 
системы –  в том числе антиутопии –  лежит изначально утопический 
проект. Поэтому не будет преувеличением сказать, что основная про-
блема распознания признаков антиутопии связана с тем, что она отри-
цает свою утопическую (и вообще политическую) ангажированность 
и вступает на путь риторики о своей мнимой «естественности». Р. Барт 
называет такую репрезентацию мифологической: миф возникает там, 
где история превращается в природу, – пишет он 1.

Таким образом, риторика о мнимой аполитичности оказывается 
для каждой политической системы –  в том числе, антиутопической, 
настолько же эффективной и привлекательной для общества, «устав-
шего от политики», насколько и опасной для него (в той мере, в какой 
это препятствует ему распознавать политическое в текущих процес-
сах и –  через это –  иметь возможность сознательно вырабатывать пути 
взаимодействия с ним).

Схожую мысль высказывает Д. Грэбер в своих «Фрагментах 
анархистской антропологии»: «Государства обладают специфическим 
двойственным характером. Они одновременно представляют собой 
учредительно оформленные разновидности вымогательства и утопи-
ческие проекты. Первое непосредственно отражает методы, которые 
испытывают на себе любые сообщества, сохраняющие какую-либо 

1 Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. С. 287–289.
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степень автономии; второе –  это то, как они отражены в письменных 
источниках… Мы склонны воспринимать самые грандиозные, даже 
параноидальные требования мировых правителей всерьёз, считая, 
что любые космологические проекты, которые они пытаются про-
вести в жизнь, действительно соответствуют, хотя бы приблизитель-
но, чему-то насущному» 2. По этой причине Д. Грэбер убеждён, что 
на сегодняшний день задача состоит как в переосмыслении утопии 
как феномена, так и в повторном анализе государства как отношения 
«между утопической фантазией и неприглядной действительностью, 
включающей в себя стратегии отступлений и уловок, хищнические 
элиты и приёмы регулирования и контроля» 3.

Таким образом, левый дискурс проблематизирует статус утопии 
и дискредитированность её как жанра агрессивной софистикой го-
сподствующих идеологий. Какие аргументы возможно привести в за-
щиту утопии, с позиции левого теоретического дискурса?

Во-первых, вообще мыслить политическое становится возмож-
ным именно начиная с платоновской утопии, поскольку она задаёт 
горизонт политического (в том числе как условия этического). Именно 
поэтому Ж. Рансьер в XX веке констатирует связь между дискредити-
рованностью утопий и –  концом политики: как только политические 
силы размываются в сознании людей, как только прекращается сра-
жение утопических проектов –  с их концепциями будущего, субъекта, 
добра и зла, – человечество приходит не к преодолению политики как 
устаревшей формы исторического бытия, а, напротив, возвращается 
к дополитическому архаическому бытию, где две единственные фи-
гуры противостояния –  «я» и «Другой»: «я» –  это некое произвольное 
«мы», а «Другой» –  это тот, кто отличен от нас –  опять-таки по про-
извольно взятым критериям. Опасность этого регресса к «дополити-
ческому» состоит, с точки зрения Рансьера, в вероятности новых волн 
ксенофобии в самых разных её проявлениях, что уже сегодня можно 
наблюдать на примере подъёма правых движений, национализма, сек-
сизма, расизма, и так далее.

Во-вторых, существует миф о разрушительной силе утопии как 
проекта, вышедшего из фантазии и потому –  несовместимого с жиз-
нью. Во «Фрагментах анархистской антропологии» Д. Грэбер возража-

2 Грэбер Д. Фрагменты анархистской антропологии. – М.: Радикальная Теория 
и Практика, 2014. С. 56.

3 Там же. С. 58.
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ет этому предрассудку, обращаясь к трагическому опыту сталинизма: 
«сталинисты и их последователи убивали не потому, что они были ве-
ликими мечтателями (в действительности, сталинисты известны как 
раз своим скудным воображением), а потому, что они принимали свои 
мечты за научные факты. Такое заблуждение позволяло им чувство-
вать, что они имеют право навязывать свою точку зрения посредством 
машины насилия» 4. Напротив, этому подходу Грэбер противопо-
ставляет анархистскую утопию: анархисты «не зациклены ни на ка-
ком неизбежном ходе истории и считают, что никто не может доби-
ваться свободы, создавая новые формы принуждения. Фактически, 
все формы системного насилия (кроме всего прочего) противостоят 
воображению как политическому принципу, и единственный способ 
начать думать об устранении систематического насилия –  признать 
это». И далее он добавляет: «И, конечно, можно было бы написать 
очень длинную книгу о зверствах, которые совершались на протяже-
нии истории циниками и прочими пессимистами» 5.

В-третьих, одно из предубеждений против утопии коренится 
в подозрении, что она неизбежно связана с контролем и властью. 
Этот взгляд берёт начало в древних работах по теории искусства 
государственного управления –  в Греции, Персии и Китае. Однако 
это подозрение выглядит довольно беспочвенно, потому что далеко 
не все утопии имели в своей основе механистические структуры, от-
водящие человеку место шестерёнки или атома (вспомним хотя бы, 
как в тексте «Хлеб и воля» Кропоткин критикует Фурье за проект 
фаланстера 6). Анархистская утопия всегда выступала с обратных 
позиций (хотя человек и субъектность в разных течениях анархизма 
и понимались по-разному).

В-четвёртых, утопия вполне может иметь конструктивный по-
тенциал для активации фантазии общества о себе самом и своём 
будущем. Что это даёт? Прежде всего, возможность осознанного по-
литического действия в истории. Роль фантазии для такого действия 
исследовали многие авторы: В. Райх, философы Франкфуртской шко-
лы и другие. С одной стороны, осмысливая на новом этапе психоа-
нализ и связывая фантазию с либидо, а с другой, обнаруживая связь 
между консервативной политикой, блокирующей и табуирующей ли-

4 Там же. С. 13.
5 Там же.
6 Кропоткин П. А. Хлеб и воля. – СПб: Своё издательство, 2013. С. 176.
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бидо –  и безвольностью (фактически речь идёт об антониме либидо 
как воли к жизни –  о воле к смерти), конформизмом и некротической 
ориентацией, в конечном итоге обусловившими саму возможность ка-
тастрофических политических режимов XX века.

Кроме того, Д. Грэбер также говорит о роли фантазии в строи-
тельстве политического: «Мы говорим об убийстве мечты, навязыва-
нии механизма безнадёжности, разработанного для уничтожения лю-
бого альтернативного видения будущего. И в результате направления 
буквально всех усилий в одну политическую корзину, мы находимся 
в странном положении, своими глазами наблюдая разрушение капи-
талистической системы и одновременно принимая как должное, что 
другой мир невозможен» 7.

Также важную мысль относительно значимости фантазии обще-
ства о самом себе высказывает Н. А. Бердяев: развитие общества воз-
можно только от имманентного к трансцендентному. Только через 
это движение становится возможна история. Полагая перед собой 
горизонты для трансценденции, общество в состоянии преодолевать 
имманентность и выходить за пределы прозябания в природном –  
на уровень истории, на уровень человеческого. В этом преодолении 
Бердяев и видит смысл пути человечества. Поэтому утопия для него 
выступает своего рода маяком для осознанного поиска и осуществле-
ния человечеством своего исторического пути.

В-пятых, утопия может рассматриваться в качестве источни-
ка эмансипаторного преодоления отчуждения (как оно понимается 
в марксистской и неомарксистской традициях). Если исходить из те-
зиса о том, что наше мышление и воображение конституируются той 
экономической реальностью, в которую мы погружены и вовлечены, 
то можно заметить, что они зачастую фрагментированы и ориен-
тированы на поддержание текущего порядка –  в той мере, в какой 
он воспроизводится через людей. Даже теоретическое трансценди-
рование за пределы продиктованных идеологией форм представле-
ния о себе, мире и истории –  это и есть эмансипация и преодоление 
отчуждения, потому что, хотя оно и позиционируется текущим по-
литическим порядком как нечто естественное, в основе его лежит 
«старый добрый» принцип «разделяй и властвуй». Поэтому сопро-
тивление этому разобщению –  эмансипаторно.

7 Грэбер Д. Фрагменты анархистской антропологии… С. 119.
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В-шестых, утопия также может быть рассмотрена как путь реа-
лизации человеческого проекта. Так, например, К. Маркс полагал, что 
уникальное свойство человека –  представлять себе нечто прежде, чем 
претворить в жизнь. В этом, по его мысли, состоит главное отличие 
архитектора от пчёл. Таким образом, смысл политического и истори-
ческого бытия многие авторы 8 понимают именно как процессуаль-
ность, которая состоит из последовательно сменяющих друг друга 
размышления, моделирования и, наконец, создания.

Кроме того, не имея возможности в процессе принятия реше-
ния соотноситься с чем-либо, кроме распространённых в обще-
стве представлений, человек становится фактически обречённым 
на конформизм, и через это неизбежно утрачивает свою экзистен-
циальную свободу, согласно Ж.-П. Сартру, как раз и состоящую 
в принятии самостоятельного решения 9. Утопия в данном слу-
чае выступает как ориентир для поступка. Человек, поступающий 
сообразно близкой ему утопии, поступает сообразно своему ми-
ровоззрению, а не случайным внешним факторам, а значит –  по-
следовательно выбирает и осуществляет себя, а не рассеивается 
за чередой противоречащих друг другу представлений, решений 
и действий. Хороший пример такого рассеивания –  фашистские 
функционеры, которых правый мечтатель Эвола осуждает за ка-
рьеризм, ведь после свержения основных фашистских режимов 
они спокойно вернулись к обычной жизни, оставив свои прежние 
псевдоубеждения 10.

Также характерно, что радикальный отказ от утопии дела-
ет возможным отвлечённое рассуждение о катастрофах XX века 
как о чём-то отчасти оригинальном и местами даже заслуживаю-
щем восхищения. Такой взгляд позволяет то в чём-то согласиться 
с Геббельсом, то найти довольно любопытными идеи Гиммлера, 
то занимательными –  взгляды Муссолини, не становясь при этом 
фашистами и даже не полагая возможным считаться таковыми. 
С точки зрения Ж. Рансьера, это и есть –  упомянутая выше утрата 
политического, поскольку в горизонте политического невозможно 
быть отчасти монархистом, отчасти анархистом, отчасти атеистом 

8 Например, К. Маркс, Г. Маркузе, Д. Грэбер.
9 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм –  это гуманизм: http://scepsis.net/library/id_545/

html, 23.02.17.
10 Эвола Ю. Фашизм: критика справа. – М.: Опустошитель, 2015. С. 92.
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и отчасти –  католиком. Такое смешение становится возможным 
лишь в игровом деконструирующем пространстве постмодернизма 
и в возврате к дополитическому хаосу. С точки зрения же политиче-
ской философии, невозможно соотнестись лишь с некоторыми по-
ложениями нацизма, а с некоторыми –  не соотнестись. В той мере, 
в какой нацизм –  это (квази)утопический проект, его глашатаи, 
во-первых, не могут рассматриваться отдельно от его фундамен-
тальных установок, а, во-вторых, от его внутренней этики –  опять-
таки, в той мере, в какой утопия представляет собой глобальный, 
преимущественно этический проект. Здесь уместно вспомнить сто-
иков, которые имели обыкновение сравнивать философию с яйцом, 
скорлупой которого является логика, белком –  физика, а желтком –  
этика. Поэтому, с точки зрения самой внутренней логики филосо-
фии, глобальный утопический проект может быть либо этически 
приемлемым, либо нет. В том числе потому, что всё в нём, что, лишь 
на первый взгляд кажется приемлемым, в основе своей обусловле-
но всем остальным, с чем уже не так-то легко согласиться даже не-
разборчивому читателю. Например, «экономическое чудо» перио-
да гитлеровской Германии, как известно, было достигнуто ценой 
колоссальных займов, как бы уже предсодержащих в себе Вторую 
Мировую Войну, а также баснословной ценой неисчислимых жертв. 
Именно поэтому невозможно восторженно отделить его от гораздо 
«менее приятных» аспектов 11.

Таким образом, утопия предстаёт перед нами, во-первых, как по-
литический ориентир, позволяющий поддерживать режим политиче-
ского как таковой (а значит, режим возможности социальной транс-
ценденции и развития потенциала человечества), а, во-вторых, как 
этический ориентир для каждого отдельно человека, бытие которого, 
с одной стороны –  политично, а с другой –  экзистенциально. В этом 
случае утопия представляет собой своего рода маяк, в каждой отдель-
но взятой жизненной ситуации позволяющий соотноситься именно 
с самим собой и со своим способом взаимодействия с миром, а не со 
случайными подходами, навязываемыми идеологией, либо бытовым 
консерватизмом и конформизмом.

Спасибо за внимание! (Аплодисменты.)

11 Соловьёв С. Фашизм и мифы о нём: https://www.youtube.com/watch?v=gYSA3X2hDPg, 
23.02.17.
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Сидоров И. С. Спасибо! Теперь –  один-два вопроса, не больше.
С места (женский голос). Большое спасибо за доклад, было очень ин-
тересно слушать. Вопрос такой: фактически Вы описали утопию как 
модель альтернативной реальности. Есть ли какое-то главное связую-
щее звено, которое превращает отдельные социальные теории и прак-
тики в именно целостную модель?
Рахманинова М. Д. Сложный вопрос. А что Вы имеете в виду под со-
циальными практиками? Вы имеете в виду активизм?
С места (она же). Если смотреть на текущее поле, то можно увидеть 
элементы социализма, элементы прозападных течений, и так далее. 
Все это осколочно и не имеет целостности. Что могло бы задать эту 
целостность?
Рахманинова М. Д. Мне кажется, что эта целостность вызвана тем, 
что все постмодернистские процессы и процесс распада политики, 
о котором я сказала в начале, цитируя Рансьера, создали такую ситу-
ацию, когда мы не сразу можем сориентироваться, где у нас внутри 
противоречия.
С места (она же). Я переформулирую. Есть ли в разных утопиях 
какой-то момент, который делает одну из них если не ведущей, то ав-
томатически ставит на сильную позицию и позволяет людям соотно-
сить себя с ней?
Рахманинова М. Д. Это очень интересный вопрос, я подумаю.
Рябов П. В. Я хотел бы поблагодарить Марию за доклад. Тема уто-
пии, конечно, регулярно поднимается в Прямухино. Достаточно 
вспомнить, что выступавший ранее Влад Тупикин издавал когда-то 
анархистский журнал «Утопия». А присутствующий здесь Сергей 
Гаврилович Корнилов однажды делал доклад «В защиту утопии». 
Основные мысли вызывают неизменное сочувствие, вспоминается 
фраза: «будьте реалистами, требуйте невозможного». Вопрос мой вот 
в чем: Маркс и Энгельс построили такое противопоставление –  есть 
«научный социализм», редуцируем этику, выкидываем сантименты. 
Энгельс пишет работу «Развитие социализма: от утопии к науке». 
Потом приходит Чернов –  известный эсеровский мыслитель –  ко-
торый пишет книгу «Конструктивный социализм», где говорит, что 
надо вернуться к утопическому социализму, учитывая, конечно, и на-
уку и оценки реальности, но нельзя так объективистски подходить. 
То есть Чернов пытается построить что-то вроде гегелевской триады: 
утопический социализм, научный и конструктивный как синтез того 
и другого. Вот что ты, Мария, сама об этом думаешь? Насколько здесь 



158

можно мыслить в категориях гегелевской триады или это ложное про-
тивопоставление научного и утопического?
Рахманинова М. Д. Спасибо за вопрос, попробую очень коротко от-
ветить. Мне кажется, что научное и утопическое не противопостав-
лены, а находятся просто в разных плоскостях. И надо понимать, ког-
да мы находимся в одной, а когда в другой. То есть мне не кажется, 
что можно измерить, например, градус моего анархизма с помощью 
линейки или чего-либо еще, но в других ситуациях линейка весьма 
уместна. Мне кажется, что смешивать эти плоскости не стоит, и под-
ход в духе диалектического материализма не совсем корректен в дан-
ном вопросе.
Дундич Д. Я хотел задать вопрос еще в середине доклада. Очень кон-
кретный и короткий вопрос. Во-первых, дайте, пожалуйста, определе-
ние утопии, с Вашей точки зрения. Потому что, что это такое, не по-
нятно. Во-вторых, приведите позитивный, с Вашей точки зрения, 
пример утопии.
Рахманинова М. Д. Спасибо. Если очень грубо и совсем в рабочем 
виде, утопия –  это модель, но модель не в математическом смысле, 
а как эйдос, некий ориентир. В этом смысле, мы не можем сказать 
о том, что он в полной мере где-то осуществлен. Есть проекты, ко-
торые подошли близко к ориентиру, о них пишет Гелдерлоос в своей 
книжке «Анархия работает». Но в целом, мне кажется, что смысл уто-
пии – не в том, чтобы мы могли проверить ее на предмет осущест-
вленности, а в том, чтобы она служила моделью.
Дундич Д. А позитивные примеры?
Рахманинова М. Д. Мы не можем сказать, что есть примеры, когда 
она реализована, но есть примеры социальных проектов, которые под-
ходили к такой реализации очень близко.
Дундич Д. Назовите примеры.
Рахманинова М. Д. Например, сапатисты, Испанская революция.
Дундич Д. Тогда у меня есть ответ. Потому что я жду этого позитив-
ного примера и ищу его всю жизнь. Для меня в последнее время это 
движение, которое называется «Проект Венера». Также я бы хотел 
дать свое определение. Я очень солидарен с Оскаром Уайльдом, кото-
рый говорит, что прогресс –  это реализованная утопия.
Гельвих А. В. Мария, спасибо за замечательный доклад, очень инте-
ресно. Скажите, пожалуйста, не кажется ли Вам, что было бы пло-
дотворно различать утопию как некоторый целостный, предзадан-
ный, проработанный артикулированный, детализированный образ 
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будущего общества и утопию как стремление, как стремление к этим 
ориентирам, которые, тем не менее, не абсолютизируются. Мне пред-
ставляется, что все стратегии критики утопии направлены на то, что 
Поппер называл «утопической инженерией». Когда вы, сидя здесь 
на стуле, в своем несовершенном капиталистическом обществе, про-
зреваете и сразу конструируете образ, осуществление которого будет 
связано с рядом проблем. А стратегии апологии утопии связаны как 
раз со взглядом на нее как на процесс, как на стремление, трансценди-
рующее реальность. Вот об этом говорит Оскар Уайльд и все осталь-
ные. Позволю сам ответить на свой вопрос, мне кажется, что методо-
логически это очень плодотворное разделение.
Рахманинова М. Д. Спасибо Вам, я согласна. В этом смысле, гово-
рить о практиках утопии корректнее, чем об утопии в ее дискредити-
рованном значении.
Дамье В. В. Во-первых, большое спасибо: приятно слышать оправ-
дание утопии в нашу радикальную анти-утопическую эпоху. У меня 
возникла такая мысль по ходу доклада. Мне бы хотелось задуматься 
о реализуемости утопии. Ведь главный аргумент против утопии обыч-
но такой –  это нереально, это сделать нельзя. Но я вспоминаю лозунг 
1968-го года в Германии: «Утопия реальна». То есть это критика того, 
что есть, с позиций того, что возможно. То есть вопрос о степени осу-
ществимости утопии, это вопрос очень интересный, именно с точки 
зрения аргументации в пользу утопии. Еще Эрнст Блох когда-то гово-
рил о конкретной утопии. Эта конкретность утопии, как мне кажется, 
и является тем самым аргументом в пользу ее возможности, возмож-
ности ее реализации. Очень важно ставить таким образом вопрос, вы-
сказывать аргументы против тезиса, что утопия принципиально не-
возможна. То есть, что такое утопия? Это то, чего нет, но может быть, 
или это то, чего принципиально нет и быть не может? Сама по себе 
формулировка здесь интересна.
Мангазеев И. А. Путеводная звезда, которая недостижима, но ведёт.
Дамье В. В. Вы частично ответили об утопии как социальной модели, 
а модели реализуемы.
Рябов П. В. Это –  не просто модель, это –  нечто трансцендентное, свя-
занное с мечтой. Это –  не технологический вопрос.
Дамье В. В. Модель же достраивается на ходу, она же не обязательно 
дается заранее в чистом, жестком виде.
Сидоров И. С. Спасибо большое! (Аплодисменты.) А теперь –  Андрей 
Ильин – «Понятие "бунт" у Бакунина».
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Ильин А. А.
Понятие «бунт» у М. А. Бакунина
Мой доклад посвящен понятию «бунт» в работах Михаила 

Александровича Бакунина. Можно говорить о двух близких понятиях 
(или, возможно, о двух частях одного и того же): первое относится 
к восстанию, мятежу, поднятому некой группой людей. Есть и второе 
понятие, которое тесно связано с первым: бунт личности, направлен-
ный на преодоление внешних препятствий для автономии и свободы. 
Бакунин в разные годы достаточно часто писал и о том, и о другом, 
но я сосредоточусь на первом, обыденном понятии. В работе будет 
показано, как постепенно менялась роль, которую Бакунин отводил 
«бунту». Сначала он отдавал предпочтение «революции», и бунт 
у него был лишь худшим или неразвитым ее вариантом, но постепен-
но стал играть все более самостоятельную и довольно важную роль, 
превратившись в «визитную карточку» бакунизма.

Проблема бунта в теории Бакунина уже довольно подробно ис-
следована. Так, отношение Бакунина к бунту и разбойничьему миру 
уже подвергалось специальному анализу 1. Также нельзя не упомя-
нуть статью Петра Владимировича Рябова, которая посвящена анали-
зу представлений Бакунина о бунте личности 2.

Стоит начать с определения предмета исследования. «Бунтом» 
я буду называть нечто, что связано с революцией, подобно ей, но, вме-
сте с тем, по тем или иным причинам «меньше» или «хуже», чем она. 
На разных языках для обозначения этого «меньшего» варианта рево-
люции используются самые разные слова. Бакунин, в частности, ис-
пользовал в немецкоязычных работах «Empörung», во французских 
«révolte». Когда он писал по-русски, то использовал несколько сино-
нимов: «восстание», «бунт», «мятеж», хотя, можно заметить, наиболее 
часто им употреблялось слово «бунт». Значения этих слов, несомнен-
но, в какой-то мере различаются, но все же они достаточно близки 
и, кроме того, их объединяют родственные и одновременно антаго-
нистические отношения с «революцией». На этом основании я буду 

1 Стеклов Ю. М. Михаил Александрович Бакунин, его жизнь и деятельность. 
1814–1876: В 4 т. Т. 3. – М.; Л., 1927. С. 251–265; Пирумова Н. М. Социальная 
доктрина М. А. Бакунина. – М., 1990. С. 187–189.

2 Рябов П. В. Философия бунта Михаила Бакунина // Памяти М. А. Бакунина. – М., 
2000. С. 38–66.
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исходить из того, что за ними стоит одно понятие. Для ясности и крат-
кости оно будет называться мной «бунт».

«Бунт», как и «революция», означает политические беспорядки, 
в которых принимают участие большие группы людей. Но можно выде-
лить и черты различия. Революция имеет большой масштаб, охватывает 
нации или весь мир, а бунт локален. Было множество попыток показать 
законность революции, бунтом же чаще всего называли некие заведомо 
преступные действия. Революция в представлении многих –  это истори-
ческое событие, но редко говорилось о значении бунтов для истории 3. 
На основании этих признаков бунт представлялся многим чем-то сход-
ным, но менее значительным и масштабным, чем революция.

3 См.: Бульст Н., Козеллек Р., Майер К., Фиш Й. Революция // Словарь основных 
исторических понятий: Избранные статьи: В 2 т. Т. 1. – М., 2014. С. 520–728. 
В этом контексте также нельзя не упомянуть традицию философского противо-
поставления «бунта» (Еmpörung) и «революции», восходящую к М. Штирнеру 
(см.: Штирнер М. Единственный и его собственность. – Харьков, 1994. С. 304). 
См. также: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Пол-
ное собрание сочинений: в 50 т. Т. 3. – М.,1955. С. 374–387.

Андрей Ильин   

Бакунин называл 
«бунтами» те 

подлинные революции, 
которые, избежав 
«доктринерского» 

влияния сторонников 
принципа государства, 

были направлены 
на удовлетворение 

подлинных экономических 
и политических 

потребностей народа.
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Для иллюстрации можно привести известный эпизод из истории 
французской революции. Мы знаем о нем только по одному источ-
нику, автор которого, вероятно, не присутствовал при описываемом 
разговоре лично, и потому его свидетельство может быть неточным, 
но все же сам эпизод достаточно характерен, чтобы его упомянуть. 
В ночь взятия Бастилии Людовик XVI сказал своему гардеробщи-
ку, графу Франсуа де Ларошфуко: «Что же, это бунт?». Граф ответил 
«Нет, Ваше Величество, это революция» 4.

Бакунин находился в этой традиции понимания революции и бун-
та. Начиная примерно с 1842 г., когда он втянулся в политическую 
деятельность и стал революционером, он много писал как в частных 
письмах, так и в отдельных опубликованных работах о революции. 
При этом, если говорить о раннем периоде его творчества, который 
приходится на 1840-е гг., «бунт» изредка использовался им, но все же 
не был предметом его специального интереса.

В октябре 1848 г., когда революции происходили во многих ев-
ропейских государствах, он написал «Воззвание к славянам русско-
го патриота Михаила Бакунина». В тот период некоторые славянские 
народы, прежде всего, черногорцы, активно участвовали на стороне 
Габсбургов в боевых действиях против революционной венгерской 
армии. Бакунин хотел убедить славян в гибельности союза с отжива-
ющей свой век монархией. Он считал, что славянские народы должны 
поддержать революцию, которая дарует им национальный суверени-
тет, поэтому в своем воззвании он старался оправдать союз славян 
с венграми, а также с немецкими революционерами.

Среди прочего, Бакунин убеждал читателей, что восстание в Вене вес-
ной 1848 г. не было устроено на деньги венгров, как утверждали австрий-
ские власти, желавшие, по мнению Бакунина, настроить славян против 
немецкого революционного движения. Он утверждал, что оно было прояв-
лением воли и чувств народа, а не результатом интриги таящихся и пресле-
дующих собственные интересы заговорщиков: «Нет, – писал Бакунин, – вы 
прекрасно знаете, что денег богатейшей страны не хватит для совершения 
революции, если революция не назрела во всех сердцах» 5.

4 Weber J. Memories de Weber: frère de lait de Marie-Antoinette, reine de France, avec 
avant-propos et notes. – Paris, 1847. P. 235.

5 Цитата дана по русскому переводу Ю. М. Стеклова французского текста, который 
был недоступен в момент подготовки публикации. Фрагмент едва ли предполага-
ет какое-то другое слово, кроме «revolution» в оригинале; см.: Бакунин М. А. Воз-
звание русского патриота к славянским народам // Бакунин М. А. Собрание сочи-
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К началу зимы 1848–1849 гг. Бакунин подготовил текст к печати. 
В процессе подготовки он сгладил все острые углы, смягчил полити-
ческие требования. Он убрал все упоминания социализма, которые 
могли бы напугать широкую аудиторию, а также смягчил революци-
онную риторику 6. И в опубликованном по-немецки тексте брошю-
ры мы видим, что более радикальное «революция», по-немецки это 
было бы «die Revolution», заменено на слово, которое означает бунт 
или возмущение –  «Empörung»: «Нет, все деньги мира не подвинут на-
род к бунту, и ни у одного народа нет такой плохой молодежи, которая 
дала бы себя подкупить» 7.

Менее чем через год после написания этих строк Бакунин был 
арестован, заключен в тюрьму и осужден сначала Саксонией, за-
тем Австрией и, наконец, выдан России. В 1855 г. он был отправлен 
в ссылку в Восточную Сибирь. Бакунин возвратился к активной поли-
тической деятельности только в 1861 г. после бегства из ссылки и воз-
вращения в Западную Европу. В 1860-е –  1870-е гг. наступил новый 
период его интеллектуальной биографии. В этот период он начал раз-
рабатывать тему бунта. Именно в это время он стал писать о бунте 
в философском смысле.

Бакунин говорил о бунте индивида против политического угне-
тения и экономической эксплуатации, бунте против противоречащих 
свободе идей вроде монотеизма. Бунт, по его мнению, служил уста-
новлению автономии и негативной свободы (свободы от) каждого 8. 
В часто цитируемом фрагменте «Бога и государства» Бакунин гово-
рил об условиях человеческого «проявления в истории». Среди трех 
главных элементов присутствует «бунт»:

«Три элемента или, если угодно, три основных принципа составля-
ют существенные условия всякого человеческого, как индивидуально-
го, так и коллективного, проявления в истории: 1) человеческая живот-

нений и писем. 1828–1876: В 4 т. Т. 3. – М., 1935. С. 333.
6 См.: Стеклов Ю. М. Комментарий // Бакунин М. А. Собрание сочинений и пи-

сем… С. 529.
7 Бакунин М. А. Воззвание к славянам русского патриота Михаила Бакунина, чле-

на славянского съезда в Праге // Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем… 
С. 352. Перевод отредактирован. Здесь и далее при изменении русского текста 
дается цитата на языке оригинала: «Nein, alles Geld der Welt bringt kein Volk zur 
Empörung, und die Jugend keines Volkes ist so schlecht, um sich erkaufen zu lassen»; 
см.: Bakunin M. Aufruf an die Slaven. Von einem russischen Patrioten Michael 
Bakunin. Mitglied des Slavencongresses in Prag. – Koethen, 1848. S. 35.

8 Рябов П. В. Философия бунта Михаила Бакунина… С. 38–66.



164

ность, 2) мысль и 3) бунт. Первой соответствует собственно социальная 
и частная экономия; второму –  знание; третьему –  свобода» 9.

Но помимо «бунта» в философском смысле Бакунин продолжа-
ет говорить о бунте в обыденном значении – как о восстании какой-
то группы людей. Часто «бунт» для него в этот период по-прежнему 
оставался меньшим, менее значительным видом «революции». 
А именно, он называл бунтом плохо организованные, локальные, не-
удачные революции. Например, в «Революционном катехизисе», соз-
данном в 1865 году, Бакунин писал, что народ способен только бун-
товать (se révolter), его попытки освободиться ни к чему не приводят. 
Он сможет добиться успеха и устроить революцию, только если у него 
будет эффективная организация и честные лидеры. Можно сказать, 
что целью профессионального революционера является превращение 
бунта в революцию:

«Доведенный до отчаянья нищетой, он иногда бунтует, но без 
единства и силы, сообщаемых мыслью, плохо руководимый, большей 
частью предаваемый и продаваемый своими вождями, почти всегда 
в полном неведении, против которого из своих страданий ему напра-
виться, часто нанося свои удары в ложном направлении, он, по край-
ней мере до сих пор, терпел неудачу в своих бунтах и, утомленный 
бесплодной борьбой, снова впадал обратно в античное рабство» 10.

Можно заметить, что не во всех случаях «бунт» проигрывал «ре-
волюции». Иногда Бакунин подчеркивал превосходства первого над 
последней. Одной из причин являлось то, что «бунт» имел явные де-
мократические коннотации. Бакунин опасался, что революция может 
быть таким же несвободным, навязанным предприятием, как государ-
ство, капитализм или монотеистическая религия. Бунт интересовал 
его как форма или основа подлинной революции. Бакунин называл 
«бунтами» те подлинные революции, которые, избежав «доктринер-

9 Бакунин М. А. Исторические Софизмы Доктринерской школы немецких коммуни-
стов // Бакунин М. А. Избранные сочинения: В 5 т. Т. 2. – Пг; М., 1919. С. 147.

10 Бакунин М. А. Принципы и организация Интернационального революционного 
общества. II Революционный катехизис // Бакунин М. А. Анархия и порядок. – М., 
2000. С. 296. Перевод отредактирован; в оригинале: «Réduit au désespoir par la mi-
sère, quelquefois il se révolte mais, manquant de cette unité et de cette force que donne 
la pensée, mal conduit, le plus souvent trahi et vendu par ses chefs, et ne sachant presque 
jamais à quoi s’en prendre des maux qu’il endure, frappant le plus souvent à aux, il a, 
jusqu’à présent du moins, échoué dans ses révoltes et, fatigué d’une lutte stérile, il est 
toujours retombé sous l’antique esclavage»; см.: Bakounine M. Catéchisme révolution-
naire // Ni Dieu, Ni Maître, Anthologie de l’anarchisme. – Paris, 1970. P. 212.
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ского» влияния сторонников принципа государства, были направ-
лены на удовлетворение подлинных экономических и политических 
потребностей народа. Понятие «бунт», таким образом, сделалось для 
Бакунина инструментом полемики с отрицавшими социализм рево-
люционерами, а также по умолчанию «антинародными» либеральны-
ми политиками.

Так, в «Письмах к французу» он писал, что якобинцы в 1793–
1794 гг. стремились навязать народу чуждые ему принципы поли-
тической централизации и не замечали его экономических проблем. 
В ответ народ, по словам Бакунина, взбунтовался против революции. 
Бакунин предостерегал современных ему французских социалистов 
от повторения ошибок предшественников:

«Следовательно, среди прочих мер общественного спасения, де-
кретированных Конвентом городских делегатов, они [социалисты] 
попробовали бы навязать коммунизм или коллективизм крестьянам. 
Они подняли бы и вооружили против себя всю крестьянскую массу, 
и чтобы подавить крестьянский бунт, они принуждены были бы при-
бегнуть к громадной вооруженной силе, хорошо организованной, хо-
рошо дисциплинированной»11.

Он считал, что «буржуазные» и «доктринерские» революционеры 
органически не совместимы с бунтом, поэтому, например, у него вы-
звало удивление, что «доктринер», Дж. Мадзини называл среди своих 
предшественников подлинного «бунтовщика» Спартака: «Он ненави-
дит бунт, и, конечно, по недоразумению Спартак занял место среди 
святых в его раю» 12.

Другими известными противниками Бакунина были К. Маркс 
и немецкая социал-демократия, открытый конфликт с которыми на-
чался в 1872 г. В ходе спора Бакунин сказал, что все оппозиционное 
и революционное движение Германии XIX в. было недемократичным 
и потому противоположным принципу бунта. В «Государственности 
и анархии», вышедшей в свет в 1873 г., содержится, среди прочего, 
рассказ о «Гамбахском празднике». Этот митинг собрал в 1832 г. в не-
большой немецкой деревне Гамбах многих известных представителей 
либерального движения Германии того времени, а также 30 000 ро-

11 Бакунин М. А. Письма к французу // Бакунин М. А. Избранные сочинения: В 5 т. 
Т. 4. – Пг; М., 1920. С. 179.

12 Бакунин М. А. Послание моим итальянским друзьям // Бакунин М. А. Избранные 
сочинения: В 5 т. Т. 5. – Пг; М., 1921. С. 183.
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стых участников. Бакунин, как видно по многим деталям, заимствовал 
почти дословно рассказ о «празднике» из книги В. Мюллера «История 
новейшего времени», которой он вообще активно пользовался при на-
писании своей работы 13.

Мюллер представляет митинг в Гамбахе примером безответ-
ственности, – агрессивное поведение собравшихся и призывы свер-
гать силой оружия немецких государей стали поводом для волны ре-
акции в нескольких германских государствах. Мюллер иронизировал 
по поводу того, что, несмотря на воинственную риторику, присут-
ствовавшие были быстро разогнаны подоспевшим отрядом солдат 14. 
Бакунин также в целом негативно оценивал «праздник», но по другой 
причине. Он считал, что выступавшие на нем (как и все немецкие ли-
бералы и революционеры) обманывали народ пустой риторикой. Если 
историк не разделял собравшихся слушателей и их лидеров, обвиняя 
их в равной степени в неудаче политического движения в Германии, 
то Бакунин перекладывал всю тяжесть вины на лидеров. Простые 
люди, по его утверждению, действовали совершенно иначе, устроив 
после завершения бессмысленного митинга восстание, рассказ о ко-
тором Бакунин добавил к изложению Мюллера. Из примера общей 
безответственности «Гамбахский праздник» превратился в эпизод 
борьбы народа за свои интересы вопреки его лживым лидерам:

«Однако Гамбахский митинг не прошел совсем бесследно. 
Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. 
Вооружившись косами и вилами они пошли разрушать дворянские 
замки, таможни и присутственные места, предавая огню все бумаги, 
отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной 
свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начи-
наниям на всеобщее восстание германских крестьян в 1525 г.[,] страш-
но перепугал не только консерваторов, но даже либералов и самих 
немецких республиканцев, буржуазный либерализм которых никак 
не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но к общему 
удовольствию эта возобновленная попытка крестьянского восстания 
была подавлена баварскими войсками» 15.

13 Lehning A. Introduction // Archives Bakounine: vol. III, Michel Bakounine, 
Gosudarstvennost’ i Anarchija / Étatisme et Anarchie 1873. – Leiden, 1967. P. X.

14 Müller W. Geschichte der Neuesten Zeit 1816–1866: mit besonderer Berücksichtigung 
Deutschlands. – Stuttgart, 1867. S. 167–168.

15 Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Избранные сочине-
ния: В 5 т. Т. 1. – Пг., 1919. С. 227.
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Другой важной особенностью «бунта» в поздних произведениях 
Бакунина является его насильственность и радикальность. Можно за-
метить, что Бакунин особенно активно обращался к теме бунта в пе-
риоды острых конфликтов: во время студенческих волнений в России 
в 1869 г.,16 после кровавых событий Парижской коммуны 17. «Бунт» 
был маркером радикальной, сопряженной с насилием политики.

Наконец, третья важная особенность «бунта» состоит в его связи 
с историей. Хотя любое революционное движение декларирует раз-
рыв с предшествующим историческим периодом в качестве цели, 
революционеры все равно нуждаются в исторических прецедентах. 
Герои-революционеры прошлого являются образцами для подража-
ния, а ссылки на уже случавшиеся революции позволяют доказать 
их возможность или даже необходимость в настоящем и будущем. 
В Западной Европе существовала яркая революционная традиция, 
к которой Бакунин активно прибегал в своей пропаганде. Ситуация 
в России была гораздо более сложной: она во времена Бакунина, 
в отличие от западноевропейских государств, еще не пережила соб-
ственную революцию. Бакунину, старавшемуся обосновать возмож-
ность радикальной политики в России, приходилось сталкиваться 
с мнением, что в России революционная партия обречена на провал, 
потому что революция вообще невозможна из-за специфических по-
литических или социальных условий в стране. Поэтому Бакунин, 
говоря о России, активно ссылался на «бунт» как специфически рус-
скую форму революции, уже имевшую место ранее. История России, 
по мнению Бакунина, была полна бунтами народа против власти.

В доказательство Бакунин приводил примеры «Стеньки Разина, 
первого и самого страшного революционера в России» 18, восстания 
Емельяна Пугачева и даже Отечественной войны 1812 г., которую он 
трактовал как восстание русского народа против французской армии 
и, одновременно, против угнетающих его русских властей 19. Все эти 

16 Бакунин М. А. Несколько слов молодым братьям в России // Бакунин М. А. Из-
бранные труды. – М., 2010. С. 256–260.

17 Бакунин М. А. Кнуто-Германская империя и социальная революция // Баку-
нин М. А. Избранные сочинения: В 5 т. Т. 2. – Пг; М., 1919. С. 17–132.

18 Бакунин М. А. Федерализм, социализм, антитеологизм // Бакунин М. А. Избран-
ные сочинения: В 5 т. Т. 3. – Пг; М., 1920. С. 106.

19 Бакунин М. А. Защитительная записка М. Бакунина от декабря 1849 – апреля  
1850 // Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828–1876: В 4 т. Т. 4. – М., 
1935. С. 39.
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движения и события остались в прошлом; чтобы показать, что «бун-
тарство» русского народа все еще существует, Бакунин обратился 
к теме разбойничьего мира. Он был движущей силой многих бун-
тов прошлого и сохранил свой потенциал и в современной Бакунину 
России. Этой теме он посвятил брошюру «Постановка революционно-
го вопроса», выпущенную в 1869 г. во время пропагандистской кампа-
нии, организованной им совместно с С. Г. Нечаевым и Н. П. Огаревым. 
В то время, по выражению А. И. Герцена, Бакунин «пугачал и стра-
щал» 20 русскую аудиторию:

«Разбой одна из почетнейших форм русской народной жизни. 
Разбойник –  это герой, защитник, мститель народный; непримири-
мый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, 
установленного государством; боец на жизнь и на смерть против всей 
чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации… Кто не по-
нимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории» 21.

Бакунин представлял в своих многочисленных работах историю 
русского бунтующего народа, народа разбойников, нищих, казаков 
и восставших крепостных. Не все были согласны с предложенным 
им видением. Показательно письмо, неизвестный автор которого был, 
по-видимому, хорошо знаком с идеями Бакунина о бунте в истории 
России, а также настроениями части женевских эмигрантов, ожидав-
ших большого народного восстания в России. Письмо было написа-
но в августе 1869 г., тогда как восстание, связанное с окончательным 
размежеванием земли общин и помещиков, ожидались весной 1870 г. 
Анонимный оппонент Бакунина и его сторонников утверждал, что 
бунты в истории России были только анекдотичными и бесплодными 
эпизодами. Если Бакунин настаивал, что даже грабители и разбой-
ники руководствовались во время бунта не меркантильными, а поли-
тическими соображениями, то его противник, наоборот, считал, что 
в целом «народ», не только отдельные разбойники, стремился всегда 
исключительно к «низким» целям.

«Не правда ли, что восстание против властей есть самая торже-
ственная минута в жизни народа? Что же вы скажете о человеке, ко-

20 Герцен А. И. Письмо Н. А. Герцен // Герцен А. И. Полное собрание сочинений: 
В 30 т. Т. 30. Кн. 1. – М., 1964. С. 138.

21 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и междуна-
родное товарищество рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочине-
ний: в 50 т. Т. 18. – М.,1961. С. 393.
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торый в самую торжественную минуту своей жизни думает о том, 
как бы набить свои карманы, или как бы посильнее напиться? Вы 
скажете, что это скот, а не человек. … В "Древней Руси", написанной 
[И. А.] Худяковым, человеком, ушедшим на поселение в Сибирь, ко-
торого уже, конечно, нельзя заподозрить в клевете на русский народ, 
рассказываетcя вот что: в царствование Алексея Михайловича раз 
взбунтовался народ в Москве; бунт принял огромные размеры; в то же 
время в многих местах сделался пожар. Между тем разбили кабаки, 
и народ бросился к вину, перепился и позабыл и про Бунт и про пожар, 
так что его уняли без труда» 22.

Идеи анонимного критика так и не вышли за пределы частной 
переписки, тогда как совсем другая судьба ожидала понятие «бунт», 
которое в 1860-е –  1870 е гг. Бакунин развивал в своих работах. Оно 
приобрело определенную известность. Особенно тема бунта стала 
популярна в русской революционной среде начиная с 1870-х годов 23. 
Понятие «бунт» –  поначалу скромный и непритязательный двойник 
«революции» –  за несколько десятилетий пережило довольно слож-
ную эволюцию в текстах Бакунина, обогатившись новыми деталями 
и особенностями. В результате понятие «бунт», переосмысленное 
Бакуниным, шагнуло далеко за пределы его собственных работ.

Спасибо за внимание! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо. Вопросы? Замечания?α

Рябов П. В. Большое спасибо за выступление. Несомненно, категория 
бунта самая ключевая у Бакунина. Я хотел сказать два слова и задать 
два коротких вопроса. Мне кажется, что Бакунин использует слово 
«бунт» в двух смыслах. С одной стороны, это дискурс власти, когда 
мы говорим «не дай Бог видеть русский бунт –  бессмысленный и бес-
пощадный», бунт как неорганизованное, маленькое, плохое восстание. 
А с другой стороны, это более фундаментальное понятие. Бунт как 
нечто онтологическое, экзистенциальное, как основание революции. 
В этом смысле Штирнер говорил о бунте как об основании револю-
ции. Это были реплики, теперь вопросы.

22 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 410. Л. 3–3 об.
23 Кислицына И. Л. Бакунизм на юге России, 70-е годы XIX века. – Владивосток, 1992.
α Ввиду того, что доклад А. А. Ильина печатается по присланному позднее и частич-

но доработанному тексту, между печатаемым докладом и его обсуждением могут 
быть обнаружены некоторые «нестыковки», так как стенограмма обсуждения печа-
тается без какой-либо содержательной правки. – Ред.
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Первый вопрос: учитывая, что многие произведения Бакунина, 
особенно анархического периода, написаны не по-русски, то как тут 
быть с переводами? Ведь «бунт» –  очень русское слово. Я думаю, что 
на французском, на итальянском языках у него были другие слова. 
Поэтому сразу встает вопрос источников.

И второй вопрос: В связи с обыденным понятием бунта совершен-
но не была затронута тема и фигура благородного разбойника как пер-
сонификации бунта. Идеализация разбойника как человека из народа, 
стихийного бунтаря, на которого должны сделать ставку. Может быть, 
пару слов на эту тему.
Ильин А. А. Большое спасибо за вопросы. Они позволяют сказать 
о том, что я не успел или упустил во время подготовки. Во-первых, 
хотелось бы ответить ремаркой на Вашу ремарку по поводу дискурса 
власти. Бунт при взгляде сверху вниз, – что-то незаконное, то, что нуж-
но остановить, мятеж. На самом деле, изначально свой доклад я хотел 
построить именно на этом. Как Бакунин работает с этим совершенно 
недружелюбным контекстом. Когда ты пишешь «бунт», ты уже распи-
сываешься в своей неправоте. Как мне кажется, возможно, Бакунин эпа-
тировал публику, когда писал об этом. Так же как он много пишет о сво-
ем «сатанизме», когда он говорит о дьяволе в положительном ключе, 
что для христианской Европы того времени было довольно скандально.

По поводу Штирнера: я специально не стал затрагивать филосо-
фию, потому что я хотел бы показать именно контекст того времени, 
споры, которые шли. Конечно, Бакунин встроен в эту большую рафи-
нированную философскую традицию противопоставления бунта и ре-
волюции. Это Штирнер, «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса, 
в ХХ веке –  Камю или, например, Джорджо Агамбен, который ссыла-
ется на Штирнера и пишет о противопоставлении бунта и революции.

По поводу России и специфики бунта в России: опять же, я хо-
тел найти какой-то материал, но, к сожалению, не нашел ничего 
конкретного. Я думаю, что на русский контекст Бакунин особенно 
не реагировал. Единственный его текст, написанный по-русски, – 
«Государственность и анархия». Там он свободно пользуется, взаи-
мозаменяя, словами «бунт», «революция», «восстание» и так далее. 
Бакунин не думал о том, что бунт это что-то, что происходит именно 
в России, а заграницей, допустим, восстание. Кстати, есть такой важ-
ный момент в том, что отчасти это было так, потому что в русских 
уголовных законах была статья за бунт. Когда крестьяне восставали 
или декабристы выходили на площадь, их осуждали за бунт, а не за 
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восстание иди беспорядки или что-то другое. Поэтому в русском язы-
ке так и закрепилось –  в России бунты, заграницей что-то еще. Как 
я уже сказал, Бакунин был нечувствителен к этому контексту. Он пи-
сал как иностранец, его не интересовала местная специфика.

По-французски бунт –  «le révolte». Те цитаты, которые я приво-
дил, я часто поправлял по французскому оригиналу, потому что рус-
ские переводчики, чтобы разнообразить текст, часто переводили «le 
révolte» как смуту, беспорядок и так далее.

Никакого специального материала по поводу благородного раз-
бойника я, к сожалению, не находил.
Фетисов Ю. В. Большое спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, в от-
ношении контрреволюционных бунтов, таких как Вандея во Франции, 
Большой разбой в Италии как реакция на Рисорджименто, каково от-
ношение Бакунина к таким проявлениям, находящимся не в русле ре-
волюции а поперек?
Ильин А. А. Тут есть несколько примеров. Первый –  это французская 
революции и Вандея. Во многом разделяя позиции Прудона, Бакунин 
очень негативно оценивает якобинцев и симпатизирует тем, кто был 
против них. И даже о Вандейском восстании, о роялистском восста-
нии он отзывается довольно хорошо. Тут я отсылаю к тексту «Письма 
к французу». По поводу других мне сложно сказать. Но есть еще при-
мер, который был ударом для революционеров-демократов XIX века, 
это победа Наполеона III на выборах. То есть мы поверили в народ, 
мы дали ему избирательные права, а он выбрал тирана, который эти 
права у них отобрал. Это была такая дилемма и скользкий момент для 
радикалов того времени. Бакунин тут ничего не изобретает, он просто 
говорит, что их одурманили, и все, что идет против революции, про-
тив истории –  это ошибка, неточность, которую мы исправим.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Нет? Спасибо! (Аплодисменты.) А сей-
час –  перерыв, очень жесткий по времени, но не маленький, – пол-
часа, чтобы вы могли сходить в музей Бакуниных. Если народ не хо-
чет в музей, мы продолжим работу. (Смех.) Сейчас –  без пятнадцати 
одиннадцать. В пятнадцать минут двенадцатого мы продолжим, без 
всяких откладываний.

Сидоров И. С. Продолжаем. Слово предоставляется Вадиму Валерье-
вичу Дамье для презентации ещё нескольких книг.
Дамье В. В. Одну книгу должен был представлять отсутствующий 
здесь, к сожалению, по объективным причинам Дмитрий Рублев. 
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И за него это некоторым образом делаю я. У меня этой книги с собой 
нет, поэтому придется ограничиться просто информацией. Наконец, 
вышла на русском языке классическая книга об анархо-коммунисти-
ческой теории, собственно, классика анархо-коммунизма. Это– книга 
Александра Беркмана «Азбука анархизма». Она была издана в том же 
самом издательстве «URSS», в котором уже было издано достаточ-
но большое количество книг по анархизму, как вы, возможно, знаете, 
как классических, так и современных. Это –  первый перевод рабо-
ты Беркмана на русский язык. Правда, хочу сразу оговориться. Дело 
в том, что изначально эта книга существовала в двух вариантах –  бо-
лее кратком и более подробном. Это –  два самостоятельных издания. 
Нельзя считать, что сокращенный вариант –  это подробный вариант, 
из которого кто-то что-то произвольно выдрал. Сначала был издан 
короткий вариант, потом –  длинный. Переиздания осуществлялись 
по короткому варианту. Несколько лет назад в Испании и Англии 
издали опять длинный вариант. Так или иначе, что попало в руки –  
по тому и издали, тем более, что нужно было это делать достаточно 
быстро. Краткий вариант был практически переведен, поэтому реши-
ли издать его.

Многие исследователи, в том числе исследователи теории анар-
хизма, считают эту книгу, пожалуй, лучшим изложением анар-
хо-коммунистических взглядов на английском языке. Беркман ее 
писал на идиш и на английском в 1927 году по просьбе Анархо-
коммунистического Альянса Нью-Йорка как изложение анархо-ком-
мунистической доктрины. Сейчас эта книга появилась на русском 
языке. Купить ее можно всюду, где продаются книги издательства 
«URSS», или в самой редакции.
Рябов П. В. Можно маленький уточняющий вопрос –  это перевод 
Ваш и Дмитрия Рублева?
Дамье В. В. Значительно интереснее. В изданную книгу включе-
ны «Азбука анархизма» Беркмана и достаточно крупная его статья 
о Кронштадте. Дмитрий переводил статью, а я переводил собственно 
«Азбуку анархизма». С английского.

Теперь хочу анонсировать две книги, которые должны вый-
ти в этом году и будут посвящены как раз тематике 80-й годовщи-
ны Испанской революции. Во –  первых, это –  материалы Круглого 
Стола, который прошел в прошлом году в Библиотеке Достоевского 
и был посвящен нерешенным проблемам Испанской гражданской во-
йны. В этот сборник включены, среди прочего, статьи вашего покор-
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ного слуги, Андрея Федорова, Юрия Фетисова, Шубина, материалы 
по культуре, возможно, какие-то приложения. Это издание мы ждем.

Вторая книга –  это материалы Чтений по той же самой теме, 
которые прошли в мае в Центре социально-политической истории 
Исторической библиотеки. Это –  тоже сборник материалов, посвя-
щенный Испанской гражданской войне. Достаточно широкая про-
блематика, не только анархизм. Материалы по русской эмиграции, ее 
участию в войне.

Первый сборник выходит в издательстве «URSS», второй издает 
сама библиотека.

Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Продолжаем. Слово для сле-
дующего доклада предоставляется Яну Львовичу Прусскому. Не зря 
перед этим рассказывалось о книге Беркмана, так как доклад Яна 
Львовича посвящен взаимоотношениям Беркмана и П. А. Кропоткина 
и приурочен к 95-летию со дня смерти Кропоткина и 80-летию со дня 
смерти Беркмана.

Прусский Я. Л.
«Старые товарищи»: П. А. Кропоткин и А. О. Беркман
В этом году исполняется 95 лет со дня смерти П. А. Кропоткина 

(1842–1921) и 80 –  Александра Беркмана (1870–1936).
Кропоткин долгие годы был лично знаком со многими известны-

ми анархистами конца XIX –  начала XX вв., неоднократно встречал-
ся с ними, состоял в длительной переписке. Сказать это на основа-
нии имеющихся документов о нём и Беркмане невозможно. Однако 
по тону единственного известного мне письма Петра Алексеевича 
Александру 1 (c пометкой «личное, не для печати») и по воспомина-
ниям Беркмана о Кропоткине ясно, что они были товарищами.

Исходя из содержания письма видно, что Кропоткин переписы-
вался с Беркманом. К сожалению, сохранились ли эти письма, место 
их нахождения и содержание неизвестно. Правда, по словам самого 
Кропоткина, он не хранил письма некоторых корреспондентов из со-
ображений конспирации.

1 Письмо П. А. Кропоткина А. Беркману, Виола, Мьюзвел Хилл Роуд, Лондон, Н. 
20 ноября 1908 г. – Международный Институт Социальной Истории, Амстердам. 
Фонд Кропоткина. Раздел «Письма». С. 1–11 (факсимиле). Расшифровка и пере-
вод А. В. Бирюкова.
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В упомянутом же письме Пётр Алексеевич развёрнуто отвечает 
на важнейший вопрос: «Где наше место в будущей борьбе? Личный ге-
роизм в любом количестве. Христианские святые могли бы позавидо-
вать –  настолько он велик и широко распространён. Но где связь между 
героем и массами? Герой большей частью не знаком с ними, – они плохо 
понимают его, а городской герой совсем не знает сельских масс, от ко-
торых он уходит к парламентским агитаторам, усыпляющим его с по-
мощью думского опиума» 2. («Думский опиум» –  хорошее выражение, 
в очередной раз показывающее прозорливость Петра Алексеевича). 
Видимо, слабая связь и недопонимание между лидерами анархизма 
и массами и сегодня мешают развитию либертарного движения.

2 Там же.

Прусский Ян  Львович

…одна его фраза объясняет Беркману многое: «Они показали, – сказал Кропоткин 
о большевиках, – какой революция не должна быть».

Кропоткин… считает, что любая политическая партия может 
восторжествовать временно, но народные массы сплотятся против зла 
и диктатуры большевистской тирании,… придут к осознанию того, что 
никакой партии или правительственной клике в будущем не будет разрешено 
монополизировать революцию.
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Зная, как по-разному называл Кропоткин своих корреспондентов, 
понятно, что обращение «дорогой старина Беркман» 3 –  к близко-
му человеку. Тем более, что Александру тогда было 38 лет, а Петру 
Алексеевичу –  66. Так же, как воспоминания Беркмана о «старине 
Петре» подчёркивают их дружбу 4.

Можно предположить, что сначала это было детское обожание 
Александром героя, сбежавшего от царского суда, тем более, что одну 
из важных ролей в удачном побеге сыграл удалой кучер, умчавший 
на призовом рысаке Варваре узника из Николаевского военного го-
спиталя –  любимый дядя Саши, брат матери, позже один из руково-
дителей эсеров Марк Натансон, близкий Кропоткину всю его жизнь.

Что же связывало Кропоткина и Беркмана впоследствии? «Это 
был примерно 1890 год, – пишет Александр, – анархическое движение 
в Америке было ещё в зачаточном состоянии. Мы были всего лишь 
горсткой молодых мужчин и женщин <…> распространяющих новую 
веру среди населения гетто Нью-Йорка» 5. Новую анархическую веру 
распространяли, в частности, и те евреи, которые бежали из России 
в Англию от погромов, поощряемых Александром III и властями 
на местах, а затем перебрались в Америку. Внушил её многим из этих 
обездоленных людей Кропоткин в лондонском гетто.

«Существовало множество трудных вопросов и запутан-
ных проблем, которые мы сами не могли решить, – продолжает 
Беркман. – Мы жаждали, чтобы наш великий учитель Кропоткин 
посетил нас <…> чтобы он мог прояснить многие сложные момен-
ты» 6. И далее: «Мы решили сократить наши расходы до минимума 
<…> и пожертвовать наши сбережения с просьбой провести курс 
лекций в Америке» 7.

Отрицательный ответ Кропоткина показался сначала шокирую-
щим. Своих средств для поездки в Америку у него тогда не хватало, 
но и деньги движения он не мог себе позволить использовать даже 
для такой цели. «Его дело, однако, я считал исключительным, – пи-
шет Беркман. – Но его мотивы воплощали для меня мужчину и вели-
чие его характера. Я представлял его своим идеалом революционера 

3 Там же.
4 Беркман А. Воспоминания о П. А. Кропоткине // Фрайе арбетер штиме (Нью-

Йорк). 03.03.1922. Перевод И. Я. Прусской.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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и анархиста» 8. По словам близкой подруги Беркмана, анархистки 
Эммы Гольдман 9, Александр и сам недоедал, но отдавал сэконом-
ленные деньги на нужды анархизма.

Однако Кропоткин очень хочет увидеться с Беркманом. В 1895 г. 
Александр, отбывающий тюремное заключение в Западной тюрьме 
в Пенсильвании, узнаёт, что Пётр Алексеевич приедет на научный 
конгресс в Канаду, но перед этим надеется его посетить. Он считает 
дни в ожидании этого события.

«Вместо того, чтобы вызвать меня для встречи с моим дорогим 
другом, мне было приказано пойти в кабинет надзирателя. Он дер-
жал в руке письмо… На конверте после моего имени Кропоткин пи-
сал "политический заключённый". Надзиратель был в ярости. "У нас 
нет политических заключённых в нашей свободной стране, – кричал 
он. – А потом разорвал конверт на куски. Далее последовал горячий 
аргумент на тему американской свободы, в ходе которого я назвал 
надзирателя лжецом. В результате вместо встречи с Петром я был 
приговорён к семи дням в темнице, которая была 2 фута на 4, совсем 
тёмной и 15 футов под землёй» 10.

После этого Кропоткин неоднократно бывает в Америке, 
но Александр долгие годы проводит в тюрьме без права посещений. 
«Четверть века прошло, прежде чем я смог взять за руку моего старого 
товарища. Именно в России в марте 1920 г. я впервые встретил Петра. 
Он жил в Дмитрове» 11.

Зимой 1919 г. А. Беркман вместе с Эммой Гольдман и другими «ра-
дикалами» депортированы из США в Россию. Сначала из Петрограда 
из-за проблем с поездами Беркман попасть в Дмитров не может. 
Однако уже в Москве он узнаёт, что российское правительство при-
няло меры, чтобы Джорж Лэнсбери, редактор пролетарского листка 
«Дейли Херальд», посетил Кропоткина в Дмитрове, и пользуется этой 
возможностью вместе с Эммой Гольдман и Александром Шапиро 12.

«Каждый раз, когда Кропоткин входил в комнату, казалось, что он 
освещает её своим присутствием. Он выглядел идеалистом. Однако, 

8 Там же.
9 Эмма Гольдман (1869–1940) –  известная анархистка, феминистка.
10 Беркман А. Воспоминания о П. А. Кропоткине…
11 Там же.
12 Александр Шапиро (1890–1942) –  руководитель московского анархистского из-

дательства «Голос труда», покинул Россию в 1921 г. вместе с А. Беркманом 
и Э. Гольдман.
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я был шокирован при виде его истощения и слабости» 13. Беркман 
вспоминает о недостатке продуктов, дров, но особенно тяжело пере-
носит Пётр Алексеевич отсутствие керосина, которое не позволяет 
ему работать в тёмное время суток. Зажечь больше, чем одну лампу 
в доме, считается роскошью. Хотя Дмитров находится совсем неда-
леко от Москвы, Беркман поражён отсутствием интеллектуального 
общения, от которого страдает Кропоткин. Друзья редко посещают 
его (поезд идёт от Москвы 4–5 часов), новости западного мира дохо-
дят долго, научные издания часто недосягаемы. Да и оборонческая по-
зиция Кропоткина в войне, противоположная мнению большинства 
анархистов, тоже не способствует его общению с ними.

Александр хочет узнать мнение Петра Алексеевича о ситуации 
в России, но понимает, что он предпочитает не говорить об этом в при-
сутствии англичан. Однако одна его фраза объясняет Беркману многое: 
«Они показали, – сказал Кропоткин о большевиках, – какой револю-
ция не должна быть» 14. Подробно об отношении Кропоткина к боль-
шевизму Александр напишет в статье, опубликованной во «Фрайе ар-
бетер штиме» 3 марта 1922 г. и частично вошедшей в Кропоткинский 
сборник, изданный в Буэнос-Айресе в 1947 г.

Беркман хочет понять, почему Пётр Алексеевич не участвует 
в развитии экономического потенциала России, и прежде всего узнать 
его позитивные идеи о развитии революции. Вечер проходит в разго-
ворах о положении на фронте, о блокаде союзников, об отсутствии ле-
карств, продовольствия и распространении болезней. По словам Петра 
Алексеевича, продуктами ему помогает Махно. Кропоткин выглядит 
усталым и, чтобы не слишком его утомлять, гости уезжают рано.

Через несколько месяцев Беркман снова навещает «старого това-
рища». Стоит лето 1920 г., Кропоткин выглядит моложе и полон юно-
шеского задора. Без посторонних они свободно говорят о российских 
новостях, отношении Кропоткина к ним и перспективах на будущее. 
Он снова –  «добродушный старина Пётр с прекрасным чувством юмо-
ра, наблюдательностью и самый щедрый человек в мире» 15.

Сначала Кропоткин упрекает Беркмана за его отношение к войне, 
но затем меняет тему на менее острую. Основной предмет обсужде-
ния –  Россия. По словам Петра Алексеевича, условия жизни ужасные, 

13 Беркман А. Воспоминания о П. А. Кропоткине…
14 Там же.
15 Там же.
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а диктатура –  величайшее преступление большевиков. Тем не менее, 
Кропоткин не видит причин терять веру. Он считает, что любая по-
литическая партия может восторжествовать временно, но народные 
массы сплотятся против зла и диктатуры большевистской тирании. 
Современная русская жизнь навязана правящим классом. Действия 
маленькой политической партии основаны на ложных теориях, на-
сильственных методах, боязни ошибок и общей неэффективности. 
Она подавляет выражение воли и народную инициативу, которая 
сама способна восстановить экономику страны. Глупое поведение 
союзных держав, блокада и нападение интервентов помогают боль-
шевикам укреплять свою власть. Однако массы придут к осознанию 
того, что никакой партии или правительственной клике в будущем 
не будет разрешено монополизировать революцию. Такие попытки 
приведут к её гибели.

Беркман с Кропоткиным обсуждают и другие стороны револю-
ции. Пётр Алексеевич говорит, что первая и важнейшая необходи-
мость революции –  организация экономической жизни как основы её 
существования и развития. Эту мысль он подчёркивает особо для ру-
ководства в борьбе мирового пролетариата.

Визиты Беркмана к Кропоткину для Александра –  удовольствия 
интеллектуальное и духовное. Он уезжает на Украину в длительную по-
ездку от Петроградского музея революции, но надеется ещё не раз уви-
деть своего храброго учителя, человека замечательного ума и сердца.

Однако, этого не случилось. 8 февраля 1921 г. Петра Алексеевича 
не стало.

13 февраля на Новодевичьем кладбище проходят похороны 
Кропоткина. Беркман выбран одним из выступающих на них, но пере-
даёт слово «г-ну Павлову, т. к. я думал, что его группа рабочих должна 
была присутствовать. Поскольку ограничивалось число выступавших, 
надо было уменьшить их число. Эмма говорит на английском, добав-
ляет несколько русских слов. Это была критика позиции Кропоткина 
по отношению к войне и его молчания в последние три года. За отно-
шение к войне Петра Алексеевича критиковал и Арон Барон 16. Любая 
критика была не к месту» 17.

Накануне, когда тело перевозили, пели на «радость» чекистам, 
анархо-большевикам и лидерам РКП(б) и в Дмитрове, и в Москве:

16 Арон Барон –  член харьковской организации анархистов «Набат».
17 Беркман А. Воспоминания о П. А. Кропоткине…
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Наш Ленин испугался,
Издал манифест:
Мертвым все почести,
Живых под арест…

И ещё

Нас давит, товарищи, власть коммунистов.
Чекист –  враг, царящий повсюду… 18

Террор и диктатура власти большевиков вынуждают в декабре 
1921 г. А. Беркмана вместе с Э. Гольдман и Александром Шапиро на-
всегда покинуть Россию.

Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Вопросы?
Рябов П. В. Ян Львович, спасибо за интересный доклад. У меня два 
вопроса. Во-первых, назовите, пожалуйста, дату того единственного 
письма, которое сохранилось. 1902–1903 год, получается? Вы сказали, 
что Петру Алексеевичу 60 лет, а Беркману 38 лет. Получается, 1902 год.
Прусский Я. Л. Письмо Кропоткина Беркману из Лондона датирова-
но 20 ноября 1908 года.
Рябов П. В. Спасибо. Второй вопрос. Вы упомянули критику Эммы 
Гольдман и Арона Барона оборончества Кропоткина. А вот все-таки 
в личных беседах Александра и Петра Алексеевича в Дмитрове эта 
тема поднималась, что-то известно? Первая мировая война уже от-
гремела, но все равно это слишком важный вопрос. Да, Беркман был 
убежденным интернационалистом, во многом из-за этого он был вы-
слан из Америки. А Кропоткин до конца оставался врагом Германского 
империализма и считал, что это худшее зло. Спорили ли они об этом?
Прусский Я. Л. Я уже вскользь сказал, что при одной из встреч 
Кропоткин поднял эту тему. Но, видимо, поняв, что она не вызыва-
ет большого энтузиазма у Беркмана, он сменил тему, и больше они 
об этом не говорили.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо! (Аплодисменты.) 
Продолжим кропоткинскую тему, и сейчас Андрей Викторович 
Бирюков сделает доклад с названием, звучащим не очень привычно. 
Если мы знаем такое словосочетание: «Кропоткин –  князь-анархист», 
то сейчас –  «Кропоткин –  землевладелец».

18 Там же.



 Бирюков А. В.
П. А. Кропоткин –  землевладелец
В начале сентября 1871 г., когда П. А. Кропоткин неспешно продви-

гался вдоль линии железной дороги в Финляндии, изучая отложения 
древних ледников, он получил от брата письмо, извещавшее, что их 
отец находится при смерти. Зная натянутые отношения обоих братьев 
с отцом, мы не должны удивляться некоторому цинизму ответа Петра: 
«К отцу, конечно, незачем ехать, особенно когда не зовут. Если бы он 
и звал, то лучше отговориться. Он особенно рад не будет моему присут-
ствию, которое будет напоминать ему, что я приехал к умирающему; 
а мне хотелось бы заняться железной дорогою. Карта железной дороги 
(если только хватит денег) все-таки будет какой-нибудь существенный 
видимый результат, тем более, что моей теории озовα еще осталось 
кое-что разъяснить (я всё пишу тебе про озы; если хочешь знать, в чем 
дело, то можешь пробежать начало письма из Куопио, которое теперь 
печатается); попадаются некоторые новые факты. Итак, бросать иссле-
дования железной дороги, чтобы ехать к отцу и, может быть, даже вер-

Бирюков Андрей Викторович 

В письмах брату 
Кропоткин выглядит 
либеральным 
помещиком, приехавшим 
в поместье улаживать 
свои дела. Трудно 
поверить, что 
всего через полгода 
он отправится 
в Швейцарию изучать 
революционную 
литературу и вступит 
в Интернационал.
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нуться, не увидав его, не стоит. Он так долго тянет со своей болезнью, 
что этот фазис вероятно не последний» 1.

Впрочем, через несколько дней холодная осенняя погода и некста-
ти закончившиеся деньги заставили досрочно завершить научные ис-
следования. И тут пришла весть о смерти отца. «Когда меня вызвали 
по телеграфу из Финляндии, я поспешил в Москву, – вспоминал впо-
следствии Кропоткин, – но приехал уже к отпеванию –  в той самой 
красной церкви Иоанна Предтечи в Старо-Конюшенном переулке, 
в которой крестили отца и отпевали бабушку» 2.

После похорон Александр вернулся в Петербург, а Петр занял-
ся делами наследства и в конце сентября выехал в село Петровское 
Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, где находилось по-
местье, доставшееся братьям при разделе наследства отца. Еще 
из Москвы, затем с дороги и из Петровского он слал брату подробные 
письма 3, которые служат основным источником информации о том, 
что именно им досталось.

Как ни странно, точного количества доставшейся земли бра-
тья вначале и сами не знали. Цифры, фигурирующие в письмах 
из Москвы, сильно разнятся одна от другой и значительно отличаются 
от той, которую П. А. Кропоткину удалось установить только на ме-
сте, в Петровском. Предвидя сложности с определением унаследо-
ванной земли, Кропоткин взял напрокат в одном из московских мага-
зинов, торгующих инструментами, астролябию. Впрочем, никакими 
промерами на месте заниматься не пришлось из-за сильной простуды 
и кашля, начавшихся еще в Финляндии.

Причина неопределенности с количеством земли объясняется тем, 
что отец в последние годы распродавал землю 4 и сильно запутал дела; 

α Озы – следы материкового оледенения, сохранившиеся гребнеобразные формы 
отложений водных потоков. – Ред.

1 Кропоткины П. и А. Переписка. – М.; Л.: Academia, 1933. Т. 2. С. 254–255. Все цити-
руемые и упоминаемые в тексте доклада письма можно найти в интернете по адре-
су: http://oldcancer.narod.ru/nonfiction/PAK-Letters-adr.htm#KropotAA и далее.

2 Кропоткин П. А. Записки революционера. – М.: Московский рабочий, 1988. 
С. 257.

3 ОР РГБ. Ф. 410. Карт. 12. Ед. хр. 54. Л. 20–48 об.
4 Согласно трудам Редакционных комиссий, изучавших помещичье и крестьян-

ское землевладение накануне крестьянской реформы, в 1860 г. у А. П. Кропот-
кина в Петровском было 1406 десятин земли, в том числе 74 десятины неудобий 
(см.: Приложения к трудам Редакционных Комиссий, для составления положений 
о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих 
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к тому же несколько сделок было совершено в долг и без надлежащего 
оформления купчих. Петру пришлось обращаться к уездному предво-
дителю дворянства А. А. Свечину, служившему, по-видимому, пору-
чителем при сделках, совершавшихся заочно, и даже расспрашивать 
покупателей –  бывших крепостных отца и священника соседнего села. 
В письмах П. А. Кропоткина несколько раз упоминается, что в 1865 г. 
в Петровском было 1208 десятин; от этой величины, вычитая разме-
ры продаж последних лет, ему удалось установить, что в 1871 г. земли 
оставалось 766 десятин. Наличную землю предстояло сдать крестья-
нам в аренду. Размеры дохода П. А. Кропоткин еще в Москве оценил 
на глазок в 4000 руб. в год –  и, как это ни странно, почти не ошибся.

Бóльшую часть земли удалось сдать по 6 руб. 25 коп. за десятину 
в год; эту сделку сам П. А. Кропоткин оценивал как выгодную, так как, 
по его словам, цена земли в это время падала. Несколько неудобных 
участков пришлось сдать по 6 и даже по 4 руб. за десятину. Наконец, 
огромный овраг (около 50 десятин) был сдан за 140 руб. на 3 года, 
с тем, чтобы на следующее лето весь он был распахан, в 1873 г. засеян 
бахчами, а в 1874 г. – просом. «Не только прочие, но и я сам дивлюсь 
этой сдаче, – писал П. Кропоткин брату, – пахать горы, глину и проч. 
дорого, а гладкого дна немного. Через 3 года эта земля будет сдавать-
ся –  хоть за 5 р., и то ее стоимость утроится» 5.

П. А. Кропоткину пришлось не только разбираться с условиями про-
даж, которые совершил отец, требовать деньги с должников (напомню: 
часть сделок была совершена отцом в долг), вести переговоры с крестья-
нами, свидетельствовать акты аренды в волостном правлении, но и при-
нимать решения по сделкам отца, которые противоречили его внутрен-
ним убеждениям. Наиболее яркий случай заключался в следующем.

А. П. Кропоткин сдал в аренду часть своей земли, 170 десятин, двум 
крестьянам за очень низкую плату –  3 руб. 75 коп. за десятину в год. 
Затем 40 десятин из этих сданных в аренду он продал другому крестья-
нину. Покупателю условия аренды были крайне невыгодны, и отец, 
чтобы удовлетворить всех, пообещал арендаторам другие 40 десятин 
на тех же льготных условиях, однако выполнить свое обещание не успел.

Прося брата выяснить юридическую правомерность такого обе-
щания, Петр разбирает нравственную сторону дела. Богатые аренда-

имениях. – СПб., 1860. Т. III: Извлечения из описаний имений, по Великороссий-
ским губерниям. С. 14–15).

5 ОР РГБ. Ф. 410. Карт. 12. Ед. хр. 54. Л. 46–47 об.
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торы и так имеют льготу на оставшихся им 130 десятинах. Покупателя 
тоже жалеть нечего –  богатый мужик, уже ранее покупавший у отца 
по дешевке землю и наживающийся на этом. «Вывод. Обществу кре-
стьян гораздо нужнее эти 40 десятин, чем съемщикам» 6. Заметим, 
кстати, что отказывая богачу и сдав землю обществу, владельцы полу-
чили выгоду, равную (6,25–3,75)×40=100 руб. в год, хотя, разумеется, 
не преследовали такой цели.

Мы привели лишь самое сжатое резюме писем П. А. Кропоткина 
из Петровского, наполненных хозяйственными соображениями, та-
блицами, схемами, планами и чертежами, свидетельствующими, что 
автор писем хотя и не имел опыта сельского хозяина, всё же проявил 
некоторую сноровку как землевладелец.

Уже в первом письме из Петровского, описав дорогу от станции 
до имения и первую встречу с крестьянами, Кропоткин резюмировал: 
«Такова внешность. Теперь положение дел» 7. Нам же интереснее 
проанализировать «внешность», т. е. впечатления от людей и природы, 
окружавших его в новоприобретенном поместье.

Во-первых, из писем совершенно ясно, что ни Петр, ни Александр 
никогда раньше в Петровском не были. Все описания в письме, напи-
санном на станции Бурнак, где Петру пришлось заночевать, и в пер-
вом письме из Петровского дышат удивлением от увиденного: и почти 
безлесная степь, и чернота полей и дорог, и невылазная грязь деревен-
ских улиц –  всё ему интересно и непривычно.

«Кругом необозримая желтая степь, – пишет он, – изредка вид-
неется деревня с несчетным числом ветряных мельниц, при каждом 
доме мельница.

Впечатление не вполне новое, ты видел такие степи по Иркутской 
губернии, здесь только прибавить надо большую дорогу с низкими 
ветлами –  широкую, абсолютно ровную ленту. Леса давно уже не было 
видно» 8. «Кругом всё гладко, ровно; далеко, верст за 6–7 видны 
села –  церковь и скирды. Есть лесочек, очень порядочный дубнячок, 
от Вязовой до Бурнака; у Туголукова (оно пониже лежит) сады с хоро-
шими яблоками. Потом дорога в гору, т. е., конечно, по очень полого-
му подъему на ровную округлую возвышенность; на ней Петровское. 
Прежде всего бросается в глаза дом на открытом месте, у буерака, ко-

6 Там же. Л. 33 об.
7 Там же. Л. 29 об.
8 Там же. Л. 24.
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торый каждогодно размывается. Домик издали очень мил, – желтый, 
с зеленою крышею, с балкончиком» 9. Чернота земли не раз еще упо-
минается в письмах: «Когда я возвращался от мирового, темнота за-
стала нас уже верстах в 4 от села. Пашни черные и дорога черная, под-
сохла. Ничего не видно, только изредка лужа на дороге отсвечивает… 
Так темно, что нужно было пешью искать ворота –  так не видно» 10.

Даже крестьяне, такие же, казалось бы, великорусские мужи-
ки, какие окружали его в Никольском, где он проводил лето в дет-
стве и где совсем недавно занимался геологическими изысканиями, 
порой сильно удивляют Кропоткина. В первый же день по приезде 
«пришли крестьяне, от общества, каждый с приношением, арбуз, ку-
рица, утка, петушок и т. д., и т. д. С моей стороны потчеванье водкой, – 
больше половины вовсе не пьет, меня удивило это, по сравнению 
с Никольским» 11. Вообще нравы в Тамбовской губернии, как ока-
залось, сильно отличались от тех, что господствовали в Калужской. 
Во время поездки к мировому посреднику телега, на которой путе-
шествовал Кропоткин, застряла прямо у въезда в деревню. Собрались 
мужики, показали другую дорогу, но телега увязла и тут. «Интереснее 
всего то, – пишет Кропоткин, – что один мужик говорит: я было хотел 
шепнуть –  не езди, да думаю –  старшина; ну, думаю, ничто, пускай его 
въедет в грязь». «Впрочем, – продолжает наш землевладелец, – здесь 
народ хороший, – немедленно собрались, помогли, духом запрягли но-
вых лошадей и т. д. Все крестьяне говорят друг другу, коли незнакомы, 
вы; мои возницы, обыкновенно, когда зовут кого-нибудь, чтобы спро-
сить дорогу, кричат: “дядя, пожалуйте сюда!”» 12.

Не лишена интереса характеристика местного священника: 
«молодой человек, не глупый; к сожалению, мало знает и мало чи-
тал». Священник открыл в Петровском школу, но вскоре закрыл ее. 
Незадолго перед приездом Кропоткина школа была вновь открыта. 
«Земство дает 120 р., общество –  помещение в церковной сторожке. 
Учитель наемный, старательный, но учит буки-рцы-аз-бра, и ученье 
пойдет тихо. Школа открыта 2 недели тому назад, учатся 13 мальчи-
ков, налицо 6 азбук. Я, конечно, обещал ребятам выслать книг» 13.

9 Там же. Л. 27.
10 Там же. Л. 37 об.
11 Там же. Л. 29–29 об.
12 Там же. Л. 38 об. – 39.
13 Там же. Л. 28 об. – 29.
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Этот рассказ находится в глубоком противоречии с теми строками 
«Записок революционера», где Кропоткин рассказывает о визите седо-
го священника, который пришел к нему вместе с двумя влиятельными 
раскольничьими наставниками и стал предлагать заняться пропове-
дью революционных идей под видом евангельских, а Кропоткин ре-
шительно отказался от такой идеологической мимикрии 14. Из текста 
мемуаров как будто следует, что этот разговор состоялся уже во время 
первого приезда в Петровское, но возможно, что речь идет о 1872 или 
1873 г. Но так или иначе, в письмах брату П. А. Кропоткин выглядит ли-
беральным помещиком, приехавшим в поместье улаживать свои дела. 
Трудно поверить, что всего через полгода он отправится в Швейцарию 
изучать революционную литературу и вступит в Интернационал.

Но пока, покончив со сдачей земли в аренду («надоело порядком», – 
писал он в предпоследнем письме из Петровского), П. А. Кропоткин 
уехал в Петербург, где его ждали дела в Русском Географическом об-
ществе. Из Петербурга, как уже было сказано, он дважды приезжал 
в Петровское за «оброком» –  этот дореформенный термин изредка по-
падается в письмах, обозначая арендную плату. О его поездках и де-
лах, связанных с имением, можно судить по тетради «Приход и расход 
и документы по с. Петровскому с 25 сентября 1871 г.» 15. Из запи-
сей в тетради видно, что в 1872 г. братья получили дохода с имения 
6197 руб. 25 коп., а общие расходы (налоги, плата служащим и др.) со-
ставили 2251 руб. 55 коп., так что чистого дохода каждому из братьев 
приходилось 1972 руб. 85 коп.; в 1873 г. соответствующие цифры со-
ставили 4641 руб. 67 коп., 1104 руб. 60 коп. и 1768 руб. 53 коп. Весной 
1874 г. П. А. Кропоткина арестовали, и о приходах и расходах последу-
ющих лет мы ничего не знаем.

Много это или мало –  1800–2000 руб. на брата в год? Разбогатели ли 
они, получив наследство от отца? Трудно об этом судить, в России 
того времени были люди и много беднее, и много богаче. Но когда 
читаешь кропоткинские письма осени 1871 г., в голову приходит одно 
сравнение, о котором нельзя не сказать несколько слов.

В том самом 1871 г. профессор Петербургского сельскохозяйствен-
ного института Александр Николаевич Энгельгардт за участие в сту-
денческих сходках и за то, что внушал своим воспитанникам «безнрав-
ственность и демократические идеи (!)», был выслан из Петербурга 

14 Кропоткин П. А. Записки революционера… С. 295.
15 ГАРФ. Ф. 112. Оп. 2.2. Ед. хр. 1236.
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с воспрещением проживать в университетских городах. Вынужденный 
поселиться в недавно унаследованном (!) имении Батищево Смоленской 
губернии, он занялся хозяйством, так как иных источников дохода 
у него просто не было. Имение было небольшое и очень запущенное –  
всей земли 450 хозяйственных десятин (т. е. 600 казенных), из них под 
пашней только 66 (или 100 казенных), остальное –  луга, леса и пустоши, 
зараставшие постепенно густым кустарником, а кое-где и настоящим 
березовым леском 16. Иными словами, земли было несколько больше, 
чем приходилось на каждого из братьев Кропоткиных в Петровском, 
но толку от этой земли было мало, да к тому же тощая смоленская зем-
ля –  это не тамбовский чернозем, который не пустовал уже потому, 
что хорошо родил. Энгельгардт рьяно занялся хозяйством, и имение 
стало поправляться. Он нигде не пишет об общей доходности имения, 
но с радостным удивлением сообщает, что десятина льна, который он 
начал сеять первым в округе, давала ему чистого дохода 50 рублей. Это 
не 6 рублей 25 копеек кропоткинских доходов!

Но и эти деньги, конечно, были очень кстати. На этот счет име-
ется вполне беспристрастное свидетельство. Секретарь Русского 
Географического общества Ф. Р. Остен-Сакен писал 18 октя-
бря 1871 г. Н. Н. Миклухо-Маклаю –  не куда-нибудь, а в Новую 
Гвинею: «Кропоткин совершил это лето геологическое путешествие 
по Финляндии и Швеции; в настоящее время он в Москве по делам 
наследства. Мне приятно было узнать на днях, что он приобретает 
1200 р. годового дохода, для него, привыкшего бороться с нуждою, 
огромное состояние» 17.

Скажем вкратце о дальнейшей судьбе имения. После ареста 
Петра и последовавшей через несколько месяцев ссылки Александра 
в Минусинск они, как не лишенные сословных и имущественных 
прав, продолжали пользоваться доходами от сдаваемой в аренду 
земли. Ситуация практически не изменилась и в первые годы по-
сле побега П. А. Кропоткина за границу –  полагавшуюся ему долю 
крестьяне пересылали Людмиле Севастьяновне Павлиновой, сестре 
жены А. А. Кропоткина 18, а та, очевидно, конспиративными путями 

16 Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем 1872–1887 / Изд. подготовила А. В. Тихо-
нова. – СПб.: Наука, 1999. С. 422–423.

17 Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений. Т. IV. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1953. С. 449.

18 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 39 (2-е д-во). Ед. хр. 247 (Дело Департамента Государственной 
полиции о наложении опеки на имущество князей Кропоткиных). Л. 2.
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пересылала их за границу. Неповоротливый государственный ме-
ханизм не обнаруживал этого противозаконного деяния до 1881 г., 
когда тамбовские власти сообщили об обнаруженном непорядке 
в Министерство внутренних дел. Из заведенного дела мы узнаём, 
во-первых, что к этому времени за братьями числилось уже 596 деся-
тин –  следовательно, 170 десятин было продано. Во-вторых, из доку-
ментов дела явствует, что А. А. Кропоткину стоило некоторых усилий 
доказать свое право на половину доходов от имения. Однако затем он 
попытался доказать, что при разделе имения (в 1872 г.) земля была по-
делена не поровну и ему принадлежит на 43 десятины больше, чем 
брату Петру. В длинном прошении на имя министра внутренних дел 
от 6 апреля 1883 г.19 он с соблюдением всех этикетных норм взялся 
доказывать адресату, что его подчиненные неверно толкуют законы. 
Доказывать российским властям их неправоту –  дело безнадежное, 
и история не получила благоприятного для братьев Кропоткиных ре-
шения. (Замечу в скобках, что кляузное прошение вовсе не свидетель-
ствует о жадности А. А. Кропоткина, пытавшегося ущемить интересы 
брата хотя бы в будущем –  пока-то Петру не доставалось ничего, его 
доля доходов уходила в казну. А отспорить у государства хоть малую 
толику –  кто же может обвинить в такой попытке ссыльного.)

В 1886 г. А. А. Кропоткин застрелился в Томске. Вдова Вера 
Себастьяновна продолжала пользоваться долей доходов от имения. 
В 1892 г. она обращалась в Министерство внутренних дел с просьбой 
выдать справку, вызывали ли П. А. Кропоткина через публикацию 
при отдаче его имения в опеку (справка была затребована Тамбовским 
окружным судом; подробностей этого дела мы не знаем). 16 февраля 
1893 г. ей был выслан отрицательный ответ 20.

После революции 1905 г. опека над имуществом П. А. Кропоткина 
была снята, и он, очевидно, стал получать какие-то доходы с имения. 
В 1909 г. в письмах к племяннику Н. А. Кропоткину 21 и к поверен-
ному вдовы брата Ф. А. Свитушкову 22 вновь всплыла тема имения 
в Петровском, причем общее количество земли составляло всего 263 
десятины плюс 22 десятины спорных. Примечательно, что говоря 

19 Там же. Л. 18–21.
20 Там же. Л. 28–33.
21 http://www.oldcancer.narod.ru/Nonfiction/PAK-Letters90.htm#090214.
22 http://www.oldcancer.narod.ru/Nonfiction/PAK-Letters90.htm#090329 и Nonfiction/

PAK-Letters90.htm#091002.
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об этих спорных десятинах, П. А. Кропоткин упомянул, что сам мерил 
землю, а землемер намерил больше. Как мы помним, в 1871 г. он об-
мером не смог заняться, следовательно, в 1872 или 1873 г. он не только 
собирал арендную плату, но и занимался хозяйством.

Семья брата, жившая достаточно бедно, никак не могла решить, 
что делать с землей: продать ли ее, при посредничестве банка, кре-
стьянам, заложить ли, или продолжать сдавать в аренду, т. е. оставить 
всё как есть. У Н. А. Кропоткина была даже идея заняться хозяйством 
самому, но из-за его слабого здоровья и полного отсутствия начально-
го капитала ее пришлось оставить. П. А. Кропоткин настаивал на пер-
вом варианте, т. е. на продаже крестьянам, но не желая, как он писал, 
обидеть семью брата, готов был подчиниться их решению. Чем закон-
чилось дело, пока неизвестно.

Быть может, вся эта история может показаться читателю слиш-
ком мелкой, копание в хозяйственных делах –  недостойным занятием, 
бросающим тень не только на П. А. Кропоткина, но и на его брата, 
на всю семью. Такого рода сомнениям я хочу противопоставить точку 
зрения писателя и пушкиниста В. В. Вересаева:

«Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя 
на коленях, – обычная поза биографа. Скучно и нецелесообразно. Он 
и без того, сравнительно с нами, большой, а мы еще опускаемся на ко-
лени, делаем себя еще меньше, еще менее способными что-нибудь ви-
деть… Чтобы понять его, нужно к нему подходить не с благоговейным 
трепетом поклонника, а с несмущающеюся смелостью исследователя» 23.

Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Вопросы?
Прусский Я. Л. Реплика в развитие услышанного. Интересно всегда, 
сохраняется ли память о великих людях в местах, где они бывали. 
Я застал еще старушку-учительницу, она была на пенсии, ей было око-
ло 90 лет, жила в доме престарелых. Она создала музей Кропоткина 
в школе в Петровском. Вскоре после она умерла. Переписываться 
до меня с ней начал Ромуальд Хохлов. Дом в Петровском не сохра-
нился. Если я не ошибаюсь, он сгорел в 30-е годы. А школьный музей 
сохранился до сих пор.
Рябов П. В. Скажите, пожалуйста, если я не путаю, у отца Кропоткина, 
Алексея Петровича, было три села, три имения. В том числе Никольское, 

23 Вересаев В. В. Пушкин и Евпраксия Вульф // Вересаев В. В. В двух планах: Статьи 
о Пушкине. – М.: Недра, 1929. С. 87.
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которое так ярко описано в воспоминаниях. Как их поделили после 
смерти отца? Там же –  мачеха, дочка, два брата: делили как-то или со-
вместно владели? То есть, как они поступили с этим совместным бо-
гатством не очень бедного человека –  генерала, их отца?
Бирюков А. В. По-видимому, определим методом исключения. 
Петровское досталось братьям. Тут я дополню, что из писем явствует, 
что и Николай, пропавший без вести и о котором не было никаких из-
вестий, был упомянут в завещании: буде он появится, Петровское раз-
делить на троих. Вдове достался дом и Никольское, а Елене досталось 
третье имение. Кажется, она его сразу продала. Что касается дома 
в Петровском, то из писем 1909 года Свитушкову и племяннику ясно, 
что дома к этому времени уже не было, упоминается «место, на ко-
тором стоял дом». Был ли он снесен и продан на вывоз или что-либо 
другое, неизвестно. Главная и единственная улица в селе Петровском 
и по сию пору называется улицей Кропоткина.
Сидоров И. С. Еще вопросы, выступления? Нет? Спасибо большое! 
(Аплодисменты.) Двигаемся дальше. И теперь разнообразие тем на-
шей конференции вступает в силу. Испанию мы прошли. Кропоткина 
мы прошли. И теперь Александр Ланевский из Кракова расскажет про 
память о революции 1905 года в современной Польше.

Ланевский А. И.
Актриса второго плана:  
память о революции 1905–1907 гг. в Польше 1

Нашим долгом является напоминать о революции  
и её героях –  без этого будет очень трудно понять  

сложную историю Польши в XX в.

Феликс Тых

Первая русская революция 1905–1907 гг. (в современной польской 
историографии «революция 1905 года») охватила всю Российскую 
империю, в составе которой находилось и Царство Польское, а также 

1 Статья написана в рамках исследования «Rewolucja 1905 roku w guberni gro-
dzieńskiej. Oblicze ideowe a wymiar praktyczny» при финансовой поддержке 
гранта FUGA 4 Национального научного центра (NCN): грант Nr DEC-2015/16/S/
HS/00532.
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другие земли, входящие сегодня в состав Республики Польша. Не бу-
дут преувеличением слова о том, что события более чем 100-летней 
давности в Польше играли исключительную роль, тем более, что она 
имела свои специфические черты, а массовые кровавые события нача-
лись ещё до январского расстрела в столице России и тем более не за-
кончились летом 1907 г.

В 2015 г. в Польше практически без эха, так же, как и столетний 
юбилей, прошла 110-я годовщина начала революции. В наше время 
данная проблематика не носит ярко выраженного дискуссионного 
или же скандального характера, как некоторые другие исторические 
события, в частности, связанные с левым движением 2. Тадеуш Бурэк, 

2 Отметим, что в сознании поляков сама дата практически отсутствует. Это видно 

Александр Ланевский  

… У каждого исторического события есть шанс не только на забвение, 
но и на пересмотр и воскрешение. 

Возможно, при соответствующих общественно-политических изменениях в недалёком 
будущем революция 1905 года займёт по праву ей принадлежащее достойное место в 
пантеоне других исторических событий, важных для польского общества.
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польский историк литературы, в 1972 г. писал: «1905 год является про-
логом XX века у нас, является –  несмотря на то, что его почти никто 
не помнит –  реальным порогом современности» 3. Как нам кажется, 
данные слова не потеряли актуальности и в наши дни. Можно даже 
сказать, что дальнейшие события XX в., начиная с Первой мировой 
войны, затмили и оттолкнули революцию в старинный и всё более 
ускользающий от исторической памяти XIX в 4.

В исследовании частично затронуты историография и историче-
ский обзор проблемы. Мы не будем рассматривать и анализировать 
методологические аспекты, связанные с изучением «коллективной 
памяти», «исторической памяти», а лишь рассмотрим некоторые про-
явления «исторической политики» («политики памяти», «политиза-
ции истории»), присутствующие в общественно-политической жизни 
Польши и непосредственно связанные с 1905 г. Не вдаваясь в рассмо-
трение различных формулировок и интерпретаций данных понятий 
(на эту тему написано огромное количество трудов) 5 под «историче-
ской политикой» мы понимаем совокупность теорий и практик, с по-
мощью которых властвующие политические силы пытаются формиро-
вать определённое историческое сознание данной общности (народа, 
общества), соответствующий актуальному канону социокультурных 
и политических ценностей, которые данная власть репрезентирует.

В своём очерке для характеристики всей палитры заявленной 
темы мы также предлагаем пользоваться термином коммеморатив-
ный активизм. Коммеморативный активизм, с нашей точки зрения, 

из соцопросов, проводимых в том числе Центром Исследований Общественного 
Мнения (CBOS) и исследовательским агентством TNS. Не присутствует эта дата 
и в самих анкетах, предлагаемых респондентам.

3 Burek T. 1905, nie 1918 // Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Seria I. / Kirchner 
H. i Żabicki Z. (red.) –  Wrocław, 1972. S. 79.

4 Из русскоязычной литературы см.: Траба Р. Польские споры об истории 
в XXI веке // Pro et Contra. 2009. №  3–4 (46). С. 43–64; Петровская О. В. Война 
за память: политические практики Польши // Проблемы национальной стратегии. 
2014. №  2. С. 133–154; Петровская О. В. Модели исторической политики Третьей 
Речи Посполитой (1991–2013) // Историки-слависты МГУ. Книга 10. Славянский 
мир профессора Матвеева. – М., 2013. С. 403–428.

5 Из русскоязычной литературы см.: Историческая политика в XXI веке: Сбор-
ник статей / Миллер А., Липман М. (ред.). – М., 2012; Малинова О. Актуальное 
прошлое. Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской 
идентичности. – М., 2015; Бордюгов Г. А., Бухараев В. М. Вчерашнее завтра: как 
«национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь. – М., 2011; Ко-
посов Н. Память строгого режима: История и политика в России. – М., 2011; и др.
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является противопоставлением, низовой попыткой противодейство-
вать «исторической политике» верхов. Это –  своего рода гражданский 
антипод всем политическим приёмам, применяемым на официальном 
уровне. Под этим термином мы понимаем совокупность низовых, не-
институциональных действий, направленных на привлечение вни-
мания, сохранение, обновление и возрождение памяти о людях, со-
бытиях и местах, не вошедших в историческуюй память государства 
или вычеркнутых из нее. Кроме того, коммеморативный активизм 
непосредственно связан с социальным, городским активизмом, либо 
является его видом. Обращая внимание на социальные проблемы 
и постоянно отсылая к историческим примерам борьбы тех, о ком они 
вспоминают, коммеморативные активисты сами одновременно явля-
ются ангажированными в общественно-политическую жизнь страны. 
Однако уточним, что в случае Польши коммеморативный активизм 
действует на границе общественных и политических практик. Он 
имеет тенденции превратиться в такую же однобокую историческую 
политику «внесистемных левых» в случае прихода их к власти.

На тему исторической политики или политики памяти польских 
левых совсем немного научных публикаций 6. Системные левые 
в Польше уделяют относительно мало внимания истории. Вспомним 
хотя бы основной лозунг «Выбираем будущее!» бывшего президен-
та Польши из посткоммунистической партии Союз демократических 
левых сил (SLD) Александра Квасневского. Несмотря на это, есть 
люди и инициативы, работа которых приносит некоторые результа-
ты по увековечиванию памяти. В данной статье мы стараемся указать 
на основные, на наш взгляд, аспекты, связанные с культивировани-
ем памяти о революционных событиях начала XX в. в современной 
Польше. Мы стараемся обозначить основные направления коммемо-
рационной деятельности, формы и конфликты памяти, исторические 

6 Вот некоторые из них: Swat T. Upamiętnienia rewolucji 1905 roku // Dziedzictwo 
rewolucji 1905–1907 / Żarnowskа A., Kołodziejczyk A., Szwarc A., Tusiński P. (red.). – 
Warszawa–Radom, 2007. S. 387–393; Olszewski E. Pamięć społeczna i polityka 
historyczna w programach polskich partii politycznych // Środkowoeuropejskie 
Studia Polityczne. 2013. №  2. S. 67–97; Ile ojczyzn? Ile patrioty zmów? / Syska M. 
(red.) –  Warszawa, 2007. S. 41–68; Śpiewak P. Pamięć po komunizmie. Gdańsk, 
2005; Krasko N. Sojusz Lewicy Demokratycznej – legitymizacja przeszłości // 
O czasie, politykach i czasie polityków / Tarkowska E. (red.). – Warszawa, 1996. 
S. 25–39; Wielgosz P. Polityka historyczna lewicy // Przegląd. 2006. №  51–52. 
Nijakowski L. Polska polityka pamięci. Szkic socjologiczny. – Warszawa, 2008.



примеры и актуальные тенденции, научные мероприятия и обще-
ственные инициативы, касающиеся заявленной темы.

По справедливому мнению молодого историка из Лодзи, Камиля 
Пискалы, «революция 1905 года полностью отсутствует в историче-
ской памяти поляков. Не только не являясь предметом массовых празд-
нований, но также будучи размытой на карте укоренённых в прошлом 
ассоциаций, кодов и символов, используемых в публичных дискус-
сиях» 7. В свою очередь, Анджей Ставаж в 2005 г., будучи директо-
ром Музея Независимости в Варшаве, в приуроченном к 100-летнему 
юбилею информационном сообщениие писал, что «похоже на то, что 
в сознании сегодняшних поколений наследие этой Революции функ-
ционирует намного слабее, чем наследие национальных восстаний 
или же следующих двух мировых войн, во время которых мы боролись 
со многими врагами за независимость». Он также добавлял, что рево-
люция 1905 года более ассоциируется с общественной трансформаци-
ей, и менее –  с освободительной деятельностью. Именно поэтому музей 
включился в дискурс, направленный на изменение существующей па-
радигмы. Тогда же было организовано несколько выставок, в частно-
сти, в Музее Независимости в Варшаве и в Общественной библиотеке 
Варшавы 8. Таким образом, трактовка революционных событий впи-
сывалась в национально-освободительный этос всех польских восста-
ний против Российской Империи 9. Бывший президент Польши, ныне 
покойный, Лех Качиньский в 2008 г., в годовщину обретения Польшей 
независимости, напомнил, что революция 1905 года была одновременно 
и социальной, и национально-освободительной 10. Это –  редкий случай, 
когда 1905 г. был упомянут в речи государственного политика. Данная 
тема является прерогативой либо активистов и публицистов, либо по-
литиков местного уровня, что мы и постараемся показать далее.

7 Piskała K. Zapomniana rewolucja // Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej / 
Piskała K., Marzec W. (red.). – Warszawa, 2013. S. 16.

8 Stawarz A. Słowo wstępne // Precz z caratem!: rok 1905. Informator wystawy. – 
Warszawa, 2005. S. 5; Zapraszamy do obejrzenia wystawy «Obręcze absolutyzmu 
pękły. Warszawa w roku 1905»: http://www.koszykowa.pl/128-archiwalne/wydarzenia-
kulturalne/1311-zapraszamy-do-obejrzenia-wystawy-obrecze-absolutyzmu-pekly-
warszawa-w-roku-1905 [дата обращения – 10.06.2016].

9 Wojtasik J. Z myślą o Niepodległej. Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w 
latach 1795–1914. – Warszawa, 2013.

10 Prezydent: Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu: http://www.prezydent.pl/archiwum-
lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2008/art,148,961, prezydent-patriotyzm-nie-
oznacza-nacjonalizmu.html [дата обращения –  10.06.2016].
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Чтобы лучше понять контекст проблемы, проведём небольшой 
исторический экскурс. Уже во время революционных событий соци-
алистические партии в большом количестве выпускали множество 
листовок и некрологов в газетах. Массово тиражировали памятные 
открытки с изображениями погибших и казнённых революционеров, 
изготавливали медали, целью которых было зафиксировать не только 
героические жесты и жертвенность участников революции, но так-
же оставить в памяти польского общества своеобразный мартиролог, 
на основе которого выстраивалась бы не только реальная борьба здесь 
и сейчас, но также традиции 11.

Во времена Польской Республики, или Второй Речи Посполитой 
(1918–1939), живая и сильная память о событиях 1905–1907 гг. была 
частью общественно-политической жизни страны. Были живы участ-
ники революции, часть из которых находилась в эшелонах власти. 
Революция стала первым отправным пунктом для создания Легионов 
Пилсудского и обретения независимости. Поэтому естественным об-
разом акцент сместился на национально-освободительную деятель-
ность Польской социалистической партии (ППС), её Боевую организа-
цию и прежде всего личность Юзефа Пилсудского 12. C 1921 г. (в Лодзи 
с 1919 г.) действовало Общество бывших политзаключённых, которое 
издавало журнал «Kronika Ruchu rewolucyjnego w Polsce. Kwartalnik 
poświęcony dziejom walk o niepodległość i socjalizm» (Хроника 
Революционного Движения в Польше. Квартальник, посвящённый 
истории борьбы за независимость и социализм, 1935–1939); выходил 
орган Института Юзефа Пилсудского, посвящённый изучению новей-
шей истории Польши «Niepodległość. Czasopismo poświęcone dziejom 
polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej» (Независимость. 
Журнал, посвящённый истории польского освободительного движе-
ния в послеповстанческую эпоху, 1929–1939), а также орган Общества 

11 См.: Łazowska B. Polskie pocztówki socjalistyczne z okresu rewolucji 1905–
1907 // Społeczeństwo i polityka – dorastanie do demokracji – kultura polityczna w 
Królestwie Polskim na początku XX wieku / Żarnowska A., Wolsza T. (red.). – Warszawa, 
1993. S. 173–184; например, Медаль в память о резне на Театральной площади 
в Варшаве (1.11.1905), которую тайно изготовили ученики Технической Школы 
Э. Светимского на ул. Смольной в Варшаве. Подробнее: Kozłowski J. Proletariacka 
Młoda Polska: Sztuki plastyczne i ich twórcy w życiu proletariatu polskiego 1878–1914 
(Sztuka jako świadectwo czasu). – Warszawa, 1986.

12 В том числе, в школьных учебниках. См.: Trzcińska E. Rewolucja 1905–1907 w 
Królestwie Polskim w programach i podręcznikach szkolnych z lat 1918–1975 // Rocznik 
Łódzki (далее – RŁ). T. 23. 1975. S. 125–141.
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бывших политзаключённых Революционной Фракции ППС «Z Pola 
Walki. Organ Stowarzyszenia b. Więźniów Politycznych P. P.S.d. Frakcji 
Rewolucyjnej», в которых печатались воспоминания участников ре-
волюции 1905 года. Одновременно в Москве выходил одноимён-
ный журнал «Z Pola Walki. Pismo poświęcone historii polskiego ruchu 
rewolucyjnego», №№ 11–12 которого за 1931 г. были посвящены рево-
люции 1905 г. Множество участников революции (в том числе, по-
смертно) стали Кавалерами Креста Независимости с мечами.

Хотя тема получила и относительно слабое освещение в поль-
ском кинематографе 13, но отмечались годовщины 14, открывались 
памятные доски и памятники, печатались воспоминания (в том числе 
в местной прессе), устраивались шествия и вечера памяти, проводи-
лись перезахоронения останков революционеров 15. В 1932 г. в вар-
шавском Салоне Искусств Чеслава Гардинского прошла выставка ра-
бот из цикла «Люди Революции» скульптора и гравёра Владислава 
Грубельского 16, на которой присутствовал президент Игнаций 
Мостицкий, жена Юзефа Александра Пилсудская, и директор сеймо-
вого бюро Владислав Дзядош 17.

Так же, как и в СССР, в Польской Народной Республике (1952–
1989) проблематика революции 1905–1907 гг. получило довольно де-
тальное и широкое освещение. Писались монографии 18, издавались 

13 Вышло всего несколько кинокартин: «Na Sybir» («В Сибирь», реж. Х. Шаро, 
1930); «Dziesięciu z Pawiaka» («Десять из Павяка», реж. Р. Ордынский, по мо-
тивам воспоминаний боевика ППС Яна Юра-Ожеховского, 1931); «Młody las» 
(«Молодой лес», 1931) и «Róża» («Роза», 1936, реж. Юзеф Лейтес, по мотивам 
одноимённого романа школьного друга Яна Вацлава Махайского, выдающегося 
польского писателя, Стефана Жеромского).

14 Rżewski A. Przemówienia na grobach straconych przez rząd carski rewolucjonistów 
polskich w Łodzi w latach 1906–7–8. – Łódź, 1929.

15 Подробнее см.: Nartonowicz-Kot M. Rewolucja 1905 roku w tradycji polskiego 
ruchu socjalistycznego w Drugiej Rzeczypospolitej // RŁ. T. XVIII. 2011. S. 73–86; 
Wachowska B. Zarys kroniki łódzkich tradycji rewolucji 1905–1907 w dwudziestoleciu 
międzywojennym // RŁ. Т. 23. 1975. S. 225–237.

16 В. Грубельский является автором памятной бронзовой медали «Революция 
1905 года: В честь кровавой борьбы и её жертв в Польше и Литве 1904–1905», от-
чеканенной во время революционных событий 1905 г. В наши дня медаль можно 
приобрести примерно за 70 €.

17 Katalog wystawy plakiet Władysława Gruberskiego «Ludzie Rewolucji 1905». – 
Warszawa,1932.

18 Наиболее известная: Kalabiński S., Tych F. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja: 
lata 1905–1907 na ziemiach polskich. – Warszawa 1969 (1976). В труде польских 
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Наружная реклама 
в Лодзи «Мы живем 
в городе революции 
1905 года».

В 1980 г. в память о  лодзинском восстании в июне 
1905 г. Национальный банк Польши выпустил 
монету номиналом 20 злотых.

Имя Стефана Окшеи  стало разменной монетой в связи 
с  принятием закона о запрете пропаганды коммунизма 

«или другого тоталитарного режима» в названиях улиц, 
зданий и других общественных объектов.
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воспоминания участников памятных событий 19, свет увидело множе-
ство ценных источников-документов, выходивших под редакцией та-
ких известных историков, как Феликс Тых (1929–2015) 20, Станислав 
Калабинский (1923–1980) 21, а также Герман Раппапорт (1899–1978) 22. 
Под редакцией Тыха вышел важный биографический словарь участ-
ников рабочего движения в Польше 23. По ряду известных причин, 
тенденциозность и идеологический контроль не позволили литерату-
ре того времени всесторонне рассмотреть проблематику революции 
1905 г. Тем не менее, издание источников до сих пор следует считать 
фундаментальным вкладом в польскую историографию революцион-
ных движений.

С размахом отмечались юбилеи, прежде всего –  в Варшаве 24 
и Лодзи 25. Ветеранам революции (членам СДКПиЛ и ППС-Левица) 

историков поставлен фундаментальный вопрос: являлись ли события социаль-
ной революцией или всё же вписывались в ряд национально-освободительных 
польских движений? Совместно они выпускали также другие источники: Walki 
chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905–1907. Т. 1–4 / Kalabiński S., Tych F. 
(red.) –  Warszawa, 1958–1961;

19 Например: Łódzkie barykady. Wspomnienia uczestników rewolucji 1905–1907 roku / 
Ba̜bol F., Miller J. (red.) –  Łódź, 1955; Z rewolucyjnych dni (Wspomnienia z lat 
1904–1907) / Kozłowski A. (red.). – Warszawa, 1963; Wspomnienia weteranów 
rewolucji 1905 i 1917 roku / Spieralski Z. (red.). – Łódź, 1967; Wspomnienia działaczy 
związkowych 1906–1949 / Kalabiński S. (red.). – Warszawa,1971.

20 Отметим несколько его текстов, связанных с годовщинами революции: Rewolucja 
1905 roku a nasze dziedzictwo historyczne // Nowe Drogi. 1980. №  2. S. 106–114; W 
osiemdziesiątą rocznicę rewolucji 1905–1907. – Warszawa,1985; Rok 1905 (W cyklu 
«Dzieje Narodu i Państwa Polskiego»). – Warszawa, 1990.

21 См.: Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905–1907 w Królestwie Polskim: 
materiały archiwalne. – Warszawa, 1956; Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach 
polskich. T. 3: Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1901–1914. Cz. 2: 1905. – Warszawa, 
1971; Ruch zawodowy w Polsce: zarys dziejów. T. 1: 1869–1918. – Warszawa, 1974.

22 См.: Inwentarz materiałów archiwalnych do dziejów rewolucji 1905–1907 r. na 
ziemiach polskich. Т. 1–3. –Warszawa, 1956–1957; Narastanie Rewolucji w Królestwie 
Polskim w latach 1900–1904. – Warszawa, 1960; Anarchizm i anarchiści na ziemiach 
polskich do 1914 roku. – Warszawa, 1981.

23 К сожалению, лишь до буквы «К» включительно: Słownik biograficzny działaczy 
polskiego ruchu robotniczego. T. 1: A–D; t. 2: E–J; t. 3: K. – Warszawa, 1978–1992.

24 Trybuna Ludu. 1955. №  22. S. 1, 3; №  285. S. 1; №  303. S. 1.
25 Hałas I. Obchody 60 rocznicy Rewolucji 1905–1907 r. w Łodzi i w województwie 

łódzkim // RŁ, 1966. T. 14. S. 350–353; Chmielewski P. Konferencja naukowa «Historyczne 
znaczenie rewolucji 1905 roku» // RŁ. 1975. T. 24. S. 271–276; Nartonowicz-Kot M. 
70-lecie rewolucji 1905–1907 roku. // RŁ. T. 24. S. 277–279; Wilkanówski A. Obchody 
60 rocznicy Rewolucji 1905–1907 r. w Łodzi i w województwie łódzkim // RŁ. 1966. 
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вручались награды 26. Визитной карточкой города был её про-
летарский характер, власти форсировали миф «Красной Лодзи». 
Открывались посвящённые революции музеи, организовывались вы-
ставки 27, печатались юбилейные марки. В 1980 г. в память о лодзин-
ском восстании в июне 1905 г. Национальный банк Польши выпустил 
монету номиналом 20 злотых 28. Присваивались названия улицам 
и площадям 29, фабрикам 30 и школам 31. Отображалась тема и в куль-
туре 32, в частности– в кинематографе 33. Широкую популярность по-
лучило произведение знаменитого польского барда Яцка Качмарского 

T. 14. S. 353–355; Sokół J. Sześćdziesiąta piąta rocznica rewolucji 1905 roku // RŁ. 1970. 
T. 18. S.368–369; Hałas I. Obchody 75. rocznicy rewolucji 1905–1907 r. w miejskim 
województwie łódzkim // RŁ. 1980. T. 12. S. 332–335.

26 Trybuna Robotnicza. 1955. №  20. S. 1; №  21. S. 1.
27 Например, в Музее X павильона Bаршавской цитадели в 70-ю. годовщину рево-

люции, который являлся местом заключения политических узников.
28 По проекту A. Ямушкевича и З. Огродовчика; тираж–10 000 экземпляров.
29 Справедливости ради, нужно заметить, что по сравнению с другими названия-

ми «ул. 1905 г.» была далеко позади, бесспорным лидером в названиях была 
«ул. Ф. Дзержинского»; см.: Hałas E. Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmia-
ny nazw ulic po komunizmie // Zmiana czy stagnacja? / Maroda M. (red.). – Warszawa, 
2004. S. 128–152.

30 Например, Завод льняной промышленности им. Революции 1905 г. в Жирардуве; 
Люблинская фабрика сельхозтехники им. Революции 1905 г.; Фаянсовый завод 
им. Революции 1905 г. во Влоцлавке.

31 До сих пор в Лодзи сохранилась Начальная школа №  40 им. Героев Революции 
1905 года.

32 См.: Żółkiewski S. Wpływ rewolucji 1905–1907 na kulturę // Teksty kultury / Panion M. 
(red.). – Warszawa, 1988; Literatura polska wobec rewolucji. – Warszawa, 1971; 
Rewolucja lat 1905–1907: literatura, publicystyka, ikonografia / Stępnik K., Gabryś M. 
(red.). – Lublin, 2005.

33 «Сzerwone ciernie» («Красные тернии», по рассказу Владислава Римкевича «Czas 
pojedna, trawa porośnie», 1969 г., реж. Ю. Дзедзина, 1976); «Gorączka» («Лихо-
радка», по мотивам романа Анджея Струга «История одного снаряда» (1910), 
реж. А. Холланд (1980); «W biały dzień» («Средь бела дня», по мотивам рома-
на Владислава Терлецкого «За зверей заплачено», реж. Э. Жебровский, 1980). 
Среди документальных следует отметить «Rok 1905» («Год 1905», реж. З. Ско-
нечный, 1973); «Warszawa 1905 roku» («Варшава 1905 года», реж. Т. Яворский, 
1955). О проблематике памяти в польском кинематографе, связанной с револю-
цией см.: Kowalski M. Powstanie styczniowe i rewolucja 1905 roku w polskim kinie 
międzywojennym // Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty, rewolucje. 
Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć / Sikorski T., Śliwa M., Wątor A. (red.) –  Kraków, 
2014. S. 356–382; Białous M. Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć 
zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010. – Białystok, 
2015. S. 192–196.
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(1957–2004) 34, вдохновлённого написанной во время революции кар-
тиной Станислава Масловского «Весна 1905 года» 35.

В эпоху социально-политической трансформации Польши музеи, 
посвящённые истории революционного движения в Лодзи, Варшаве, 
Домброве-Гурничей и других городах закрылись либо же сменили 
названия 36. Перестал издаваться журнал «Muzea Walki» (1968–1991). 
На экраны вышли всего два фильма 37. Революционный этос менялся 
на национально-освободительный, шла политика декоммунизации.

Так, в 90-е гг. прошлого столетия городские власти Варшавы хо-
тели переименовать улицу Стефана Окшеи 38, как это было с улица-
ми известных коммунистических деятелей Юзефа (Дзержинского) 
и Юлиана Мархлевского. Попытка оказалась неудачной, название 
сохранилось. Прошло два десятилетия, и имя Окшеи вновь стало 
разменной монетой в связи с принятием закона о запрете пропаган-
ды коммунизма «или другого тоталитарного режима» в названиях 
улиц, зданий и других общественных объектов 39. По предложению 
Красныставского общества Репрессированных во время Военного по-

34 Именно ему принадлежит польская адаптация (1978 г.) известной в России в ис-
полнении группы «Аркадий Коц» песни «Стены рухнут» под названием «Mury» 
(«Стены»), ставшая символом «Солидарности» и польского антикоммунистиче-
ского подполья в 1980-е гг.

35 Lisecka M. «Drogi swej nie widzą…» Wiosna 1905: Stanisław Masłowski –  Jacek 
Kaczmarski // Przegląd Humanistyczny. 2013. №  6. S. 67–74.

36 Król S. Muzea historii ruchu rewolucyjnego w Polsce // Ziemia 1966. S. 59–70.
37 «Kanalia» («Каналья», реж. Т. Вишневский, 1990); «Prowokator» («Провокатор», 

реж. К. Ланг, 1995).
38 Стефан Александр Окшея («Витольд», «Эрнест», 1886–1905) –  рабочий, член БО 

ППС. Задержан во время нападения на полицейский участок в Варшаве с целью 
покушения на жизнь оберполицмейстера Карла Нолкена. Повешен в Варшавской 
цитадели, после чего стал символом революционной и национально-освободи-
тельной борьбы поляков.

39 20.05.2016 г. Президент Польши Анджей Дуда из правоконсервативной партии 
«Право и Справедливость» подписал закон о «декоммунизации». Согласно ему, 
названия общественных объектов, в том числе улиц, дорог, мостов и площадей, 
которые даются органами территориального местного самоуправления, «не могут 
увековечивать людей, организации, события или даты, символизирующие комму-
низм или другой тоталитарный режим, или пропагандировать такой режим иным 
способом». Под пропагандирующими коммунизм следует понимать такие назва-
ния, которые «символизируют репрессивную, авторитарную и несуверенную си-
стему власти в Польше в 1944–1989 годах». На его выполнение отводится 12 ме-
сяцев – за это время органы местного самоуправления должны сменить названия 
объектов, не отвечающих закону. См. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/744/1.
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Активисты, ведущие 
профиль на facebook.com 
«Красная и чёрно-красная 
история», у памятника 
Революции 1905 года.

Театрализированное представление «Липкий пурпур лодзских 
цветов» реализовывалось под музыку группы  Ted Nemeth в одном 

из заброшенных дворов в центре Лодзи. 

При поддержке клуба «Политической критики», Краковского Революционного Хора, 
новой социал-демократической партии «Razem» и театра «Chorea» ежегодно в 
Лодзи под лозунгом: «Я живу в городе революции!» проводятся дни,  приуроченные к 
годовщинам революционных событий начала XX в.
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ложения, в этот раз в 20-тысячном городке Красныстав (Люблинское 
воеводство), хотели переименовать улицу Окшеи. 25 февраля 2016 г. 
во время собрания городского совета советники проголосовали за то, 
чтобы название оставить. Ранее большинство жителей категориче-
ски отказалось менять название (1786 голосов «за» и 96 «против») 40. 
Тем не менее, были изменены названия улиц в городе Гневе (в 2003 г. 
по предложению католического священника), а десятью годами ранее 
в Згеже (1993 г.). Кстати, там же одновременно переименовали ули-
цу Революции 1905 года 41. Можно согласиться со словами историка 
из ПАН Магдалены Мицинской об участниках революции, что «по-
сле 1989 г. большинство из них несправедливо скинули с пьедестала, 
о всех же полностью забыли» 42. Хотя можно вспомнить символиче-
ский жест, когда в 1991 г. во время празднования Дня Конституции 
3 мая на памятнике Неизвестному Солдату в Варшаве была установ-
лена памятная доска «Вооружённые акции 1904–1908».

Покойный ныне историк Тадеуш Сват обратил внимание на тот 
факт, что в связи с путаницей во времена ПНР на многих памятных 
досках фамилии патриотических и коммунистических левых нахо-
дились рядом 43. В настоящее время всё чаще активисты акценти-
руют внимание на том, к каким левым традициям они принадлежат 
и кто из деятелей принадлежит к их идейному канону. Так, например, 
большую работу по коммеморации левых традиций проделывает 
сайт Lewicowo.pl, посвящённый «традициям польских демократиче-
ских, патриотических и антикоммунистических левых». В том чис-
ле, на сайте появляются материалы, освещающие историю польского 
анархизма. С инициативой сотрудничает краковский историк-люби-
тель Войтех Госляр 44. Достаточно активную работу проделывают 
активисты, ведущие профиль на facebook.com «Красная и чёрно-
красная история» 45. К этим, а также родственным инициативам, 

40 IPN o Stefanie Okrzei: http://www.krasnostawska.pl/?p=2250# [дата обращения: 
1.07.2016].

41 В конце августа 2016 г. в городе Пила (Велькопольское воеводство) под новый за-
кон попало 12 улиц, в том числе носящих имена С. Окшеи, известного польского 
революционера Марцина Каспшака, казнённого в 1905 г., и даже 1 мая. В сентя-
бре в Пиле планируются общественные консультации по этому вопросу.

42 Precz z caratem!… S. 14.
43 Swat T. Ук. соч. S. 387.
44 Lewicowo.pl –  lewicowy portal informacyjny [дата обращения: 1.03.2016].
45 Historia czerwona i czarno-czerwona: https://pl-pl.facebook.com/HistoriaCzerwona/ 

[дата обращения: 1.03.2016].
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можно отнести следующие виды деятельности: распространение 
памятных плакатов, наклеек, футболок, связанных с людьми и со-
бытиями революции 1905 г., возложение цветов и уборка могил 46, 
публикацию статей в интернете, проведение экскурсий по приготов-
ленному заранее сценарию, борьбу за сохранение памяти с помощью 
петиций, т. е. широкий спектр коммеморативной деятельности, на-
правленной на популяризацию и сохранение истории польского ле-
вого движения.

Так, в небольшом тексте «Неудобная годовщина» (2005 г.) один 
из координаторов проекта «Красная и чёрно-красная история», из-
вестный польский левый активист и публицист из Варшавы Пётр 
Цишевский, указывает на определённые проблемы, из-за которых 
1905-й год неохотно вспоминают и даже замалчивают. Неугодна дата 
католической церкви, национал-демократам, но также и либералам, 
так как до сих пор остаются актуальными лозунги революции (8-ча-
совой рабочий день, легальная деятельность профсоюзов, достойная 
зарплата), антивоенные лозунги 47. Заканчивает автор утверждением, 
что на современных польских левых лежит ответственность за сохра-
нение памяти о революции 1905 года 48. Данная статья перекликается 
с очерком «Безмолвие памяти. Россия и революция 1905 года» Марии 
Ферретти, итальянской исследовательницы, специалистки по истории 
России и «культуре памяти». В своём тексте профессор из универси-
тета Тушиа указывает на «амнезию» по отношению к анализируе-
мым событиям как либералов, так и националистов. Называя память 
«неудобной» Ферретти, отмечает, что «память о 1905 годе нельзя за-
ставить вписаться в предзаданную идеологическую схему иначе, как 
ценой нового увечья, которое позволит избежать столкновения с глу-
бинным узлом этой первой революции –  проблемой взаимоотношений 
России с модерностью» 49.

46 Rocznica śmierci lewicowego bohatera: http://jewish.pl/pl/2016/05/21/rocznica-
smierci-lewicowego-bohatera/: [дата обращения: 1.03.2016]; https://www.facebook.
com/161wwa/videos/vb.127200400820561/512463008960963/?type=2&theater [дата 
обращения: 1.03.2016].

47 По аналогии войны царской России с Японией Цишевский критиковал Польшу 
за Польский военный контингент в Ираке (2003–2011).

48 Ciszewski P. Niewygodna rocznica: http://www.lewica.pl/index.php?id=9845 [дата об-
ращения: 5.5.2016].

49 Ферретти М. Безмолвие памяти: Россия и революция 1905 года // Неприкосно-
венный запас: дебаты о политике и культуре. 2005. №  6. С. 5–12.
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Возвращаясь к Польше, можно отметить, что революционные 
события 1905–1907 гг. связаны с 3 основными регионами: Лодзью, 
Варшавой и Домбровским угольным бассейном в Силезии 50. 
Несколько слов стоит сказать о Селезии. 9 февраля 1905 г. на чу-
гунолитейном заводе «Катажина» в Сосновце царскими войсками 
было убито 48 рабочих и ещё около 150 ранено. В память о погиб-
ших в 1922 г. местная организация ППС открыла памятную до-
ску с именами погибших (4 неизвестными). Во времена немецкой 
оккупации она была спрятана, обновлённая же была возвращена 
в послевоенное время на новое место, недалеко от входных ворот. 
Любопытно, что на обновленной доске в надписи: «На месте, в ко-
тором ты стоишь, пали во время революции 9 февраля 1905 года 
от выстрелов царских прихвостней борющиеся за права человека 
наши товарищи» слово «московские» было замененено на «цар-
ские». Любопытно, что на оригинальной доске, хранящейся в Музее 
Сосновца, также видно ретушированное выражение. Заводу при-
своили имя коммунистического деятеля Мариана Бучка. Кроме 
того, просоветские власти в 1948 г. открыли памятник на общей 
могиле погибших в 1905 г. на Загурском кладбище. Что интерес-
но, в 1955 г. на другом предприятии –  фабрике паровых котлов 
Фитцнера и Гампера установили памятную доску, что именно в от-
вет на клич СДКПиЛ началась всеобщая забастовка (хотя, на самом 
деле, на воззвание ППС). С того времени фабрика носила название 
им. Революции 1905 года 51.

Как ни странно, но Белосток –  «северный Манчестер», входя-
щий в состав Гродненской губернии, в этом ряду стоит особняком. 
О революционных событиях в Белостоке и окрестностях память 
практически отсутствует. А ведь это –  не только важный текстиль-
но-промышленный регион и активный очаг революции 1905 года, 

50 В Силезии регулярно при участии местных властей проходили памятные пикеты 
и возложение цветов к памятнику революции 1905 г.; см. Cichy S. Przypomnieli 
rocznicę rewolucji 1905 r.: http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/przypomnieli-
rocznice-rewolucji-1905-r,313096, art, t, id, tm.html [дата обращения: 1.03.2016]; 
W Sosnowcu uczczono pamięć ofiar rewolucji 1905 r.: http://www.dziennikzachodni.
pl/artykul/503813, w-sosnowcu-uczczono-pamiec-ofiar-rewolucji-1905-r-zdjecia, id, 
t.html [дата обращения: 1.03.2016].

51 Sosnowiec –  tablice upamiętniające ofiary rewolucji z 1905 roku: http://straznicyczasu.
pl/viewtopic.php?t=3113 [дата обращения: 1.03.2016]; Malczewska-Pawelec D., 
Pawelec T. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami 
manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. – Kraków, 2011. S. 247.
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но также «столица анархизма» и «родина максимализма». По-
видимому, течения, которые там доминировали, ассоциируются 
прежде всего с российским революционным движением, к тому же 
Белосток находился за пределами Царства Польского. Хотя силь-
ным было и еврейское рабочее движение в виде Бунда. Следует 
отметить факт, что в Гродно огромное влияние имела также ППС, 
а её Боевая Организация была самой восточной боёвкой в империи. 
Но Белосток –  это классический пограничный город, поэтому он 
априори не мог стать «местом памяти» польского революционного 
движения. На первое место молодые активисты в плане возвраще-
ния полякам памяти о 1905–1907 гг. выдвинули другой важный очаг 
революции –  «польский Манчестер», город в самом центре совре-
менной Польше, Лодзь.

В 2005 году премьер-министр Польши от СЛД Марек Белька 
официально открыл памятную доску на Памятнике Революции 
1905 г. На церемонии присутствовала областная и городская ад-
министрация, а также некоторые представители Сейма и воен-
ные 52. Тогда же, на 100-летие революции, благодаря инициативе 
Воеводского комитете ППС в Лодзи отреставрировали Памятник 
Революции 1905 года, который в последние годы служил местом… 
тренировок для скалолазов. Проектировщик памятника проф. 
Казимир Карпиньский выразил согласие, и с памятной доски убра-
ли имена деятелей Польской народной армии, связанной с коммуни-
стическими властями, почистили граффитти. Сам памятник возвели 
в 1975 г. на месте Колонны Революционеров, которую уничтожили 
гитлеровские войска. До постройки колонны в 1923 г., на этом месте 
был насыпан памятный курган. Именно в этом месте царские во-
йска расстреливали и погребали революционеров. До этого там же 
хоронили и обычных заключённых.

Именно в Лодзи уже 4 года подряд проходят празднования го-
довщины 1905 г.53 При поддержке клуба «Политической критики», 
Краковского Революционного Хора, а с недавнего времени также новой 
социал-демократической партии «Razem» (Вместе) и театра «Chorea» 
ежегодно в Лодзи под лозунгом «Я живу в городе революции!» прово-

52 Rocznica dla wszystkich // Gazeta Wyborcza Łódź. 2005. №  147. S. 1.
53 Небольшая попытка памятного шествия в связи со столетним юбилеем револю-

ции 1905 года была предпринята в Лодзи 18 июня 2005 г. Федерацией Молодых 
Социал-демократов, связанной с партией Союз Демократических Левых (SLD).
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дятся дни, приуроченные к годовщинам революционных событий нача-
ла XX в. 54. Активисты ведут свой сайт, а также странички в соцсетях 55.

Любопытной инициативой является Краковский революционный 
хор, дебютировавший на Краковском Рынке 21 июля 2013 г.56. Сами 
хористы говорят, что поют в честь памяти, в том числе, революции 
1905 г. В их репертуаре имеются не только такие известные песни, как 
«Czerwony sztandar» или «Warszawiankа 1905», но и английские, ис-
панские, немецкие, а также произведения на идиш 57. Похожая иници-
атива в 2015 г. появилась и в Варшаве 58.

Важную образовательно-популяризаторскую роль играют теа-
трализированные представления. Это и затрагивающий тему 1905 г.
спектакль «Танго Лодзь», по пьесе Радослава Пачохи, вдохновлён-
ного романом А. Струга «История одного снаряда» и драматур-
гией Витольда Вандурского и специально написанной для Театра 
Повшехного в Лодзи 59. Это и проект «Липкий пурпур лодзских цве-
тов» (реж. Кшиштоф Чечёт), написанный на основе воспоминаний 
революционеров, архивных материалов и поэмы «Польские цветы» 
Юлиана Тувима 60. Проект реализовывался под музыку группы Ted 
Nemeth в одном из заброшенных дворов в центре Лодзи.

В 2008 г. в рамках 4-го Фестиваля Диалога Четырёх Культур 
Иоанна Райковская реализовала проект «Революция 1905 года». 
Это была выставка современных фотографий, сделанных на основе 
и в стилистике оригинальных снимков начала XX в 61. В свою оче-

54 Łódź-Miasto Rewolucji!: http://www.chorea.com.pl/pl/archiwum/&y=2015&m=6#undefined 
[дата обращения: 1.07.2016].

55 Rewolucja 1905: http://rewolucja1905.pl/ [дата обращения: 1.03.2016]. Многие 
из инициаторов описываемых действий являются городскими активистами. Жур-
налист Эдвин Бендык назвал революционеров «возмущёнными», что являлось 
отсылом к современным городским движениям, в частности, в Испании; см.: 
Bendyk E. Oburzeni 1905 // Polityka. 2015. №  25. S. 60–63.

56 Krakowski Chór Rewolucyjny: https://pl-pl.facebook.com/KaChaeR/ [дата обраще-
ния: 1.03.2016].

57 Konarski L. Chór bezpartyjnych rewolucjonistów: http://www.tygodnikprzeglad.pl/
chor-bezpartyjnych-rewolucjonistow/ [дата обращения: 1.03.2016].

58 Warszawski Chór Rewolucyjny «Warszawianka»: https://www.facebook.com/
chorwarszawianka/ [дата обращения: 1.03.2016].

59 http://powszechny.pl/pl/teatr/spektakle/tango-lodz/ [дата обращения: 1.07.2016].
60 Lepka purpura łódzkich kwiatów. Rewolucja 1905: http://www.2015.4kultury.pl/program/

lepka-purpura-lodzkich-kwiatow-rewolucja-1905 [дата обращения: 1.03.2016].
61 Miasto niemożności: wstęp do zdjęć projektu Joanny Rakowskiej «Rewolucja 1905 

roku» // Rewolcuja 1905… S. 270–288; Muzeum Sztuki zaprasza na projekt Joanny 
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редь, косвенным образом с анализированной тематикой связан проект 
Анки Лесьняк –  выставка «patRIOTki», проходившая в Варшаве в га-
лерее «XXІ». Выставка фото и видеоинсталяций повествует о женщи-
нах-террористках начала XX в. и вписывется в актуальную дискуссию 
на тему патриотизма, национальной борьбы и роли в ней женщин 62.

С наибольшим размахом в Лодзи прошли празднества, посвящён-
ные 111-й годовщине начала революционных событий. Символически 
цикл мероприятий начался 18 июня в 19.05 на перекрёстке улиц 
Революции 1905 г. и Всходней, где когда-то стояла баррикада. Сценки 
«Farbiarnia» («Красильня») и «Tkalnia» («Ткачевня») напомнили об ус-
ловиях труда рабочих.Также была показана сценка на тему отношения 
пролетариата к провокаторам-антисемитам. Организаторы специаль-
но издали (8 тыс. экземпляров) и распространяли среди прохожих га-
зету-однодневку «Łodzianka» (одноимённую газету в 1905 г. издавла 
в Лодзи ППС) 63. Передовая статья называлась «Город бунта множества 
культур»; кроме того, следует отметить, что редакторы разместили от-
рывок поэмы Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год». В данное вре-
мя активисты разрабатывают карточную игру, посвящённую револю-
ции 1905 года. Фильм, посвящённый мероприятиям, доступен в сети 64.

Не случайным является тот факт, что все мероприятия проходили 
не только под патронатом мэра Лодзи Ханны Здановской, но и спон-
сировались из городского бюджета. Часть средств также была предо-
ставлена Музеем Польской Истории в Варшаве (грантовая программа 
«Патриотизм завтра»). Это, в свою очередь, послужило тому, что лод-
зинские активисты наткнулись на критику «слева». В частности, вспо-
минаемый выше П. Цишевский в своём тексте «Историческая коррект-
ность» соглашается с тем, что для левого движения память важна, тем 
более при нынешней социально-политической ситуации в Польше. 
Тем не менее, Цишевский указывает на ряд моментов, которые, по его 
мнению, в сущности служат «подчинению истории актуальным по-

Rajkowskiej w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur: http://msl.org.pl/pl/
program/archiwum/projekt_rajkowskiej-festiwal_czterech_kultur.html [дата обраще-
ния: 1.07.2016].

62 Anka Leśniak patRIOTki, http://globalgalleryguide.saatchigallery.com/galeria-xx1-
mazowieckie-centrum-kultury-i-5610 [дата обращения: 1.07.2016].

63 Газета доступна: https://issuu.com/krytykapolityczna/docs/lodzianka [дата обраще-
ния: 1.07.2016].

64 Żyję w mieście rewolucji –  film dokumentalny (reż. V. Marinov): https://www.youtube.
com/watch?v=J3_CW8PJZQo [дата обращения: 1.08.2016].
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литическим потребностям». Это и «охорашивание» истории рабоче-
го движения, пусть и при огромном ангажировании и разнообразии 
идей активистов. Так, например, в 2015 г. на стене дома № 58 по ул. 
Революции 1905 года в Лодзи группа арт-художников «Тakie.Рany.» 
разместила монументальный образ «Ты живёшь в городе революции 
1905», который был встречен критикой Цишевского. Отсутсвие флага 
СДКПиЛ на монументальной настенной росписи организаторы объяс-
няли обычным недосмотром, а позже отсутствием времени и средств. 
Далее автор раскритиковал участников празднеств за то, что они ка-
тегорически запретили использовать участникам символику с серпом 
и молотом. По его мнению, это важный символ рабочего движения, 
а не исключительно сталинизма, как это принято считать в Польше. 
Кроме того, Цишевский упрекал организаторов в том, что мало го-
ворилось о реальной вооружённой борьбе рабочих, а национальных 
флагов было больше, чем партийных. Для левых, убеждает активист, 
важна не сама реконструкция, а посыл и проецирование проблем 
и способов их решения на сегодняшний день. Так, патронат мэрии, 
по его словам, – это лицемерие, так как городские власти виновны 
в выселении квартиросъёмщиков и обнищании горожан. В заключе-
ние критик предложил своими силами, а не заголовками мейнстри-
мовых газет и репликами академических комментаторов привлекать 
простых жителей к участию в социально-политическом поле. Для 
того, чтобы нести свой посыл, «левые не нуждаются в исторической 
политике, им нужна простая история, отображаемая с классовой и со-
циальной точек зрения, без догматизма, но одновременно без конъюн-
ктурщины», заключил польский активист 65.

Ещё более радикальная критика появилась в блоге прославляюще-
го И. Сталина польского коммуниста Михала Новицкого «Борьба ра-
бочих. Радикальные левые во Франции». В этот раз под огонь критики 
попал сам Цишевский, не осознающий, что «Революция 1905 года на-
чалась и закончилась кровопролитием рабочих. Закончилась пораже-
нием. Празднование поражений –  это типичный польский мазохизм». 
Именно сталинский гостеррор, по мнению Новицкого, был более про-
грессивным орудием и «гуманитарным» методом борьбы с буржу-
азией, чем террор революционеров, так как не действовал вслепую 
и ликвидировал «дилетантство» террористов, от рук которых гибло 

65 Ciszewski P. Poprawność historyczna: http://lewica.pl/?id=31309 [дата обращения: 
1.07.2016].
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много случайных рабочих. Плюс ко всему, сталинизм не убивал без 
суда (!), поэтому он более прогрессивен. Настоящая коньюнктурщи-
на закончится тогда, когда начнётся защита революционеров типа 
Ф. Дзержинского 66. Уточним, что данный голос следует считать ис-
ключением в разноцветной мозаике польского левого движения.

На мэрию, которая официально приготовила экскурсии «Лодзинс-
кий Маршрут Революции 1905 года», обрушилась также критика «спра-
ва». Адвокат Яцэк Кендзерский, кандидат в мэры Лодзи 2010 г. от коми-
тета Лодзинской Национально-Католической общественности, написал 
открытое письмо мэру Лодзи и губернатору Лодзинского воеводства 
с требованием отказа от патроната мероприятий, связанных с годовщи-
ной революции 1905 года. С его точки зрения, эти события не должны от-
мечаться, так как революция «выродилась в обычную преступность» 67.

Важным вкладом в память о революции является также издатель-
ская деятельность. В 2013 г. клуб «Политическая критика» издал кни-
гу Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej («Революция 1905. 
Путеводитель Политической критики») 68. Уже во вступлении авторы 
пишут, что они хотели напомнить читателям о традициях социальной 
борьбы и «рабочей идентичности» Лодзи. История революции 1905 г. 
должна, по их мнению, стать частью народных протестов, а её куль-
тивирование и продолжение должно стать важным элементом поли-
тической практики левых сил. Путеводитель же нацелен на то, чтобы 
заинтересовать людей, ранее не интересовавшихся историей, и при-
влечь их к левым идеям, потенциальной альтернативе национально-
консервативному историческому дискурсу. Кроме интервью и истори-
ческого контекста памятных событий, авторы книги разместили текст 
«По следам революции 1905 года», описывающий важнейшие места 
в Лодзи, непосредственно связанные с революцией 69.

Хватило места и для педагогического раздела. Для учителей было 
размещено 2 сценария уроков на тему революции 70. Кроме того, кра-

66 Stalinizm, esencja humanitaryzmu: http://walka-robotnicza.blogspot.com/2016/06/
stalinizm-esencja-humanitaryzmu.html [дата обращения: 1.07.2016].

67 http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3905581, przeciwko-patronatowi-zdanowskiej-
i-chelminskiej-nad-obchodami-rewolucji-1905-r, id, t.html

68 Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej / Piskała K. i Marzec W. (red.). – 
Warszawa. 2013. S. 477–491. Дискуссии вокруг книги прошли в нескольких поль-
ских городах.

69 Śladami rewolucji 1905 roku // Rewolucja 1905… S. 289–323.
70 Klub Krytyki Politycznej w Łodzi. Poza historię 1% // Rewolucja 1905… S. 8–12.
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тко описан пример педагогической практики. Историк и симпатизи-
рующий анархистским идеям варшавский педагог Пётр Ласковский 71 
в 2013 г. организовал образовательную школьную экскурсию в ме-
стечко Крынки (Подляское воеводство) 72. Целью было исследовать 
местную память о революции 1905 г., 1918 г., а также о преобразова-
ниях 1989 г. Как оказалось, местная память о тех событиях сохрани-
лась, правда, вперемешку с официальной версией 73. Среди других 
педагогических проектов следует отметить Проект патриотического 
образования «Встречи с лодзинской историей 1905 года» 74, одним 
из авторов которого был историк Тадеуш Богалецкий. В рамках про-
екта (апрель–июнь 2015 г.), кроме конференции, были проведены кур-
сы для учителей и библиотекарей, направленные на изучение и по-
пуляризацию событий. Он же в 2015 г. при содействии властей города 
провёл несколько экскурсий, в частности, на трамвае по местам лод-
зинских баррикад 75.

Среди других публикаций, касающихся нашей темы, можно выде-
лить путеводитель той же «Политической критики»: «Krytyki Politycznej 
przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi». В этом посо-
бии для читателей, интересующихся историей левого движения, теме 
революции 1905 года посвящено буквально несколько абзатцев 76.

16 июня 2013 г. в Варшаве по инициативе партии СЛД прошёл 
Конгресс польских левых сил, по итогам которого был издан сбор-
ник Lewica dla Polski («Левые силы для Польши»). В небольшую 
книгу вошли тексты, отображающие отношение левых к различным 
социально-политическим и экономическми вопросам. Последний 

71 Пётр Ласковский (1976) – директор Мультикультурного гумманитарного лицея 
им. Яцка Куроня в Варшаве. Автор книг: Szkice z dziejów anarchizmu. – Warszawa, 
2007; Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej. – 
Warszawa, 2011.

72 Напомним, что 17–19 января 1905 г. Крынки были полностью захвачены револю-
ционерами. Лишь после введения войска по распоряжению губернатора с трудом 
удалось подавить восстание «Крынской республики».

73 Profanacja historii. Z Anną Dzierzgowską i Piotrem Laskowskim rozmawiają Martyna 
Dominiak i Michał Gauza // Rewolucja 1905… S. 450–476.

74 http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=75
6&Itemid=231

75 Śmiechowska A. Wycieczki szlakiem Rewolucji 1905 r.: http://lodz.tvp.pl/20361249/
wycieczki-szlakiem-rewolucji-1905-r [дата обращения: 1.07.2016].

76 Krytyki Politycznej przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi. – 
Warszawa, 2007.
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раздел был посвящён «исторической политике» левых сил. В част-
ности, авторы подчёркивали, что после 1989 г. польские левые не вы-
работали конструктивных элементов и направлений собственной 
исторической политики, что выразилось, в том числе, в отсутствии 
празднования революции 1905 г. на государственном уровне 77. 
Примечательно и противоречиво, что в другой похожей книжке 
Niezbędnik Historyczny Lewicy («Исторические основы левых сил») 
революция 1905 г. вспоминается лишь однажды в контексте лично-
сти Ю. Пилсудского 78.

Завершая этот небольшой очерк, можно попытаться подвести не-
которые итоги. Тема революции 1905 года в Польше сегодня не явля-
ется ни популярной, ни востребованной. Редкие научные публикации 
и слабое освещение в массовой культуре, по сравнению с другими со-
бытиями из более близкой истории, не в силах заинтересовать поль-
ское общество этой проблематикой 79. И хотя в научной среде есть те-
оретический запрос на исследования 80, на практике автор этих слов 

77 Odzyskać przeszłość. Współczesna lewica wobec historii // Lewica dla Polski. – Warszawa, 
2013. S. 90. Напомним, что партия СЛД находилась у власти в 1995–2005 гг.

78 Niezbędnik Historyczny Lewicy. –Warszawa, 2013.
79 За последние 10 лет, кроме упомянутых ранее в статье, вышли следующие кни-

ги: Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie 
polityczne. – Łódź, 2016; Giter-Granatsztajn N. Barykady i katorga. Wspomnienia 
anarchisty. – Poznań, 2015; Sikorska-Kowalska М. «Wolność czy zbrodnia?» 
Rewolucja 1905–1907 roku w Łodzi na łamach gazety «Rozwój». – Łódź, 2012; 
Boerner I. Pamiętnik z lat 1904–1905 (wraz z załącznikami) / Karbowniczk T. (red.). – 
Piotrków Trybunalski, 2011; Bogalecki T. Łódzkie barykady wolności i godności: 
czerwiec 1905 roku. – Łódź, 2010; Luksemburg R. O rewolucji: Rosja 1905, 1917 / 
Wielgosz P. (red.). – Warszawa, 2008; Szabat B. Kielce i kielczanie w czasie rewolucji 
1905–1907 roku. – Kielce, 2009. Январский номер за 2015 г. научно-популярного 
журнала «Mówią wieki» был посвящён революции 1905 г.; среди статей следует 
выделить 2 библиографические: Żarnowska A. Spojrzenie na rewolucję 1905 r. w 
polskiej historiografii – garść refleksji // Kwartalnik Historyczny. 2006. №  4. S. 59–
94; Szwarc A. Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich. Refleksje o historiografii 
i postawach inteligenckich elit // Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. 2006. №  1. S. 25–36. Среди загранич-
ной литературы: Ury S. Barricades and Banners: The Revolution of 1905 and the 
Transformation of Warsaw Jewry. – Stanford University Press, 2012.

80 Хотя следует признать, что в частных разговорах историки старшего поколения 
не раз соглашались с тем, что проблема состоит в том, что этой революцией не хо-
тят заниматься, тем не менее, данная тема нуждается в современных подходах 
и новых интерпретациях. Это видно также из факта присуждения престижного 
научного гранта автору этих строк.



212

является скорее редким исключением среди польских историков мо-
лодого поколения. Довольно редко проходят научные дискуссии, свя-
занные с анализируемой темой 81.

Всё же память о революции 1905 года (с оговоркой –  для террито-
рии Царства Польского) за последние 5 лет сделала рывок. Не только 
на символическом, но также на институционально-формальном уров-
не активисты борются за возвращение памяти о революции 1905 года. 
Об этом, в том числе, свидетельствует проект, предложенный в рамках 
гражданского бюджета в Лодзи. Жители города могут проголосовать 
за то, чтобы на местном уровне был введён новый праздник –  годов-
щина Лодзинского восстания 1905 г., которое, по мнению инициато-
ров, было одним из основных событий в истории города 82. Кроме 
того, это было бы обновлением сильной социалистической традиции 
во времена Второй Речи Посполитой, когда ежегодно проводились 
массовые шествия и возлагания цветов 83.

По мнению Ф. Тыха, эти события слишком неоднозначны и даже 
противоречивы, чтобы стать государственными днями памяти. С эти-
ми словами трудно не согласиться, ведь среди революционеров на-
ходились такие политические силы, как СДКПиЛ, «крёстная мама 
большевизма» с польской стороны. Отрицающие государство и па-
триотизм, заодно не брезгуя революционным террором, анархисты. 
В конце концов, евреи, которые составляли львиную долю всех со-
циалистических направлений. Кроме того, 1905 год был «источником 
сильных разделений, перенесённых во Вторую Речь Посполитую. 
Может поэтому его не вписали в традицию истории после разде-
лов Речи Посполитой на том же уровне, что и отдалённые восстания 

81 Небольшая конференция на тему: «Евреи, насилие, революция 1905 г.» прошла 
17.02.2015 г. в Варшавском университете; 17.06.2015 г. в лодзинском Музее Не-
зависимости прошла научная дискуссионная панель «Революция 1905 года»; 
9.03.2015 г. в Музее города Лодзи прошла встреча «Революция 1905 – революция 
женщин?»; 23.11.2015 г. в Кракове состоялась дискуссия, организованная троцки-
стами из Социалистической Альтернативы: «Революция 1905 года и Заглебьев-
ская республика».

82 См., например: Korzec P. Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 1905–
1907. – Warszawa, 1956; Karwacki W. Łódź w latach rewolucji 1905–1907. – Łódź, 
1975; Rewolucja 1905–1907 w Łodzi i okręgu: studia i materiały / Wachowska B. 
(red.). – Łódź, 1975; Źródła do dziejów rewolucji 1905–1907 w okręgu łódzkim. 
T. 1–2 / Gąsiorowska N. (red.). – Warszawa, 1957–1964.

83 Budżet Obywatelski: Przywróćmy święto Rewolucji 1905 roku: https://www.facebook.
com/events/323564351322716/ [дата обращения: 1.09.2016].
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XIX века» 84. К тому же, само слово «революция» воспринимается как 
нечто отрицательное, ассоциирующееся с революцией 1917 года.

Отличительная черта памяти о революции 1905 года –  это её ло-
кальность, венец первенства в которой принадлежит Лодзи. Можно 
предположить, что в ближайшем будущем на официальном уровне 
не стоит ожидать не только коммеративных практик, но также более 
частых упоминаний про революцию 1905 года. С другой стороны, 
если же упоминания и будут встречаться, то, прежде всего, в кон-
тексте национально-освободительной борьбы поляков. Большинство 
указанных инициатив и мероприятий являются яркими тому дока-
зательствами. То, чего не сделала «левая» власть в Польше, вряд ли 
сделают современные консервативные политические силы. Хотя, если 
в исторической политике властей Польши есть место для празднова-
ния годрвщин Грюнвальдской битвы (1410 г.) или же Венской битвы 
Яна III Собеского (1683 г.), то, возможно, есть надежда и на интерес 
к революции 1905 г.?

Как нам кажется, вопрос «восстание или революция?», которым 
задавались историки ещё до последнего времени (например, польский 
историк из Люблина Конрад Зелинский, статья которого в 2005 г. была 
опубликована в номере журнала «Неприкосновенный Запас», посвя-
щённом революции 1905–1907 гг.85) сегодня разрешён. Революция 
в Царстве Польском являлась и тем, и другим. Проблема, по нашему 
мнению, заключается в следующем. Сколько места в истории револю-
ционных событий начала прошлого века (учебниках, выступлениях, 
спектаклях, выставках и экскурсиях, плакатах и граффити, названи-
ях улиц и памятных датах и т. д.) будет уделено их социально-рево-
люционным аспектам, а сколько –  национально-освободительным? 
Будет ли в равной степени уделяться место всем партиям (не только 
ППС) и течениям, участвующим в революции, всем символам и ло-
зунгам тех дней, часть из которых всё ещё актуальны?

Сегодня в Польше преобладает патриотический нарратив, под ко-
торым также подписываются молодые левые 86. Это видно из приве-

84 1905 // Węzły pamięci niepodległej Polski / Najder Z., Machcewicz A., Kopczyński M., 
Kuźniar R., Sienkiewicz B., Stępień J., Włodarczyk W. (red.). – Kraków –  Warszawa, 
2014. S. 23–26.

85 Зелинский К. Восстание или революция? 1905 год в Царстве Польском // Непри-
косновенный Запас. 2005. №  6(44). С. 114–122.

86 См. К вопросу о доминировании националистического нарратива в Польше / пе-
ревод: http://urokiistorii.ru/node/53367 [дата обращения: 1.09.2016].
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дённых выше примеров. К его проявлениям стоит, например, отнести 
книгу щецинского историка Вальдемара Потканьского о национально-
освободительных тенденциях в деятельности ППС революционного 
периода 87 или открытие в 2007 г. на круговом перекрёстке им. Иоанна 
Павла II в небольшом городке Варка (Мазовецкое воеводство) памят-
ника в виде креста с надписью «Господи, благослови жителей Варки 
1905–2007». Повторим, что эта тенденция в некотором смысле отсылает 
к лодзинской традиции времён Второй Речи Посполитой: тогда 3 мэра 
города являлись активными революционерами (Алексы Ржевский, 
Ян Квапинский и Бронислав Земенцкий). Именно последнему из них 
принадлежат слова, произнесённые во время открытия памятника 
Тадеушу Костюшке: «Те же костюшковские идеи, которые для борьбы 
с оккупантами давали в руки крестьянам косы, вкладывали в руки ра-
бочего револьвер во время революции 1905 года, чтобы почувствовав 
себя гражданами Польши, они сражались за её свободу» 88.

Память о революции 1905 года всегда оставалась актрисой второго 
плана, первые роли играли совершенно другие исторические события 
(Конституция 3-го мая, Революция 1917 года, День Независимости, 
Варшавское восстание и т. д.). Несмотря на это, у каждого историческо-
го события есть шанс не только на забвение, но и на пересмотр и вос-
крешение. Как нам кажется, к этому и стремятся лодзинские активи-
сты, используя весь спектр коммеморативных практик (медиализация, 
актуализация героических образов революции, научная репрезента-
ция, актуализация мест памяти и т. д.). Рафал Хведорук, профессор по-
литических наук из Варшавского университета, выделяет несколько 
видов политики памяти польских левых сил: пост-ПНР, альтерглоба-
листский и неолиберальный. Ему же самому, как и молодому поколе-
нию активистов, ближе всего постмарксизм, ориентированный на со-
циалистические освободительные тенденции, прежде всего, ППС 89.

Возможно, при соответсвующих общественно-политических из-
менениях в недалёком будущем революция 1905 года займёт по праву 
ей принадлежащее достойное место в пантеоне других исторических 
событий, важных для польского общества. Не на уровне государ-

87 Potkański W. Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 
1905 roku. – Warszawa, 2008.

88 Odsłonięcie pomnika Kościuszki // Republika. 1930. №  342. S. 1.
89 Chwedoruk R. Trzy ojczyzny, trzy patriotyzmy. Polityka historyczna a doświadczenie 

polskiej lewicy // Ile ojczyzn?… S. 41–68.
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ственного праздника (к этому и не стремятся коммеморативные ак-
тивисты), но на местном уровне (как это было на протяжении XX в.), 
на символическом (упоминания в речах политиков, публицистике 
журналистов), научном (новые исследования), массово-культурном 
(фильмы, игры, комиксы). И всё же, более реалистичным кажется 
предположение, что это событие будет всё так же находиться в тени 
Дня Независимости (11.11.1918) и предшествующей ему Великой рус-
ской революции 1917 года, тем более, что 2017 г. станет юбилейным.

Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Вопросы?
Рябов П. В. Один мой вопрос о «месте памяти» в Лодзи уже отпал. 
У нас много народу из Иваново, и там живет память о 1905 годе, 
в Лодзи, видимо, тоже. Есть еще песня памяти «Варшавянка». По-
моему, родилась она раньше 1905 года, но весь год прошел под нее. 
Какую роль играет «Варшавянка» в современной польской культуре 
и связывается ли она с традицией революции 1905 года?
Ланевский А. И. Да-да. Это основная песня хора, о котором я гово-
рил. Она всегда поется на демонстрациях, даже не связанных с исто-
рией –  на феминистских, анархистских. Неформально поется на всех 
конференциях, съездах, встречах левых. Она остается важным арте-
фактом для левых.
Рябов П. В. Такой опознавательный код.
Ланевский А. И. Да, именно так.
Прусский Я. Л. Какая была в Лодзи промышленность до революции 
1905 года?
Ланевский А. И. Текстильная.
Прусский Я. Л. У меня вопрос в связи с этим. Первый Совет –  
в Иваново. Это –  текстильный город. И тут тоже. Какие-то параллели 
можно проследить?
Ланевский А. И. Мне сложно сказать, возможно, но ведь в Белостоке 
тоже текстиль.
Прусский Я. Л. Я знаю, что мой прапрадедушка был приказчиком 
в лавке и ездил в Лодзь за текстилем.
С места. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Рассмат-
риваются ли и в современном общественном сознании, и в современ-
ной историографии события 1905 года как часть одного явления обще-
имперского характера? Или это –  нечто свое, особое, специфическое?
Ланевский А. И. Спасибо. Я уже сказал, что даже называется по-
другому. В принципе, акцент ставится на локальном: наше националь-
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но-освободительное, чуть-чуть социальное, но прежде всего –  освобо-
дительное, движение. Сейчас тема практически мертва. В 2005 году 
проводилось буквально несколько конференций, вышло несколько 
книг. Тема крайне непопулярна, если уж ее поднимают, то в локаль-
ном контексте, в связи с Польшей.
С места (тот же голос). Второй вопрос. Есть такое понятие «Кровавая 
среда». Меня всегда интересовало, является ли это некой аналогией 
с «Кровавым воскресеньем»?
Ланевский А. И. В каком-то смысле, да. Но в польской историогра-
фии подчеркивается, что революция 1905 года началась раньше, чем 
в России, чем случилось Кровавое воскресенье, и закончилась позже. 
В принципе, это –  правда, особенно в том, что касается более позднего 
окончания. Во времена Польской народной республики вышла книга 
историков, которых я упоминал, Станислава Калабинского и Феликса 
Тыха, которая так и называлась «Четвертое восстание или первая ре-
волюция?». Однозначного ответа на этот вопрос они не дали. Это –  
и восстание, и революция. Я тоже так рассматриваю. Трудно сказать, 
чего было больше в процентном соотношении. Мне кажется, пример-
но 50 на 50. Для поляков это было так.
С места. Спасибо большое за доклад. Вопрос более общего характера. 
Каково в современной Польше отношение к Пилсудскому и к Польше 
его периода, периода санации? Это –  глорификация или критическое 
отношение, ревизия, или людям просто это неинтересно и они об этом 
забывают?
Ланевский А. И. Скажем так, Пилсудский –  это второй человек 
в Польше после Иоанна Павла Второго. Центральные улицы названы 
его именем, устанавливаются памятники. В Кракове тоже в 2008 году 
открыли памятник Пилсудскому. Мы с анархистами протестовали под 
лозунгом «Лучше строить дома, чем памятники». Поляки Пилсудского 
любят, уважают. И правящая партия «Право и справедливость», кон-
сервативная партия, под социальными лозунгами, ведет свою тради-
цию от Пилсудского. Они не эндеки, это именно ППС, Пилсудский. 
Для простых людей Пилсудский –  это не социалист, не боевик, это –  че-
ловек, который дал Польше независимость. Сейчас нет глорификации 
и нет, наоборот, радикальной критики, просто это есть. Появляются 
статьи, проводятся конференции, но радикальной ревизии нет.
Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Теперь – еще один аспект 
нашей конференции. На прошлых конференциях у нас бывали до-
клады об анархизме и культуре, анархизме и поэзии, а теперь Петр 
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Владимирович Рябов расскажет уже непосредственно про своего лю-
бимого Алексея Алексеевича Борового –  о его музыкальных и поэти-
ческих произведениях.

Рябов П. В.
Музыкальные и поэтические произведения 
Алексея Алексеевича Борового
Как известно и вполне несомненно, Алексей Алексеевич Боровой 

и был, и справедливо считал себя романтиком, продолжателем и яр-
ким выразителем романтической культуры и романтического ми-
роощущения. И дело не только в том, что он всю жизнь находился 
в гуще литературно-музыкально-театральной богемы, тесно общался 
с десятками поэтов, артистов, художников, музыкантов. Важнее то, 
что он ощущал мир, чувствовал, мыслил, говорил –  жил поэтически 
и музыкально. О решающей роли музыки в его жизни, судьбе, ора-
торском даровании я уже однажды делал доклад на Прямухинских 
Чтениях 1. Символическое и мистическое мировосприятие, неверо-
ятная восприимчивость и эмоциональность, ощущение мира как 
набора созвучий, пантеистическое понимание жизни природы, эсте-
тическое мироощущение и страстный лиризм личности Борового 
пронизывают всю его жизнь, определяют важные жизненные по-
ступки, анархическое мировоззрение, выбор друзей. Его речи, ме-
муары, статьи музыкальны, ритмичны, вдохновенны, пронизаны 
искренним пафосом любви, свободы и творчества, обнаруживают 
тончайшее чувство слова и многочисленные языковые игры, полны 
своеобразных лирических вставок, новелл, анекдотов и живых дра-
матургичных диалогов.

На этом фоне особенно поразительно то, что собственное поэтиче-
ское и музыкальное творчество Алексея Борового в узком и формаль-
ном смысле слова чрезвычайно бедно, крайне невелико по объёму, 
часто подражательно и не обладает выдающимися художественными 
достоинствами. Ценность его стихотворений и музыкальных сочине-
ний невелика, их число ничтожно. Они имеют значение для нас не как 
эстетические шедевры, но лишь как скромный материал для лучшего 
осознания и понимания личности этого замечательного талантливого 

1 См.: Рябов П. В. Музыка в миросозерцании Алексея Алексеевича Борового // Пря-
мухинские Чтения 2010 года. – М., 2012. С. 40–64.
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и обаятельного человека. Их вполне можно обозреть в рамках кратко-
го доклада, что я и собираюсь сегодня сделать.

Ещё раз подчеркну два принципиальных момента. Во-первых, 
Алексей Алексеевич Боровой –  выдающийся, если не великий, оратор, 
увлекавший и трогавший своими речами тысячи слушателей, ориги-
нальный романтический мыслитель-анархист, автор талантливых ме-
муаров, эссе и портретных зарисовок, поэт в жизни –  в узком смыс-
ле слова поэтом был вполне посредственным и малопродуктивным, 
а его «стихи в стихах» явно уступали его же стихам в прозе. Поэзия 
Борового –  это поэзия самой его жизни и мысли и лишь в очень не-
большой степени поэзия его редких стихотворных и музыкальных 
произведений. Во-вторых, в этом докладе (используя материалы из ар-
хива Борового –  его мемуары, дневники, записные книжки), я остав-
ляю в стороне почти все его высокохудожественные «стихотворения 

… эстетическое мироощущение и страстный лиризм личности Борового 
пронизывают всю его жизнь, определяют важные жизненные поступки, анархическое 
мировоззрение, выбор друзей.

Поэзия Борового – это поэзия самой его жизни и мысли и лишь в очень небольшой 
степени поэзия его редких стихотворных и музыкальных произведений.

Рябов Петр 
Владимирович
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в прозе», вставные новеллы, поэтические пассажи, не относящиеся 
собственно к рифмованным стихотворениям, что резко сужает и об-
легчает мне задачу.

Что касается музыкальных сочинений Алексея Алексеевича, 
то мне удалось найти в его мемуарах всего два упоминания о них. 
Что интересно, оба эти упоминания связаны с его восприятием му-
зыки Петра Чайковского, одного из его любимейших композито-
ров, и вдохновлены ею. Говоря о своём отроческом восторге перед 
творчеством Чайковского, Боровой пишет в мемуарах: «Потом 
пришли “романсы”, которые я с внутренним восторгом аккомпа-
нировал маме. Среди них есть несравненные перлы, достойные сто-
ять рядом с песнями Шумана, Шуберта, Глинки, Вольфа. Моими 
любимейшими были: “День ли царит”, “Отчего”, “Нам звёзды 
кроткие сияли” (и я написал на эти слова мой первый и единствен-
ный романс), “То было раннею весной”, “Мы сидели вдвоём”, 
“Слеза дрожит”» 2. Таким образом, по этому признанию мемуари-
ста, Чайковский вдохновил его на написание собственной музыки 
к единственному романсу «Нам звёзды кроткие сияли». Эта музыка 
пока не обнаружена мною.

В другой раз, рассказывая в воспоминаниях о периоде своей па-
рижской эмиграции (1911–1913 годы) и о работе гидом по Парижу 
для русских экскурсантов, Алексей Алексеевич Боровой упоминает 
о том, как однажды он повёл экскурсию в Сен-Клу и там занимал 
экскурсантов как музыкант, играя «собственное “попурри” на темы 
Четвёртой симфонии Чайковского» 3. Таким образом, и здесь 
не обошлось без Чайковского, вдохновившего артистичного вирту-
оза-импровизатора на его музыкальное творчество. Вот, собственно, 
и всё то немногое, что мне удалось найти о музыкальных произведе-
ниях Борового.

Что касается его поэтических опытов, то их не намного больше. 
Немногочисленные и, как правило, весьма короткие, подчёркнуто 
лаконичные, стишки и стихи Борового написаны им, как правило, 
по конкретным поводам –  либо пародируют кого-то или что-то, либо 
являются этакими альбомными и дневниковыми зарисовками, либо 
выступают как дружеские эпиграммы или послания к близким людям. 

2 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава 3. Университет. – РГАЛИ. Ф. 1023. 
Оп. 1. Д. 164. Л. 121–122.

3 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Главы 18–25. – Там же. Д. 170. Л. 175.



220

Они незатейливы, явно писались сразу (без долгой доработки), часто 
шутливы или подражательны, ироничны или служат отражением раз-
личных впечатлений и настроений автора. Очевидно, он не придавал 
им слишком большого значения, и часто в мемуарах и дневниках, куда 
счёл возможным всё же их записать, он сам весьма снисходительно 
и критично –  вполне справедливо –  оценивает их. Для нас они имеют 
ценность как свидетельства настроений Борового, его иронии, эстет-
ских словесных игр, попыток самовыражения.

Перейду к их изложению и анализу. В воспоминаниях, рассказы-
вая о своём гимназическом отрочестве (в тринадцати-пятнадцатилет-
нем возрасте), о детской влюблённости в Анюту Толмачёву и о детской 
дружбе с Сергеем Преображенским, анархист замечает, возвращаясь 
к своим дневникам тех лет: «Есть и стихи. Привожу образчики моей 
весьма немногословной Музы» 4. Далее следуют вот эти два стихот-
ворения, которые я приведу по другому источнику –  записным книж-
кам Борового 5:

Ночь

(Стишки, посвящённые А[нюте] Т[олмачёвой])

Чудная звёздная ночь
На небе Гесперова дочь
Кротко мерцает она
А вокруг тишина… тишина…
Среди ночи один соловей
Поёт всё сильней и сильней.
Вдруг рассыпался трелью
Словно пастух своею свирелью.
Чу! Вот уж песнь полилась
Словно чудный аккорд пронеслась.
И в душу тот звук мне проник
Но он не был ни чужд мне, ни дик.

И другое:

4 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава 2. Годы учения. – Там же. Д. 163. 
Л. 57–62.

5 Боровой А. А. Записные книжки с дневниковыми записями, музыкальными замет-
ками, выписками из книг и др. – Там же. Д. 155. Л. 43–43 об.
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Изгнанник

Я бедный изгнанник
Скитаюсь в лесах,
Бываю я и в просторных полях,
Бываю я и в гранитных горах.
Мне чужды народы!
Меня одевает природа сама
И поит и кормит меня же она.
Я бедный изгнанник природы!

Как видим, Муза юного Борового, по его верному признанию, дей-
ствительно, немногословна. И к тому же непритязательна и вторична, 
не всегда в ладах с размером и явно многим обязана Чайльд-Гарольду 
и Печорину. Сам Алексей Алексеевич вполне добродушно призна-
вал всё это. Приведу несколько небольших отрывков из его мемуаров 
на этот счёт: «Вдохновители этой поэзии, пожалуй, более чем ясны. 
<…> Дневник свидетельствует об изрядной моей наивности в эту 
пору. Я пробовал и сочинять. Отчётливо помню начало большого ро-
мана, задуманного в тринадцатилетнем возрасте: «Он был романтик. 
Ребёнком он обливался слезами, читая жизнеописания Плутарха». 
Дальше этих фраз дело не пошло, роман остался неосуществлённым. 
<…> Одновременно во мне развилось неудержимое самомнение» 6.

Эти первые, детские стихи Борового, ярко демонстрируют его 
впечатлительность, фантазию, восторженность, романтизм и вто-
ричность как поэта. Впоследствии Алексей сочинял стишки от слу-
чая к случаю, не придавая им большого значения. Вот он описывает, 
как, по окончании гимназии они с товарищами отмечали это собы-
тие (между прочим, сам Боровой был удостоен медали): «за обедом 
пили вино, провозглашали тосты, я прочёл специально написанную 
для торжества пародию на заседания Педагогического Совета нашей 
гимназии. После обеда, по традиции, жгли на костре гимназические 
учебники» 7.

Подобным же образом Боровой впоследствии писал шуточные 
стишки-экспромты альбомного типа, любовные стихи, пародии, сти-

6 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава 2. Годы учения. – Там же. Д. 163. 
Л. 61–62.

7 Там же. Л. 129.
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хи для стенгазет –  всегда по случаю или по адресу, часто ради забавы 
или стилизуя их под известные образцы, иногда изливая в них свои 
сиюминутные настроения и почти никогда не предавая им большо-
го значения и не рассматривая в качестве художественных шедевров. 
Его переживания, эстетические пристрастия, неистовое жизнелюбие 
и грандиозное игровое начало находили в них одно из многих и, для 
самого романтика-анархиста, довольно второстепенных и малозначи-
тельных проявлений. (Равно как и его шутливые пьески, сны, стили-
зованные под новеллы, разнообразные диалоги с самим собой, кото-
рых немало в его дневниках и воспоминаниях). Романтик, весельчак, 
вечный влюблённый, человек больших страстей, Алексей Алексеевич 
Боровой не часто прибегал к стихотворениям.

Следующий пример его поэтического творчества относится уже 
к его тридцатилетнему возрасту. Работая в Парижской Национальной 
Библиотеке над своей диссертацией в 1904–1905 годах, он написал на-
стоящий гимн –  и этому почтенному учреждению, и мистериальному 
характеру самой работы читателя, воспев и храм книжной учёности, 
и творческий энтузиазм его посетителей. В мемуарах читаем:

«Тогда же в Париже я запечатлел это чувство в неуклюжих, арит-
мических, но искренних стихах:

Люблю я твой торжественный простор,
Чудесный гордый храм науки…
Люблю твой каменный холодный двор
И шага быстрого –  отзвуки…
Как дышется в тебе отрадно и легко,
Когда порыв свободной мысли
Умчит от дней и бурь житейских далеко,
Рассеет тучи, что нависли…
Сомнений нет! Всё –  ясно и светло!
Летишь свободно вдаль! Какое наслажденье!
И близок свет и близко божество,
И в трепете родится… вдохновенье» 8.

В этих искренних, хоть и несовершенных строках, заметны столь 
присущие творчеству Борового: восторженный экстаз и размышление 
через описание переживания творческого акта.

8 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Глава 5. Заграничная командировка. – 
Там же. Д. 166. Л. 46.
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В главе воспоминаний, посвящённой его сестре Вере, и выбро-
шенной из окончательного текста книги, Алексей Боровой упоми-
нал «оч[ень] интимн[ые], посвящ[ённые] ей мной в разн[ое] время –  
шуточн[ые], для домашн[его] употребл[ения] куплеты», в которых он 
именовал её «Дон Верозо» 9.

В планах второго, ненаписанного тома мемуаров Борового под 
1920 годом упоминяется какая-то «поэма», написанная тогда анархи-
стом: «Поэт[ический] транс. – Поэма. <…> –  Утвержд[ающий] смысл 
моей поэмы. Ср[авни] выписки у Фриче». И, чуть ниже, снова упомя-
нута лаконично –  «Моя поэма» 10. О чём идёт здесь речь, мне неведо-
мо, но, очевидно, Боровой придавал этому произведению определён-
ное значение, раз посвятил этой поэме место в плане мемуаров.

Следующее документированное свидание Алексея Алексеевича 
Борового с его непритязательной поэтической Музой относится уже 
к 1928 году (кануну ареста анархиста), связано с таким прозаическим 
и постылым для него делом, как служба консультантом на Московской 
Товарной Бирже и носит принудительный характер. В его днев-
нике написано: «24/IX.-28. Дивный день! Солнце, солнце, солнце! 
А я не в лесу, а служу и сочиняю бесконечные строчки –  поэму, по-
свящённую биржевому заседанию объединённых ячеек на предмет 
помещения оной в стенгазете. Уклониться было невозможно. Кое-что 
из “Кунсткамеры” получит в поэме удачное выражение. Есть острые 
мысли и острые слова. Но и здесь… цензура» 11. Днём позднее, 25 сен-
тября, Боровой подводит итог: «Всего за день написано в 40 рифмо-
ванных строчек» 12. Так самое свободное, весёлое и творческое заня-
тие –  сочинение юмористических стишков –  для пожилого бунтаря 
под гнётом большевистской цензуры, принудиловки и ненавистной 
службы –  становится, вполне в романтическом духе, символом несво-
боды и отчуждения, противопоставляемой свободе и радости природ-
ной жизни и бескорыстному свету солнца.

Возможно, именно об этой «поэме», написанной для стенгазеты 
Московской Товарной Биржи, Алексей Боровой вспомнит тремя го-
дами позднее. В вятской ссылке он занёс в дневник краткий некро-

9 Боровой А. А. Моя жизнь. Воспоминания. Черновые наброски, исключённые авто-
ром из рукописи. – Там же. Д. 172. Л. 44 об.

10 Там же. Л. 59 об. – 60.
11 Боровой А. А. Дневник. 12 апреля 1928–22 января 1932. –  Там же. Д. 173. Л. 36.
12 Там же. Л. 36.
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лог своему коллеге по МТБ П. И. Екати, где, между прочим, записал: 
«Вспоминаю прогулки с молодыми экономистами на Воробъёвы 
горы. Он был удивительно жив и мил. Вспоминаю вечер у Ф., где мы 
прощались с ним и К., где я читал имевшую шумный успех посвя-
щённую им поэму» 13.

Вообще, дневники Алексея Алексеевича Борового его семи по-
следних ссыльных лет (1928–1935) наполнены разнообразными более 
или менее художественными произведениями. Но, поскольку боль-
шинство из них не являются ни стихотворными, ни музыкальными 
сочинениями, я оставлю их подробный разбор до другого доклада 
или статьи. Здесь же я лишь скажу о них пару слов. Находящийся 
в условиях несвободы, одиночества, изолированный от постоянного 
общения с близкими, голодающий, болеющий, занятый разными ви-
дами постылой службы, осознающий происходящую вокруг в СССР 
социальную катастрофу и имеющий острую потребность хоть как-то 
высказаться, Боровой прибегал в своём дневнике к самым разным ли-
тературным жанрам, напоминающим то о шутках Козьмы Пруткова, 
то о языке Эзопа, Лукиана, Крылова, Щедрина, то о фантасмаго-
риях Рабле и Свифта и о грядущих или уже созданных, но не ведо-
мых Боровому абсурдистских шедеврах Кафки, Хармса и Оруэлла. 
То Боровой описывал свои сны, стилизуя их под новеллу Голсуорси 
и подводя в них итоги последней несчастной любви в Вятке 14, то на-
писал на ту же тему ушедшей любви огромный диалог себя с чёр-
том (карамазовским) 15, символизирующим в его душе голос разума 
и циничного скепсиса. То он занёс в свой дневник шуточную пьеску 
в духе Козьмы Пруткова «Жучка и кучка» 16, пародирующую боль-
шевистские агитки с их гипертрофированным идеологизаторством 
и псевдоклассицизмом. То он слал ко дню рождения своего адреса-
та Алека сказку «Как сметливый солдат, в плен попав, войну пре-
кратил» 17. А через несколько месяцев сочинял текст «Из кулька 
в рогожку», весь основанный на языковых играх и на интересе к слэн-

13 Там же. Л. 147 об.
14 О снах Борового подробнее см.: Рябов П. В. Алексей Боровой и фрейдизм (по ар-

хивным источникам) // Развитие личности. 2015. № 4. С. 211–224.
15 Боровой А. А. Дневник. 30 января 1932–21 февраля 1933 г. – РГАЛИ. Ф. 1023. 

Оп. 1. Д. 174. Л. 6–17 об.
16 Боровой А. А. Дневник. 12 апреля 1928–22 января 1932. – Там же. Д. 173. 

Л. 109 об. – 111 об.
17 Боровой А. А. Дневник. 20 января 1934–21 ноября 1935. –  Там же. Д. 177. Л. 58–61.
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говой лексике и различных идиомах и жаргонизмах 18. То, 8 октября 
1934 года, за год до смерти, ссыльный анархист пишет многозначи-
тельные «Разговоры животных о человеке» 19, причём участники диа-
лога: индюк, клоп, кот, осёл, баран, собака, корова, свинья –  не столь-
ко находят человеческое в животных, сколько скотское, зооморфное 
начало в человеке. Это не просто забава: эзопов стиль, отсылающий 
нас и к Свифту, и к «Скотному двору» Оруэлла, позволяет мыслителю 
в шутливой форме горько порассуждать и о большевистском режиме, 
и о человеческой природе, о мере человеческого в человеке 20. Если 
одним из героев диалога выступает клоп (заставляя вспомнить уже 
о пьесе Маяковского), то наиболее острым сатирическим сочинением 
позднего Борового, написанным через десять дней после «Разговоров 
животных о человеке», является «Клоподаль», «плод двух астмати-
ческих ночей», в котором два клопа в беседе, пародируя язык учёных 
и чиновников, прославляют свой славный вид 21. Здесь достаётся всем: 
учёным схоластам, партийным чиновникам, пропагандистам соцреа-
лизма, мистикам, разбирается социальное устройство клопов, а также 
их идеология и пропаганда «антиклопизма» (во всём этом слишком 
прозрачны параллели с современностью и с кровопийственным боль-
шевистским режимом). И чем восторженнее гимны Борового кло-
пам –  тем гневнее его диатрибы против людей, своих современников. 
Абсурдность мира выводится наружу через гротеск. Между прочим, 
здесь продолжается и старая полемика Борового против идилличе-
ской философии Кропоткина, стремившегося вывести человеческую 
нравственность, гуманность и красоту непосредственно из человече-
ского животного происхождения и из природного мира.

Чтобы не быть голословным, но и не отходить надолго от глав-
ной –  стихотворной –  темы моего доклада, ограничусь одной цитатой 
из диалога двух клопов, воспевающего клопа как «вершину органиче-
ского существования»:

«ЮНОША: Красивы ли мы, клопы?
СТАРЫЙ КЛОП: С точки зрения старых эстетических теорий, 

Канта напри[мер], нет! Клоп –  “безинтересен”, не –  “прекрасен”, 

18 Там же. Л. 68–72.
19 Там же. Л. 42–45 об.
20 Так, участник диалога Кот, между прочим, замечает о человеческой натуре: «Ре-

волюция ничего не изменила». – Там же. Л. 42 об.
21 Там же. Л. 48–52 об.
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не “декоративен”. Но современная эстетика его одобрит. Он –  “кон-
структивен”, актуален, “живое единство идеала и действительности” 
(Лунач[арский]). Есть, конечно, клопорылы, клоповороты, но в целом, 
клоп –  целеустремлён, техничен, экономичен, также лишён крайно-
стей романтизма, как и пуризма. Как chef d’oeuvre конструктивизма, 
он своеобразно лиричен» 22.

Но оставлю в стороне сочинения Алексея Алексеевича о клопах 
и вернусь к его собственно стихотворным опытам последних лет. 
Наряду с шуточными стишками, число которых уменьшается, в его 
дневнике –  и в стихах, на почве болезней, одиночества, старости, не-
прикаянного быта, осознания происходящего в стране апокалипсиса, 
возрастает горечь и отчаяние, постоянно звучит тема смерти. Он ста-
новится мудрее, печальнее и… мизантропичнее. У этого вечного жиз-
нелюба и оптимиста теперь появляется экзистенциальное отчаяние 
и трагическое чувство жизни. Но оно всегда сочетается у Борового 
с призывом к бунту, творческому разрушению, героическому сопро-
тивлению. В этом жизненном и философском кредо Борового совме-
стились романтический призыв Гёльдерлина: «Становление –  через 
гибель!», анархическая максима Бакунина: «Дух разрушающий есть 
дух созидающий!» и грядущая бунтарская формула Камю: «Я бун-
тую –  следовательно мы существуем!».

В 1930 году в Вятке ссыльный анархист записал в дневнике: 
«30/VIII. Ужасная ночь! Совершенно одинокий, беспомощный, 
в жару (39,3), с непривычной мне сильнейшей головной болью 
и фантастические планы политических и литературных творе-
ний. Два зафиксировались в мозгу прочно, и я буду их осущест-
влять. 1. Поэма в белых стихах о поволжских разбойниках (нач[ала] 
XVIII в.), плывущих после удачного набега вверх с богатой добы-
чей. Разнообразный и тонко нюансированный спор о праве на золо-
то и женщин –  «по способностям» и «по потребностям». Конфликт 
коммун[истических] идеалов с коммунист[ическими] примитивами. 
Разрешение в открытом восстании и гибели субъективно-правых, 
объективно реакционных. – Жертва личности. 2. Памфлет о поли-
тической религиозности» 23.

На почве конфликта между внутренней потребностью высказать-
ся и внешней тоскливой реальностью и необходимостью осторожного 

22 Там же. Л. 51 об. – 52.
23 Боровой А. А. Дневник. 12 апреля 1928–22 января 1932. – Там же. Д. 173. Л. 128.
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молчания в последние годы жизни Борового, судя по дневникам, зна-
чение его стихотворных опытов несколько возрастает, а их содержа-
ние и тональность меняются в сторону большей серьёзности, грусти 
и бунтарства.

В дневнике читаем жалобные и отчаянные строки, написанные 
в минуту слабости и уныния:

«11/ VIII.-31.
О, как тяжко!
Как тяжко
Время понять
Своё не так, как нужно,
И быть одному!
О, как тяжко!
Как тяжко
Когда поэт
Не может петь, как хочет,
И должен молчать.
О, как тяжко!
Как тяжко
Когда живой
Себе сам душит горло
С улыбкой кривой.
О, как тяжко!
Как тяжко –
В гробу лежать
И не знать воскресенья,
А Солнце горит!
Утром по дороге в Вятлесхимсоюз» 24.

Хотя шедевром эти поэтические строки не назовёшь, они –  ред-
кий пример нешуточного стихотворения Алексея Борового, в котором 
прорывается крик души старого, усталого человека, сосланного в про-
винцию, ходящего на ненавистную работу в учреждение с непроизно-
симым названием и скорбящего от унизительного чувства несвободы 
и от осознания не совершённого им.

24 Там же. Л. 163 об. – 164.
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Но затем Боровой возвращается на стезю смеховых языковых игр. 
В дневнике: «7/IV/-32. К нашему спору с Бачинским об “атурах”. Я писал:

“Повсюду мощные атуры
Плоды советской физкультуры”.

Он оспаривал, утверждал, что “атуры” –  туалет, часть костюма» 25.
В первых числах января 1934 года Алексей Алексеевич сочинил 

и записал в дневник следующее стихотворение, адресованное Алеку 
и навеянное владимирской ссылкой:

«Из письма Алеку.
Покрытый снежной пеленою,
Повитый мглою сизых льдов,
Стоит Владимир над страною
В очарованьи зимних снов.
Мерцают призрачно соборы
Сквозь паутину снежных бурь,
Внизу –  недвижные просторы
И леса тёмная лазурь.
И жизнь на тяжкий сон похожа
И солнца –  редок яркий свет.
И т. д.» 26.

При всей попытке сказать близкому человеку что-то тёплое и обна-
дёживающее, это стихотворение тоже выдаёт состояние автора, говоря 
о всеобщем холоде, тяжком сне и отсутствии света солнца, которое всег-
да было для поэтики и личной мифологии Борового символом Жизни.

И всё же и во Владимире, среди всеобщего голода и страха, свя-
занный по рукам и ногам и умирающий Боровой находил в себе силы 
шутить. Вот яркий пример из дневника анархиста:

25 Боровой А. А. Дневник. 30 января 1932–21 февраля 1933. – Там же. Д. 174. Л. 18. 
Действительно, слово «атуры» имело два значения. Этот галлицизм был заим-
ствован именно как название определенной части костюма, но в русском языке 
во второй половине XIX в. в разговорной практике, частично перешедшей и в ли-
тературу, он обозначал рельефные женские прелести, на что и намекал в своем 
двустишии А. А. Боровой.

26 Боровой А. А. Дневник. 24 августа 1933–17 января 1934. – Там же. Д. 176. 
Л. 42 об. – 43.



229

«23/Х-34. На стенах и заборах появились списки лиц, лишённых 
избирательных прав. Эти списки страдают феноменальной безгра-
мотностью. Фамилии перевраны до неузнаваемости. М[ежду] прочим 
Борового нет, а есть Борочай Ал. Ал.

Китайской славною травой
Не упивался Боровой.
Не раз он тонкий аромат
Сменял на грубый суррогат.
И вот Владриковской  судьбой
Наказан метко Боровой.
В стенном плакате, невзначай
Он назван громко: Борочай» 27.

Так Алексей Боровой иронично посмеивается и над своей уча-
стью ссыльного, и над своим лишением избирательных прав, и над 
самими выборами, и над безрамотным Владриком (Владимирской из-
бирательной комиссией).

У Алексея Алексеевича Борового, с его глубоким умением пре-
даваться саморефлексии и самоиронии, была привычка каждый год 
в ноябре, в районе своего очередного дня рождения в дневнике под-
водить итоги прожитого: за год и за всю жизнь. В ноябре 1932 года он 
написал в качестве такого самоотчёта горькое и ироничное стихот-
ворение-исповедь, рисующее его лирический образ самого себя, как 
идеального, так и реального, стоящего на пороге смерти, но всё ещё 
не сдающегося. Этим итоговым стихотворением я и хочу закончить 
своё выступление:

«15/XI-32.
Идут года.
Мне дорог каждый.
Последние!
Все на счету.
Мой путь к концу
Уже недолог.
Сегодня, завтра ль

27 Боровой А. А. Дневник. 20 января 1934–21 ноября 1935. – РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. 
Д. 177. Л. 53.



В череду?
Мой взгляд сейчас
Как раньше зорок.
Бесцельно тороплив
Мой ход.
Как встарь,
Когда мне было сорок –
Нетороплив и хищен рот.
Но в глубине
Невидный счётчик
Уж отбивает
Каждый шаг.
Былой –  бунтарь!
Лихой –  налётчик!
Волочит
По земле
Свой стяг!» 28

Спасибо за внимание! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Вопросы?
Ланевский А. И. Реагировал ли Боровой на джаз? Возможно, 
об этом есть какие-то записи в дневниках? И как он относился к фу-
туризму?
Рябов П. В. По поводу джаза у него есть только отдельные упомина-
ния. По-моему, он не был его поклонником. Что касается футуриз-
ма –  читайте мой доклад «Маяковский и Боровой», опубликованный 
в сборнике прошлого года. Там –  именно об этом; кропотливо собрано 
много страниц о футуризме.
Сидоров И. С. Еще вопросы? Нет. Тогда от музыки и поэзии мы пере-
ходим к религиозным аспектам в дискурсе классического анархизма. 
Доклад на эту тему сделает Павел Иванович Талеров.

28 Боровой А. А. Дневник. 30 января 1932–21 февраля 1933. – Там же. Д. 174. Л. 57 об.
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Талеров П. И.
Религиозные аспекты 
в дискурсе классического анархизма
Религия и атеизм –  две ипостаси одного целого –  веры в те или иные 

высшие истины, но с разных сторон: идеалистической, Божественной, 
и материалистической, безбожной. Научное мышление, при всей его 
многогранности, тяготеет ко второму, даже если учёный проповедует 
веру во всевышнего. В дискурсе российского анархизма, как и анар-
хизма у иных народов, превалирует материалистическое восприятие 
окружающего мира и явлений, однако, есть целое направление –  тол-
стовский христианский анархизм и его дальнейшее развитие и ответ-
вления –  строящее свои философские размышления на христианских, 
в первую очередь –  православных, догматах. Вместе с тем, на чем схо-
дятся все разновидности анархизма –  это противодействие церкви с ее 
властными структурами, отрицание ее как единственного проводни-
ка христианской веры.

Талеров Павел Иванович

… если вчитываться в догматы 
церкви, можно заметить 
много общего в религиозных 
идеях всеобщего равенства 
и справедливости, отрицания 
насилия и угнетения с аналогичными 
призывами анархистов. Однако 
реальные действия апологетов 
как религии, так и анархизма, 
часто оказываются весьма далеки 
от исповедуемых ими истин.
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С тем, чтобы разобраться с отношением классиков анархизма 
к такому сложному социальному явлению, каким является религиоз-
ная вера, нужно определиться с самим понятием «религия», посколь-
ку ее можно трактовать и узко (суеверие, вера в сверхъестественное, 
таинство и др.), и довольно широко (вера во что-либо, включая идею 
Бога, творчество, благо и др.). Степень такой веры может тоже значи-
тельно различаться у того или иного индивида: от интуитивной, не-
осознанной тревожности через осознание внешнего фаталистического 
воздействия до слепого фанатизма без включения какой-либо логики 
и здравого смысла.

Современный российский энциклопедический словарь опреде-
ляет религию (от лат. religio –  совестливость, благочестие, набож-
ность, святыня, предмет культа), как «мировоззрение и мироощуще-
ние, а также соответствующее поведение и специфические действия 
(культ), основанные на вере в существование Бога или богов, сверхъе-
стественного». Хотя религиозных конфессий ныне существует боль-
шое разнообразие, здесь мы будем чаще обращаться к христианской 
религии и, в частности, к православию, в большей мере соответству-
ющему русской культурной традиции. Вместе с тем, важно отметить, 
что существуют общие характерные признаки религии, которым под-
чинены все существующие институты церкви. Большое разнообразие 
определений религии (более 200) можно разделить на две группы: 1) 
эксклюзивистские, которые настаивают на абсолютности какой-либо 
одной религии и соответственно содержащие только ее дефиницию, 
2) инклюзивистские, дающие чрезвычайно широкую дефиницию ре-
лигии, под которую можно подвести по существу любое социальное 
явление 1.

Анархизм как социально-философское мировоззрение, отрица-
ющее власть, насилие, любое давление на личность, не может быть 
не связано с искренней верой –  верой в природную свободу человека, 
в справедливость, гуманизм. Анархизм так же, как и религию, можно 
характеризовать как определенное миросозерцание и мироощущение, 
а также релевантное поведение, активное действие, направленное на из-
менение существующего миропорядка. Хорошо известно, что револю-
ционеры (а русские классики анархизма М. Бакунин и П. Кропоткин 
относились именно к этой когорте –  к революционным народникам) 

1 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М., 
2001. – С. 488.
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до исступления верили в актуальность и справедливость идей осво-
бождения всего человечества от рабства и угнетения путем решитель-
ного свержения всяческой власти и отмены государства со всеми его 
властными атрибутами. С другой стороны, если вчитываться в догма-
ты церкви, можно заметить много общего в религиозных идеях все-
общего равенства и справедливости, отрицания насилия и угнетения 
с аналогичными призывами анархистов. Однако реальные действия 
апологетов как религии, так и анархизма, часто оказываются весьма 
далеки от исповедуемых ими истин.

Еще У. Годвин (W. Godwin, 1756–1836), английский писатель 
и философ, заложивший в своем раннем учении зачатки анархических 
идей, считал, что «религия приспособляется во всех своих предписа-
ниях к предрассудкам и слабостям человечества» и вместо того, чтобы 
предписывать получение людьми всего необходимого для удовлетво-
рения своих потребностей, она в лице своих институтов создала вме-
сто системы справедливости систему милосердия и благотворитель-
ности, которая «преисполняет богатых безосновательной гордостью, 
вследствие фальшивых похвал, расточаемых их поступкам, и в то же 
время делает бедных угодливыми». По мнению мыслителя, истинная 
задача, стоящая перед религией и церковью, заключается в «искорене-
нии всех представлений о снисхождении и о превосходстве, и во вне-
дрении всем людям сознания, что добросердечие они проявлять обя-
заны, и что на просимую ими помощь они имеют право» 2.

Суровое порицание «занимающейся поучениями» христиан-
ской церкви высказывал французский философ и общественный 
деятель П. Ж. Прудон (P.-J. Рrоudhon, 1809–1865), известный про-
поведник анархизма, считавший, что «церковь заблуждалась в об-
ласти догматов и нравственности; физическая и математическая 
очевидность свидетельствует против нее». Источником порчи нра-
вов религией, а отсюда –  благочестивой ненависти и священных 
войн, было то, что человек, создав Бога по своему образу и подо-
бию, «стал обращаться с ним, как со своей собственностью, со сво-
ею вещью. Бог, представленный в чудовищных формах, сделался 
повсюду собственностью человека и государства». С отделением 
духовного от светского и установлением свободы культа «влияние 
религиозных идей на ход развития общества становится чисто от-

2 Годвин У. О собственности / Пер. с англ. и комм. С. А. Фейгиной; вступ. 
ст. В. П. Волгина. – М., 1958. С. 67–68, 72.
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рицательным, ибо ни один закон, ни одно политическое или граж-
данское учреждение не имеет ничего общего с религией». Более 
того, Прудон подметил глубокое невежество в вопросах морали, ко-
торое проявляют церковные соборы и первосвященники: «Именно 
это глубокое невежество в области права, справедливости и обще-
ственной жизни губит церковь и навсегда дискредитирует цер-
ковное просвещение». Все христианские церкви не поняли учения 
Иисуса Христа; «все грешили против христианской морали и хри-
стианского учения; все повинны в поддержке ложных, нелепых, 
несправедливых и человеконенавистнических принципов». Теперь 
у церкви остается только одно: просить прощения у Бога и людей, 
«тогда народ, разочарованный, но верующий и милосердный, со-
гласится» 3. И в этих этических сентенциях, пусть косвенно, ощу-
щается определенное сочувствие христианской морали, к идеям ко-
торой оставался небезразличным классический анархизм.

В связи с этим, знаменательным представляется эволюционный 
путь развития Михаила Бакунина от откровенно либеральных взгля-
дов и религиозной веры к анархическим идеям. В 1830-х гг. его хри-
стианское мировоззрение было вполне определенным. Считая Иисуса 
Христа всемирным гением, богочеловеком, «проявлением абсолют-
ной любви, бога в человеке посредством чувства», Бакунин в моло-
дые годы отождествлял религию с философией, искренне считая, что 
«истинная философия и истинная религия должны вытекать из души. 
Всякая философия и всякая религия, идущие извне и не находящие от-
клика в уме и сердце человека, являются ложными». И созданы фило-
софия с религией «не для подавления страстных движений человека, 
а для управления ими». В своих письмах к родным и к сестрам Беер 
будущий анархист, находясь под влиянием немецкой идеалистической 
философии, убежденно писал о том, что всё, что есть благородного 
в человеке, включая искусство и науку, происходит из религии. Она 
бесконечна, и самые высокие помышления освящаются ею; «она дала 
нам любовь, любовь ко всему человечеству, частную любовь, частную 
жизнь, стремящиеся влиться в абсолютную любовь, в бесконечную 
жизнь» 4 –  патетически завершает Мишель одно из таких писем.

3 Прудон П. Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права 
и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины 
в настоящее время. – М., 1998. С. 8, 21–22, 189–190.

4 Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. – М., 1987. С. 64, 69, 72.
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Вместе с тем, не без основания допуская возможность ложно-
го толкования евангельских изречений, Бакунин считал, что окре-
стясь в мире абсолютной свободы и абсолютной любви и «приоб-
щившись этой божественной любви, мы чувствуем себя существами 
божественными и свободными, предназначенными для освобож-
дения еще порабощенного человечества и вселенной, остающейся 
еще жертвою инстинктивных законов бессознательного существо-
вания». Уже здесь намечается трансформация воззрений мыслите-
ля в сторону от традиционного религиозно-церковного восприятия 
Божественного к революционным идеям всеобщего освобождения 
под знаменем христианской религии. В ней он видел особую фор-
му мышления, основу творческой силы и конечный результат чело-
веческого развития; считал, что для религиозного человека нет зла, 
поскольку он «чувствует свое индивидуальное бессилие, зная, что 
всё могущество –  от бога, и ждет от него просветления, благодати». 
Вместе с тем, в философско-религиозном миросозерцании будуще-
го классика анархизма нарастал кризис. В «Гимназических речах 
Гегеля» (1838) Бакунин заявил, что без религии не может быть го-
сударства, что она «есть субстанция, сущность жизни всякого го-
сударства». А в «Реакции в Германии» (1842) выдвинул идею о том, 
что демократия –  это религия, и «демократическая партия действи-
тельно победит весь мир» только тогда, когда уразумеет эту исти-
ну, сама став религиозною. В этой поистине революционно-бунтар-
ской статье, напечатанной по-французски под псевдонимом Жюль 
Элизар (Jules Elizar), Михаил Бакунин, которого русская церковь 
официально уже отнесла к врагам христианской религии, несколько 
иначе, чем ранее, трактовал свои религиозные взгляды, воинственно 
призывая в политике действовать не только политически, но и ре-
лигиозно –  «религиозно в смысле свободы, единственно истинным 
выражением которой являются справедливость и любовь». Вместе 
с тем, выдвинувшийся в начале 1840-х гг. в интеллектуальном мире 
нивелирующий революционный принцип, как и принцип автономии 
духа, вошел, по мнению русского революционера, «в глубочайшее 
противоречие со всеми ныне существующими положительными ре-
лигиями, со всеми современными церквами». Предвещая великий 
всемирно-исторический переворот, который «будет носить не про-
сто политический, но и принципиальный религиозный характер», 
Бакунин полагал, что «речь будет идти не меньше чем о новой ре-
лигии, о религии демократии, которая под старым знаменем с над-
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писью “Свобода, равенство и братство” начнет свою новую борьбу, 
борьбу на жизнь и смерть» 5.

Но вот уже в конце 1840-х гг. М. А. Бакунин, встав в ряды рево-
люционной борьбы в Европе, диаметрально меняет свое отношение 
к традиционным формам философии и религии: «Долой все религи-
озные и философские догмы! Они представляют сплошной обман. 
Истина –  это не теория, а факт, сама жизнь, это –  общение свобод-
ных и независимых людей, это –  святое единение любви, вытекающей 
из таинственных и бесконечных глубин личной свободы». В этот пери-
од завершаются идеалистические опыты мыслителя, и намечается пе-
реход к радикальному мировоззрению –  к анархизму. Последовавшие 
после поражения европейских революций годы заключения и ссыл-
ки не свернули Бакунина с намеченного пути, хотя в известной его 
«Исповеди», в переписке и сибирских публикациях вряд ли можно 
было усмотреть будущую крамолу. В 1860-е гг. концептуально ме-
няется отношение к религии: оно становится резко негативным, гра-
ничащим с атеизмом. Религия и свобода теперь не отождествляются 
Бакуниным, а противопоставляются: «Сегодня мир, как никогда, раз-
делен на две системы, вечно противоположные: божественный прин-
цип и гуманистический, принцип авторитета и принцип свободы». 
И далее: «Богословский принцип в своих двух различных параллель-
ных, но неразрывно связанных воплощениях (церковь и государство) 
основан по существу на презрении к человечеству. Он открыто про-
возглашает беспомощность, неполноценность, гнусность, ничтож-
ность человека». Против этого принципа власти выдвигается «вели-
кий революционный принцип свободы, достоинства и прав человека». 
Бакунин замечает реакционность церкви, стремящейся нивелировать 
все земные проблемы и конфликты, поскольку «в обычном и совре-
менном значении слово “религия” говорит об обеднении земли ради 
неба и переносит решение человеческой участи на небо, неизбежно 
обрекая землю и вместе с ней живого, реального человека на деграда-
цию, нищету и рабство» 6.

А вот дальше, по мнению Бакунина, «за всеми божественными 
религиями должен последовать Социализм, который, взятый в ре-
лигиозном смысле, есть вера в исполнение предназначения человека 
на земле». Именно такую веру, «новую, истинную религию, религию 

5 Там же. С. 209, 213, 224, 240.
6 Там же. С. 243, 258–259, 265.
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не небесную, а земную, не божественную, а человеческую», провоз-
гласила Революция. Социализм в середине XIX в. воспринимался как 
синоним коммунизма, бесклассового и безгосударственного, свобод-
ного от насилия и начальства, общества, в котором удовлетворяют-
ся самые насущные потребности каждого человека вне зависимости 
от вклада последнего во всеобщее благосостояние. Хотя, с другой 
стороны, труд, освобожденный от эксплуатации, удовлетворяя интел-
лектуально-творческую потребность человека и тем самым наполняя 
содержанием его жизнь, позволяет самому социуму поддерживать 
на достаточно высоком уровне фонды общественного потребления. 
Только в таком значении видит Бакунин религиозную веру. «Свобода! 
Только свобода, полная свобода для каждого и для всех! –  пишет он. – 
Вот наша мораль и наша единственная религия. Свобода –  характер-
ная черта человека, это то, что его отличает от диких животных. В ней 
заключено единственное доказательство его человечности» 7.

Иначе стал оценивать Бакунин историческую роль государства, 
относя его к божественному институту. Человек, согласно любому ре-
лигиозному учению, самостоятельно не может создать справедливое 
общество и управлять им, поддерживая общественный порядок и дви-
гаясь к свободе и добру. Поэтому для постижения истины «человек 
нуждается в божественном откровении, для достижения справед-
ливости –  в божественном законодательстве, для примирения с бо-
гом –  в церкви, для создания и сохранения политического и социаль-
ного порядка –  в государстве». А отсюда вытекает исключительность 
государства, стоящего выше человека и общества, «оно его господин, 
а не слуга». Разум государства возвышается над обычным человече-
ским разумом, а «особая справедливость», чаще всего противоречащая 
человеческому сознанию и логике, помогает создать «закон, который 
сохранит государство, – закон эгоизма». Этому «трансцендентально-
му, иррациональному разуму должен подчиниться индивидуальный 
разум, так же как свобода должна безмолвствовать перед порядком, 
установленным государством, т. е. богом» 8.

Всё больше врастая в анархическое миросозерцание, Бакунин 
всё дальше уходил от религиозного начала, объявляя решительную 
войну всему божественному, церковному, иррациональному, идеали-
стическому. В неопубликованном при жизни мыслителя творческом 

7 Там же. С. 265, 269.
8 Там же. С. 265–266.
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наследии можно встретить довольно резкие бескомпромиссные оцен-
ки природы и сущности как христианства, так и всей религии: «си-
стематическое, абсолютное обеднение, уничтожение и порабощение 
человечества в пользу божества –  высший принцип не только всякой 
религии, но и всякой метафизики, как деистической, так и пантеи-
стической». И далее: «существование Бога логически подразумевает 
самоотречение человеческого разума и человеческой справедливости; 
оно является отрицанием человеческой свободы и необходимо при-
водит не только к теоретическому, но и к практическому рабству». 
Не встречаются уже здесь ни отождествление свободы с религией, 
ни их тесная взаимосвязь, нет и намека на чувственное проявление 
Бога в человеке. Всё –  в точности наоборот.

Опыт революционной борьбы, бунта против государственного 
насилия, чашу которого пришлось испить русскому революционеру 
в полной мере, научил его более критично относиться к проповеду-
емым церковью религиозным догматам. Бакунин выносит религии 
жесткий приговор, утверждая, что она оказывает пагубное и демора-
лизующее влияние на людей, убивая в них разум, и, «наполняя умы 
божественными нелепостями, доводит народ до отупения, главного ис-
точника всякого рабства». Внедряя в людях «презрение к земной жиз-
ни в виду небесного блаженства», она убивает в них энергию к труду 
и производительную мощь. Убивая в людях справедливость, религия 
склоняет «весы в сторону более сильных, на которых по преимуществу 
изливается божественная благодать, заботливость и благословение». 
А убивая в людях человечность, заменяет ее «в их сердцах божествен-
ною жестокостью». Более того, «справедливость, эта будущая мать ра-
венства, раз только она перенесена религиозной фантазией в небесные 
области и переделана в божественную справедливость, тотчас же воз-
вращается на землю уже в теологической форме благодати и, становясь 
всегда и везде на сторону самых сильных, сеет среди людей лишь на-
силия, привилегии, монополии и все чудовищные неравенства, освя-
щенные историческим правом». Все религии строятся на крови, все они 
жестоки, поскольку «все покоятся главным образом на идее жертвы, 
то есть на вечном обречении человечества ненасытимой мстительности 
Божества». Вместе с тем, религия представляет собой своеобразный 
предохранительный клапан, необходимый для народа. Как говорил 
Вольтер, «если бы Бог не существовал, его надо было бы изобрести». 
Есть, по мнению Бакунина, разряд людей, которые, «если и не верят, 
должны по крайней мере казаться верующими». К этой категории от-



239

носятся все «мучители, угнетатели, все эксплуататоры человечества, 
священники, монархи, государственные люди, военные, общественные 
и частные финансисты, чиновники всех сортов, полицейские, жандар-
мы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, ростовщики, 
предприниматели и собственники, адвокаты, экономисты, политиканы 
всех цветов, до последнего бакалейщика». В этой когорте священник, 
наделенный особыми привилегиями, превращается в божественного 
палача, и в нем всегда (пусть где-то в глубине сердца или воображении 
ума) остается «что-то жестокое и кровожадное» 9.

По этим-то причинам Бакунин и объявляет войну не только 
государству, но и всякой религии, призывая, ради спасения свобо-
ды и безопасности, «освободить массы от религиозных суеверий». 
Уничтожив политическую власть и ликвидировав государство, этот 
«вопрос об уничтожении религиозных идей и религиозных культов» 
становится самым неотложным, поскольку, «пока религиозные идеи 
не будут радикально искоренены из представлений народов, полная 
эмансипация народа останется невозможной». Освобождение, по мне-
нию мыслителя, возможно лишь двумя путями: «распространением 
рациональной науки и пропагандой социализма». У сведенного в ин-
теллектуальном, моральном и материальном отношении к минимуму 
человеческого существования народа остается лишь три средства для 
выхода из такого состояния, «из коих два мнимых и одно действи-
тельное. Два первых –  это кабак и церковь, разврат тела или разврат 
души. Третье –  социальная революция». И лишь одна социальная ре-
волюция «будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все 
кабаки, и все церкви» 10.

Мятежный князь Петр Алексеевич Кропоткин в своих соци-
ально-философских произведениях продолжил антиклерикальную 
и антирелигиозную критику с позиций своей теории анархизма-ком-
мунизма. Научный подход к анализу сложных общественно-поли-
тических проблем пронизывает все творчество Петра Алексеевича. 
Источник любого поступка человека, добродетельного или порочно-
го, привлекательного или отвратительного, он видел в стремлении 
личности более полно удовлетворить свои природные потребности 
либо избежать возможного страдания. При таком объяснении меха-
низма поведения человека, что могут отвергать, по мнению мысли-

9 Там же. С. 279–282, 313, 459–460, 453.
10 Там же. С. 282, 388, 452–453.
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теля, лишь те, кто не доверяет науке и руководствуется не разумом, 
а чувствами и предрассудками, нет места божественному промыслу, 
сверхъестественным силам, исключается сама мысль о бессмертной 
душе. В самом деле, «если человек всегда повинуется потребностям 
своей природы, если он, так сказать, не что иное, как “сознатель-
ный автомат”, где же место для бессмертной души? Что сталось 
с бессмертием –  этим последним убежищем тех, кто много страдал 
и мало знал радостей и кто верит поэтому, что найдет вознагражде-
ние в другом, загробном мире?» 11.

Именно в предрассудках воспитывался человек, когда ему вну-
шалась мысль о том, что он, «предоставленный самому себе, стано-
вится диким зверем». А отсюда недалеко до «войны каждого против 
всех» и всеобщего разрушения и гибели. С тем, чтобы не допустить 
таких трагических последствий, становятся необходимыми постав-
ленные над человеческой толпой избранники: «священник, законода-
тель и судья с своими помощниками: полицейским и палачом». Как 
раз они и не допускают всеобщей драки всех против всех, воспиты-
вая людей в уважении к закону. Они «учат их дисциплине и ведут их 
твердой рукой к тем грядущим дням, когда лучшие понятия созреют 
в “ожесточенных сердцах” людей и сделают кнут, тюрьму и висели-
цу менее необходимыми, чем теперь». В молодых умах «всегда ис-
кусно развивали, и до сих пор развивают, дух добровольного рабства, 
с целью упрочить навеки подчинение подданного государству»; все 
должны «упражняться в одной добродетели: учиться быть рабами го-
сударства. Государство –  твой бог!». С этой целью всегда стремились 
задушить философию, проникнутую любовью к свободе, извратить 
историю, исказить психологию личности и общества, оправдывая 
«тройственный союз –  из солдата, попа и палача» 12.

Кропоткин, как и Бакунин, объявляет войну, но «не только отвле-
ченной троице: закону, религии и власти», – он предлагает вступить 
«в борьбу со всем этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуа-
тации, развращения, порока –  со всеми видами неравенства, которые 
влиты в наши сердца управителями, религией и законом». «Мы объ-
являем войну, – продолжает Кропоткин, – их способу действовать, их 

11 Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма. – Лондон: Листки «Хлеб 
и воля», 1907. С. 19.

12 Кропоткин П. А. Хлеб и воля; Современная наука и анархия. – М., 1990. 
С. 276–277, 447.
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форме мышления» 13. Однако нельзя прийти к новым формам высшей 
нравственности, традиционно используя для этого церковь с ее ре-
лигиозными догматами. Хотя последняя и проповедует среди народа 
чувства равенства, глубокой сплоченности и единения, но их широкое 
распространение возможно лишь в иных, новых, формах и в иных ус-
ловиях, поскольку «церкви завладевали ими, чтобы использовать их 
в пользу духовенства», аналогично тому, как и «экономическое осво-
бождение произойдет только тогда, когда будут разбиты старые поли-
тические формы, нашедшие свое выражение в государстве» 14.

Особое положение по отношению к анархистским воззрениям 
М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина занимает христианский анархизм 
Л. Н. Толстого. Если первые пришли к атеистическому отрицанию ре-
лигии как основы социальной иерархии, то Лев Николаевич, наоборот, 
именно в религии, в особенности, христианской, видел основы миро-
устройства, перспективы освобождения общества от государственно-
го и всех прочих разновидностей насилия. Сущность всякой религии 
великий русский писатель полагал в отношении человека к окружаю-
щему его бесконечному миру, «или началу и первопричине его, и раз-
умный человек не может не находиться в каком-нибудь отношении 
к нему». Поэтому человек не может жить без религии, т. е. без какого-
либо отношения к миру, так же, как невозможно представить чело-
века без сердца. А отношений к миру у человека может быть только 
два: «личное, состоящее в признании смысла жизни в благе личности, 
приобретаемом отдельно или в соединении с другими личностями, 
и христианское, признающее смысл жизни в служении пославшему 
человека в мир. Второе же отношение человека к миру –  обществен-
ное –  в сущности есть только расширение первого». В определении 
религии Толстой видел три различных значения: первое приписывают 
религии люди, «верующие в какую-нибудь одну из существующих 
религий и считающие поэтому эту одну религию истинною». Они 
полагают, что «религия есть известное, данное богом людям истин-
ное откровение и вытекающее из этого откровения богопочитание». 
Во втором значении «религия есть свод известных суеверных поло-
жений и вытекающее из этих положений суеверное богопочитание». 
Такое значение приписывают религии люди неверующие вообще или 
не верующие в ту религию, которую они определяют. Третье же зна-

13 Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма… С. 38.
14 Кропоткин П. А. Хлеб и воля; Современная наука и анархия… С. 329–330.
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чение приписывают религии «люди равнодушные к религии, как ре-
лигии, но считающие ее полезным орудием государственности». Они 
считают религию сводом «придуманных умными людьми положений 
и законов, необходимых грубым народным массам, как для их утеше-
ния, так и для сдерживания их страстей и для управления ими». Но все 
три этих определения не раскрывают, по мнению Толстого, сущность 
религии, а лишь обозначают веру «людей в то, что они считают рели-
гией». Под понятие религии при первом определении «подставляется 
вера того, кто определяет религию; при втором определении –  вера 
других людей в то, что эти другие люди считают религией; при тре-
тьем определении вера людей в то, что им выдают за религию» 15.

При таком размытом (инклюзивистском, как сказано выше) 
определении религии, на наш взгляд (здесь легко можно провести 
аналогию с понятиями «анархия», «акратия», «анархизм»), под ней 
можно понимать всё, что угодно, включая, например, веру в светлое 
будущее, уверенность в том, что «завтра будет лучше, чем вчера». 
Вместе с тем, религиозная вера четко и определенно относится к вере 
в Божественное, к трансцендентному, чему человек не может про-
тивиться или противодействовать, находясь по отношению к нему 
в фатальной зависимости. И, наверное, мало сводить различия меж-
ду существующими религиями лишь к сопутствующим им по своим 
географическим, этнографическим и историческим условиям при-
знакам. Однако в своих основных философско-религиозных рабо-
тах («В чём моя вера?», «Царство божие внутри вас») Л. Н. Толстой 
обращается именно к учению Иисуса Христа, которое, по мнению 
писателя, в обществе явно позабыли, втянувшись в бесконечные ра-
спри, конфликты и войны. Больше всего во всем Евангелии трогало 
и умиляло Льва Николаевича то учение Христа, в котором «пропо-
ведуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие 
добром за зло». Именно в этом заключалась сущность христианства 
для Толстого, но ее-то он и не увидел в учении православной церк-
ви: «Оттолкнули меня от церкви и странности догматов церкви, 
и признание и одобрение церковью гонений, казней и войн, и вза-
имное отрицание друг друга разными исповеданиями; но подорвало 
мое доверие к ней именно это равнодушие к тому, что мне казалось 
сущностью учения Христа, и, напротив, пристрастие к тому, что 
я считал несущественным». Правила, которые диктовала церковь, 

15 Толстой Л. Н. Полное собр. соч. в 90 т. – Т. 39. С. 3–19.
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нисколько не приближали Толстого к дорогому ему «христианско-
му настроению и, скорее, удаляли от него». Больше всего смущало 
великого русского писателя то, «что всё зло людское –  осуждение 
частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер 
и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, всё это оправды-
валось церковью». С другой стороны, учение Христа о смирении, не-
осуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви «на словах 
возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что 
было несовместимо с этим учением». В поисках христианской ис-
тины Толстой сделал серьезную попытку глубоко проанализировать 
Евангелия. По мнению мыслителя, слова «не противиться злу или 
злому», понятые в их прямом значении, были для него истинно клю-
чом, открывшим ему буквально всё. А не противиться злому –  зна-
чит «не противиться злому никогда, т. е. никогда не делай насилия, 
т. е. такого поступка, который всегда противоположен любви. И если 
при этом тебя обидят, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия 
над другим». Поэтому становится невозможным одновременно «ис-
поведовать Христа-бога, основа учения которого есть непротивление 
злому, и сознательно и спокойно работать для учреждения собствен-
ности, судов, государства, воинства, учреждать жизнь, противную 
учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами 
исполнялся закон непротивления злому и прощения» 16.

Выступив таким образом со своими откровенно анархистскими 
воззрениями 17 в оппозиции к официально действующему духовно-
му ведомству, с петровских времен относившемуся в Российской им-
перии к атрибутам власти, Лев Толстой тем самым навлек на себя 
недовольство и репрессии непосредственно со стороны Русской 
православной церкви, попытавшейся хотя бы формально отлучить 
строптивого писателя от церкви и давшей команду повсеместно пре-
давать его имя анафеме (что и было сделано). Хотя на самом деле кон-
фликт сводился к теологическому спору, но уж очень неординарной 
личностью был Лев Николаевич, да и полюбовно решить проблему 
не представлялось возможным именно из-за особого статуса РПЦ. 

16 Там же. – Т. 23. С. 306–308, 311–313, 315.
17 Стоит отметить, что сам Л. Н. Толстой к анархистам себя не относил, хотя и вы-

сказывался сочувственно ко многим анархистским идеям. Вместе с тем, концеп-
туальный анализ философских взглядов Толстого позволяет без особых сомнений 
квалифицировать их как анархистские.
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Как можно было изменить политику государства и церкви, устра-
нившись от правления или хотя бы ослабив свое влияние на общее 
состояние дел в обществе?

Итак, кратко подытоживая сказанное, в дискурсе классического 
анархизма можно отметить, с одной стороны, крайне негативное от-
ношение к клерикалам, к церкви с ее догматами и к ее социальному 
значению и влиянию, а, с другой стороны, отношение к религии как 
таковой у анархистов-классиков остается неоднозначным. Религия, 
трактуемая расширительно, как вера в христианские истины о до-
бре, равенстве, свободе, ненасилии, безвластии вполне коррелировала 
с анархистским представлением о справедливом безгосударственном 
обществе. Однако религия как суеверие, культ, таинства, духовная ос-
нова и атрибут власти и государственности претила анархистскому 
мировоззрению. В любом случае анархисты как апостолы свободы 
всегда выступали и выступают против слепого повиновения кому- 
или чему-либо вопреки житейской логике и собственным и/или обще-
ственным потребностям и интересам. Спасибо! (Аплодисменты.)

Сидоров И. С. Спасибо! Вопросы? Пожалуйста!
Сидоров А. Н. Вы сказали, что взгляды Бакунина граничили с ате-
измом. А почему они граничили, почему Бакунина нельзя назвать 
атеистом?
Талеров П. И. Тут важно, о каком периоде его жизни идет речь. 
Поэтому я и сказал, что взгляды граничили с атеизмом. Он шел 
от Бога к без божию. И в конце концов дошел.
С места (женский голос). Вы говорили об отношении к религии 
на примере, практически, исключительно христианства. А есть ли 
информация об отношении Бакунина к буддизму, представленному 
в России, или пантеизму, как одному из направлений религиозной 
мысли?
Талеров П. И. У классиков анархизма мы не встречаем таких раз-
мышлений.
Рябов П. В. Толстой очень увлекался буддизмом. Кропоткин в «Этике» 
хвалит буддизм.
Талеров П. И. Да, упоминает, но своего отношения не высказывает.
Ланевский А. И. Павел Иванович, всем известна заезженная фраза 
«Религия –  опиум народа». Классики анархизма как-то упоминали 
в своих трудах это высказывание? Обозначали свое отношение к фра-
зе Маркса?
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Талеров П. И. В контексте –  да, и это прозвучало в докладе. Но напря-
мую не цитируют. По крайней мере, мне нигде не встречалось.
Бирюков А. В. У меня скорее не вопрос, а реплика. Вы коснулись 
взглядов на религию и атеизм только классиков. Мне представляется, 
что гораздо более широкая тема –  это отношение анархической массы. 
Это вопрос непростой и абсолютно не исследованный. Откуда взя-
лись мистические анархисты, например? И за границами этого стран-
ного учения тоже анархисты были разными людьми: от абсолютного 
и некритического и иногда грубого атеизма до верования в той или 
иной степени. Мне кажется, это была бы очень интересная тема в про-
должении Вашего доклада.
Талеров П. И. А какие источники можно было бы привлечь?
Бирюков А. В. Анархические брошюры, например.
Талеров П. И. В брошюрах, в основном, критические высказывания.
Бирюков А. В. Я могу привести пример. Мой прадед, Александр 
Моисеевич Атабекян, был, безусловно, анархистом и атеистом, 
но при этом у него есть интересный пассаж о том, что священник 
в глухом селе, при полном отсутствии всяких эстетических впе-
чатлений, играет роль своего рода актера. Народ ходит в церковь 
как в театр, получает эстетическое удовольствие от религиозных 
обрядов.
Талеров П. И. Хотелось бы дополнить. Что касается мистических 
анархистов –  такие исследования есть, они проводились Иваном 
Владимировичем Аладышкиным, до этого –  Никитиным. Причины 
такого движения находятся, прежде всего, в культурологическом 
дискурсе и отходят в сторону от социального и политического. Тем 
не менее, даже конференция в Щецине через два года обозначена как 
«Анархизм и искусство».
Леонтьев Я. В. Реплика для полного спектра. Напомню об одном 
из ярчайших ораторов и члене секретариата Всероссийской организа-
ции анархистов-коммунистов Тюханове, который считал себя христи-
анским анархистом. Он ездил постоянно по России с лекциями. Или 
Илья Алешкер, боевик, погибший во время Гражданской войны, кото-
рый на каторге сначала пришел в толстовство, а затем стал христиан-
ским анархистом. У него тоже есть ряд брошюр. Так что тексты есть.
Гадаева Н. У меня вопрос не совсем по теме доклада. Как же христи-
анские анархисты решали вопрос о запрете сопротивления власти? 
Ведь всякая власть от Бога, а свободным ты станешь уже в другом 
мире. Они находили какой-то компромисс?



246

Талеров П. И. Толстой считал, что любое насилие порождает наси-
лие. Сопротивляясь, мы провоцируем новое насилие.
Рахманинова М. Д. Мне пришли в голову два примера по этому во-
просу. Во-первых, бегуны и всевозможные беспоповцы, которые во-
обще сравнивали царя с дьяволом, антихристом, который угнетает на-
род. Во-вторых, в романе Жорж Санд «Консуэло» есть герой, который 
говорит о том, что если Бог реализует через историю свою волю и при 
этом существуют бедные, угнетенные и страждущие люди, это зна-
чит, что Бог злой, а настоящий сторонник пролетариата –  это дьявол. 
Такой взгляд тоже часто встречается.
Сидоров И. С. Спасибо! Еще вопросы? Нет. Спасибо большое! 
(Аплодисменты.) И от религии возвращаемся к конкретике анархиз-
ма –  Игорь Мангазеев расскажет об анархо-синдикалистской автоно-
мии «во глубине сибирских руд».

Мангазеев И. А.
Анархо-синдикалистская автономия 
«во глубине сибирских руд»:  
предпосылки и последствия
В год 60-летия Испанской революции благодаря содействию не-

мецкого анархиста Вилли Фёрта мне довелось побывать в Мадриде, 
где я получил наглядное представление об уличных формах «классо-
вых боёв» в Западной Европе 1. Живой пример международной со-
лидарности анархистов вновь заставил меня искать аналогии в отече-
ственной истории, и такая аналогия обнаруживается в деятельности 
«Автономной (её порой называли “Американской”) индустриальной 
колонии “Кузбасс”» (АИК «Кузбасс»).

Автономная индустриальная колония

22 апреля 1921 г. Совет Труда и Обороны (СТО) принял поста-
новление «Об американской промышленной эмиграции». В том же 
году Ленин и представители организации «Индустриальные рабочие 
мира» (Industrial Workers of the World, IWW), стоящей на анархо-син-
дикалистских позициях, согласовали план создания АИК. В СТО 
была создана инициативная группа, в которую вошли, в частности, 

1 К слову, в Мадрид и обратно в Тверь добирался автостопом.
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Том Манн, голландский режиссер Себальд Рутгерс 2 и несколько 
представителей IWW, основанной в США в 1900-е гг. В организации 
АИК участвовали Уильям Дадли Хейвуд («Большой Билл») и Бела 
Кун. Большой Билл 3 –  из числа основоположников IWW, так же, как 
Ю. Дебс и Д. Де Леон. Секретарем Рутгерса была Бронка Кронблат.

План, предложенный представителем IWW Гербертом Каль-
вертом, американским техником, и Себальдом Рутгерсом, возгла-
вившим АИК, заключался в создании в Кузбассе современного тех-
нологического процесса угледобычи. Удивительно, что этот замысел 
осуществлялся практически, ведь прошедший в марте 1921 года 
Х съезд РКП(б) принял резолюцию «О синдикалистском и анархист-
ском уклоне в нашей партии», осудил этот уклон.

2 Родился в семье Яна Рутгерса, деятеля сексуальной революции в Голландии (см. 
Википедию).

3 В книге А. Абрамова «У Кремлёвской стены» сказано, что половина праха Хей-
вуда замурована в Кремлёвской стене, а вторая захоронена в США, в братской 
могиле рабочих, казненных по Хаймаркетскому делу в Чикаго (1887 г.).

Игорь Мангазеев 
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губернии гремели имена 
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партизанских отрядов –  

Рогова,  Новоселова, 
Сизикова, Леонова, 

Белокобыльской, а также 
командующего Народной 

армией П. К. Лубкова. 
Их борьба подготовила 

почву для проведения 
уникального эксперимента – 

создания действенной 
модели анархо-

синдикализма: АИК «Кузбасс».
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Несколько дат и чисел. 19 ноября 1921 г. представители ини-
циативной группы во главе с Рутгерсом были приняты Лениным. 
Официальная дата рождения АИК –  1 октября 1922 г., а 22 октя-
бря 1922 г. был подписан договор между СТО и руководством АИК. 
Фактическая деятельность колонии началась 4 марта 1923 г. С января 
1922 г. по декабрь 1923 г. сюда прибыло 566 человек.

В конце 1924 г. СТО постановил передать для АИК Кольчугино 
(ныне Ленинск-Кузнецкий), Прокопьевский и Киселевский рудники; 
кроме них, в АИК входили Кемеровский рудник, строящийся в Кемерове 
коксохимзавод, Гурьевский металлургический завод и 10 тыс. га зем-
ли. АИК положила начало жилому массиву Красная Горка в Кемерове 
и, к примеру, поселку Березовая Роща в Прокопьевске. В АИК работали 
представители не менее 27 национальностей, но в основном –  местные 
рабочие, которых привлекали стабильная оплата и чёткая организация 
труда. Комиссия СТО, обследовавшая предприятия Кузбасса в конце 
1924 г., отметила, что АИК «Кузбасс» достигла совершенно бесспорных 
успехов. Так, к концу 1925 г. целый ряд доменных печей Урала работал 
на топливе из Кузбасса. Стабильно заработало в Кемерове коксохими-
ческое производство. Колония по многим показателям превосходила 
конкурента («Кузбасстрест») 4. За время существования АИК её доля 
в угледобыче Кузбасса выросла в 8,5 раз. В I квартале хозяйственно-
го 1926/27 года, последнего в деятельности колонии, её шахты вы-
дали почти на 68 тыс. тонн угля больше, чем шахты Кузбасстреста. 
Средний заработок трудящегося по Кемеровскому району всегда был 
выше, чем по Кузбасстресту, и превышал заработок горняков на Урале 
и в Донбассе. Своей недолгой, но насыщенной деятельностью АИК 
«Кузбасс» внесла ценный вклад в подъём Кузнецкого бассейна.

Но далеко не всё было гладко. В конце мая 1925 года врио управляю-
щего Прокопьевского рудника был назначен американец Чезарри, которо-
го в Прокопьевске встретили недружелюбно. Даже приклеили ему кличку 
«повар из Чикаго». Его сподвижником был управляющий Прокопьевским 
районом Грепер. Чезарри писал: «Вполне очевидно, что вопрос не в Грепере, 
а в общем антиАИКовском настроении и тенденции». Происходила травля 
трёх спецов: Грепера, Чезарри, инженера Шишкина. АИКовских спецов 

4 Канд. ист. наук Людмила Юрьевна Галкина исследовала роль АИК в пере-
устройстве соцкультбыта на Кемеровском руднике (см.: альманах «Разыскания». 
Вып. 5. – Кемерово, 1999. С. 222–234) и значение АИК как конкурента «Кузбасс-
треста» (см. Там же. Вып. 7. – Кемерово, 2007. С. 43–48).
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не любили и считали их «чужеродными». Как писал кузбасский публи-
цист Вячеслав Тогулев, «кухаркина власть» (советская власть, по определе-
нию, – власть кухарок) была недовольна властью «поварской».

Весной 1927 г. с автономией колонии было покончено. С ней раз-
делались, в основном, по политическим мотивам: промышленность, 
мол, окрепла и не нуждается больше в предприятиях типа автономной 
колонии, росло недоверие к иностранцам 5. Входившие в АИК пред-
приятия перешли в трест «Кузбассуголь», а Чезарри в 1937 году был 
объявлен вредителем и врагом народа.

Некоторые предпосылки

1. Главная предпосылка –  это, конечно, вооруженные высту-
пления крупных отрядов анархистов в Кузбассе и на Алтае в годы 
Гражданской войны. С 1918 г. в Мариинском, Щегловском и Кузнецком 
уездах Томской губернии гремели имена командиров-анархистов пар-
тизанских отрядов –  Г. Ф. Рогова, И. П. Новоселова, И. Е. Сизикова, 
П. Ф. Леонова, А. Белокобыльской, а также командующего Народной 
армией П. К. Лубкова. Их борьба подготовила почву для проведения 
уникального эксперимента –  создания действенной модели анархо-
синдикализма: АИК «Кузбасс». Но имелись и другие предпосылки.

2. Еще при царизме в Сибирь переселялись крестьяне в надежде 
получить в достаточном количестве доброкачественные земли, одна-
ко многих ждало разочарование. В среднем по Сибири лесные наде-
лы равнялись 1,6 десятины на наделяемую душу, то есть почти в 2 
раза меньше предусмотренных законом 3 десятин. Крестьянский про-
тест выражался, в первую очередь, в захвате казенных и кабинетских 
земель, а также в массовых порубках леса, которые продолжались 
и в годы Гражданской войны.

3. Жандармы не могли предотвратить развитие революционного 
движения. Немаловажный фактор –  огромные расстояния, из-за кото-
рых жандармское начальство накануне Октября не очень обременяло 
себя поиском политических преступников. Так, в Томской губернии 
этой работой занимались одни их помощники, которые на каждую по-
ездку по делу затрачивали до недели времени, что негативно отражалось 
на розыске. Полковник А. Т. Субботин, начальник Томского губернско-
го жандармского управления в 1916 г., писал: «Опасными являются раз-

5 К негативным факторам можно, видимо, отнести и отмену в 1925 году «сухого 
закона» в СССР.
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личного рода кооперативы и потребительские общества <…> Серьезное 
значение приобретает наплыв в Томскую губернию беженцев польского 
происхождения <…> Известно также, что в Нарымском крае отбывают 
ссылку многие известные революционеры, которые не оставили своей 
преступной деятельности». При низком профессиональном уровне и де-
фиците кадров не могло быть и речи об их плодотворной деятельности.

4. Вовлечённость крестьян Томской губернии (в которую 
до 1925 года входил Кузбасс) в политическую жизнь была незначитель-
ной, а их симпатии к большевикам сильно преувеличены советскими 
историками. Об этом пишет профессор кафедры новейшей отечествен-
ной истории КемГУ, доктор исторических наук (2003) Сергей Павлович 
Звягин, уроженец Прокопьевска. Он отмечает, в частности, что после 
падения советской власти на территории Кузбасса участники состояв-
шегося 22 июня 1918 г. схода Прокопьевской волости Кузнецкого уез-
да выразили отрицательное отношение к красногвардейцам. Жители 
некоторых селений равнодушно относились к перипетиям борьбы 
за власть в Сибири. Так же равнодушно они относились к земству, 
к Всероссийскому Учредительному Собранию и к областному устрой-
ству Сибири. Участники общего собрания рабочих и служащих 1-й 
дистанции 2-го участка новостройки Кольчугино –  село Терентьевское, 
состоявшегося 7 июля 1918 года, заявили: «Мы признаём Временное 
Сибирское правительство доколе оно будет признавать нас».

5. Политическая борьба на юге Западной Сибири, между тем, ве-
лась активно. Так, известный в Сибири эсер Борис Дмитриевич Марков 
был уроженцем городка Салаир Кузнецкого округа. В июле 1917 года 
его избрали председателем Томского губернского комитета Партии 
социалистов-революционеров (ПСР), руководившего деятельностью 
первичных организаций на территории современных Кемеровской, 
Новосибирской и Томской областей. В начале 1918 г. Марков стал од-
ним из организаторов антибольшевистского вооруженного подполья. 
Он вошел в состав первого белого правительства Сибири –  Западно-
Сибирского комиссариата. После прихода к власти Колчака Марков пе-
решёл на нелегальное положение и подверг резкой критике Сибкрайком 
ПСР за пассивность. В апреле 1919 г. на Урало-Сибирской партконфе-
ренции в Иркутске эсеры вырабатывали платформы борьбы на два 
фронта –  против диктатуры пролетариата и диктатуры буржуазии, 
а осенью того же года Сибирский союз с.-р. принял участие в подго-
товке в Иркутске вооруженного антиколчаковского выступления и об-
разования буферного государства. В ночь на 25 декабря по указанию 
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начальника гарнизона генерала Е. Сычева были арестованы участни-
ки нелегального боевого штаба Политцентра и Центрального бюро 
Сибирского союза с.-р. во главе с Марковым. 5 января 1920 г. по указа-
нию Сычева 31 арестованного вывезли на Байкал, вывели раздетыми 
на палубу ледокола «Ангара», били их по голове колотушкой и сбрасы-
вали в ледяную воду. Тринадцать из них являлись эсерами, в том числе 
Б. Д. Марков и П. Я. Михайлов.

Совсем иной была биография эсера Ивана Ивановича Долгих, 
в послевоенные годы –  начальника Южно-Кузбасского исправитель-
но-трудового лагеря. В молодости за отчаянную храбрость ему дали 
прозвище «Стенька Разин». В ноябре 1921 г. он принял под командо-
вание кавдивизию ЧОН, сформированную на юге Западной Сибири 
в связи с вызванными продразвёрсткой «кулацкими» восстаниями. 
В апреле 1922 г. главарь бунтовщиков, в прошлом –  белогвардей-
ский полковник, Кайгородов с бандой укрылся в Уймонской долине 
Горного Алтая. Потеряв на марше половину бойцов и лошадей, Долгих 
внезапно ворвался в расположение мятежников. Отрубленную голову 
Кайгородова, обложенную льдом, Долгих отправил в Барнаул на по-
каз большевистскому начальству. Умер Долгих в мае 1956 года.

6. О сибирском областничестве написано немало. Еще в 1860-е годы 
областники выдвинули лозунг отделения её от России или предостав-
ления Сибири статуса автономии. В начале XX века среди областни-
ков произошло размежевание на правое течение (к которому относил-
ся, к примеру, будущий министр МВД колчаковского правительства 
Александр Гаттенбергер, уроженец Весьегонского уезда Тверской 
губ.) и левое, тесно связанное с партией эсеров.

Влияние АИК на последующую историю

К последователям областников необходимо причислить группу 
«Памир», возникшую в 1928 г. по инициативе Н. И. Анова в противо-
вес новосибирской ультралевой группе «Настоящее». «Памир» обви-
няли в областнических стремлениях, что закончилось для её членов 
в 1932 году крупным писательским уголовным делом. Ядро «Памира» 
составляли Николай Анов, Леонид Мартынов, Иван Ерошин, Сергей 
Марков и Николай Феоктистов. Главной задачей «Памира» была борь-
ба с «партийным руководством литературной Сибирью» 6.

6 С конца XX в. в Сибири получило развитие неообластничество, стали актуальны-
ми работы сибирских областников «как выразителей сибирской идентичности».
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Идеи голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема, работав-
шего в интересах АИК, воплощены в барачном квартале Фасадной 
улицы, который, в свою очередь, в 1930-е годы стал в проекте Эрнста 
Мая предвестником прокопьевского соцгорода на плато Тырган. 
А город-сад Кузнецкстроя был замечен даже основоположником со-
ветской рекламы Владимиром Маяковским.

Толстовская коммуна «Жизнь и труд» просуществовала под городом 
Сталинском (Кузнецком) до 1939 года, доказав свою жизнеспособность, 
правда, при поддержке члена Президиума ЦИК и ВЦИК Петра Смидовича.

С годами о борьбе сибирских анархистов стали отзываться толь-
ко негативно. Владимир Григорьевич Мирзоев –  первый доктор ист. 
наук в Кузбассе, специалист по историографии Сибири досоветского 
периода. В 1952 г. в Московском пединституте имени В. П. Потемкина 
он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Партизанское дви-
жение на Алтае в 1918–1919 г.»; методологической базой стали труды 
Ленина и Сталина. Его труды не были свободны от недостатков рито-
рики того времени: эсеры и анархисты назывались «примазавшимися 
к партизанскому движению для подрывной работы изнутри».

Некоторые современные краеведы и музейные работники и сегод-
ня разделяют взгляды Мирзоева. Так, прокопьевский краевед Людмила 
Николаевна Черченко, называя бандитами партизан Г. Ф. Рогова, пи-
сала, что «на помощь прокопчанам была направлена рота ЧОН, кото-
рой командовал В. М. Лаптев –  член КПСС с 1918 года». Но во многом 
оценка меняется, благодаря таким крупным сибирским историкам как 
Анатолий Алексеевич Штырбул (Омск) и участник Прямухинских 
чтений Вячеслав Александрович Должиков (Барнаул), а также сотруд-
никам кемеровского музея «Красная Горка».
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Сидоров И. С. Спасибо! (Аплодисменты.) Вопросы? Высказывания? 
Пожалуйста!
Леонтьев Я. В. Известно ли тебе, что упоминавшийся в твоем докладе 
Борис Марков –  это родной дядя Евгении Александровны Таратуты, 
дочери известного анархиста, автора знаменитых книг о Сергее 
Кравчинском, о народниках и так далее? Мы с Игорем Подшиваловым 
активно встречались с Евгенией Александровной. Яну будет интерес-
но узнать, что она присутствовала в последний день, когда Беркмана 
и Гольдман выпроваживали из России. Беркман же был племянником 
Натансона, на прощание он подарил Евгении Александровне поду-
шку. Насколько все взаимосвязано!
Сидоров И. С. Итак, мы закончили вовремя и даже несколько раньше, 
в частности, из-за отсутствия Рублева, но его доклад будет опублико-
ван в Приложениях к сборнику Чтений этого года.
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Приложения

Рублев Д. И.
События Гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.): 
позиция анархистской эмиграции России
События, развернувшиеся 80 лет назад в Испании, привлекают 

к себе внимание многих исследователей. Различным аспектам ис-
панской Гражданской войны посвящены многочисленные исследова-
тельские работы. Между тем, взгляд анархистской эмиграции России 
на эти события до сих по не стал предметом отдельного исследования. 
Однако её представители довольно внимательно отнеслись к происхо-
дящему на Иберийском полуострове, тем более, что речь шла не только 
о возможной победе фашизма в одной из стран Европы, но и о судьбах 
их товарищей. Ведь анархистское движение в Испании можно считать 
самым успешным и многочисленным на тот момент. Сотни тысяч тру-
дящихся входили в состав Национальной Конфедерации Труда –  наи-
более массового в то время анархо-синдикалистского профсоюзного 
объединения в мире, являвшегося испанской секцией Международной 
Ассоциации Трудящихся. В связи с этим к Испании было приковано 
внимание анархистов всего мира, ожидавших, что развернувшийся 
в процессе гражданской войны либертарный социальный эксперимент 
охватит всю страну, вселит в миллионы трудящихся веру в победу над 
фашизмом и послужит для всего мира моделью пролетарской револю-
ции, свободной от бюрократического и партийного господства.

Григорий Петрович Максимов, фактический редактор журнала 
«Дело Труда», один из наиболее выдающихся анархистских публици-
стов русской эмиграции, уже в августе 1936 г. представил анализ ис-
панских событий. Он рассматривал этот процесс, как закономерный 
итог предшествовавших веков истории. Период, наступивший после 
революционных событий 1931 г., оценивался им, как подготовитель-
ный этап к гражданской войне, «на протяжении которого, в результа-
те крупных и мелких столкновений и битв, окончательно сложились 
и размежевались действующие ныне силы, партийные и классовые 
группировки и их комбинации» 1. В качестве основного фактора пер-

1 Максимов Г. П. Испания, кровью омытая // Дело труда. 1936. Июль –  август. №  92. С. 5.
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вых успехов антифашистских сил в борьбе с мятежниками он рассма-
тривал действия профсоюзов, организовавших и вооруживших в са-
мые короткие сроки рабочую милицию. Причины массового подъема 
рабочих и крестьян на борьбу с фашизмом Максимов видел не в сим-
патии к демократической республике, которая оказалась способна 
в Испании существовать даже с правыми правительствами у вла-
сти. Политическую позицию партий Народного фронта он оценивал 
весьма критически. Так, левоцентристские партии, возглавляемые 
М. Асаньей и М. Баррио были охарактеризованы им, как солидаризи-
рующиеся с силами реакции (монархистами и фашистами) «в своей 
ненависти к левым социалистическим, главным образом к анархиче-
ским и синдикалистским элементам» 2. Не менее резко оценил он по-
зицию и деятельность Испанской Социалистической Рабочей Партии, 
указывая, что она «проявила себя, в лице своих министров, жестоки-
ми преследованиями революционного рабочего движения, реакцион-
ными законами о бродяжничестве, об охране общественного порядка, 
рабочим законом 8-го апреля и рядом других, жестоким подавлением 
аграрных беспорядков, покрытием жестокостей своих коллег, ради-
кал-буржуазных министров как Сантьяго Касарес Кирога, просла-
вившийся кровавым истреблением крестьян в Касас-Вьехас» 3. Само 
собой разумеется, симпатии Максимова оказались всецело на сторо-
не анархистских организаций –  Национальной Конфедерации Труда 
и Федерации Анархистов Иберии.

В целом, развитие событий в Испании летом 1936 г. он характе-
ризует, как социальную революцию: «Но одно ясно –  испанский про-
летариат поднял знамя социальной революции, борьбы не только 
против фашизма, но и против капитализма, против государства» 4. 
Трудящиеся шли в бой, руководствуясь классовым сознанием, опре-
делявшим, что «вопрос стал о жизни и смерти одного из двух клас-
сов: или рабочие и крестьяне, или аристократия и буржуазия» 5. 
Успешный исход революции в Испании рассматривался Максимовым, 
как победа, способная воодушевить рабочее движение многих стран 
мира на революционные действия. В силу этого, полагал он, рабочие 
и крестьяне всего мира, а также выражающие их интересы политиче-

2 Там же. С. 6.
3 Там же.
4 Там же. С. 9.
5 Там же. С. 7.
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ские силы, должны были поддержать борьбу испанцев. Среди прочего, 
Максимов призывал путем бойкота и стачек препятствовать снабже-
нию мятежников, организовать сбор средств в помощь революции 6.

Особое внимание Г. П. Максимов уделяет анализу ситуации 
в Каталонии, указывая, что вся власть в этом регионе перешла в руки 
восставшего народа в лице профсоюзов и контролируемых ими «во-
енных комитетов». Он проводил прямую аналогию с ситуацией 1917 г. 
в России: «автономное правительство Каталонии еще существует, 
но не правит. <…> Правительство Кампаниса теперь допустило воору-
жение НКТ и анархической федерации и попало в положение русского 
Временного правительства 1917 года, даже в еще более бессильное по-
ложение. Военные комитеты –  реальная сила, правительство –  штам-
пующий аппарат, в штампе которого не всегда нуждаются <…> Вместе 
с генералами крошится капитализм и государство, т<о> е<сть> 
происходит то, чего «левые» республиканцы боялись, больше чем 
генералов» 7. Как наиболее прогрессивное проявление революции 
в Испании Максимов рассматривал социальные преобразования, про-
веденные НКТ в Каталонии: взятие фабрик и заводов в управление 
трудовых коллективов, установление рабочего самоуправления, кол-
лективизацию земли крестьянами и организацию коммунальных со-
ветов. Такое же развитие событий он отмечал и на остальной терри-
тории Испании: «Это движение Социальной Революции из Каталонии 
перекидывается и в другие провинции Испании, ставя и мадридское 
правительство в такое же положение, в какое попало каталонское ав-
тономное правительство» 8.

Успех социальных преобразований, революционный энтузиазм 
трудящихся, полагал Максимов, будут способствовать победе над 
мятежниками, положение которых на тот момент он рассматривал, 
как безнадежное, изолированное и лишенное политической поддерж-
ки народных масс: «Генеральская контрреволюция была разорвана 
с первого дня и раскидана несвязными кусками по стране. Военный 
переворот не удался. Генералы вынуждены были приступить к орга-
низации гражданской войны. С кем и против кого? Народные массы 
против них, а находящиеся в их распоряжении регулярные войска –  
ненадежны, так как идут с ними не добровольно, а по принуждению. 

6 Там же.
7 Там же. С. 8.
8 Там же.
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Мобилизовать население занятых ими провинций они не могут, так 
как не имеют своей администрации и силы, на которые эта админи-
страция могла бы опираться. Добровольческие отряды буржуазии? 
<…> Они не могут быть многочисленны <…> Каждый прожитый день 
приближает реакцию к гибели, а народ к победе. <…> Силы реакции 
оказались островами, большими и малыми, среди бушующего народ-
ного моря» 9. Однако он вполне справедливо указывал на решающую 
роль вмешательства иностранных государств, которое могло бы резко 
изменить соотношение сил в пользу мятежников 10. В этих условиях 
Максимов советовал воздержаться от действий, провоцирующих ин-
тервенцию. Здесь он также исходил из опыта Второй Российской рево-
люции (1917–1922 гг.). В частности, Максимов советовал революцио-
нерам воздержаться от социализации иностранной собственности без 
возмещения убытков. Возможная компенсация за социализированные 
капиталы или обеспечение их неприкосновенности, полагал он, мо-
гут не только гарантировать нейтралитет международной буржуазии, 
но и завоевать симпатии мелких собственников и «части собственни-
чески настроенных рабочих» 11.

Основную опасность для развития социальной революции 
в Испании на тот момент Максимов видел не в фашистских заговор-
щиках, а в действиях правительства Республики. Он полагал, что ведя 
борьбу с мятежными генералами силами милиции НКТ и ВСТ 12, ре-
жим «одновременно подготовляет сокрушительный удар по этим же 
самым рабочим»: «Правительство, оставшись почти совершенно без 
регулярной армии, рассчитывает, под предлогом борьбы, организо-
вать армейские части, усилить полицию и ударную гвардию и, по мере 
роста его военной силы, постепенно отодвигать народную милицию 
на задний план, чтобы в подходящий момент ее разоружить и распу-
стить». Основным фактором успеха правого крыла республиканского 
лагеря в этом деле станет раскол в среде профсоюзных сил 13. Однако 

9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 ВСТ –  Всеобщий Союз Трудящихся –  в 1930-е гг., наряду с НКТ, одно из крупней-

ших профсоюзных объединений Испании. Был основан в 1888 г. Находился под 
контролем Испанской Социалистической Рабочей Партии. Продолжает действо-
вать и в наши дни.

13 Максимов Г. П. Испания, кровью омытая… С. 8.
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и свержение правительства Республики, по мнению Максимова, 
было бы преждевременным шагом, провоцирующим военную ин-
тервенцию капиталистических стран. В этой ситуации, полагал он, 
профсоюзы должны «держать на положении пленника и не свергать 
до решительной победы над фашизмом» правительство Республики. 
Это «бессильное правительство, правительство по имени» не сможет 
помешать социальным преобразованиям и «будет служить ширмой, 
которую можно отбросить во всякое время» 14. Однако конфликт не-
избежен, поскольку за первым этапом революции, рано или поздно, 
наступит второй, когда руководство Республики вступит в борьбу «за 
сохранение режима капиталистической частной собственности» 15. 
На этой стадии, полагал он, произойдёт раскол рабочего класса, нач-
нётся более интенсивное вмешательство в дела Испании «между-
народной буржуазии» в лице «фашистских и “демократических” 
стран» 16. На этой стадии, утверждал Максимов, проводя аналогию 
с событиями 1917–1918 гг. в России, победа испанских рабочих и кре-
стьян невозможна без международной поддержки со стороны рабоче-
го движения, имеющего возможность своими решительными высту-
плениями сорвать интервенцию 17.

К числу государств, заинтересованных в сохранении буржуаз-
ных порядков в Испании из опасения, что революция перекинется 
на их собственную территорию, Максимов относил не только фа-
шистские державы, но также Англию, Францию и СССР. В качестве 
одного из проявлений враждебности к испанским антифашистам он 
рассматривал проект международного нейтралитета, разработанный 
при поддержке левого правительства Леона Блюма, поддержанного 
французскими коммунистами, социалистами и первое время –  руко-
водством Советского Союза 18. Отказ от продажи оружия, снаряжения 
и боеприпасов в Испанию, трактуемой, как вмешательство в ее вну-
тренние дела, по мнению Максимова, был юридическим нонсенсом 
и в отношении любого легитимного правительства, борющегося с мя-
тежниками, выглядел бы абсурдом. В той ситуации он означал, фак-
тически, «вмешательство в испанские дела в интересах бунтовщиков» 

14 Там же.
15 Там же. С. 9.
16 Там же. С. 10.
17 Там же.
18 Там же. С. 9.
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и «предательство рабочего класса Испании со стороны коммунистов 
России и социалистов Франции» 19.

Столь же оптимистичен и тон первой публикации о Гражданской 
войне, вышедшей в журнале «Пробуждение», считавшемся в 1920–
1930-е гг. основным оппонентом «Дела Труда». Так, автор одной из пе-
редовиц, приводя многочисленные факты, выражает мысль об успехах 
анархистских преобразований: «испанские массы вступили на путь ко-
ренных социальных преобразований. И если их не раздавит фашизм, 
то и в самом деле в Испании может зародиться новый общественный 
строй, отличный от фашизма и большевизма, при котором человек 
освободится от политического и экономического порабощения» 20. 
Не менее радикальную позицию выражает совместное заявление, 
подписанное Объединенным Комитетом Анархических Групп «Дело 
Труда» и «Пробуждение» города Нью-Йорка. Указывая, что основной 
ударной силой антифашистского сопротивления является рабочий 
класс, организованный в «единый фронт рабочих профессиональ-
ных союзов» 21, его авторы заявляли: «сейчас в Испании идет борьба 
не за демократию, как утверждают буржуазные либералы и реформа-
торы социалисты а за полную свободу, за экономическое равенство, 
за Свободный Коммунизм» 22. В подтверждение приводились факты 
о социализации различных отраслей производства, транспорта, услуг, 
сельского хозяйства, создании народной милиции и т. д. Заявление 
призывало организовать международную солидарность в поддержку 
испанских анархистов, к борьбе против блокады и интервенции 23.

Э. С. Лазарев, один из ведущих авторов «Пробуждения», в отличие 
от Максимова, выступал за сохранение и усиление «Народного фрон-
та» на принципах равноправного сотрудничества входящих в него по-
литических сил, хотя также полагал, что Испанская революция идет 
по пути «свободного коммунизма». Фактически же задачей, наиболее 
приоритетной в настоящий момент, он считал победу над фашист-
скими мятежниками, захват власти которыми означал уничтожение 
всех сторонников социализма в Испании: «против врагов –  фаши-

19 Там же.
20 Испанская гражданская война // Пробуждение. 1936. Сентябрь –  октябрь. 

№  74–75. С. 3.
21 На помощь испанским борцам! // Пробуждение. 1936. Ноябрь –  декабрь. №  76–77. С. 21.
22 Там же. С. 20.
23 Там же. С. 21–22.
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стов –  внутренних и внешних –  надо выставить сильный объединен-
ный фронт всех трудящихся и угнетенных, всех социалистов, комму-
нистов и анархистов. Такой объединенный фронт вполне возможен, 
если только все партии будут рассматриваться, как равные стороны. 
Никакая партия не должна стремиться к гегемонии и захвату власти, 
невзирая на то, что та или иная партия является количественно или ор-
ганизационно наиболее сильной. <…> Наш общий враг, фашизм, тоже 
не считается с тем, кто лучший и кто худший социалист: как только он 
достигает власти, он одинаково бьет всех. И на борьбе с этим врагом 
надо сосредоточить все революционные силы народа» 24. При этом он 
категорически отвергал необходимость советской помощи, считая ее 
опасной для дела Испанской революции, так как она неизбежно поста-
вит Республику в зависимость от внешнеполитического курса СССР. 
В отличие от Максимова, он оценивал союз анархистов с «Народным 
фронтом», их компромисс с республикой, как одно из условий победы 
социальной революции в будущем: «Можно поэтому надеяться, что, 
созданный в пламени революции, объединенный комитет сыграет 
большую роль в развитии революционных событий в Испании, став-
шей на путь социально-экономического освобождения. Можно также 
надеяться, что испанская республика, после победы над фашизмом, 
не окажется мачехой для помогающих ей анархистов и синдикали-
стов, революционным путем добивающихся свободы и права авто-
номной, анархической жизни» 25. В отличие от Максимова, не склон-
ного доверять союзникам анархистов по Народному фронту, Лазарев 
весьма доверчиво оценивал позицию попутчиков: «испанские ком-
мунисты, правда, немногочисленные, совсем не помышляют о про-
летарской диктатуре» 26. В отличие от Максимова, оперировавшего 
в своих статьях многочисленными фактами, почерпнутыми из прессы 
и испанских анархистских источников, анализ Лазарева, как правило, 
очень легковесен и основан, во многом, на голословных утверждени-
ях. Порой пропагандистские фразы в его статьях подменяют анализ 
фактов. Так, по мнению Лазарева, если социальной базой республи-
канцев являются «трудовые массы рабочих, крестьян и сознательной 

24 Л. Л. [Лазарев Э. С.] Чему учит нас испанская революция? // Пробуждение. 1937. 
Январь –  февраль. №  78–79.С. 2.

25 Липоткин Л. [Лазарев Э. С.] Революционная борьба в Испании // Пробуждение. 
1936. Ноябрь –  декабрь. №  76–77. С. 3.

26 Там же. С. 2.
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интеллигенции», то основная военная сила франкистов –  это «огром-
ные кадры диких, наемных солдат-убийц, так называемых черных 
мавров, привезенных за большую плату испанскими капиталистами 
и империалистами из Северной Африки», как и войска Германии, 
Италии и Португалии 27. По-иному Э. Лазарев оценивал и базу соци-
альной революции в Испании, включая в нее «средние классы», имея 
в виду не только «мелкое крестьянство», но также «низшее духовен-
ство и демократическую интеллигенцию» 28.

В подходах авторов соперничающих журналов, были некоторые 
методологические разногласия. Так, если Максимов в своем анализе 
испанских событий исходил из реалий классовой борьбы, то Лазарев 
пытался представить их в контексте истории Испании и психологии 
испанцев: «Ни в одной европейской стране за последние несколь-
ко десятилетий не произошло столько бунтов, восстаний и револю-
ций, сколько в “неведомой” Испании. Правда, последние носили 
случайный, спорадический характер, но они оказали глубокое вли-
яние на психику народа. Испанцы по темпераменту –  народ пылкий 
и храбрый: они легко возбуждаются и, воодушевленные идеей, гото-
вы на самопожертвование. Крайние, революционные и анархические, 
идеи давно уже пустили глубокие корни в испанском народе» 29.

Определенные разногласия можно обнаружить и в оценках, 
данных анархистскими публицистами русского зарубежья полити-
ки своих испанских товарищей –  НКТ и ФАИ. Наиболее полно по-
зиция русских анархистов-эмигрантов, проживавших в Северной 
Америке, по отношению к политике испанских анархистов была 
высказана в письме конференции Федерации Русских Анархо-
Коммунистических Групп США и Канады, принятом 25 декабря 
1936 г. С победой анархистских сил в Испании его авторы связывали 
«поворотный пункт в истории человечества»: «начало новой истории, 
новой культуры и нового человечества, начало торжества свободы, 
экономического равенства и принципа ценности личности» 30. С их 
поражением, напротив, ожидалось развертывание невиданной миро-
вой реакции, как и «возрождение расшатанной и губительной веры 

27 Там же.
28 Л. Л. [Лазарев Э. С.] Чему учит нас испанская революция?.. С. 2.
29 Липоткин Л. [Лазарев Э. С.] Революционная борьба в Испании… С. 1.
30 Письмо Конференции Федерации Русских Анархо-Коммунистических Групп Со-

единенных Штатов и Канады // Дело Труда. 1937. Март –  апрель. №  96. С. 4.



262

в спасительность реакционной большевистской диктатуры, насажда-
ющей «социализм» без свободы, т<о> е<сть> рабство и скотство, как 
говорил Бакунин» 31. Авторы заявления утверждали, что испанские 
анархисты не проявили смелости в вопросе о разрушении государства 
и капитализма, даже при успехах социализации промышленности 
и земледелия. Вхождение в правительство анархистских лидеров рас-
сматривалось, как «роковая, ужасная ошибка» 32: «Мы пока не видим 
никаких положительных результатов от вхождения в правительство, 
но отрицательных результатов уже довольно много, из них самые 
главные: замедление, близкое к приостановке социальной революции, 
опасность реформистского перерождения НКТ –  ФАИ и моральный 
удар по международному анархическому движению» 33. Исправить 
ситуацию предлагалось путем проведения мер, направленных на соз-
дание общественной модели, переходной к анархическому коммуниз-
му. Авторы письма призывали НКТ –  ФАИ выйти из состава прави-
тельства и создавать, как организованную силу, «Советы Рабочих, 
Крестьянских и Милицейских Депутатов» 34. Предполагалось заме-
нить профсоюзами государственные структуры: «Оставалось вместо 
Совета Генералидада Каталонии поставить Совет Профессиональных 
Союзов Каталонии, вместо представителей НКТ –  ФАИ, вместо пред-
ставителей ВРС 35, вместо представителей Эскерры и других полити-
ческих партий поставить соответствующие профессиональные союзы, 
точнее индустриальные союзы». Социальная база новой обществен-
ной модели не должна была ограничиваться исключительно рабочи-
ми и крестьянами. Предполагалось, что в новых органах управления 
будет обеспечено представительство мелкой буржуазии, но «только 
через производственные союзы, а не через политическую партию» 36. 
Далее в своем заявлении делегаты Конференции предлагали испан-
ским анархо-синдикалистам принять меры по реорганизации обще-
ства на либертарно-коммунистических началах на тех территориях 
страны, где было сильно влияние НКТ –  ФАИ. Опасение разверты-

31 Там же.
32 Там же. С. 7.
33 Там же. С. 9.
34 Там же. С. 10.
35 Здесь и далее под ВРС имеется в виду ВСТ.
36 Письмо Конференции Федерации Русских Анархо-Коммунистических Групп Со-

единенных Штатов и Канады… С. 9.
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вания гражданской войны внутри Республики, как последствия этих 
действий, категорически отвергалось, поскольку, по мнению авторов, 
эта война все же неизбежно разразится в будущем, как следствие кон-
фликта анархистов с «Народным фронтом». Не учитывались вероят-
ные расхождения в позиции с ВСТ. Между тем, именно единство дей-
ствий профсоюзных центров русские анархисты считали основным 
фактором предлагаемых преобразований 37.

Еще более резким было заявление редакции журнала «Дело 
Труда» в феврале 1937 г. Руководство НКТ обвинялось в соглашатель-
стве и сравнивалось с меньшевиками. Проводились параллели с собы-
тиями февраля –  октября 1917 г. в России и 1918–1919 гг. в Германии: 
«НКТ –  ФАИ, которые своей соглашательской политикой, напомина-
ющей политику русских и немецких социал-демократов, продолжали 
и продолжают наносить удар за ударом не только международному 
анархическому движению, но и делу испанской социальной револю-
ции» 38. Редакция заявила о неоправданности своего отказа от призы-
вов к смене руководства либертарного движения Испании и выразила 
надежду на появление радикальных оппозиционных элементов в ря-
дах испанских анархистов, способных изменить политический курс 
движения. При этом сторонники Максимова не пошли на разрыв с ис-
панскими товарищами, по-прежнему выражая им свою поддержку, 
поскольку НКТ –  ФАИ все же являются «самыми революционными 
и самыми надежными оплотами испанского пролетариата из всех, су-
ществующих в Испании организаций». Утверждалось, что в условиях 
гражданской войны отказ от помощи испанскому либертарному дви-
жению «был бы отказом испанскому пролетариату» 39.

Наиболее резкими критиками политической линии НКТ были 
Всеволод Михайлович Волин (Эйхенбаум) и Александр Моисеевич 
Шапиро. Волин первоначально печатался в финансируемой НКТ –  ФАИ 
«Л’Эспань Антифашист». Уже в декабре 1936 г. он осуждал участие ис-
панских анархистов в правительстве, этатистский уклон в их полити-
ке, сотрудничество с политическими партиями, поддержку политики 
милитаризации. В результате руководство НКТ –  ФАИ прекратило фи-

37 Там же. С. 10–11.
38 «Дело Труда» и политика НКТ –  ФАИ // Дело Труда. Декабрь 1936 –  февраль 1937. 

№  100. С. 11.
39 Там же.
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нансировать «Л’Эспань Антифашист» и газета закрылась 40. Волин же 
продолжил сотрудничать в органе Франкоязычной Анархистской 
Федерации «Терр Либр», а также в издававшейся А. Прюдоммо газе-
те «Л’Эспань нувель», по-прежнему резко критикуя «ревизионизм» 
НКТ –  ФАИ, вставшей на «военизированный, политический и прави-
тельственный» путь. В частности, он отрицал, что ситуация в Испании 
имеет какой-то особый характер, допускающий отказ от принципов 
анархизма, на что нередко ссылались лидеры НКТ 41.

«Фундаментальной ошибкой» назвал А. Шапиро политику НКТ, 
направленную на сотрудничество анархистов со своими идейными 
противниками в органах власти разных уровней. Итогом стало от-
даление организации от социальной революции, как цели ее борьбы, 
и согласие на все новые и новые уступки. В результате, испанским 
анархистам не оставалось ничего другого, как вести войну, забыв об из-
менении системы социально-экономических отношений. Шапиро, на-
против, считал, что настало время для смелых революционных дей-
ствий 42. Заявлял он и о том, что начиная с декрета о «нормализации» 
коллективов в Каталонии 24 октября 1936 г., деятельность центрально-
го и региональных правительств Республики была направлена на ско-
вывание инициативы профсоюзов в дальнейших преобразованиях 43.

Также Шапиро подверг критике программу-минимум НКТ, при-
нятую в 1937 г. и ориентированную на реализацию в военных усло-
виях. Этот документ он расценивал, как отказ от превращения анти-
фашистской гражданской войны в социальную революцию, что стало 
результатом их отказа от планомерной подготовки преобразований 
и разработки проблем экономики будущего общества: «Вы, кажется, 
думаете, что гражданская война, вызванная условиями фашистского 
восстания, не обязывает вас к проверке возможностей видоизмене-
ния и перемены характера этой гражданской войны» 44. Программа-

40 Berry D. Face a la guerre civile d’Espagne // Itineraire.1995. Nr. 13. P. 56.
41 Ibid. P. 59. См., например: Voline. Les événements d’Espagne et l’Anarchisme // Terre 

Libre. 1937. Mars –  Avril. №  30. P. 5; 1937. Juin. №  32. P. 3; 1937. Juillet. №  33. 
P. 4–5.

42 Дамье В. В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское 
движение между двумя мировыми войнами. Т. 2. – М., 2007. С. 435.

43 Там же. С. 455.
44 Шапиро А. М. Открытое письмо к НКТ (По поводу программы-минимум) // Дело 

труда. 1937. Август. № 98. С. 11.



265

минимум, утверждал Шапиро, имеет смысл лишь как подготови-
тельный этап для реализации программы-максимум. Документ же, 
принятый НКТ, означал не что иное, как средство интеграции в поли-
тическую систему Испанской Республики и постепенного превраще-
ния Конфедерации в политическую партию. А. М. Шапиро обвинял 
лидеров испанских анархо-синдикалистов в карьеристских устрем-
лениях: «Ваша же “действительная военная политика”, после всего, 
есть ничто иное как программа для вхождения в Совет Министров, 
в правительство; с ней вы действуете как простая политическая пар-
тия, желающая принимать участие в существующем правительстве, 
выдвигаете условия вашего участия и эти условия настолько бюро-
кратичны по своему характеру, что они далеки, по меньшей мере, 
даже от того, чтобы ослабить буржуазно-капиталистический режим; 
наоборот, они имеют тенденцию усилить капитализм и стабилизиро-
вать его. <…> Такая программа, естественно, уничтожает вашу “воен-
ную программу”, которая есть ничто иное, как выражение “истинно-
го” желания постоянного сотрудничества в кабинете министров» 45. 
Этот курс предполагал бы перманентное участие в правительстве 
и сохранение блока с республиканцами, социалистами и коммуни-
стами 46. Шапиро указывал, что лишь успехи социальных преоб-
разований в интересах рабочих и крестьян могут вдохновить массы 
на военные победы. Принятая НКТ программа перечеркивала, по его 
мнению, традиционный взгляд анархо-синдикалистов на социальную 
революцию. Этот курс Шапиро рассматривал, как продолжение про-
водимой с 19 июля 1936 г. «линии наименьшего сопротивления», при-
ведшей «не только к замедлению, но и к действительной ликвидации 
свободнической революции» 47. С его оценками солидаризировалась 
редакция «Дела Труда», оговорив при этом, что обходит вниманием 
ряд спорных вопросов, в частности, проблему «монополии внешней 
торговли» 48. Критика вызвала ответ генерального секретаря НКТ 
Мариано Васкеса. Отвечая ему, в свою очередь, Александр Шапиро 
подчеркнул, что тоталитарная большевистская идеология родственна 
фашистской. В силу этого, став союзниками большевиков, испанские 
анархисты помогли «установлению красного фашизма, борясь про-

45 Там же. С. 12.
46 Там же. С. 11.
47 Там же. С. 12.
48 От редакции «Дело Труда» // Дело труда. 1937. Август. №  98. С. 12.



266

тив фашизма белого» 49. «Демократический и диктаторский “анти-
фашизм” республиканской правительственной коалиции в Валенсии 
и Барселоне –  это не менее опасный враг, против которого НКТ долж-
но бороться с таким же ожесточением, с такой же решимостью» 50, – 
делал вывод Шапиро, фактически указывая на необходимость разры-
ва испанских анархистов с Народным фронтом.

Наиболее острое неприятие со стороны лидеров НКТ вызвала 
критика патриотической составляющей в ее риторике, осуществлен-
ная А. М. Шапиро в статье «Национал-анархизм?», опубликован-
ной в июне 1937 г. в газете «Ле Комба Синдикалист». Таким тер-
мином он охарактеризовал выраженную в органе каталонской НКТ 
«Солидаридад Обрера» позицию о чисто иберийском характере ли-
бертарного движения Испании, об особом революционном «ибе-
рийском духе», борьбе за «национальную Испанию» при критике 
франкистов за «обынностранивание» конфликта. Шапиро охаракте-
ризовал эти идеи, как расистские, противопоставив им мысль о пре-
вращении испанской революции во всемирную. Идеи, высказанные 
в «Солидаридад Обрера», он сравнил с заявлениями гитлеровцев 
«о национализме, как основе социализма», а также со сталинизмом, 
адепты которого ставят свое отечество превыше всего. В случае, если 
подобная линия восторжествует, утверждал он, революция в Испании 
перестанет быть социальной: «Позиция же, занятая испанскими това-
рищами, как она отражается в передовице “Соли” 51, которая нас сей-
час занимает, вызовет ликвидацию Социальной Революции в пользу 
национальной революции, которая, быть может будет революцией 
политической, но будет революцией только по имени». Шапиро за-
являл, что подобная риторика НКТ направлена против находящихся 
в Испании иностранных анархистов, желавших, чтобы революцион-
ное движение перешагнуло границы Испании 52.

49 Дамье В. В. Забытый Интернационал… С. 445.
50 Там же.
51 «Соли» –  сокращенное название газеты «Солидаридад Обрера». Используется 

и в наши дни.
52 Шапиро А. М. Национал-анархизм? // IISH. Federación Anarquista Ibérica Archives. Ar-

chivo de la oficina de propaganda exterior cnt/fai 1936–1939. 24 b. Correspondencia y diver-
sos 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.
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Представители «Пробуждения», напротив, весьма умеренно 
реагировали на участие испанских анархистов в органах власти, 
воздерживаясь от критики. Как правило, такая позиция обосновы-
валась опасением навредить борьбе с фашизмом, которую вели ис-
панские товарищи. Показательно, как автор редакционной статьи 
«Пробуждения», вероятно, М. И. Гайдук, оценивает речь Д. Абад 
да Сантийяна: «Конечно, в речи “анархического министра” имеет-
ся немало спорных мест и заключений, хотя бы о “регулирующей” 
роли советов. Но нам, из прекрасного далека, не следует вдаваться 
в поспешные критические суждения людей, которые смогли силой 
свободнических лозунгов увлечь за собой население всей страны 
на борьбу за идеал свободного общественного устройства, отста-
ивающего свои убеждения на поле брани с оружием в руках» 53. 
Открыто апологетическую позицию в отношении политики НКТ за-
няла Группа Русских Анархистов Франции (М. Воробьев, И. Юдин, 
А. Ревский, А. Яренко). Прежде всего, ее участники выступали за со-
хранение единства в борьбе с фашизмом, предлагая при этом проти-
виться стремлению партий «Народного фронта» к расширению сво-
его политического влияния 54. Между тем, они признавали наличие 
в составе антифашистской коалиции откровенно профашистских сил, 
к которым относили каталонских и баскских националистов, притом 
что последние даже опирались на поддержку части католического 
духовенства 55. Это обстоятельство оправдывалось логикой антифа-
шистской борьбы: «Для всех антифашистов непременным условием 
не погибнуть является победа над фашистами и их иностранными со-
юзниками. Кто бы ни был нашим сотрудником и по каким причинам 
он оказался в нашем лагере, это вопрос сейчас второстепенный. <…> 
Если националисты баски до 19-го июля не только симпатизировали, 
но даже сотрудничали с некоторыми группировками, оказавшимися 
в лагере фашистов, то все-таки не резон бросать на произвол судьбы 
тех, кто оказался нашим союзником, какие бы идеологические или 
политические разногласия не существовали между нами и данной 
группировкой. Одним из наших принципов является уважение чужой 

53 Мр. Мысли в связи с десятилетием «Пробуждения» // Пробуждение. 1937. Март –  
апрель. №  80–81. С. 3.

54 Испания и Россия // Пробуждение. 1937. Январь –  февраль. №  78–79. С. 41.
55 [Воробьев М.] Испанские головоломки // Пробуждение. 1938. Июль –  октябрь. 
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личности, чужого мнения и взглядов, поскольку данная партия или 
группировка не ведет с нами борьбы насильственными методами, тем 
более нужно уважать союзника в вооруженной борьбе с таким вра-
гом, как международный фашизм» 56. Воробьев исходил из того, что 
испанские революционные события были вызваны «войной с против-
ником, в несколько раз превышающим физически и технически силы 
Революции», имея в виду не только франкистов, но также Германию, 
Италию и Португалию 57. В этих условиях, полагал он, «самые край-
ние революционеры <…> принуждены при каждом шаге принимать 
во внимание не только им сочувствующих слоев, но и определенно 
враждебных кругов, принимать во внимание не только свои желания 
вести массы по пути завершения Революции, а рассчитывать каждый 
шаг и думать о том, не вызовет ли то или иное действие сопротивле-
ния со стороны попутчиков, некоторые из которых оказались в лагере 
антифашистов лишь из-за своей позиции, неприемлемой последними. 
Все отступления от традиционной линии наших товарищей и были 
вызваны необходимостью, прежде всего, закончить войну с фашиз-
мом, и напрячь все усилия в эту сторону. <…> Революция в Испании 
все время находится перед дилеммой поражения на полях сражений 
и тогда гибель всех, или сговор между теми, которые хотя и были вра-
гами вчера и будут ими завтра, но принуждены пойти на сговор под 
страхом смерти» 58.

Чем дальше, тем более пессимистическими становились оценки 
ситуации в Испании, данные анархистами. Так, уже в декабре 1936 г. 
Максимов констатирует поражение анархистского движения, антифа-
шистских сил в целом, и, напротив, успех фашистских заговорщиков, 
захвативших две трети страны: «То, что случилось <…> есть пора-
жение испанского народа; больше того –  поражение международного 
рабочего движения, поражение народного дела, дела свободы, эконо-
мического равенства и человеческой справедливости». Уже в это вре-
мя он констатирует подавленное состояние и разочарование, пришед-
шие на смену энтузиазму испанских рабочих 59. Причины поражений 
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Республики Максимов видел в политике правительства Народного 
фронта. Она выражалась, главным образом, в том, что республиканцы 
стремились сохранить капиталистический строй, отказавшись от про-
ведения радикальных социальных реформ: «Оно стремилось сохра-
нить республику в неизменном виде, не делая народу никаких уступок 
в социальной области. Вместо того, чтобы вступить на путь коренных 
экономических реформ: социализация земли, конфискация церковно-
го имущества, крупные уступки промышленному пролетариату, огра-
ничение привилегий капиталистов, оно не решилось даже на энер-
гичное проведение куцего земельного закона, лежавшего под сукном 
несколько лет» 60. Опоздало правительство и с вооружением народа, 
намеренно тормозя этот процесс. Особенно это касалось милиции 
НКТ –  ФАИ, многие активисты которых накануне переворота были 
арестованы властями Испанской республики. Именно отсутствием 
военной помощи со стороны правительства оружием и специалиста-
ми Максимов объясняет поражение отрядов милиции в боях с войска-
ми мятежников летом –  осенью 1936 г. Однако и сменившее кабинет 
Х. Хираля правительство Ф. Ларго Кабальеро, он обвинял в «сектант-
ско-партийной» политике, являвшейся продолжением предыдуще-
го курса и направленной на усилении позиций ИСРП и ослабление 
НКТ –  ФАИ, что также стало причиной поражений 61. Фактором спада 
революции стала и военная помощь мятежникам со стороны фашист-
ских государств, а фактически –  и Англии. Согласие французского 
премьер-министра Л. Блюма и И. Сталина на политику нейтралитета 
также перечислялось среди причин поражения республиканцев 62.

Особенно обстоятельной критике политика нейтралитета была 
подвергнута в докладе Г. П. Максимова на конференции Федерации 
Русских Анархо-коммунистических Групп Соединенных Штатов 
и Канады 25–27 декабря 1936 г.63 По итогам его обсуждения конфе-
ренция приняла резолюцию, оценившую невмешательство демокра-
тических стран в дела Испании, как скрытую помощь фашистам. 
Социал-демократические и профсоюзные организации обвинялись 
в потворстве этому курсу. Документ содержал призыв к рабочим 

60 Там же. С. 1–2.
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организациям стачками и бойкотом воспрепятствовать снабжению 
фашистов 64. Упоминает Максимов и об отсутствии массовых анти-
фашистских забастовок и бойкота мятежников со стороны Рабочего 
Социалистического Интернационала и Международной Федерации 
Профсоюзов (Амстердамского Интернационала). «А между тем, – пи-
сал он, – судьба Испании в руках английских и французских социали-
стов и профсоюзов: всеобщая стачка протеста изменила бы все в корне 
и от испанского фашизма давным-давно осталось лишь одно мрачное 
воспоминание» 65. Однако в целом для оценок Максимова в этот пе-
риод все еще характерны оптимистические ноты. Он рассчитывает 
на рост энтузиазма трудового народа, вдохновленного успешными со-
циальными преобразованиями в Каталонии, успехами ее промышлен-
ности. Также он отмечал, что выросла организованность рабочих, на-
копился опыт организации промышленного производства и военного 
строительства, а регулирование экономики фактически сосредоточи-
лось в руках профсоюзов 66.

События в Барселоне 3–7 мая 1937 г. также получили отклик 
в анархистской прессе русской эмиграции. Прежде всего, Максимов 
опровергал версию об анархистском мятеже против правительств 
Каталонии и Испанской Республики. Эту версию он рассматривал, 
как абсурдную, прежде всего, потому, что Каталония фактически 
и так находилась под контролем Национальной Конфедерации Труда: 
«рабочие НКТ являются хозяевами области: они контролируют и на-
правляют фабрики, мастерские и поля; пути сообщения, магазины 
и канцелярии; это значит, что анархисты являются огромным боль-
шинством в Каталонии, контролирующим и направляющим соци-
альную, экономическую и культурную жизнь не только Барселоны, 
но и всей области. Возможно ли, чтобы большинство восстало про-
тив самого себя, против своего собственного контроля, против свое-
го собственного могущества? Конечно, невозможно» 67. Эти события 
Максимов обозначил, как «восстание против анархистов, восстание 
меньшинства, восстание реакционного буржуазно-коммунистиче-

64 Резолюция по докладу о невмешательстве во внутренние дела Испании // Дело 
труда. 1937. Январь –  февраль. №  95. С. 28.
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ского блока <…> восстание против пролетарского единства двух ра-
бочих организаций –  НКТ и ВРС, восстание против социальной ре-
волюции, против основ пролетарского и крестьянского энтузиазма 
в борьбе с фашистскими бандами» 68. Эти события были намеренно 
вызваны немотивированным нападением правительственных войск, 
контролируемых коммунистами, на охраняемую анархистами теле-
фонную станцию Барселоны. Анализируя многочисленные факты 
интриг коммунистов и социалистов против НКТ, Максимов делает 
выводы об истинных виновниках конфликта: «Кто же эти провокато-
ры? Из приведенного выше списка преступлений членов “народного 
фронта” можно легко сделать заключение, что таким провокатором 
может быть только коммунистическая партия и стоящая за ее 
спиной контрреволюционная, комфашистская Москва» 69. Он от-
крыто указывал на то, что события срежиссированы при поддержке 
советского генконсульства в Барселоне и лично Антонова-Овсеенко. 
Их целью было устранить с политической арены анархистов. Среди 
фактических заказчиков событий Максимов также рассматривал пра-
вительства Англии и Франции, желавшие видеть во главе Республики 
более умеренные круги 70. В произошедшем, признавал Григорий 
Петрович, есть и доля вины НКТ, которая не внимала советам анархи-
стов из других стран, предупреждавших об опасности союза с комму-
нистами. Упоминает он и о том, что в тактических целях пресса этой 
организации замалчивала преследования анархистов в России и мо-
сковские процессы над старыми большевиками 71. Максимов считал 
необходимым для НКТ заключить пакт о единстве действий с ВСТ. 
Также он призывал анархо-синдикалистов открыто выступить про-
тив своих врагов в республиканском лагере, как и «против мирового 
провокатора рабочего класса –  Москвы. <…> Москва –  такой же враг 
испанской революции, как и англо-французская буржуазия» 72. Это 
логически неизбежно, ибо победа социальной революции в Испании, 
полагал он, создала бы альтернативу большевистской модели.

Майские события в Барселоне вызвали соответствующую реак-
цию и со стороны авторов «Пробуждения», прогнозировавших неиз-

68 Там же. С. 2.
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71 Там же.
72 Там же.
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бежное продолжение гражданской войны между бывшими союзника-
ми, которая неизбежно начнется после разгрома фашистов. Так, автор, 
известный под псевдонимом С. С. М., писал: «Так что анархистам 
и синдикалистам с первых дней войны пришлось вести борьбу на двух 
фронтах. А позже большевики создали третий. Борьба эта продолжа-
ется. Но ввиду общего врага не принимает острых форм. С поражени-
ем же фашистов враждующие течения перейдут к рукопашной схват-
ке» и даже прогнозировал, что возможно «в Испании повторится наша 
русская трагедия» 73. Также С. С. М. подчеркивал, что анархо-синди-
калистские части, особенно в Арагоне, не получают военной помощи, 
приходящей из СССР 74. В этой ситуации он открыто высказал мысль, 
противоположную более ранним оценкам Лазарева, утверждавшего, 
что испанские коммунисты не пойдут «русским путем». С. С. М. вы-
сказал опасение, что в Испании возможен успех сталинистов или троц-
кистов 75. Также он подозревал, что, возможно, испанские синдикали-
сты также придут к мысли о переходе к этатистской модели общества: 
«Ведь очень многие синдикалистские программы при их практиче-
ском применении приведут лишь к своеобразной форме большевиз-
ма. <…> Испанские анархо-синдикалисты уже пошли на компромисс 
и считают, что, после поражения фашистов нужно будет какое-нибудь 
правительство» 76. Однако в 1937 г. в свете полемических ответов 
В. Волину и А. Шапиро от М. Васкеса, на страницах «Пробуждения» 
появлялись негативные оттенки в высказываниях об этих деятелях 77. 
Между тем, Шапиро обвинил лидеров НКТ в том, что в мае 1937 г. они 
помешали революции победить, убив желание трудящихся покончить 
с контрреволюцией в лице правительства Испанской республики и его 
сторонников 78. По его мнению, все успехи Конфедерации были связа-
ны с активностью ее низовых структур, осуществлявших социальные 
преобразования вопреки лидерам, их компромиссам и стремлению 
остановить движение. Указывал Шапиро и на растущую пропасть 
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между руководством НКТ и массами, возникновение оппозиционных 
групп в либертарном движении Испании («Друзья Дуррути» и др.) 79. 
С революционно настроенными низами и оппозицией и отождест-
влял себя А. М. Шапиро 80. Фактически, он был единственным из рус-
ских анархистов, кто дал подробную критику самой Национальной 
Конфедерации Труда. Здесь особо примечательна статья «Чтобы все 
выяснить: Наше так называемое несогласие с НКТ», опубликованная 
в газете «Ле Комба Синдикалист» накануне конгресса МАТ 1937 г. 
В частности, он обвинял руководство Конфедерации в манипулиро-
вании массами, когда «на собрания комитетов и пленумов приходят 
одни отобранные активисты или представители региональных орга-
низаций либо местных комитетов. Сама масса синдикатов не имеет 
больше возможности высказать свое мнение» 81.

С лета 1938 г. в статьях Максимова об Испании преобладают пес-
симистические выводы. Так, он оценивает войну, как цепь поражений 
республиканцев и, напротив, военных побед франкистов: «Печальны 
итоги двухлетней борьбы против фашизма в Испании… Фашисты 
в течении этих кровавых лет шли от победе к победе, а лоялисты 
от поражения к поражению… Редко военное счастье улыбалось лоя-
листам» 82. Политика республиканского правительства в тылу также 
характеризовалась, как серия шагов, направленных на ограничение 
развития революции и ее последовательный демонтаж: «последо-
вательно и настойчиво, точь-в-точь как в России, под предлогом во-
енной необходимости и организации победы, душилась революция, 
уничтожались ее завоевания, организованно понижался энтузиазм ра-
боче-крестьянских масс, упорно восстанавливалось разбитое в июле 
1936 г. государство, которое последовательно ограничивало инициа-
тиву и самодеятельность народных масс и их организаций, мертвило 
все окружающее и заполняло тюрьмы истинными антифашистами 
и подлинными революционерами» 83. Причины военных поражений 
Максимов видел в ошибках, преступлениях и предательствах, совер-
шенных антифашистскими силами. Так, он указывал, что для прави-
тельства «Народного фронта» социально-революционные преобразо-

79 Там же. С. 467.
80 Там же. С. 468.
81 Там же. С. 467.
82 Максимов Г. П. Два года борьбы // Дело труда. 1938. Июнь –  август. №  102. С. 1.
83 Там же.
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вания, проводимые НКТ и ФАИ, представляли бо́льшую опасность, 
чем фашистский мятеж. В силу этого, уже правительство Хираля 
большое внимание уделяло разоружению отрядов анархистской ми-
лиции, не предпринимая решающих действий для разгрома мятеж-
ников. В результате бездействий и дезорганизации обороны «простой 
генеральский бунт превратился в настоящую гражданскую войну» 84. 
Ф. Ларго Кабальеро, утверждал Максимов, продолжал эту политику, 
саботируя контролируемый анархистами Арагонский фронт, разо-
ружая анархистскую милицию, отказывая в финансовой помощи ка-
талонской промышленности, препятствуя социальным преобразова-
ниям в Каталонии, Арагоне и Леванте. Ларго Кабальеро, утверждал 
он, позволил коммунистам и советским представителям (Антонову-
Овсеенко и Розенбергу) получить «полную свободу рук» и проводить 
в жизнь «московские инструкции». По Максимову получалось, что ос-
новной целью политики республиканцев, направляемой СССР и анг-
ло-французским капиталом, было уничтожение НКТ –  ФАИ и их вли-
яния на массы 85. В этих статьях Максимов впервые указал на факты 
косвенной поддержки фашистов со стороны СССР. Так, он отмечал, 
что сырье и продовольствие, поставляемые Советским Союзом в гит-
леровскую Германию, затем перепродавалось франкистам 86.

В этой ситуации вхождение лидеров испанских анархистов в пра-
вительство рассматривалось, как «отступничество от анархических 
принципов» и стратегическая ошибка, сопряжённая с потерей свободы 
политического маневра. На этом аспекте Максимов сосредоточивает 
основное внимание, указывая, что НКТ –  ФАИ оказались не на высоте 
положения, не понимая, что именно социальные преобразования были 
фактором, пробуждавшим в массах трудящихся стремление к борьбе: 
«Они решили купить победу над Франко ценой приостановки рево-
люции и полного отказа от своей революционной тактики и от про-
ведения в жизнь своих свободно-коммунистических идей, наивно 
полагая, что после победы над Франко они будут иметь развязанные 
руки и сбереженные силы» 87. Однако умеренность и склонность 
к компромиссам не спасли НКТ –  ФАИ и ПОУМ от террора со сто-

84 Там же. С. 2.
85 Там же.
86 Максимов Г. П. Торжество уголовщины // Дело труда. 1939. Январь –  февраль. 

№  105. С. 3.
87 Максимов Г. П. Два года борьбы… С. 4.
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роны коммунистов и их союзников, который у Максимова занимает 
значительное место в анализе причин поражения Испанской револю-
ции. В этом контексте он рассматривал убийство Б. Дуррути, а также 
гибель ряда видных анархистов в марте –  апреле 1937 г. Майские со-
бытия в Барселоне оценивались, как часть запланированной правыми 
социалистами, коммунистами и республиканцами провокации, на-
правленной на разгром анархистов. В связи с ней Максимов рассма-
тривал лишение власти Ларго Кабальеро. Основной целью политики 
нового правительства было окончательное уничтожение анархист-
ского движения: «Послушное во всем англо-французскому капиталу 
и московскому фашизму, правительство Негрина начало энергичный 
поход не против орд Франко, а против завоеваний революции, против 
НКТ –  ФАИ и ПОУМ. Последний был распущен, руководители его 
объявлены агентами Франко; Нина, вождя этой организации, «укра-
ли» из тюрьмы и тайно убили. НКТ –  ФАИ стали устранять отовсю-
ду, ликвидировали Арагонский Совет, уничтожили коллективы в де-
ревнях, фабричные рабочие комитеты в городах. Заполнили тюрьмы 
антифашистами и революционерами. Борьба с Франко отошла на за-
дний план, на передний план была выдвинута борьба с анархистами, 
с НКТ –  ФАИ; борьба всеми средствами, всеми способами, всякой це-
ной, даже ценой полного поражения от руки Франко» 88.

Положение Испанской республики на тот момент Максимов оце-
нивал, как опасное и малоперспективное: «В настоящее время, по-
сле двух лет борьбы, лоялистская Испания совершенно изолирована 
и стоит не только против Франко, Муссолини, Гитлера и Португалии, 
но и против Англии, против французских Даладье и московских 
Сталиных. Положение отчаянное и почти безвыходное» 89. Но все же 
он оценивал положение испанских антифашистов не как безнадежное. 
Единственный выход из ситуации Максимов видел в столкновении ин-
тересов Англии и Франции, которое откроет возможности для снабже-
ния армии республики. Возлагал он надежды и на обострение борьбы 
среди сторонников Франко, особенно на почве недовольства итальяно-
германским засильем 90. В качестве единственной, последовательной 
альтернативы политике НКТ –  ФАИ он видел развитие и углубление 
социальной революции, в частности –  уничтожение государства и его 

88 Там же. С. 3.
89 Там же. С. 3–4.
90 Там же. С. 4.
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замену системой рабоче-крестьянских Советов. Также он призывал 
либертарное движение Испании к восстановлению собственных воо-
руженных сил. Социальная революция, полагал Максимов, вновь мог-
ла бы стать фактором, способным поднять на революционную борьбу 
рабочих Англии и Франции. А это, в свою очередь, заставило бы их 
правящие круги пойти на уступки в деле продажи оружия республи-
канцам, что приблизило бы победу над фашизмом в Испании. При этом, 
однако, он допускал вероятность поражения этой революции, считая, 
что летом 1938 г. маловероятна перспектива возвращения анархистов 
к успехам 1936 г. Прежде всего, для этого потребовалось бы совершить 
радикальный переворот в НКТ. Кроме того, действия такого масштаба 
были невозможны в политических условиях 1938 г. В итоге, Максимов 
предлагал сосредоточить все усилия на достижении военной побе-
ды, как единственном средстве спасти испанских рабочих и крестьян 
от массового фашистского террора 91.

Падение Каталонии в результате успешного наступления войск 
Франко зимой 1939 г. вызвало незамедлительную реакцию Максимова, 
писавшего о теперь уже безнадежном положении Республики в сло-
жившихся условиях: «С потерей Каталонии, за что несут значитель-
ную долю ответственности и некоторые лоялистские группировки, 
антифашистское дело, не говоря уже о революции, находится не в со-
стоянии ПОЧТИ полной обреченности, а в состоянии ПОЧТИ пол-
ной безнадежности» 92. Шансы на победу, по его словам, могли бы по-
явиться в случае изменения международной обстановки, в ситуации 
обострения противоречий внутри фашистского лагеря в Испании, 
или же благодаря случайности, то есть –  беспечности франкистского 
командования. Одно из средств к победе он видел в усилении борьбы 
в ведущих капиталистических странах за отмену эмбарго на поставки 
вооружений в Испанскую республику 93.

Поражение республиканцев также получило отклик в анархист-
ских изданиях. Так, один из авторов «Пробуждения» винил в пора-
жении предавшие Республику правительства демократических стран 
и руководство СССР, навязавшее Испании свою политику: «Испанцы 
не испугались ни Гитлера, ни Муссолини, и при самой тяжелой об-
становке, дезертированные Чемберленом, Даладье, Сталиным и дру-

91 Там же. С. 4–5.
92 Максимов Г. П. Торжество уголовщины… С. 3.
93 Там же. С. 5.
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гими “друзьями” демократии, продолжали упорное сопротивление 
превосходящим силам врага. Испанские антифашисты, несмотря 
на неравенство сил, не были побеждены в открытом бою. И если тем 
не менее фашисты выиграли войну, то не благодаря своему оружию, 
а скорее всего потому, что мнимые союзники республиканцев и лже-
демократы чемберленовского типа втайне желали и содействовали 
победе Франко, как более надежному защитнику интересов между-
народной буржуазии и католической церкви. <…> Оставленные 
всеми, блокируемые французами и англичанами, облобызавшими-
ся с Франко, лишенные подвоза провианта, амуниции и военного 
снаряжения, героически неподражаемо сражавшиеся антифашисты 
не могли продолжать войну голодными, с одними голыми руками 
и принуждены были признать себя побежденными» 94. Поэтому по-
беда Франко оценивалась, как «Пиррова победа». Автор подчеркивал 
однако, что революционная Испания не получила достаточной по-
мощи и от международного рабочего движения. Отмечался и фактор 
междоусобной борьбы, ослабившей антифашистский лагерь: «даже 
в моменты общей опасности не прекращалась фракционная вражда 
и борьба между троцкистами и сталинцами, между коммунистами 
и анархистами, социалистами и т. д., ослаблявшая силы антифашист-
ского фронта» 95.

Максимов проанализировал разгром Республики в контексте 
уничтожения демократических режимов в Европе, ставшего резуль-
татом Мюнхенского договора и политики «умиротворения», прово-
дившейся в отношении Гитлера правительствами Великобритании, 
Франции, а затем и руководством СССР: «Уничтожив республи-
канскую Испанию, при содействии Блюмов, Чемберленов, Даладье 
и Сталиных, захватив, при содействии мюнхенского соглашения, 
Чехословакию, итало-немецкий фашизм уничтожил последние оча-
ги «демократии» в Европе, убивая и изгоняя все свободное, неза-
висимое. Теперь Европа от края до края во власти самой страшной 
реакции» 96.

Гражданская война в Испании стала серьёзным испытанием 
для российских анархистов-эмигрантов. В целом, анархистская 

94 Над свежими могилами // Пробуждение. 1939. Март –  апрель. №  92–93. С. 2.
95 Там же.
96 Максимов Г. П. Будет ли европейская война? // Дело труда. 1939. Апрель –  май. 
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эмиграция осталась верна своим принципам, связанным с ориента-
цией на социальную революцию и непосредственное воплощение 
в жизнь анархо-коммунистической модели общества. При этом, 
ни одна из групп российской эмиграции не оставила без внима-
ния обстоятельства, заставлявшие, так или иначе, изменять так-
тику и стратегию анархистского движения. Размежевание в связи 
с оценками стратегии и тактики либертарного движения Испании 
коснулось и анархистской эмиграции России. Среди российских 
анархистов появились как сторонники стратегии единства антифа-
шистских сил, в той или иной мере оправдывавшие компромиссы 
НКТ –  ФАИ с правительством Народного фронта, так и те, кто при-
зывал к их радикальному отрицанию. Тем не менее, даже критики 
либертарного движения Испании были настроены на поиск консен-
суса, по-прежнему сохраняя дружественную позицию в отношении 
испанского анархизма. Стоявшие на этой позиции авторы «Дела 
Труда» и «Пробуждения» продолжали поддерживать как НКТ –  
ФАИ, в которых видели единственную либертарную альтернативу, 
так и в целом –  антифашистскую борьбу испанцев. В этом вопро-
се между двумя центрами анархистского Зарубежья России возник 
определенный консенсус, на основе которого стало возможным их 
объединение в 1940 г.

Катлер Роберт М.
Бакунин и психобиографы: 
анархист как мифический и исторический объектα 
Биографии обычно основываются на личных документах 

в бóльшей степени, чем другие виды исторического исследования. 
Даже тогда, когда предметом исследования является современник, 
тонкости в использовании таких документов для психологической 
интерпретации признаны уже давно в качестве ловушек, приводя-
щих к неправильному толкованию. Психобиография является наи-
более убедительной и удачной, когда представленные в ней гипотезы 

α Версия этой статьи ранее публиковалась в журнале «Клио» (№  2. 2010). Она 
была написана в 1980-е гг. и основана на двух докладах, представленных на чет-
вертом Всемирном конгрессе советских и восточно-европейских исследований 
(1990). Ссылки в примечаниях и обсуждение некоторых историографических 
аспектов отражают состояние научной литературы в то время. Для настоящего 
издания автор переработал и расширил ранее опубликованный текст.
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и интерпретации соединяются с частными и более широкими соци-
альными явлениями и объединяют эти два уровня анализа с другими 
необходимыми промежуточными уровнями. Однако на практике пси-
хобиография редко соотносит историческое лицо с явлениями соци-
ально-психологического порядка 1.

Психобиография, возможно, – единственная сфера исторического 
исследования, являющаяся в целом более проблематичной, чем психо-
история, и это происходит главным образом из-за чрезвычайной слож-
ности вопросов интерпретации. Для историков русские революционе-
ры представляют одну из наиболее привлекательных групп с точки 
зрения применения психологических подходов, а среди этих револю-
ционеров Михаил Александрович Бакунин выделяется как наиболее 
привлекательная и притягивающая внимание личность. Данная статья 
проводит сравнительно-сопоставительный анализ двух исследований, 
посвященных психобиографии анархиста XIX века Михаила Бакунина. 
Данный анализ позволяет обнаружить некоторые ключевые проблемы 
психоисторической интерпретации личности, а также проливает свет 
на важные вопросы в историографии великого анархиста 2.

Введение.  
Психологические традиции 
в современной историографии Бакунина
Краткий обзор общих тенденций в историографии Бакунина 

подчеркивает важность психологической интерпретации, в частно-
сти, в научной литературе на английском языке. В историографии 
Бакунина определенно можно выделить три традиции: историогра-
фию на романских языках (преимущественно –  на французском), 
на славянских языках (в основном –  на русском) и историографию 
на германских языках (преобладает литература на английском). 
Национальные литературы внутри каждой из этих групп имеют 

1 Два опыта исследования такого уровня можно найти в работах: Hirsch H. N. Clio 
on the Couch // World Politics. 1980. Vol. 32. №  3. P. 407–408; Harrison S. I. Is 
Psychoanalysis «Our Science»? Reflections on the Scientific Status of 
Psychoanalysis // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1970. Vol. 18. 
№  1. P. 129. Классическим примером успешной работы в подобном ключе яв-
ляется: Erikson E. H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History. – 
N.Y., 1958.

2 Kelly A. Mikhail Bakunin: A Study in the Psychology and Politics of Utopianism. – 
N.Y., 1982; Mendel A. P. Michael Bakunin: Roots of Apocalypse. – N.Y., 1981.
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свои специфические особенности, и их совокупность позволяет 
выделить три основные группы. Комплексному подходу в рабо-
те препятствовал тот факт, что, несмотря на множество попыток, 
предпринятых в течение первого столетия после смерти Бакунина 
множеством редакторов и издателей на разных языках, полное со-
брание его сочинений так и не было ни собрано, ни опубликовано. 
Исключением является проект Международного института соци-
альной истории в Амстердаме, который начался в 1961 г. с публика-
ции печатных материалов и завершился выпуском всех материалов 
на компакт-диске 3.

Неудивительно, что литература на романских языках проявила 
наибольшую благосклонность к Бакунину, ибо его деятельность, от-
носящаяся к периоду 1860-х и 1870-х гг., в ХХ веке нашла наиболее со-
чувственный отклик в Испании, Италии и во франкоговорящей части 
Швейцарии. В Италии в период между двумя мировыми войнами объ-
ективные исторические исследования о Бакунине были невозможны 
по политическим причинам, и до сих пор в поисках первоисточников 
там тщательно изучаются архивы. Письма, касающиеся его встреч 
с Гарибальди, были опубликованы в начале 1950-х гг., а в 1960-е гг. 
были собраны и вновь изданы некоторые ранее публиковавшиеся ра-
боты итальянского периода жизни Бакунина. Что касается влияния 
Бакунина на зарождение и раннее развитие итальянского социализма, 
то монография Равиндранатана, изданная на английском языке, заме-
няет собой все предыдущие работы 4.

По политическим причинам литература на испанском языке 
также не предлагает в историографии Бакунина ничего особенного. 
Отличающаяся широтой взглядов серьезная франкоязычная литерату-
ра относилась к деятельности Бакунина порой слишком поверхностно 
и не заинтересованно, хотя и несла серьезные и широкие сведения, 
которые, однако, имели тенденцию избегать оценок его личности, что 
является главной темой данной работы.

3 Pechoux P. Bilan des publications // Bakounine: Combats et debats / Ed. Jacques 
Catteau. – P., 1979. P. 45–59. Этот обзор остаётся самым лучшим комплексным 
исследованием несоизмеримых по богатству форм собраний сочинений и опу-
бликованных работ Бакунина. См.: Idem. Bibliographie // Ibid. P. 241–247. Также 
полезна для рассмотрения различных изданий работ Бакунина на разных языках: 
Avrich P. Bakunin and His Writings // Canadian-American Slavic Studies. 1976. Vol. 
10. №  4. P. 591–596.

4 Ravindranathan T. R. Bakunin and the Italians. – Kingston, Montreal, 1988.
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Литература на славянских языках представлена в значитель-
ной степени литературой на русском языке. До момента окончания 
Второй мировой войны единственная за пределами России значимая 
работа была опубликована в период между двумя мировыми война-
ми в Чехословакии, – это работа о деятельности Бакунина во вре-
мя Славянского конгресса 1848 г. Однако в 1950 г. к ней прибавился 
польский сборник первоисточников, включавший длинный и доволь-
но авторитетный вступительный очерк. Кроме этих работ, литера-
тура о Бакунине, издававшаяся в Центральной и Восточной Европе 
с 1945 г., в большинстве своем ограничивалась публикацией перво-
источников без комплексной интерпретации жизни или личности 
Бакунина. Исключением является существенная часть польской лите-
ратуры, в центре внимания которой –  деятельность Бакунина в начале 
1860-х гг., когда он, находясь в Лондоне, выступал в защиту польского 
национализма, несколько раз приезжал в Париж и участвовал в мор-
ской экспедиции, целью которой была поддержка восстания 1863 г., 
но которая закончилась в Швеции, ибо, пока корабль был в море, вос-
стание было подавлено.

В первые три десятилетия ХХ века превалирует русская лите-
ратура о Бакунине, причем исключительно высокого качества, кото-
рое, впрочем, снижается с началом становления в Советском Союзе 
сталинской школы историографии. Личность Бакунина оказала 
сильное влияние не только на русское революционное движение, 
но и на русскую литературу. В романе «Рудин» Тургенев писал образ 
главного героя с Бакунина, а возникшая в 1920-е гг. широко извест-
ная полемика шла вокруг вопроса, является ли Бакунин прототипом 
Ставрогина в романе Достоевского «Бесы». Спор прекратился, когда 
пришли к заключению, что данный образ списан с Нечаева. На са-
мом деле, Бакунин служил в качестве модели, по крайней мере, для 
многих литературных персонажей в ряде русских romans à clef (за-
шифрованный роман. – фр.) в период с 1890-х по 1930-е гг.5В России 
научная литература о Бакунине полностью исчезла вплоть до 1960-х 
гг., и только в 1968 г. его ссылка в Сибирь стала предметом присталь-
ного научного и документального исследования. В 1930-е гг. русский 
эмигрант И. Малинин опубликовал интересную монографию, в ко-
торой он попытался провести анализ истоков характера Бакунина 

5 См., например, список в: Альтман М. С. Русские революционные деятели XIX века –  
прототипы литературных героев // История СССР. 1968. №  6. Особ. с. 131.
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с точки зрения ортодоксального психоанализа. Это работа была ско-
рее технической, нежели психобиографической, и имела несколько 
другую направленность 6.

Среди публикаций о Бакунине на германских языках в основном 
преобладают работы на английском. По политическим причинам тру-
ды на немецком языке, посвященные Бакунину, были весьма незначи-
тельными по количеству и пришлись на период между двумя миро-
выми войнами. В первой декаде ХХ века в Германии Макс Неттлау 
завершил работу над своей недооценённой, но при этом весьма нераз-
борчивой рукописью, объёмом несколько тысяч страниц, которую он 
поместил в ведущие библиотеки Европы и Америки. Небольшое ко-
личество трудов, изданных шведскими исследователями, охватыва-
ют период вынужденного пребывания Бакунина в Стокгольме (1863–
1864 гг.) после подавления польского восстания 1863 года. Английская 
литература разнообразна по качеству, но ее доминирующее истори-
ографическое направление граничит с клеветническими измышле-
ниями и не разрешает проблемы психологической интерпретации его 
личности. Данная статья обращает внимание на эту традицию, пред-
ставленную двумя сравнительно современными психобиографиями, 
написанными Айлин Келли и Артуром Менделем. Для обоих авторов 
отношения Бакунина с Марксом и Нечаевым являются важными для 
их аргументации, и, кроме того, они демонстрируют относительные 
сильные и слабые стороны работ этих авторов. Поэтому в следующем 
разделе внимание обращается на эти темы.

Сильные и слабые связи:  
отношения с Марксом и Нечаевым
Ключевые различия в подходах и серьёзности этих двух ав-

торов психологических исследований представлены различия-
ми в их трактовках конфликта Бакунина и Маркса и отношений 
Бакунина с Нечаевым. Проведенный Менделем анализ конфликта 
Бакунина и Маркса является неотъемлемой частью его всеобъем-
лющей психологической интерпретации. Данная интерпретация, 
несомненно, является психоаналитической в том плане, что, соглас-

6 Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина: к вопросу о психологии 
бунта: психоаналитический опыт. – Белград, 1934; срав. с: Dunn P. P. Belinski and 
Bakunin: A Psychoanalytical Study of Adolescence in Nineteenth-Century Russia // 
Psychohistory Review. 1979. Vol. 7. №  4. 1979. P. 17–23. Там Бакунин рассматрива-
ется как случай незрелого развития в подростковом возрасте.
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но Менделю, Бакунин строит свои отношения с Марксом и Первым 
Интернационалом на модели семейных отношений, имевших место 
в его детстве. Психобиограф стремится установить у Бакунина струк-
турные связи между различными группами психологических объек-
тов. В частности, он утверждает, что на протяжении всей своей уже 
взрослой анархистской деятельности Бакунин отвергал любое при-
менение власти в силу предрасположенности, полученной в детстве, 
против всего, что составляло бы угрозу для отцовского всемогуще-
ства. Данный аргумент, в значительной степени опирающийся на ото-
бранные и последовательно выстроенные цитаты, положен в основу 
следующих логических построений:

а) Мендель утверждает, что отдельная фраза или ряд фраз име-
ют отличительные психоаналитические значения в данном контексте. 
«В письме к своему “близкому другу” Ришару Бакунин использовал 
поразительную метафору … [о том, что Интернационал] “является 
для нас матерью, в то время как мы всего лишь ветвь, ребенок”» 7.

б) Он пытается доказать существование сходства между струк-
турой отношений к одной группе психологических объектов в одно 
время и в одном контексте, и структурой отношений к другой груп-
пе психологических объектов в другое время и в другом контексте. 
«Менее всего [Бакунин] был способен на подлинный контроль. Только 
с безопасного, “свободного”, целомудренного расстояния мог он, “ре-
бенок”, “бороться” с Марксом за “мать” Интернационал, мог кри-
тиковать любые убеждения Маркса так, как когда-то, в прошлом, он 
нападал на всё, что представлял его отец и в равной степени “слепой” 
царь. … Орган конкретной государственной власти являлся “самой 
опасной и омерзительной вещью на свете”» 8.

в) Затем он пытается доказать существование подобной пси-
ходинамики как среди объектов первой группы, так и среди объ-
ектов второй группы. «Посредством последовательных замен … 
Интернационал … стал символизировать [для Бакунина] “организм”, 

7 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 310. В данной цитате и последующих трех цита-
тах все слова в кавычках являются цитатами из Бакунина, за исключением фразы 
«отец Интернационала» в последней цитате, которая принадлежат самому Мен-
делю. Все выделения курсивом добавлены автором данной работы, чтобы объ-
яснить способ, используемый Менделем для выработки гипотез по основанным 
на аналогиях познавательным структурам посредством использования психоана-
литической теории.

8 Ibid  P  390 
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мужскую власть, его маску всемогущества. … Однако мужское ли-
дерство являлось тем, что было ему запрещено: пытаться приобрести 
мощное “тело” путем соединения с Интернационалом и осуществле-
ния контроля над “матерью” Интернационалом означало заново соз-
дать ту самую опасность, от которой он бежал всю свою жизнь» 9.

г) Он вновь вводит фразу или текст из первоисточников в ка-
честве подтверждения теоретически допустимой психодинамики 
между объектами второй группы. «Вести кампанию против автори-
тета Маркса [для Бакунина] было одним; применять власть, органи-
зовывать и направлять Интернационал, как это делал Маркс, “отец 
Интернационала”, было чем-то совсем другим и немыслимым для 
Бакунина. … [Н]о более существенным является то, что если бы 
он занял место Маркса, то он не был бы больше “ребенком” вну-
три “матери” Интернационала, он был бы человеком, обладающим 
этой матерью, что является «сам[ой] опасн[ой] и омерзительн[ой] 
вещь[ю] на свете». Данная аргументация, находящаяся в зависимо-
сти от соединенных фраз, скопированных из работ Бакунина раз-
ных периодов его жизни, и заново интерпретирующая это сочетание 
фраз в соответствии с установленными рамками, представляется 
почти правдоподобной по сравнению с той, которая была предло-
жена Келли, чью аргументацию было бы предпочтительнее назвать 
небрежной.

Далее будет показано, что аргументы Келли о конфликте 
Бакунина и Маркса основаны на систематических заблуждениях 
и предвзятости, которые привели к искажению и логическим ошиб-
кам в анализе первичных и вторичных источников. В результате этого 
выводы Келли, касающиеся конфликта Бакунина и Маркса, являются 
необоснованными. Они связаны с её широкой психологической аргу-
ментацией, касающейся Бакунина, которая строится на злоупотребле-
нии психопатологическим жаргоном. Каждая из этих оценок работы 
Келли объективно подтверждается ниже анализом ее текста и исполь-
зуемых источников.

Келли утверждает, что Бакунин сбивал с пути и предавал Маркса, 
подорвал и разрушил Интернационал. Её аргументация содержит 
целый ряд внутренних противоречий. Например, она заявляет, что 
Бакунин и Маркс встретились в Лондоне в ноябре 1864 г. На Бакунина 
«произвела впечатление сила международной организации рабочего 

9 Ibid. P. 333.
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класса, которую основал Маркс» 10. Но это не соответствует истине: 
организация была основана менее чем за два месяца до этой встречи, 
и понадобился гораздо больший срок, прежде чем кривая ее роста по-
шла вверх. Далее Келли утверждает, что Бакунин «находился под та-
ким впечатлением (как явствует из его последующих писем к Марксу), 
что принял на себя некоторые обязательства по поддержке работы 
Интернационала в Италии [, но] … оказывается, он ничего не сделал 
для выполнения этих обещаний» 11. И, тем не менее, через несколько 
страниц Келли утверждает, что «именно благодаря [бакунинскому] 
Альянсу произошло массовое вступление участников итальянского 
рабочего движения в Интернационал» 12. Последние два утверждения 
противоречат друг другу и не могут быть одновременно верными.

В действительности же заявление Келли о том, что Бакунин взял 
обязательства перед Марксом в отношении Италии, при внимательном 
изучении не выдерживает критики. Единственными документами, ко-
торые она цитирует в качестве подтверждения своей гипотезы, явля-
ются «его последующие письма к Марксу», которых существует всего 
два. При их изучении не обнаруживается доказательств в поддержку 
её заявления. В одном из писем, которое Бакунин написал в декабре 
1868 г., вообще не содержится никаких упоминаний об Италии или 
предполагаемых обязательствах. В другом письме (короткой записке, 
посланной из Флоренции в феврале 1865 г.) Бакунин извиняется за за-
держку с ответом на ранее полученное от Маркса письмо и описывает 
те непростые условия в Италии, в которых он проводит революцион-
ную работу. Хотя Бакунин и не говорит об Интернационале, но можно 
предположить, что он извиняется за невыполнение какого-то неупо-
мянутого обещания 13. Аргументация Келли следует в этом направ-
лении, но она не упоминает о важном доказательстве, которое ставит 
эту гипотезу под сомнение. А этим хорошо известным доказатель-
ством является следующее. Маркс, непосредственно после встречи 
с Бакуниным в конце 1864 г., писал Энгельсу: «Должен сказать, что он 
очень мне понравился, больше, чем прежде… это один из немногих лю-
дей, которые, по-моему, за эти шестнадцать лет не пошли назад, а, на-

10 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 174.
11 Ibid.
12 Ibid. P. 187.
13 Эти два письма см. в: Материалы для биографии М. Бакунина / Под ред. В. По-

лонского. B 3-х тт. – М. – Петроград, 1923–1933. Т. 3. С. 136–139.
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оборот, развились дальше» 14. Как отмечает Карр в своей биографии 
Бакунина, продемонстрировавшей в целом антипатию и отсутствие 
сочувствия по отношению к анархисту, замечания Маркса о Бакунине 
в этом письме не содержат упоминания о «Первом Интернационале, 
дела которого обстоятельно обсуждаются Марксом в предыдущей ча-
сти того же письма». Если бы в 1864 г. Бакунин давал Марксу какие-
либо обещания в отношении Интернационала в Италии, то более чем 
вероятно, что Маркс упомянул бы о них в этом контексте Энгельсу. 
Карр правильно отмечает, что лишь в 1869 г. Маркс даёт свою версию 
событий, обвиняющую Бакунина в предательстве, т. е. уже после того, 
как вспыхнул конфликт с Бакуниным внутри Интернационала. Данная 
версия, как справедливо заключает Карр, «способна вызвать большие 
подозрения, ибо она явно разработана с целью преувеличения позор-
ного характера последующих нападок Бакунина на Интернационал c 
акцентом на его обязательства перед ним» 15.

С момента написания Карром биографии Бакунина за последую-
щие полвека не появилось ни единой работы, опровергающей его вы-
воды. И, тем не менее, Келли предпочитает опираться исключительно 
на версию, данную в первый раз самим Марксом в 1869 г. Её заключение 
требует, во-первых, принятия ничем не подтвержденной гипотезы, ко-
торая якобы подтверждается личным письмом Бакунина, на самом деле 
ничего не подтверждающим, и, во-вторых, одновременного пренебре-
жения к несостоятельности доказательств самого Маркса, очевидной 
для любого читателя первой полной биографии Бакунина на англий-
ском языке, опубликованной за полвека до появления работы Келли. 
Странно, что такой хорошо информированный ученый как Келли в та-
кой критической ситуации прибегает к столь ошибочному средству.

Также рассмотрение Келли работы «Катехизис революционера» 
даёт примеры существенных недостатков в применении ею методов 
исторической науки. Авторство этого текста было предметом спо-
ра с момента его обнаружения. Келли –  единственный современный 
ученый, который приписывает его исключительно Бакунину. В кра-
ткой подстрочной сноске она отвергает обстоятельное исследование 
Кохрана, посвященное влиянию внутренних и внешних факторов 
на композицию и стиль этой работы 16, и предполагает, что «[его] ар-

14 Письмо Маркса Энгельсу, 4 ноября 1864 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 31. С. 13–14.
15 Carr E. H. Michael Bakunin. – L., 1937. P. 307.
16 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 314.
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гументация в пользу авторства Нечаева выдаёт слабое знание работ 
Бакунина». (Но Кохран не приписывает авторство «Катехизиса» ис-
ключительно Нечаеву.) Келли справедливо замечает, что в данной 
работе «сравнение русских разбойников с товарищами Карла Моора 
[главного героя пьесы Шиллера «Разбойники»], естественно, не при-
шло бы в голову малообразованному Нечаеву». Затем она использует 
это замечание в качестве доказательства того, что Бакунин является 
единственным автором всего документа, даже не упоминая о том, что 
Кохран приписывал авторство этой самой фразы, и по той же самой 
причине, поэту Огарёву 17! Келли пишет, что Помпер, едва ли симпа-
тизировавший Бакунину, приходит к выводам, сходным с выводами 
Кохрана. Аргументы Помпера отличаются от аргументов Кохрана, 
но, несмотря на это, приводят его к очень сходному заключению 18. 
Келли, кажется, считает, что её критика Кохрана избавляет от необ-
ходимости обращения серьёзного внимания на аргументы Помпера.

Келли утверждает, что «доводы Стеклова в пользу приписы-
вания авторства памфлета Бакунину по-прежнему являются более 
убедительными, чем аргументы Кохрана» 19, и, кажется, полагает, 
что на этом обсуждение вопроса можно завершить. Однако она даже 
не приводит краткого изложения аргументации Стеклова и не задаёт-
ся вопросом, а не исказили ли какие-либо факторы биографического 
и исторического характера его аргументацию 20. А ведь, на самом деле, 

17 Cochrane S. T. The Collaboration of Nečaev, Ogarev, and Bakunin in 1869: Nečaev’s 
Early Years // Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen. Ser. 2: Marburger 
Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas. Vol. 18. – Giessen, 1977. 
P. 149–152. Так как Кохран отрицает любую роль Герцена в сочинении памфле-
та, то маловероятно, что он хотел просто распространить слух об авторстве. 
Н. М. Пирумова сообщает о неподтвержденном свидетельстве (Енишерлова), что 
идеи, выраженные в «Катехизисе», в действительности возникли в русских ре-
волюционных студенческих кружках, и что ни Бакунин, ни Нечаев не являются 
авторами данного документа –  скорее всего это плод коллективной работы, за ре-
дакцию которой Бакунин взял ответственность на себя. (Пирумова Н. M. Бакунин 
или С. Нечаев? // Прометей. 1968. №  5. С. 168–181.)

18 Pomper P. Bakunin, Nechaev, and the «Catechism of the Revolutionary»: The Case for 
Joint Authorship // Canadian-American Slavic Studies. 1976. Vol. 10. №  4. P. 535–551.

19 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 314.
20 В другом случае Келли утверждает (с. 277), что «правда заключается в утвержде-

нии Стеклова о том, что Бакунин был зачинщиком всего дела Нечаева». Но Сте-
клов только утверждает, что Бакунин был «инициатором» (см.: Стеклов Ю. Михаил 
Александрович Бакунин: Его жизнь и деятельность: 1814–1876 гг. В 4-х тт. – М. – Л., 
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исказили! Когда Стеклов писал о Бакунине и Нечаеве, а это период 
первых двух десятилетий после большевистской революции, иссле-
дования русской истории в Советском Союзе часто носили характер 
политической и идейной полемики. Один из участников и свидетелей 
советских историографических дебатов этих двух десятилетий сви-
детельствует, что Стеклов стремился реабилитировать Бакунина, по-
местив его в большевистский пантеон, «модернизируя» его политиче-
ские мысли и приписывая Бакунину идеи, которых у того не было 21. 
Таким образом оказывается, что Келли игнорирует не только дока-
зательство, о котором она должна была быть осведомлена и кото-
рое опровергает её аргументацию, касающуюся конфликта между 
Бакуниным и Марксом, но также игнорирует то, как мотивы Стеклова 
могли повлиять на его собственную трактовку доказательств по делу 
Нечаева 22.

Дело Нечаева является ключом к общей интерпретации Келли 
личности Бакунина. Келли посвящает этому всю заключительную 
главу своей книги и опирается на него с целью подкрепить свою 
психологическую аргументацию. Менделю дело Нечаева не кажется 
столь же важным. Для Менделя определение авторства «Катехизиса» 
представляет меньшую значимость, так как для его психоаналити-
ческой гипотезы о Бакунине история Нечаева является почти вто-
ростепенной. Он посвящает этой теме краткое приложение к своей 
большой книге и устанавливает причины двойственности конфликта 

1926–1927. Т. 3. С. 439. Риторические приемы, подобные этому, при частом исполь-
зовании перестают быть второстепенными семантическими вопросами.

21 Varlamov V. [pseud.]. Bakunin and the Russian Jacobins and Blanquists as Evaluated 
by Soviet Historiography // Research Program on the U.S.S.R. Mimeographed Series. 
№  79. – N.Y., 1955; перепечатанное издание без полезной аннотированной библи-
ографии см. в: Rewriting Russian History: Soviet Interpretation of Russia’s Past / Ed. 
C. E. Black. 2nd rev. edn. – N.Y., 1962. Ch. 11.

22 Опущения, которые делает Келли, представляются более чем странными в свете 
её страстной критики точки зрения, говорящей, что Бакунин «страстно высту-
пал теоретически и практически против всех диктаторов и всех элит». Прибегая 
к аргументу ad hominem против Артура Ленинга, редактора Archives Bakounine, 
она без колебаний утверждает, что его «мотивы в игнорировании [доказательств, 
противоречащего этому тезису] могут возникнуть только из искренней бакунин-
ской веры в возможность усилием воли трансформировать реальность в то, во что 
человек желает» (Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 241). Приведённые здесь примеры 
показывают, что Келли сама сознательно опускает доказательства, противореча-
щие её тезисам, сформулированным на основе её цитат из первоисточников.
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типа «приближение –  избегание» в отношении власти, коренящегося 
в неразрешенном эдиповом конфликте. Мендель отмечает, что «зна-
чительная часть “Катехизиса” полностью согласуется со взглядами 
Бакунина», но он приходит к выводу, что «исходя из используемого 
подхода, которого я придерживался в этом исследовании, многие за-
явления в “Катехизисе” представляются совершенно несовместимы-
ми с характером Бакунина» 23. Таким образом, он встает на сторону 
Помпера и Кохрана и выступает против Келли в вопросе о приписы-
вании главного авторства Нечаеву.

Уроки союза психологии и истории
Недостатки двух разбираемых психобиографий любопытным об-

разом дополняют друг друга. Хотя Келли дает хорошее описание куль-
турного окружения Бакунина, она неявным образом отрицает, что оно 
вызвало появление обладающего характерными особенностями мил-
ленаризма. Тем не менее, Мендель показывает с помощью наброска 
теории о психодинамике Бакунина, что милленаристские тенденции 
у анархиста действительно отличались от других видов милленариз-
ма. Разделение проблем исторического метода и проблем психологи-
ческого метода проливает свет на различия в подходах и интерпрета-
циях, используемых двумя биографами.

Исторический метод, или «Кто виноват?»  
Проблемы использования источников в биографии
Как мы уже сказали в начале статьи, биографии основываются 

на личных документах в бóльшей степени, чем другие виды истори-
ческих исследований. И даже в случаях, когда предметом исследова-
ния является современник, эти документы представляются для пси-
хологической интерпретации в определенной степени ловушками 24. 
Главной проблемой при использовании современных психологиче-
ских концепций в отношении индивида другой эпохи является воз-
можность того, что собственные культурно-обусловленные категории 
анализа, применяемые психобиографом, не соответствуют категори-
ям опыта более ранней эпохи. Только всестороннее историческое ис-

23 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 319.
24 Gottschalk L., Kluckhohn C., Angell R. The Use of Personal Documents in History, 

Anthropology and Sociology. – N.Y., 1945; Novey S. The Second Look: The 
Reconstruction of Personal History in Psychiatry and Psychoanalysis. – Baltimore, 
1968.
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следование, устанавливающее культурный базис для интерпретации 
любой конкретной исторической фигуры, может позволить психобио-
графу избежать ложных доводов, проистекающих из неверного пред-
положения об эквивалентности между историческими и современны-
ми психологическими рамками 25.

Независимо друг от друга Келли и Мендель в равной степени не-
критично трактуют известные письма Белинского конца 1830-х гг., 
в которых тот объявляет Бакунину о разрыве отношений с ним. Келли, 
кажется, поверхностно относится к письму Белинского от 1840 г., в ко-
тором тот осуждает Бакунина. Поверхностное отношение к данному 
письму присутствует и у Менделя. «Что правда, а что является безос-
новательными слухами в этом обвинении, – пишет Мендель 26, – здесь 
менее важно, чем факт самой репутации [Бакунина]». Но психолог 
Оллпорт справедливо заметил, что «использование писем в [психо-
логическом] исследовании <…> осложняется необходимостью рас-
сматривать как личность получателя, так и личность отправителя» 27.
Ни Мендель, ни Келли не обращают внимания на человека, написав-
шего эти письма. Оба опрометчиво закрывают тему ответных писем 
Бакунина, как не имеющую значения, ибо эти письма не сохранились. 
И это несмотря на тот факт, что их можно было бы, по крайней мере, 
частично воссоздать по письмам Белинского. Каждый из них использу-
ет эти письма в качестве исключительного источника для реконструк-
ции характера Бакунина. Тем не менее, оба автора достаточно эруди-
рованы и должны быть осведомлены о более осторожном заключении 
Вентури, считающего, что письма Белинского раскрывают в бóльшей 
степени его собственное психическое развитие, нежели психическое 
развитие Бакунина 28.Здесь неудачный результат обоих биографов 
обусловлен односторонней интерпретацией Бакунина, оторванной 
от исторических документов.

Келли более чем небрежна по отношению к контексту исполь-
зуемых прямых цитат из первоисточников. Например, в одном 

25 Anderson J. W. The Methodology of Psychological Biography // Journal of 
Interdisciplinary History. 1981. Vol. 11. №  3. P. 465–467.

26 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 151.
27 Allport G. W. The Use of Personal Documents in Psychological Science // Social 

Science Research Council Bulletin. 1942. №  42. P. 108.
28 Venturi F. Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 

Nineteenth Century Russia / Trans. F. Haskell. Introd. I. – Berlin. N.Y., 1966. P. 40–43.
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месте она цитирует слова Бакунина в качестве доказательства его 
«нужды, искренне выраженной в письме к Наталье Беер, в людях, 
“которые чувствуют себя уверенно под моим руководством”» 29. 
Однако полный отрывок из письма гласит следующее: «Вы так хо-
рошо знаете меня; и я сильный и чувствую необходимость служить 
любимому человеку опорой. Я нуждаюсь в человеке, который чув-
ствовал бы себя уверенно под моим руководством. Я люблю Вас 
так сильно, что работать для Вашего будущего стало для меня обя-
зательным» 30.

Полный текст сразу же объясняет два момента. Во-первых, из опу-
щенных предложений, предшествующих и следующих за прямой ци-
татой, используемой Келли, ясно, что Бакунин не испытывал чувства, 
которое она ему приписывает. Во-вторых, Бакунин написал «чело-
век» в единственном числе, а не во множественном «люди». И Келли 
помещает существительное «люди» за рамки своей прямой цитаты 
из Бакунина. Такое избирательное воспроизведение оригинального 
текста только усиливает впечатление, которое Келли создала в первом 
примере: обманчивое впечатление, что недвусмысленность чувства 
Бакунина к одному человеку в действительности характеризовала его 
общее отношение ко всем людям.

Форма данного глагола в третьем лице множественного числа 
в настоящем времени изъявительного наклонения (в русскоязычном 
источнике: «чувствуют») инвариантна в английском языке («feel») 
от формы третьего лица единственного числа в настоящем времени 
сослагательного наклонения («чувствовал бы»). Кроме того, множе-
ственное число личного относительного местоимения в самом источ-
нике («которые») инвариантно и в английском языке («who») от его 
единственной формы («который»). Эти совпадения позволяют Келли 
обманным путем толковать, что «который чувствовал бы» (текст 
в первоисточникe) эквивалентно «которые чувствуют» (её версия в ан-
глийском переводе: «who feel»). Келли это удается только на первый 
взгляд, потому что она помещает свои изменения («people», «люди» 
вместо «человек») вне кавычек, окружающих её перевод на англий-
ский язык цитаты из написанного по-русски письма Бакунина.

29 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 43.
30 Бакунин Наталье Беер, апрель 1836 г. // Бакунин M. A. Собрание сочинений и пи-

сем. 1828–1876 гг. / Под ред. Ю. M. Стеклова. В 4-х тт. – М., 1934–1936. Т. 1. 
С. 291. Курсив добавлен.
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В другом отрывке Келли старается продемонстрировать, что 
философское развитие Бакунина предрасполагало его к солипсиз-
му. Но её довод терпит крах, когда заполняется пропуск в её цитате 
бакунинского первоисточника. Она цитирует 31 знаменитое письмо 
Бакунина, в котором он заявляет о своём восхищении способно-
стью Фихте «прямо и неутомимо идти к предположенной им цели, 
к цели, просветлённой самосознательною истиною и благословен-
ной Богом» и о желании превзойти Фихте; но она опускает здесь вы-
деленные мною курсивом слова 32.Тщательное исследование раннего 
философского развития Бакунина, выполненное Дель Джудиче, об-
наруживает, что наличие словосочетания «самосознательная исти-
на» в этом самом отрывке показывает, что Бакунин разграничивал 
действительную реальность («благословенной Богом») от эмпири-
ческого существования («просветлённой самосознательною исти-
ною») 33. Опущение этих слов создает дисбаланс, благодаря которо-
му Келли может утверждать, что исключительный акцент Бакунина 
на фразе «благословенной Богом» иллюстрирует односторонность 
и, следовательно, субъективизм. Только сознательный пропуск части 
текста позволяет Келли утверждать, что мысли Бакунина предлага-
ют двигаться «скорее назад, к утешительной фантазии, чем вперёд, 
к критическому изучению реальности» 34. Реставрация опущен-
ных слов обнаруживает, что односторонней является аргументация 
Келли, а не мысль Бакунина.

К сожалению, другие важные элементы аргументации Келли де-
монстрируют такую же небрежность. Например, она утверждает, что 
анализ европейской истории, выполненный Бакуниным в его работах 
анархического периода, «являлся не более чем риторическими обоб-
щениями». Она называет его работы «Государственность и анархия» 
и «Кнуто-германская империя и социальная революция» «наспех на-
писанными полемическими трактатами, полными пространных и не-
обоснованных обобщений <…> [в которых] заслуживающие внима-

31 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 58.
32 Бакунин к Александре Беер, февраль 1840 г. // Бакунин М. А. Собрание сочинений 

и писем… Т. 2. С. 306. Курсив добавлен мною.
33 Del Giudice. M. Bakunin’s «Preface to Hegel’s “Gymnasium Lectures”»: The Problem 

of Alienation and the Reconciliation with Reality // Canadian-American Slavic Studies. 
1982. Vol. 16. №  2. P. 180–182.

34 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 58.



293

ния замечания подтверждаются случайными ссылками на известные 
авторитетные источники того времени <…>, [а] теории подкрепляют-
ся банальными и огульными обобщениями о природе человека и об-
щества» 35. Однако она не цитирует эти работы. Доказательством этих 
резких обвинений служат почти исключительно ссылки на другое со-
чинение, «Принципы и организация Международного Товарищества 
Рабочих» 36. Этот прием говорит о низком уровне внимательности при 
использовании первоисточников.

Такой же, вовсе не оптимальный, подход присутствует и в трак-
товке Менделя, но в меньшей степени. В свою очередь? Мендель, в под-
тверждение своей собственной интерпретации Бакунина 1850-х гг., 
излишне опирается на его «Исповедь». Однако он более методичен 
при использовании данного текста, чем Келли, которая едва упоми-
нает часто игнорируемые исследователями годы заточения Бакунина 
(1849–1861) 37. Мендель осведомлен о полемике по поводу того, на-
сколько точно «Исповедь» отражает идеи Бакунина в момент её напи-
сания. Как много из написанного представляло искреннее раскаяние, 
а что было написано с целью обмануть царя? Интересна аргумента-
ция Менделя в пользу подлинности идей «Исповеди», основанная ис-
ключительно на психологическом характере её содержания. Мендель 
инновационно применяет традиционный исторический метод в от-
ношении психологической интерпретации текстов, когда разделяет 
заявления Бакунина в «Исповеди» по «категориям правдоподобия». 
«Гораздо большую часть работы занимает критический обзор его 
революционной жизни в 1840-е гг. <…> [и] нет причин сомневаться 
в его неотъемлемой подлинности. Кроме этого, существует целый ряд 
примеров завораживающего самоанализа, исследований собственной 
личности и мотивов собственных действий. <…> Принимая его от-
чет как достоверный <…>, мы остаемся с окончательной категори-
ей утверждения, его унижением, раболепным подчинением милости 
царя» 38. Это наиболее интересный подход, находящийся в полном со-
ответствии с методами внутреннего критицизма. К сожалению, сам 

35 Ibid. P. 200.
36 Напр.: Ibid. P. 307–308. N. 16, 18–19, 25–27. Необходимо также заметить, что неко-

торые цитаты, приводимые Келли, невозможно найти при отслеживании их по при-
веденным ссылкам, а некоторые ссылки имеют неверные указания на страницы.

37 Ibid. P. 144–150.
38 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 246–247.
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Мендель чувствует себя уверенным в том, что может сосредотачи-
ваться на второй и, особенно, на третьей категории этих заявлений 39.

Психологический метод, или «Что делать?»  
Проблемы личности и культурного контекста
В той степени, в какой напряженность между психологической 

интерпретацией и историческим исследованием может быть разре-
шена, в такой же степени, естественно, психобиография может быть 
более успешной на психологическом, чем на психобиографическом 
уровне. Так, работа Менделя не полностью связана с исторической 
личностью Бакунина, но она является относительно успешной с точ-
ки зрения психоаналитической теории. В значительной степени идео-
графический характер инициативы Менделя помогает объяснить от-
носительный успех его психологической интерпретации. Однако этот 
идеографический импульс также мешает этой интерпретации обре-
сти бóльшую значимость, так как она не «основывается на требова-
ниях строгого сравнительного метода» и таким образом попирает 
«методологический императив в психоистории» 40.Обе психобиогра-
фии уходят за границы индивидуального анализа по направлению 
к социальной интерпретации, но ни одна из них не реализует этого 
потенциала.

Мендель в большей степени, чем Келли, сосредоточивается на осо-
бой интеллектуальной атмосфере, но Келли, по сравнению с ним, уделя-
ет больше внимания более широкой культурной среде. Реконструкция 
Менделем культурных сил, действовавших в окружении Бакунина, опи-
рается на немногочисленные вторичные источники, аналогичные тем, 
что использовала Келли 41. Оценка Менделем бакунинских идей не ста-
новится из-за этого слабее, но использование вторичных источников, 
действительно, ослабляет его аргументацию о мотивах Бакунина. Эти 
мотивы, утверждает он, проистекали из «двух форм движущих сил, 

39 Самым проницательным анализом мотиваций Бакунина при написании данного 
документа, возможно, является работа: Voegelin E. Bakunin’s Confession // Journal 
of Politics. 1946. Vol. 8. №  1. P. 24–43. Она заменяет собой полемику, имевшую 
место в России в начале XX века.

40 Friedländer S. History and Psychoanalysis: An Inquiry into the Possibilities and Limits 
of Psychohistory / Trans. S. Suleiman. – N.Y., 1978. С. 79.

41 Например, работы Маклеллана и Кожева о левогегельянцах: McLellan D. The 
Young Hegelians and Karl Marx. – L., 1969; Kojève A. Introduction à la lecture de 
Hegel. – Paris, 1947.
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определяемых эдиповым комплексом и нарциссизмом[,] связи между 
[которыми существовали] <…> основным источником милленарист-
ских устремлений Бакунина и деструктивными средствами, первопри-
чинами его откровения» 42. Читатель ищет у Менделя описание культу-
ры русской аристократии XIX века, возможно, даже того, что отличало 
её семейные связи от тех, из которых возникал традиционно понимае-
мый эдипов комплекс, но не находит этого 43.

Подобно Келли, Мендель в своём анализе Бакунина делает акцент 
на психопатологию. Подобно Келли, он использует это в качестве ин-
струмента критики своего героя, хотя делает это весьма осторожно. 
Ни Келли, ни Мендель, кажется, не осознают, что психобиографиче-
ские трактовки, являются предварительными гипотезами и не могут 
заменить разъяснений, которым авторы придают некоторые опреде-
ленные нюансы. Например, когда Мендель старается объяснить, по-
чему в Первом Интернационале Бакунин и Маркс разошлись во взгля-
дах на отмену закона о наследовании, он утверждает, что «ответ ещё 
раз обнаруживается в личности, а не в политике» 44. Этот пример по-
казывает, что Мендель в большей степени, чем Келли, склонен впа-
дать в противоречия «оригинологии» («науки о происхождении»), т. е. 
он ошибочно ставит акцент на детском опыте в ущерб другим фак-
торам. Что представляет наибольшую проблему, так это то, что дет-
ство Бакунина является единственным периодом его жизни, о кото-
ром нет никаких документов. Таким образом, аргументация Менделя 
по поводу психологического развития Бакунина приобретает детер-
министскую форму, тогда как обсуждаемый им случай требует бо-
лее глубокой аргументации. Однако Мендель, к его чести, предлагает 
приложение с подробным описанием динамики психопатологического 
синдрома, который он приписывает Бакунину: «комбинацию тради-
ционной мотивационной теории Фрейда и более современных теорий 
нарциссизма» 45. Таким образом, Мендель стремится предложить об-
щую психодинамическую теорию и деликатно применить её в отно-
шении анализа интересов и забот Бакунина. Использование им психо-
логической терминологии является более скрупулёзным, чем у Келли.

42 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 31.
43 Как, например, делал Брюс Мазлиш в отношении Великобритании: Mazlish B. 

James and John Stuart Mill: Father and Son in the Nineteenth Century. – N.Y., 1975.
44 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 325. Курсив добавлен.
45 Ibid. P. 436.
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Келли, напротив, лучше подаёт культурный контекст; где она тер-
пит неудачу, как и в представлении своего понимания контекста в каче-
стве доказательства, когда она приспосабливает современные психоло-
гические концепции к иной культурной среде. Келли представляет себя 
в качестве иконоборца против «собственного воображаемого образа», 
который Бакунин «стремился создать так долго и с таким трудом». 
Она пытается выступать как ниспровергатель мифа на фоне образа 
Прометея, являющегося сторонником угнетенных, мифа, который, как 
она признаёт, обладает «ни от чего не зависящей жизнеспособностью 
и устойчивостью к внешним воздействиям» и имеет «глубокие корни 
в человеческой душе» 46. И всё же она участвует в создании, и, более 
того, в упрочении другого мифа о Бакунине 47. Келли пишет 48, что она 
не намерена утверждать, что её Бакунин и Ставрогин Достоевского 
в «Бесах» скроены из одного материала. Однако её модель фигуры 
Бакунина представляется попросту вымышленной. Её лейтмотив 
не менее фиктивен и не менее искусственен: это тургеневский образ 
Бакунина в качестве главного героя его романа «Рудин». В критиче-
ских точках логического развития своей аргументации, она обращает-
ся к тургеневскому Рудину с целью оправдания её собственного изо-
бражения Бакунина 49, хотя она должна была бы знать, как отмечает 
Вентури, что Тургенев «изображал в карикатурном виде [только] отри-
цательные стороны [Бакунина]». И действительно, Тургенев, призна-
вался, что «не преуспел» в создании портрета Бакунина. Келли допу-
скает, что испытывает меньший интерес к историческому Бакунину, 
чем к созданному ею образу Бакунина, представляющему тип, «с ко-
торым его век был менее знаком, чем наш: интеллектуальный аполо-
гет деспотизма, идеалист, который применяет сочетание моральной 
страсти и диалектической изобретательности к задаче представления 
жестокости, цинизма и стремления к власти в качестве самоотвержен-
ного бескорыстного достижения исторических целей, призывая свою 
аудиторию разделить его самообман и его фантазии о самореализации 
и принять имитацию рая вместо оригинала» 50.

46 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 290, 291.
47 Anderson J. W. Methodology of Psychological Biography… P. 456–457, 460–461; 

срав. с: Боровой A. Отверженный Н. Миф о Бакунине. – М., 1925.
48 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 313. N. 13.
49 Ibid. P. 72–75, 95, 151, 254–256, 282–283, 293–294.
50 Ibid. P. 292–293.
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Вентури отмечает, что Рудин «является интересным примером 
того, как часто русская литература того времени была связана с по-
литическими реалиями, и, с другой стороны, в какой малой степени 
мы можем использовать этот факт для реальной истории этих людей 
и движений» 51. Книга Келли, несмотря на заключённую в ней широту 
сведений, является в такой же степени искусственным изобретением 
как «реальная история».

Келли обещает представить нам никак не меньше, чем социаль-
ную психологию милленаризма. Она полагает, что большим досто-
инством её исследования является раскрытие «формулы, лежащей 
за пределами привлекательности всех милленаристских идеологий: 
одновременное обращение к отчуждённому от себя индивиду, нужда-
ющемуся в самоутверждении, и его стремлению отождествлять себя 
с влиятельным коллективом, выходящим за пределы личности» 52. 
Созданный ею портрет Бакунина как статического идеала-прототипа 
не делает её трактовку милленаризма убедительной. Изображение ею 
Бакунина в карикатурном виде нивелирует любую попытку поместить 
исторического Бакунина в его реальное окружение и делает невоз-
можным вынесение суждения о реально жившем человеке. «Изучение 
типов не может заменить <…> комплексных методов исследования, 
требующихся для коллективных явлений» 53. Основным принципом 
её аргументации являлась демонстрация того, что мысль Бакунина 
«с особой остротой иллюстрирует деспотичные последствия культа 
стихийности и личностной цельности, с помощью которых интро-
вертные, разделённые и неудовлетворенные личности стремятся ис-
пользовать (сознательно или бессознательно) массовые движения как 
средство для реализации своих тщетных устремлений» 54.

Её попытка преодолеть проблемы «другой культуры» занимает 
бóльшую часть двух первых глав, в которых она отслеживает появ-
ление Бакунина в немецкой философии в 1830-х и в начале 1840-х гг., 
его странствия по Европе и временное проживание в Париже в середи-
не 1840-х гг., его арест, последовавший за революциями 1848–1849 гг., 

51 Venturi F. Roots of Revolution… P. 730. N. 37; см. также: Shatz M. Bakunin, Turgenev 
and Rudin // The Golden Age of Russian Literature and Thought / Ed. D. Offord. – L., 
1992. P. 103–114.

52 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 293.
53 Friedländer S. History and Psychoanalysis… С. 79.
54 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 4.
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его экстрадицию в Россию, ссылку в Сибирь и побег из неё в 1861 г. 
Келли описывает интеллектуальные среды, через которые прошел 
Бакунин во время своих странствий, только для того, чтобы проти-
вопоставить это сочувственно выраженное повествование неистовой 
и необъяснимой антипатии, испытываемой к Бакунину и его идеям. 
Используя зарисовки Малиа о среде русских интеллектуалов второй 
четверти XIX века, Кожева и Маклеллана об атмосфере в кругах лево-
гегельянцев в начале 1840-х гг. и Мануэля о французском утопическом 
социализме 55, Келли мощно синтезирует наиболее авторитетные кар-
тины «духа времени». Однако в её авторитетном описании, сосредо-
точенном на уровне социальной психологии, все больше доминирует 
критика работ Бакунина, которой она злоупотребляет и в которой вы-
ражения недовольства по поводу их стиля перемежается с жалобами 
на их содержание. Келли мастерски сплетает вместе захватывающие 
описания культурной среды, через которую проходил Бакунин, только 
для того, чтобы совершенно внезапно и без доказательств прийти к за-
ключению, что «его в высшей степени личная интерпретация филосо-
фии действия» «приближается к солипсизму» как у Макса Штирнера 
и представляет собой «смесь банального, претенциозного и неопреде-
ленного [и] является примером идеалистической проповеди в ее худ-
шем варианте» «под заградительным огнём афоризмов» 56. Это резкое 
обвинение требует пространного комментария текста, но Келли ни-
чего не предлагает. Как, впрочем, и её оценка заявленной «новой ин-
терпретации» идей Бакунина. Она просто расширяет сферу использо-
вания знакомого подхода ad hominem (лат. перехода на личности), т. е. 
использует аргументы, касающиеся личных качеств Бакунина, против 
него как анархиста и как философа. Логические пробелы в этой аргу-
ментации предопределили последующее невыполнение изначального 
обещания Келли дать очерк социальной психологии милленаризма.

Заключение 
Социальная психология, психобиография и мифология
Социальная психология на пересечении личности и культуры
Из описанных выше противоположных ориентаций следуют два 

основных различия между Менделем и Келли. Во-первых, Мендель 
включает замечания о личном «характере» Бакунина, тогда как Келли 

55 Ibid. P. 44–46, 83–86, 103–106.
56 Ibid. P. 111.
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основывает свою аргументацию на неподтвержденном допущении, что 
Бакунин является никак не меньше, чем персонажем-прототипом. Во-
вторых, Мендель применяет теорию личности в эволюционной форме. 
Его теоретические психоаналитические формулировки появляются 
из повторного анализа того, в какой степени его основные замечания 
соответствуют собственному опыту Бакунина. Напротив, нарисован-
ный Келли психологический портрет Бакунина, является статическим 
и лишённым своеобразия, как вынутая из формы отливка.

Парадоксальным результатом является то, что Мендель создаёт 
психологическую теорию, лучше адаптированную к культуре, хотя, 
по сравнению с Келли, уделяет меньше внимания значению культур-
ной среды для психологического развития. Однако Мендель не по-
казывает, как культура русской интеллигенции XIX века могла спо-
собствовать описанной им психодинамике, а следовательно не даёт 
четких характеристик соответствующего ей милленаризма. Глубокое 
исследование Келли культурных и интеллектуальных сред, через ко-
торые проходил Бакунин, могло бы помочь ей почувствовать множе-
ство причин, скрывавшихся за его реакцией на окружающую обста-
новку, но со страниц её работы Бакунин встаёт как соломенное чучело 
и воображаемый противник. В итоге, Мендель демонстрирует дока-
зательства бóльшего понимания того, насколько в действительности 
сложной является реальная личность.

Келли утверждает, что Бакунин является вселяющим особый 
ужас примером самообманывающегося и возвеличивающего «своё 
я» солипсизма, к которому, согласно её выводам, особенно склонны 
участники милленаристских движений. Тем самым она преувеличи-
вает тенденцию, существующую в историографии Бакунина на ан-
глийском языке, которую можно проследить хронологически в об-
ратном порядке вплоть до знаменитого эссе Исайи Берлина «Герцен 
и Бакунин о свободе», где автор использует Бакунина главным обра-
зом в качестве фона для лучшего освещения взглядов Герцена, являю-
щегося одним из его признанных героев 57.

Эту трактовку она фальсифицирует, сравнивая Бакунина 
с Нечаевым в «церкви нигилизма», эффектно провозглашая перво-
го Христом по отношению к последнему, представляющему Святого 
Петра, и делая его ответственным за все несправедливости, связан-

57 Berlin I. Herzen and Bakunin on Individual Liberty // Continuity and Change in Russian 
and Soviet Thought / Ed. E. J. Simmons. – Cambridge, Mass., 1955. P. 473–499.



300

ные теперь навечно с его именем. Она заявляет далее, что это –  новая 
интерпретация. Но в действительности она повторяет полемику, опу-
бликованную ранее Амфитеатровым в сравнительно малоизвестном 
журнале русских политических эмигрантов начала XX века 58.

Конечно же, Берлин не несёт ответственности за преувеличе-
ния Келли, на трактовки которой оказала влияние также биография 
Бакунина, написанная Карром, которую, при всех её недостатках 
и устарелости, следует считать –  из-за отсутствия достойных конку-
рентов –  стандартом такой работы на английском языке 59.Карр тонко 
высмеивает Бакунина и, используя косвенный намёк, распространяет 
несправедливый слух о гомосексуальной ориентации Бакунина, ис-
пользованный против него в кругах русских эмигрантов при его жиз-
ни. Однако Маршалл Шатц не так давно опроверг это предположе-
ние, проведя доскональное и глубокое исследование происхождения 
данного слуха, в котором он использовал сведения о спорах Бакунина 
с Катковым в Москве в 1840 г. и последующие выступления в письмах 
и опубликованных работах на протяжении многих лет 60.

От психобиографии к социальной психологии:  
трудный переход
Оба психобиографа нарушают методологические императивы 

исторического исследования. В случае каждой из этих психобио-
графий существует вторичная литература, которая преподносит ис-
пользуемые первоисточники в совершенно другом свете, опровергая 
и сделанные на основе них заключения. Оба автора, без каких-либо 

58 Амфитеатров A. M. A. Бакунин, как характер // Литературный альбом. 2-е изд. – 
СПб., 1907. С. 1–39.

59 Carr E. H. Michael Bakunin. – L., 1937.
60 Далее часто утверждается, что первым примером революционной и антипатри-

архальной деятельности Бакунина было его предполагаемое руководство кампа-
нией, в которой принимали участие его родственники, за «освобождение» сестры 
Варвары от замужества с человеком, которого она не любила. Один из исследо-
вателей разумно заключил, что Бакунин не был ни единственным зачинщиком, 
ни главным лидером этой кампании, что противоречит распространенной интер-
претации, рассматривающей его участие в кампании как первый или один из пер-
вых примеров борьбы за свободу человека и, более того, как первый его «заго-
вор» (см.: Brown E. J. Stankevich and His Moscow Circle, 1830–1840. – Stanford, 
1966. Chapter 5; а также детальное исследование: Shatz M. Mikhail Bakunin and the 
Priamukhino Circle: Love and Liberation in the Russian Intelligentsia of the 1830s // 
Canadian-American Slavic Studies. 1999. Vol. 33. №  1. P. 1–29).
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оправданий, просто игнорируют эту вторичную литературу. В рабо-
тах Келли в особенности первоисточники трактуются в такой манере, 
которую можно квалифицировать как извращение фактов. Её выбор 
доказательств в некотором смысле приводит в замешательство.

В данной статье была предпринята попытка выяснить некоторые 
аспекты путаницы на теоретическом уровне. Избирательность Келли 
при обсуждении вторичных источников является, безусловно, как 
скрытой, так и очевидной, в то время как Мендель, по крайней мере, 
утверждает, смело и рискованно, что его собственная аргументация 
«в незначительной степени» опирается «на вторичные изыскания» 61. 
Возможно, что избирательность обоих биографов в отношении вто-
ричной литературы частично проистекает из их психоисторических 
концепций. Однако возможно, что эта избирательность проистекает 
не из характера этой инициативы, а скорее из решения (сознательного 
или бессознательного) искать только те трактовки, которые подтверж-
дают психологические выводы, сделанные in abstracto (отвлеченно. – 
лат.) на основе первоисточников.

И все же отказ хотя бы от простого упоминания противополож-
ных взглядов расходится с установившейся практикой истории как 
искусства, а несостоятельность в их опровержении расходится с уста-
новившейся практикой истории как науки. Из этого не следует делать 
вывод об обреченности попыток психобиографии как таковой. Из это-
го даже не следует, что любое использование метода психоисториче-
ской интерпретации является в своей основе неэффективным.

Даже если и остаются некоторые вопросы о «соответствии» меж-
ду историческим Бакуниным и Бакуниным Менделя, то уважительное 
отношении Менделя к целостности исторических первоисточников 
увеличивает успех его работы, как конкретной попытки разработать 
психоаналитическую теорию. Работа Менделя является реальной по-
пыткой оценить жизнь Бакунина, систематически применяя к ней нова-
торскую психоаналитическую теорию, сочетающую рассмотрение па-
тологического нарциссизма с неразрешенным эдиповым комплексом. 
Психодинамическая гипотеза Менделя, используемая в качестве объ-
яснения поведения анархиста, имеет свои слабые стороны, так как он 
недостаточно убедительно показывает связь между психологическим 
синдромом и революционной деятельностью Бакунина. Тем не менее, 
инновация Менделя, как результат эволюции в теории психопатоло-

61 Mendel A. P. Michael Bakunin… P. 314. N. 24.
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гии, заслуживает серьёзного рассмотрения. Вот почему, в конечном 
счете, Мендель более успешен, чем Келли, которая не обосновывает 
свою точку зрения, заключающуюся в том, что зрелая революционная 
деятельность Бакунина выражала «поиск цельности», которая, как она 
утверждает, доминировала в ранний период его жизни.

Основным методом в исследовании Келли является «доказатель-
ство» путем принижения. Андерсен описывает ловушку, в которую 
она попала, следующим образом: «У психобиографов существует 
тенденция к дискредитации. Самые тщательно разработанные части 
теорий, обычно используемых в психобиографии, рассматривают 
вопросы психопатологии. Теории, ориентированные на патологию, 
предлагают автору, желающему опорочить предмет своего изучения, 
готовое средство» 62.

Келли пишет так, будто одно лишь использование психологиче-
ской терминологии может объяснить поведение Бакунина. Например, 
в одном месте мы читаем, что политические идеи Бакунина являлись 
«фантазиями», которые наполняли его «мистическим экстазом», ко-
торый он описывал в «экстатических словах, граничащих с мисти-
кой», и пытался осознать с помощью «квазирелигиозного экстаза» 63. 
Типичным образцом рассуждений Келли является такой пример: 
в другом отрывке 64 на протяжении дюжины страниц, охватывающих 
двухлетний период жизни, Бакунин собирает вокруг себя в Лондоне 
«кружок», а во Флоренции «банду», при этом оба образования пред-
ставляют собой «разношерстные» группы!

Подводя итог, можно сказать следующее: Келли изменяет смысл 
цитат из первоисточников, приводя в качестве примера контекст 
и делая выборочные опущения в цитируемой фразе. Она использует 
аргументы, касающиеся личных качеств, в нападках на самые значи-
тельные фигуры в научной среде, серьёзно занимающиеся изучением 
Бакунина. А использование ею языка психологии воспринимается как 
мысль, пришедшая в голову слишком поздно: её терминология в этом 
отношении заимствована исключительно из психопатологии и, ка-
жется, вводится только тогда, когда она временно исчерпала другие 
формы унижения и домыслов. Она даже не потрудилась системати-
зировать или серьезно проанализаировать психодинамику Бакунина 

62 Anderson J. W. Methodology of Psychological Biography… P. 461.
63 Kelly A. Mikhail Bakunin… P. 252–255.
64 Ibid. P. 161–172.
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и не выполняет своего обещания представить социальную психоло-
гию милленаризма.

Учитывая все выше сказанное, чем можно объяснить бытование 
достаточно высокого мнения об этой монографии, по крайней мере, 
в некоторых кругах? Прежде всего, это объясняется чрезвычайно вы-
соким уровнем эрудиции автора. Келли выполнила свою работу, и её 
стиль и выразительность безукоризненны: действительно, именно 
с помощью истории как искусства она заполняет изъяны, которыми 
страдает ее история как наука. Её талант и эрудиция не вызывают со-
мнений. Психобиография Бакунина, написанная Артуром Менделем, 
является более серьёзной работой. Мендель, к его чести, предлагает 
в «Приложении» к своей объемной работе ясную теорию психодинами-
ки Бакунина, которая использует последние результаты исследований 
нарциссизма. Это является инновационным вкладом в теорию. Мендель 
предпринимает серьёзную попытку продемонстрировать её примене-
ние в отношении Бакунина, но ему серьёзно мешает отсутствие каких-
либо документов, относящихся к детскому периоду Бакунина.

Более того, он имеет тенденцию смешивать источники. Как 
биография, его работа организована в хронологическом порядке. 
Но Мендель, использует цитаты, относящиеся к 1837 г., в качестве 
подтверждения точки зрения, относящейся к 1863 г. Он соединяет их 
вместе с целью структурного противопоставления его собственной 
теории эдипова комплекса и нарциссизма и предполагаемого психоге-
неза личности Бакунина.

Работа Менделя является более серьёзной и честной, чем работа 
Келли, и не имеет успеха по другим причинам, но её отличают неко-
торые подкупающие особенности. Оба автора не связывают отдель-
ную личность с широкими социальными явлениями, хотя для Келли 
это –  постулированная задача, а для Менделя –  скрытая цель. В дей-
ствительности, их неудачи и успехи взаимно дополняют друг друга.

Мифография и её связь с социальной психологией:  
значение историографии Бакунина сегодня

После предшествующей критики, возможно, уместно будет пред-
ложить некоторые заключения об исторической личности Бакунина 
и современной социальной психологии Европы. Следует вспомнить, 
что литература на романских языках (преимущественно на француз-
ском) проявила наибольшую благосклонность к Бакунину. Литература 
на германских языках (главным образом на английском) относилась 
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к Бакунину наиболее неприязненно. Славянская литература (в основном 
на русском языке) является наиболее противоречивой. На карте лингви-
стических областей Европы Восточная и Центральная Европа представ-
лены недостаточно: это так называемая «третья Европа», «Европа ма-
лых народов», находящаяся «zwischen Deutschland und Russland» (между 
Германией и Россией. – нем.). А именно этому региону Бакунин посвятил 
наибольшую часть своей революционной деятельности, почти равную 
его совокупным усилиям в Швейцарии, Италии, Испании и Франции.

Более того, сегодня, наконец, осуществилась его мечта 1848 г.: он 
писал, что освобождение людей той «Европы малых народов» потре-
бует разрушения двух империй –  Австрийской и Российской. Бакунин 
защищал национализм только с целью вызвать распад этих много-
национальных империй и отказался от национализма после 1863 г. 
Бакунин предвидел появление свободной федерации связанных друг 
с другом на основе взаимной солидарности общин, занимающих своё 
место. Он подчеркивал сельскохозяйственно-территориальную осно-
ву социальной организации, но к концу жизни предчувствовал её пе-
реход в промышленную сферу, – результат, позже известный и прак-
тикуемый как анархо-синдикализм.

Термин «анархия» он заимствовал у своего большого друга 
Прудона, который ввёл его не как синоним «беспорядка», а как антоним 
«иерархии». В действительности, словом anarchie (анархия) он попытал-
ся перевести на французский язык английское слово self-government (са-
моуправление). Поэтому не должно вызвать удивления то, что Бакунин 
по существу был федералистом. Один из его самых известных программ-
ных трактатов 1860-х гг. в своём названии заключает три принципа его 
революционного кредо: федерализм, [кооперативнo-коллективистский, 
не авторитарнo-коммунистический] социализм и антитеологизм. 
Федерализм просто выглядит как анархия, когда он противопоставля-
ется унитарным, автократическим, многонациональным империям, та-
ким как Россия и Австрия. К тому же, если Бакунин был федералистом, 
то он также выступал против института государства.

Тогда, возможно, он является подходящей фигурой для современ-
ной эпохи уменьшения государственного суверенитета? Можно ли 
зайти так далеко, чтобы назвать Бакунина предвестником принципа 
субсидиарности Евросоюза? Только если добавить, что он был наи-
более страстным противником любых Соединенных Штатов Европы.

Для Бакунина основой любого государства или сверхдержавы яв-
лялся принцип власти (principe d’autorité), т. е. утверждённого «пра-
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ва» правящего меньшинства получать выгоду за счет управляемого 
большинства и передавать по наследству преимущества этого нера-
венства. Что касается социальной психологии Европы к концу 1980-х 
гг., то русскоязычная традиция рассматривает Бакунина как личность 
противоречивую и все же давшую ряд блестящих открытий; англоя-
зычная традиция же обычно высмеивает Бакунина как занимающе-
гося самовозвеличиванием шарлатана, использующего «федерализм» 
лишь в качестве лозунга для маскировки своей мономании; а фран-
коязычная традиция видит в Бакунине последовательный протест 
против передачи по наследству привилегий, наследуемых индивида-
ми, семьями или нациями. Весьма поразительна и историческая па-
раллель: когда в 1845 г. Бакунин был изгнан из Парижа французским 
правительством, он сбежал в Брюссель [нынешнее местоположение 
основных структур Евросоюза].

Если сегодня Бакунин и представляется более живучей фигу-
рой, чем Маркс, так это из-за того, что его протест против общепри-
нятых социальнo-политических норм основывается на человеческой 
интуиции, а протест Маркса –  только на научном проникновении 
в суть вопроса. Сегодня Бакунин выступал бы за сокращение госу-
дарственного суверенитета на основе сотрудничества между син-
дикалистами и возрастающей ответственности ненациональных 
регионов, включая трансграничные области. Больше всего он наста-
ивал бы на распространении выгод этой программы на Восточную, 
Центральную и Юго-Восточную Европу не только посредством фи-
зического перемещения географической концентрации промышлен-
ности и капитала, но также посредством участия всей Восточной 
Европы в полном составе в принятии влияющих на её население ре-
шений. Бакунин осуждал бы эволюцию экономических и торговых 
империй, включая кооптацию местных финансовых элит в транс-
национальные структуры, противостоящие интересам большей ча-
сти населения. Он убедил бы жителей Восточной Европы атаковать 
стратегию «Европейской крепости», если находящиеся внутри этого 
замка гостеприимно не опускают подъемный мост. Исторический 
пример его биографии имеет реальное значение для современной 
социальной психологии. Его наследие считается поистине европей-
ским от Атлантики до Урала, в его работах всегда отмечается осо-
бый характер России, делающий её если не полноправным членом, 
то партнёром Европы. Этот факт заслуживает дальнейшего серьёз-
ного обсуждения уже сегодня.
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Бакунина Т. А.
Михаил, проснись…α 
… они сошли с ума! Анархистский идеал и идеи Михаила 

Бакунина не имеют ничего общего с так называемыми «анархистски-
ми» демонстрантами из Альтернативного Либертарного Коллектива, 
использовавшими тактику городской герильи.

Если набрать в Гугле «Альтернативный Либертарный Коллектив», 
вы не найдёте ни единого следа призыва к демонстрации 24 мая 
[2016 года]. Однако в газете Le Libre от 26 мая говорится о демон-
странтах-анархистах, владеющих тактикой городской герильи, кото-
рые якобы ответили на призыв этого коллектива. Но связывать эту 
ветвь, составляющую крайнее меньшинство современного междуна-
родного анархистского движения, с анархизмом в целом –  семантиче-
ская ошибка.

Здесь необходим небольшой исторический экскурс, чтобы анар-
хистский идеал и идеи Михаила Бакунина, Кропоткина или Малатесты 
не были отвергнуты из-за незнания, не были инструментализованы 
в угоду чьим-то политическим интересам и поставлены рядом с груп-
пами, близкими к радикально-правому движению, как франкоговоря-
щими, так и голландскоговорящими, с неонацистами, партиями PTB 
и «Фламандский интерес» (Vlaams Belang) или молодыми вандалами 
без особых политических или социальных требований.

Не существует догматической анархистской теории, составля-
ющей официальную идеологическую линию движения. Анархизм 
не является всего лишь бунтом; вандал и анархист –  не обязательно 
синонимы. В прошлом анархисты занимались общественной деятель-
ностью, которая по-прежнему важна и в настоящее время: создавали 
биржы труда, центры семейного планирования, коллективные ясли, 
вели кампании по распространению грамотности, создавали коопера-
тивы, народные университеты, эко-деревни, фаланстеры. Напомним, 
что и (созданный при их участии) профсоюз работников книжной 
отрасли –  первый бельгийский профсоюз. Великие фигуры бельгий-
ского анархизма, Лео Кампион и Хем Дэй (Марсель Дьё), отказались 
от военной службы в 1933 году. Жан Ван Лирде, отказавшийся от во-
енной службы по убеждениям в 1949 году, участвовал во всех значи-
мых гуманистических кампаниях ХХ века –  в сопротивлении фашиз-

α Опубликовано в газете «La Libre Belgique» 14 июня 2016 г.
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му, в антикапиталистической борьбе, движении за мир, борьбе против 
колониализма. Он был одним из основателей Центра исследований 
и социополитической информации (CRISP) и Национальной коорди-
нации за мир и демократию (CNAPD). Во Франции Луи Лекуан со-
вершил свой первый акт неповиновения в 1908 году. Будучи молодым 
солдатом, он получил приказ со своим отрядом подавить забастовку 
железнодорожников. Он отказался, из-за чего он отсидел 6 месяцев 
в тюрьме за «неподчинение воинским приказам». В 1964 году он отка-
зался от Нобелевской премии мира в пользу Мартина Лютера Кинга.

Все эти люди были пацифистами, сторонниками ненасилия, со-
знательными отказниками от военной службы, они были не террори-
стами, а были гражданами, заботящимися о социальном освобожде-
нии.

А сколько анархистов погибло в Испании, борясь против Франко?
Под воздействием гнева некоторые группы не могут противосто-

ять призывам к насилию. И причин для гнева действительно немало: 
ультралиберализм, экономическая глобализация, стихающие или пре-
кращающиеся дискуссии о социальных вопросах, всевластие банков, 
работорговля всяких видов, голод, коррупция, и т. д.

Анархист восстаёт против всего, что отчуждает от свободы, про-
тив всех форм нелегитимного авторитета. Он постоянно применяет 
либертарную критику по отношению не только к другим, но и к само-
му себе. Это –  этика, направляющая его на сознание своей ответствен-
ности и на отказ от компромиссов: именно это составляет его главное 
достоинство.
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