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Этика взаимопомощи П.А. Кропоткина и современность
Осмысление ситуации в современном обществе, включая Россию, приводит к
выводу о том, что в течение жизни уже нескольких поколений неуклонно продолжает
снижаться духовно-нравственный потенциал человека, социальных групп и социума в
целом. Угрожающей представляется и тенденция понижения, так сказать, планки
образования и культуры в целом.
Из-за того, что нормальные, то есть нравственно состоятельные, готовые помочь
другим, имеющие здравый смысл и разум люди практически отодвинуты на второй план,
продолжает размываться сам критерий того, что значит быть современным человеком.
«Героями нашего времени» все чаще становятся не личности в собственном смысле этого
слова, то есть не люди, подвижническая деятельность которых ведет к
совершенствованию и процветанию социокультурного целого, а те, кто в угоду какойлибо конъюнктуре, условно говоря, оказываются на виду средств массовой информации.
Периферии же остаётся то, что действительно значимо, а толпа заменяет общество
[Канетги, Московичи, 2009,35 ].
Своеобразным нервом нравственности выступает человеческое в человеке. Так как
нравственность является предметом этики, сегодня, как никогда ранее, требуется сугубо
этический взгляд на происходящее. В конечном счете, из тупика может вывести лишь
всеохватная этизация отношений и институтов в обществе. Речь идет, в частности, о
выстраивании некоего спасительного для всех общего дела, об устойчивой совокупности
нравственно оправданных поступков и действий самих людей на всех уровнях социума.
Отсюда потребность не только в глубоких теоретических изысканиях и разработках,
но и в позитивно-утверждающих духовно-нравственных конструкциях или концептах,
основанных на вере в человека, примерах и образцах личностного порядка. Возможно, это
обусловлено
какой-то, пока еще необъяснимой, во многом интуитивной тягой
современного человека к неким идеальным образцам [Налимов В.В., 1994].
В целом адекватное философское осмысление вызовов третьего тысячелетия требует
нового прочтения классического наследия, за которым стоят действительно масштабные
личности. Особенно востребованы те из них, чья жизнь, деятельность и труды тесно
переплетены и дополняют друг друга. В свою очередь, это может способствовать
формированию и поддержке у наших современников, особенно молодых, достаточно
оптимистических представлений о перспективах общественного развития.
Разумеется, значение личностного вклада в общественный прогресс не
исчерпывается лишь соответствующими идеями и их взаимосвязью. Оно предполагает и
чувственно-эмоциональную устремленность, последовательную серию решений и
поступков интересующего нас человека в конкретных исторических обстоятельствах. В
связи с этим интересным представляется следующее рассуждение философа и правоведа
В.М. Хвостова: «Так как человек составляет часть мироздания, микрокосм, в котором
отражается и весь окружающий его макрокосм, то, культивируя в себе самом и содействуя
добру в самом себе, человек тем самым принимает деятельное участие во всем мировом
процессе, в той борьбе противоположностей, которая разыгрывается в мироздании
[Хвостов, 2007, 137].
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К числу именно таких личностей применительно не только к России, но и к миру в
целом в полной мере можно отнести Петра Алексеевича Кропоткина (1842 - 1921).
Рассмотрение его оригинальной этико-философской концепции следует органично связать
с обращением к основным моментам его необычайно цельного и ориентированного на
идеал жизненного пути. Анализ последнего свидетельствует об устойчивом
свободолюбии и высоких моральных качествах П.А. Кропоткина.
Именно эти качества по существу и были основным предметом его теоретических
изысканий, но уже применительно к человеку в целом. При этом своеобразной визитной
карточкой русского мыслителя и подвижника является последовательное отстаивание и
теоретическое развертывание идеи взаимопомощи. Проявляющаяся ещё на уровне
животного мира, взаимопомощь рассматривалась в качестве своеобразного минимума
нравственности как надёжной скрепы в обществе и позиционировалась в качестве одной
из приоритетных ценностей.
Мировую известность П.А. Кропоткин приобрел, прежде всего, как выдающийся
ученый-естествоиспытатель, путешественник, общественный деятель, теоретик
анархизма. Неплохо изучены его исторические и социологические воззрения.
Значительный шаг вперёд в последние полтора-два десятилетия сделан в плане изучения и
реконструкции собственно философских и этических идей П.А. Кропоткина [Артемов,
1999].
При этом адекватное понимание указанных идей предполагает учет всего спектра
личностных проявлений их носителя на всём протяжении его жизни. Показательным в
этой связи выглядит интерес к П.А. Кропоткину со стороны одного из «антивеховцев»
Н.Д. Авксентьева. Критикуя С.Л. Франка за обвинения русской интеллигенции в том, что
она, будто бы, «антикультурна, потому что нигилистична, те. отрицает «абсолютные»
ценности...», он обращает внимание на «большой «человеческий документ», написанный
мастерской рукой, - автобиографию Петра Кропоткина...» [Авксентьев, 2007,337].
В указанном документе, по мнению автора, видится «...не «непродуманное»
отрицание «абсолютных» ценностей, которые все очень хорошо рядом умещаются на
бумаге. Здесь преклонение пред ценностью истины, пред высшими радостями, даваемыми
ею. Но здесь же неумолимая жизненно-творческая задача, говорящая всегда и везде - иди
и делай! - иди и делай то, что не терпит отлагательств - твой ближайший культурно
исторический долг» [Авксентьев, 2007,338].
Таким образом, вклад П.А. Кропоткина в философию и этику следует тесно
связывать не только с мировоззренческой широтой, общей гуманистической
направленностью и глубоким содержанием большинства его работ, но и с удивительно
цельной и последовательной жизненной линией его самого. Органическая взаимосвязь
слова и дела как раз и есть самое ценное и притягательное в Космосе личности этого
человека. Более того, расширительное понимание анархии как тенденции основать
синтетическую, научно ориентированную философию, способную охватить наряду с
природой и всю общественную жизнь, в известном смысле выводит П.А. Кропоткина за
пределы анархизма в узко политическом смысле слова.
Об этом свидетельствует, в частности, парадигма решения им стержневой для
этически ориентированной философии проблемы соотношения нравственности и
свободы. Как раз именно она, взятая в контексте социального идеала, составляет своего
рода нерв всей русской философии, а русского классического анархизма в частности. При
этом указанный идеал в качестве важнейшей составляющей органично включает в себя
взаимопомощь. Да и феномен свободы рассматривался не сам по себе, а, прежде всего, в
аспекте анализа социальных реалий в прошлом и настоящем, в связи с прогнозированием
возможного и желаемого развёртывания событий в будущем.
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Известно, что великий мыслитель и подвижник, будучи необычайно цельной и
деятельной личностью, П.А. Кропоткин всегда размышлял именно о личностном
потенциале человека как человека, существенными измерениями которого являются
именно нравственность и свобода. Соответственно, прицельное рассмотрение данной
проблемы позволяет исследовать самые глубинные пласты его философско-этических
позиций, включая идею взаимопомощи.
Перу П.А. Кропоткина принадлежат такие работы, как «Справедливость и
нравственность», «Нравственные начала анархизма», «Моральный выбор Л.Н. Толстого»,
«Взаимная помощь как закон природы и фактор эволюции» (другое название «Взаимопомощь как фактор эволюции»), «Записки революционера», «Современная наука
и анархия», «Хлеб и воля», «Этика» и многие другие. В них ученый и философ исходит из
признания глубоких природных и одновременно социальных корней, определяющих
сущность человека.
Человек стремится к счастью и оперирует духовно-нравственными ценностями,
огромными возможностями разума, который не боится собственных выводов. Отсюда тщательное обдумывание того, что и как следует создавать. Имеются все основания
утверждать, что был сделан шаг в обосновании известной современной позиции, согласно
которой нравственность есть сущность социального [Московичи, 1998].
Своеобразным ключом к пониманию сути нравственной философии П.А.
Кропоткина представляется положение из второй главы «Этики» («Намечающиеся основы
новой этики»): «Нравственный прогресс необходим, но без нравственного мужества он
невозможен» [Кропоткин, 1991, 43]. Мужество, тем более нравственное, никак не
вытекает из природно-биологического уровня бытия человека; оно является результатом
свободного выбора самого человека как личности. Данный выбор и выступает в качестве
своеобразного механизма, поднимающего нравственность на более высокий уровень,
достойный свободного человека и подлинно справедливого общества. Думается, что
именно нравственное мужество составляет эпицентр личностного бытия самого
Кропоткина как подлинного представителя русской и мировой культуры. В истории
философии и этики это обстоятельство имеет самостоятельную ценность, которую нельзя
не учитывать как в научном, так и в образовательно-воспитательном плане.
В связи с этим справедливо заметить, что в настоящее время без определенного
нравственного мужества невозможна и привычная ранее взаимопомощь. Нужно еще
осмелиться помогать другим, когда имеются (формально) соответствующие службы и
назначенные кем-то исполнители. Примечателен такой свежий факт из нашей жизни, на
который мало кто обратил внимание: в потерпевшем чудовищное наводнение Крымске
волонтеры из противодействующих политических лагерей замечательно живут в одном
лагере и даже дружат. Поистине взаимопомощь сближает.
Применительно к этическим взглядам П.А. Кропоткина зрелого периода можно
говорить и об открытии своего рода «вторичной» нравственности, возвышающейся над
той, что по существу вытекает из природных начал. Взаимопомощ ь выступает основой,
определяет общее нравственно-этическое измерение личности и общества. Высший
уровень нравственности связывается как с общим прогрессом в обществе, ведущим к
развитию чувства справедливости, равновесного самосдерживания, так и с достаточным
развитием личности, «личной творческой силы и почина...» [Кропоткин, 1991,43-43].
Достижение указанного уровня и неуклонное развитие на его основе немыслимы без
свободы, в процессе рассмотрения которой просматривается попытка синтеза
естественнонаучного, антропологического и социального подходов. Свобода мыслится
П.А. Кропоткиным в качестве высшего, собственно человеческого воплощения исходной
космической гармонии. Тенденция рассматривать свободу как преимущественно
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личностное качество не только не исключает, а предполагает учет таких явлений, как
природное и социальное равенство, непреходящая склонность к тому, чтобы помочь
ближнему, преодолеть несправедливость и т.п.
Как таковая свобода реализуется в той мере, в какой естественно и закономерно
развертывается природный и социальный потенциал человека и человечества. Не
случайно им в целом отвергаются и индивидуализм М. Штирнера, и узкий реформизм П,Ж. Прудона, и пролетарский мессианизм К. Маркса.
В этой связи трудно согласиться с точкой зрения П.В. Рябова, который утверждает,
что П.А. Кропоткин все сводит к природе и социальному целому, якобы не видя и не
понимая значимости собственно личностного начала. «Таким образом, ценность
личности, - пишет он, - декларируется (и учение о свободном обществе призвано всячески
охранять эту личность от любого насилия и порабощения), однако философски никак не
обосновывается и даже не вполне осознается как проблема... В высшей степени
показательна в этой связи, например, полная неспособность П.А. Кропоткина понять
романы Ф.М. Достоевского с изображенными в них безднами человеческого «подполья» »
[Рябов 2010,52].
Комментарии относительно «полной неспособности» знаменитого автора «Этики»,
как говорится, излишни... В целом же такое видение позиции последнего свидетельствует
скорее о поддержке
крайнего индивидуализма, отстаиваемого в свое время М.
Штирнером, чем об отстаивании значимости личностного фактора как такового.
Индивидуализм же, особенно в своих крайних формах, в принципе исключает
взаимопомощь, мотивируемую подлинными нравственными чувствами.
Как тонкий знаток литературы и культуры в целом, П.А. Кропоткин, отмечая, что
вклад М.Ю. Лермонтова в русскую литературу не меньше, чем вклад A.C. Пушкина,
подчеркивает: «...он всегда сохранял веру в человека». Что касается Ф.М. Достоевского,
то разве нет никаких оснований в критическом к нему отношении? Но главное не в этом.
П.А. Кропоткин в действительности отдает должное огромному таланту и
проницательности русского писателя. «Впрочем, читатель прощает Достоевскому, - как
бы подытоживает П.А. Кропоткин, - все его недостатки, потому что, когда он говорит об
угнетаемых и забытых детях нашей городской цивилизации, он становится истинно
великим писателем благодаря его всеобъемлющей бесконечной любви к человеку даже в
самых отвратительных глубинах его падения» [Кропоткин 1991,428].
Свобода связывается П.А. Кропоткиным также с «твердой волей» самого человека
[Кропоткин 1991, 339], с познанием им своего изначального единства с природой. Более
того, глубокие корни свободы и находятся в этом единстве, в естественности проявлений
взаимопомощи, солидарности и самопожертвования. В определенном смысле П.А.
Кропоткиным переосмысливается позиция М.А. Бакунина, который одну из главных задач
человеческого развития видел в максимальном преодолении "животности" как чего-то
ограниченного и сковывающего. Склонность к натурализму позволяет найти в самой
"животности" предпосылки нравственности, а значит и свободы. Это же обстоятельство
многое объясняет и в понимании корней самой взаимопомощи.
В качестве преград на пути развертывания подлинной (а не формальной) свободы, а
значит, и подлинной взаимопомощи, рассматривается то, что не имеет корней в
изначальной природной гармонии, включая властно-политические структуры,
искусственно вмешивающиеся в естественные и нравственно оправданные процессы
жизни человека и общества. Признаются и внутренние препятствия на пути к свободе.
Речь идет о недостатке знаний и морали у самих людей, вынужденно втянутых в борьбу за
существование. Развитие науки, образования, включая целенаправленное улучшение
морально-нравственных качеств человека и общества, - это прямой путь к более зрелой
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свободе, осознанной и последовательной взаимопомощи. Вместе с тем они же
одновременно составляют своеобразную базу для развития ума, достоинства и счастья
людей.
Таким образом, свобода и взаимопомощь рассматривается у П.А. Кропоткина как в
естественно-природном, гак и в практически-нравственном измерениях. Сам смысл
свободы не столько в разрушении не свойственных природе и обществу преград, сколько
в обеспечении культуросозидающей подпитки естественных и прекрасных чувств
взаимопомощи, солидарности, сотрудничества. В свою очередь последние, преобразуясь в
соответствующие ценностные
ориентиры,
внутренним
образом
искореняют
отрицательные чувства и установки, составляющие социально-психологическую основу
жестокой борьбы за существование в расколотом обществе. Последовательная реализация
свободы, в конечном счете, ведет к устранению отношений эксплуатации и жесткой
зависимости одних от других, то есть к достижению искомой справедливости, которая, в
свою очередь, немыслима без взаимопомощи.
Роль системообразующего элемента для всей системы нравственно-философских
воззрений П.А. Кропоткина играет справедливость. Но благом или добром она становится
лишь в том случае, если имеет за собой свободный выбор и соответствующий поступок. С
этих позиций предполагается пересмотр ключевых понятий нравственности в смысле их
максимальной конкретизации применительно к поведению людей как членов
саморегулирующегося сообщества. Все это мыслится в качестве основного потенциала
реальной свободы и взаимопомощи в обществе.
Особенность концепции П.А. Кропоткина состоит в том, что в ней на новом
историческом и эволюционном материале существенно переосмыслена и продолжена
известная линия Эпикура - Руссо на «возврат» к природе. Речь идет не только о
естественном основании человеческой истории, но и о сознательном выборе
своеобразного эталона отношений между людьми. Соответственно, свобода выступает как
высший момент процесса саморазвития природы, включая обеспечение удовлетворения
основных потребностей живых существ, стремящихся к самореализации во внутреннем и
внешнем пространствах своего бытия. В русле антропосоциокосмизма свобода
соотносится (но не отождествляется) с определенным состоянием социума, в котором
царит взаимЬпомощь. Однако качество и многообразие реальных проявлений свободы в
обществе, в конечном счете, определяются собственно личностной активностью.
Своеобразным стержнем всей системы воззрений П.А. Кропоткина выступает тема
социального переустройства. Для его осуществления требуется соответствующий настрой
умственной и нравственной жизни общества. Многое, если не все, в этом отношении
определяется конкретными поступками людей, которые имеют влияние на других.
Именно эти люди, демонстрируя жизнеспособность и преимущества неких идеальных
образцов чувств, мыслей и действий, способствуют преодолению мелких и жалких
страстей, вселяют уверенность в то, что идеалы, честные порывы и великие
самопожертвования смогут преломить ситуацию в обществе, рано или поздно приведут к
спасительному обновлению и процветанию.
Важно подчеркнуть, что в качестве важнейшего фактора радикальных перемен в
обществе у убежденного оптимиста выступает не отчаяние, а надежда. Речь идет не
столько об одноактной социальной революции, сколько о длительной и неуклонной
эволюции умственного и духовно-нравственного развития человека, о культивировании и
последовательном развертывании в обществе отношений взаимопомощи и
сотрудничества.
Теоретические изыскания П.А. Кропоткина по существу выводят на основные
факторы общественного прогресса. Это достижения науки, совершенствование
организации труда, устранение искусственных препятствий и проч. Можно говорить

также о корреляции его идей с феноменом русского космизма. Вера в науку, в
восстановление изначальной, идущей от природы гармонии, предполагающей единство
нравственности и свободы, сродни представлениям о ноосфере В.И. Вернадского
[Вернадский, 1944].
Идея взаимопомощи в обществе по существу вытекает из идеи самоорганизации в
природе. Нельзя не согласиться также с тем, что подчеркивание тесной взаимосвязи
между судьбами человеческих обществ на земле и природной средой, открытие влияния
турбулентных потоков и хаотичных флуктуаций в социальной сфере и другие идеи
делают П.А. Кропоткина одним из предшественников синергетики [Алексеев, 2002,498].
Идеи П.А. Кропоткина по своему характеру не имеют какой-то определенной
национальной привязки, они интернациональны по направленности, духу и масштабу.
Гражданин мира, так сказать, размышляет над типичными для всего цивилизованного
человечества проблемами духовной жизни. Например, характеризуя художественные
произведения своего времени в работе «Идеалы и действительность в русской
литературе», он приходит, в частности, к следующему выводу: «Тип Обломова вовсе не
ограничивается пределами одной России; это универсальный тип - тип, созданный нашей
современной цивилизацией, возникающей во всякой достаточной, самоудовлетворенной
среде» [Кропоткин, 1991, 426]. Подобная среда, на мой взгляд, существенным образом
мешает практическому развертыванию взаимопомощи.
Можно предположить, что многие международные проблемы могли бы быть
решены действительно эффективно, если бы возобладал именно принцип взаимопомощи.
К сожалению, до сих пор в политике доминируют совсем иные принципы, а чаще простая
беспринципность и голый интерес.
Общими для всех поэтому являются и препятствия на пути к свободе, тяготеющей к
нравственности, но зачастую отрывающейся от нее. Следует отметить, что в указанной и
других работах русского мыслителя имеется собственно культурологическая
составляющая, позволившая ему высветить многие внутренние связи и тенденции в
развитии отечественной и мировой культуры.
Реализацию социального идеала П.А. Кропоткин связывает с усилиями
высоконравственных и одновременно свободных людей, точнее, личностей, которые
смогут договориться между собой и сотрудничать. Не случайна явная практически
нравственная, образовательная ориентация П.А. Кропоткина, исходящая из устойчивых
представлений о единстве науки и нравственности.
Подтверждение тому - факты его биографии и личные наблюдения. Так,
многочисленные дневниковые записи свидетельствуют о том, что он стремится к
специализации собственных научных занятий, примеривает их как к своим способностям,
так и к представлениям о цели и общественном интересе. Говоря о юности вообще, он как
бы советует учителю, воспитателю: «Единственный правильный путь - это открыть перед
юным умом новые, широкие горизонты; освободить его от предрассудков и ложных
страхов; указать место человека в природе и человечестве, и, в особенности, отождествить
себя с каким-нибудь великим делом и развивать свои силы, имея в виду борьбу за это
великое дело» [Кропоткин, 1991,419]. Данный совет, а также множество других идей П.А.
Кропоткина свидетельствуют о реализации ценностно-регулятивной функции философии.
Вместе с тем, имея в виду достижение высшей справедливости в отношениях между
людьми, П.А. Кропоткин видит задачи этики не в том, чтобы настаивать на недостатках
человека и упрекать его за его «грехи». Напротив, она должна действовать в
положительном направлении, взывая к лучшим инстинктам человека. Он исходит из
насущной потребности в выработке современных основ нравственности. Таким образом,
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позиция П.А. Кропоткина в полной мере может быть отнесена к философии
положительного идеала, что, по мнению А.Ф. Лосева, и отличает русскую философию в
целом. В этом смысле на вставший во весь рост в условиях нынешнего кризиса
цивилизации вопрос «Быть или не быть человечеству?», можно смоделировать уверенный
оптимистический ответ автора знаменитой «Этики».
В целом имеются все основания утверждать, что после довольно длительного
периода, так сказать, выборочного, идеологически обусловленного рассмотрения
творческого вклада П.А. Кропоткина в самое последнее время достигнуты значительные
результаты в плане всестороннего анализа его этико-философского наследия. Однако
задача освещения и осмысления всей палитры этого наследия, до сих пор малоизвестного
широкому кругу читателей (хотя в нашей стране вновь опубликован целый ряд его работ),
и сегодня стоит на повестке дня и может быть выполнена только в результате новых, в
том числе коллективных, усилий. Они нужны, ибо неуклонно растет социокультурная
потребность в восстановлении жизнеутверждающих образов философии и этики, всегда
напоминающих о будущем. 170-летие со дня рождения великого ученого и гуманиста
является хорошим поводом для активизации наших совместных усилий в этом
направлении.
Синтетическая философия П.А. Кропоткина, опираясь на открытое миропонимание,
обосновывает идеал справедливого самоуправляющегося общества, субъектами которого
выступают знающие, высоконравственные, свободные личности и их объединения. Его
наследие принадлежит не столько анархистам (время в целом показало утопичность их
социального проекта), сколько всему культурному сообществу, прежде всего учительству,
призванному, прежде всего, прививать молодежи любовь к истине и добру, практиковать
и культивировать взаимопомощь в самых разных ее формах.
Ситуация нашего времени актуализирует общий оптимистический пафос русского
мыслителя, его ориентацию на помощь человеку в совершении духовно-нравственного
прорыва в личностном и общественном развитии. Главное здесь не детализация процесса
и результатов устранения тех или иных препятствий на пути к наиболее оптимальному
варианту социального устройства, а философское убеждение в самой возможности
существенных преобразований в обществе на базе нравственных качеств и свободного
почина самих людей.
Разумеется, воплощение в современную жизнь идей того или иного классика в
чистом виде в принципе не представляется возможным. Появляясь, идеи, как и вещи, в
известном смысле имеют своего рода пространственно-временные координаты.
Соответственно их реализация, если она действительно происходит, предполагает учет
множества новых параметров, особенностей и нюансов. Однако основной пафос все же
остается, стержень той или иной идеи (речь идет о действительно весомой, прорывной
идее) по существу не теряет своей силы.
В этой связи интересны размышления A.A. Гусейнова: «Этика и мораль имеют
собственный хронотоп, свою современность, которая не совпадает с тем, что является
современностью, например для искусства, транспорта и т.д. В рамках этики хронотоп
также различен в зависимости от того, идет ли речь о нравах или об общих принципах...
Моральные основоположения сохраняют устойчивость века и тысячелетия» [Гусейнов
2009, 9]. Думается, что это в полной мере относится к этико-философской концепции и
всему творческому наследию П.А. Кропоткина. В его работах, в частности, в работе
«Взаимопомощь как фактор эволюции», как раз и отстаиваются, существенно
обогащаются такие взаимосвязанные нравственные категории и «вечные» ценности, как
свобода и нравственность, взаимопомощь и справедливость и т.п.
Но главное, повторюсь, все же не в самом по себе теоретическом вкладе, который
вносит П.А. Кропоткин в этико-философскую, так сказать, копилку знаний. Уникален
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цельный, удивительно привлекательный для современного ищущего и неравнодушного
человека соответствующий образ личностного бытия. Несмотря на свою сугубо научную
ориентацию даже в области этики, П.А. Кропоткин в действительности сыграл и играет,
прежде всего, роль подлинного воспитателя. Нельзя не согласиться в этой связи с тем, что
«историей двигает не ум, а чувства... Воспитывать чувства человечества, давать им новое
содержание или направление - вот величайшее из призваний» [Гольденвейзер, 1911,72].
Важным измерением концепции П.А. Кропоткина, на мой взгляд, является
философская вера в социальный потенциал человека, по природе своей склонного к
сочувствию по отношению к другим, практикующего взаимопомощь и в силу своего
неиссякаемого потенциала свободы стремящегося к установлению справедливости. Вся
жизнь и результаты многогранной творческой деятельности нашего великого
соотечественника свидетельствуют о том, что возможность гармонии таких ценностей,
как свобода, нравственность, взаимопомощь и справедливость вполне реализуема.
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Взаимопомощь как ментальная характеристика русского человека
(по материалам труда П.А.Кропоткина «Взаимная помощь среди
животных и людей как двигатель прогресса»)

Аксиология русского анархизма - одно из тех достижений теоретической мысли
философии и практики анархизма, которая не потеряла своего значения до сегодняшнего
времени, более того, актуализировалась в движении интеллектуальной мысли Запада под
общим названием коммунитаризма. Наиболее отчетливо философия социокультурных
ценностей проявила себя в этике отечественного анархоколлективизма М.А.Бакунина,
П.А.Кропоткина и Л.Н.Толстого, или, словами С.Ударцева, позднего классического
анархизма [Ударцев С., 1995 г.]. Среди ценностей нравственно-этического характера
анархокоммунизма Кропоткина и христианского (архаического) анархизма Толстого,
пропаганду которых вели русские анархисты, ведущее место занимал принцип
солидарности.
Именно здесь
произошел
водораздел
между
анархистамииндивидуапистами (или современными нам либералами) и анархистами-коллективистами
(или коммунитаристами). Для последних актуален вывод Кропоткина о том, что
«Взаимопомощь, Справедливость, Нравственность» - последовательные шаги восходящей
эволюции, которую мы познаем при изучении животного мира и человека.
Солидарность - понятие социальной философии и философии политики,
нравственно окрашенная категория анархического учения в целом. Солидарность практика современного
коммунитаризма. Если попытаться кратко определить
сверхзадачу коммунитаризма, то она заключается в стремлении вернуться к идеалу
братства под углом зрения солидарности и справедливости. Современные
коммунитаристы уверены, что либерализм с его ставкой на автономность и
эгоцентричность личности разрушает это начало, что ведет общество к неминуемой
катастрофе. Противостоять этому способны коллективистские начала, столь свойственные
социокультурному бытию общины. Под коммуной или общиной понимается такая
общность людей, которые разделяют единые ценности и имеют общую историю,
соучаствуют в действиях, то есть проводят в жизнь принцип взаимопомощи, и имеют
стремление к солидарности. Примерами общины могут выступать церковь, большие
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семьи, союзы, братства и т. д. В историческом прошлом России примером такой наиболее
распространенной общины выступала сельская, или поземельная, община.
Для коммунитаризма как формы моральной философии XX века характерна увязка
принципа солидарности людей с идеалами справедливости. К числу отцов-основателей
коммунитаризма относят Аристотеля, Фому Аквинского, Руссо, Гегеля и Грамши философов, богословов и политиков, столь значительно расходящихся по своим
мировоззренческим позициям, но разделяющим идеалы гражданского гуманизма и
республиканизма. Подобно Платону, они убеждены, что значение имеет не столько
индивидуальное право, сколько общее благо, которое достижимо только в хорошо
организованном обществе.
Коммунитаристы - не антиэтатисты. Они уверены, что человек как личность имеет
социальную природу, и главная задача государства - поддержать и защитить ту
социальную практику, которая может обеспечить путь к человеческому совершенству в
рамках того или иного социума. Автономия личности для них вовсе не является
самостоятельной ценностью. Существуют куда более важные ценности, например,
стабильность, сохранение общественных связей, безопасность - все то, что составляет
общие, а не индивидуальные ценности. Коммунитаризм не разделяет либерального
пристрастия к свободе и автономии личности. Вслед за Гегелем сторонники
коммунитаризма считают государство
«действительностью нравственной идеи».
Либеральная же традиция относится к государству как к «ночному сторожу», поскольку
видит в нем угрозу индивидуальной свободе. Коммунитаристы отвергают также
либеральное представление о разуме как главном инструменте управления государством и
реформирования общества. Они полагают, что необходимо вернуть утраченную роль
чувствам и интуиции в познании социальной действительности, а в отношении
социальной практики отдают предпочтение общественному.
Существует несколько направлений современного коммунитаризма, которые поразному трактуют роль и значение социального, общественного. Однако общим для них
является то, что природа - учитель этики. Поэтому моральная философия
коммунитаризма последовательно натурализуется как предмет познания, так и
общественная реакция на выполнение человеком морально-нравственных норм.
Некоторые направления коммунитаризма исходят из убеждения, что общинное начало
совершенно упраздняет справедливость, поскольку в подлинной общине приходят в
действие иные, более высокие добродетели любви и благоволения. Там, где торжествует
солидарность, не требуются услуги справедливости. Другие не отрицают необходимость
справедливости, но считают, вместе с Аристотелем, что ее концепции могут быть
основаны не на внеисторических универсальных принципах, а только на общих
представлениях, сложившихся в конкретном типе общества (архаичном, буржуазном,
социалистическом и т.д.). Наконец, третьи убеждены в том, что концепции
справедливости могут произрастать только из концепции общего для всех блага. Данные
представления не противоречат друг другу и могут соединяться в рамках одной и той же
концепции.
Для анархоколлективистов позапрошлого, девятнадцатого, столетия проблема
солидарности являлась одной из ведущих в теоретическом анализе социального бытия. В
качестве
примера
можно
рассмотреть
критику
Кропоткиным
концепции
анархоиндивидуализма. Русский ученый исходил из коллективистского идеала как
прогрессивной общественной системы, основанной как на признании нравственной
природы человека, так и ориентированной на создание условий для морального его
самосовершенствования. Кропоткин выступал против индивидуалистических тенденций в
анархизме. Индивидуализму, который ориентировался на идею Макса Штирнера об
абсолютной свободе индивидуальности, Кропоткин противопоставил этику социальной
консолидации. В противовес теоретическому аморализму Фридриха Ницше он предложил
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теорию и практику взаимопомощи. Закон взаимной помощи и поддержки ставился им в
разряд главнейших общесоциологических закономерностей.
Теоретическая критика Кропоткиным государства и власти сочеталась с
моделированием неполитического устройства новой организации на уровне системных
принципов, общих идей и черт. В доктрине анархокоммунизма он выделяет
классификационные признаки такой социальной модели. Отличительным свойством
новой организации Кропоткин считал эволюцию учреждений взаимопомощи на
протяжении всей человеческой истории. Эта эволюция, по мнению Кропоткина,
определяла и развитие коммунистической идеи. Он, как и Бакунин, негативно относился к
государственному коммунизму в таких его формах как авторитарный, казарменный и
уравнительный, но в то же время считал необходимым не отказываться от самой идеи
коммунизма, пытался соединить ее с этикой анархизма.
В основе современной фазы человеческой эволюции, по Кропоткину, должен
лежать принцип «коммунистического согласия». Но существуют различные подходы к
пониманию родовых признаков коммунизма. Он считал, что суть разногласий упирается в
проблему новой социальной организации. В «Речах бунтовщика»» Кропоткин писал, что
государственник, например, в день социального переворота «поспешит в Ратушу и,
обосновавшись там, он будет выпускать оттуда декреты об обобществлении
собственности». Для анархиста-коллективиста же главным в день народного восстания
будет не социализация общественного богатства. Первое, что он обязан сделать, это
приложить усилие для налаживания общественного производства и регулирования
народного потребления, то есть решать задачи жизнеобеспечения и благосостояния.
Вместо основ властвования и управления идеолог анархокоммунизма указывал на
необходимость изучения элементов «коммунистического согласия», присутствовавших в
жизни общества во все времена. Человеческое общество представлялось Кропоткину
единым организмом. Составляющие этого организма имеют общие интересы и
потребности, единые цели, социально-нравственные ценности. Их основой выступает
формирование и распространение инстинкта общительности и солидарности,
унаследованного от животных. Объектом анализа социального философа, таким образом,
становились формы осуществления этих моментов общего, что и составило содержание
его труда «Взаимная помощь как фактор эволюции».
По его мнению, на заре человечества, в эпоху дикости, люди естественным образом
выработали первоначальные общественные учреждения и привычки, отвечавшие
потребностям их жизни. В первую очередь, это семья и кровнородственные отношения,
прошедшие длительную эволюцию. Родовые обычаи становились первыми, наипро
стейшими, нормами нравственности. Они противостояли разрушительным общественным
тенденциям того времени, в частности, праву кровной мести, обеспечивали, в конечном
счете, стабильность и устойчивость жизни рода и племени. Морально-этические нормы
впоследствии дали основу появления индивидуальности, вычленения личности («Л») из
общинно-коллективного («Мы»). Именно из родовых обычаев вырастает такое
общественное учреждение, как сельская община, устроенная на началах взаимопомощи,
солидарности и самоуправления.
Эпоха варварства, по Кропоткину, дала новый круг «общительных обычаев»:
• общее землевладение и землепользование,
• судебные права мирского схода или сельского «мира»,
• выборность администрации на местах,
• объединение сельских общин в союзы или федерации.
Общинная форма жизни, утверждал он, привела к существенному расширению
свободы личности и ее индивидуальности. Община не подавляет человека, более того, она
способствует раскрытию его духовного потенциала. Духовная жизнь общества той поры
ознаменовалась распространением и восприятием людьми принципа социального
равенства, получившего, однако, вначале религиозно-нравственную основу. В
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христианстве, например, это равенство трактовалось как равенство людей перед лицом
единого и всемогущего Бога.
Становление цивилизации, как отмечается в книге Кропоткина, ознаменовалось
возникновением «народоправства вольных городов» с цеховой, или гильдейской
организацией. «Братство» как важнейшая черта духовной культуры и быта гильдий,
свободного города и союза городов позволило одержать победу в «схватке» между
средневековым городом и феодалом. Анализу «элементов коммунистического согласия»
Кропоткин уделил значительное место в своем труде. Работа «Взаимная помощь как
фактор эволюции» претерпела несколько изданий. Послереволюционное ее издание
известно под названием «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель
прогресса».
Причину социокультурного взлета человечества в эпоху средневековья Кропоткин
видит не в гениальности отдельных его представителей и не в силе и мощи
централизованного государства. Как анархист и антиэтатист, видевший в государстве
форму организованного насилия, он культурные достижения средневековья связывал с
тем «потоком взаимной помощи и взаимной поддержки», который проявился через
деятельность гильдий, братств, дружеств, русских общин и артелей. В братском характере
гильдейской социальной организации Кропоткин видел, во-первых, одно из проявлений
«коммунистического согласия», а, во-вторых, тот потенциал, которым обладала эта
средневековая городская общность.
Кропоткин анализирует и другие элементы коммунистического согласия времени
средневековья: взаимодействие городских коммун и сельских общин, государственную
самостоятельность гильдий и вольных городов, общественный контроль над процессами
производства, торговли, обмена деятельностью. Большое значение, указывал Кропоткин,
имело в средние века почетное положение труда, как ремесленного, так и
художественного. Характеризуя средневековье, он пишет, что эти элементы народного
согласия в 300 или 400 лет изменили самый вид Европы. Говоря о людях того времени, он
пишет, что «они покрыли страну городами, где возвели прекрасные, роскошные здания,
являвшиеся выражением гения свободных союзов и свободных людей, - зданиями,
которых мы до сих пор не превзошли по красоте и выразительности. Они оставили в
наследие последующим поколениям совершенно новое искусство и ремесла, и вся наша
современная образованность... представляется дальнейшим развитием этого наследия»
[Кропоткин П., 1922 г.].
Кропоткин подчеркивал высокое нравственное содержание самого процесса труда,
его неотчужденность, которая проявлялась в том, что продукты труда ремесленника,
мастера принадлежали им самим. Следствием этого являлся достаточно высокий уровень
потребления средневекового общества, общая зажиточность городского населения.
Наконец, по его мнению, средневековье явило собой пример творческой преемственности
исторических и культурных традиций. После античного социокультурного цикла
средневековье дало всплеск коллективного человеческого духа, который, однако, пришел
в упадок из-за неспособности порождать новые, соответствующие времени идеи.
Методология проблемы цикличности, которую развивал Кропоткин в своих трудах о
взаимопомощи и этике, разрабатывается в современной отечественной науке. Назовем
лишь некоторые, наиболее интересные работы по этой проблеме: Л. Н. Гумилев «Биогенез
и биосфера земли» (Л., 1989), А.Я. Гуревич «Средневековый мир: культура
безмолвствующего большинства» (М., 1990), Г.Г. Дилигенский «Конец истории» (в
журнале «Вопросы философии», № 3,1991).
Следуя рассуждениям Кропоткина, в истории эволюции человечества можно
выделить следующие ступени: родовая община, сельская община, гильдия, вольный
город, рабочие союзы, кооперативное движение, а также различного рода политические,
экономические союзы и ассоциации по интересам. Помимо этого, к общественным
объединениям, которые воплощали "коммунистическое согласие", Кропоткин относил
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общества, формировавшиеся по интересам, увлечениям и привязанностям (общество
спасения утопающих на водах, общество филателистов, общество любителей словесности
и т. д.). Анархокоммунизм, по Кропоткину, представляет собой лишь один из этапов
общественной эволюции, форму единения людей. Он естественным образом вытекает и
подготавливается предшествующим развитием органического мира и собственно
человеческой историей.
В современном ему обществе Кропоткин видел значительные тенденции к
реализации идеи «коммунистического согласия». Это отдельные факты социализации
национального имущества, элементы общественного производства и распределения,
традиции самоуправления и взаимопомощи. Мосты, дороги, улицы, писал он, сделались
общественным достоянием. Музеи, публичные библиотеки, муниципальные школы
доступны всем, и каждый может пользоваться ими в зависимости от своих потребностей и
увлечений. Право пользования ими не связано с заслугами или размерами состояния.
Заинтересованность каждого индивида в результатах собственной и коллективной
деятельности Кропоткин закладывал в основу планов по социальному переустройству.
Этот процесс должен осуществляться на базе добровольных стремлений тружеников при
поддержке обществом всего многообразия форм общественной организации. Из всех
современных Кропоткину форм, опирающихся на принцип взаимопомощи, его наиболее
привлекала кооперация. Феномен кооперативного движения рассматривался им как один
из показателей «потока» взаимной помощи и поддержки в условиях новейшей истории.
Именно принцип кооперации и солидарности он распространял на сферу изучения
особенностей ментальности русского человека.
Жизнь русского человека на протяжении многих веков проходила под эгидой
взаимной помощи и солидарности. Эта тенденция прослеживается с древности, когда
индивидуум едва мог бы обеспечить себе существование. Когда же человек состоит
членом общественной организации, то растет производительность его труда, усиливается
эффективность его жизнедеятельности. Именно поэтому объединение в кооперативы
понималось Кропоткиным как абсолютно естественный процесс, отвечающий
стремлениям и помыслам человека, его духовно-ценностному миру. Кооперация в России
(точнее, один из ее видов - артель) - неотъемлемый признак культуры русского человека.
Считается, что кооперация в России начинается после реформ Александра II. Однако это
едва ли можно считать правильным. То, что она стала важнейшим фактором
общественной жизни русского человека с этого периода, - несомненно. Но общей
социокультурной ценностью общинно-артельной жизни она была на протяжении
длительного исторического времени. Мысль о взаимной помощи между членами общины,
артели, кооператива, принципы самоорганизации и самоуправления - вот ментальные
характеристики русского человека.
Сущность кооперации, считал Кропоткин, заключается в создании таких групп
производителей и потребителей, которые эквивалентно обмениваются плодами своего
труда и услугами. Кооперативное движение должно строиться на основе научных данных
и обязано придерживаться принципа солидарности. При этом оно зачастую решает задачи,
непосредственно не касающиеся кооперации. Кооператоры в России, например, создавали
в своих деревенских потребительских лавках культурные центры и сельские библиотечки.
Они решали вопросы улучшения путей сообщения, проблему народного здравоохранения.
Будущность кооперации Кропоткин связывал с повсеместным распространением
общинно-кооперативных форм собственности. Известно, что кооперативное движение и
земское самоуправление в начале XX столетия курировали многие тысячи земских школ,
где обучалось почти два миллиона крестьянских детей. В 1898 г. в России было 2 тысячи
школьных и 3 тысячи внешкольных библиотек, которые находились на материальном
обеспечении кооператоров и земств. Именно на основе кооперативных и земских
объединений возникли в России первые легальные политические партии, выступившие с
требованиями введения в стране гражданских прав и свобод. В числе ведущих политиков,
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правоведов, практиков-земцев были Д..И. Шаховский, Ф.А.Головин, Д Л. Шипов,
Н.А.Хомяков и др.
Общественное развитие с его политическими полюсами (анархизм и этатизм)
должно повернуться, по Кропоткину, к безгосударственной социальной организации.
Нравственно-этические ценности явятся фундаментом этой организации. Для Кропоткина
нравственность - это нравственный поступок на уровне бессознательного, мощнейший
регулятор отношений между людьми. Поэтому в его философии этическая проблема
занимала столь значимое место. Нравственность выводилась русским ученым из
естественной эволюции социальной жизни и из тех зачатков альтруизма
(самопожертвования), которые можно наблюдать почти у всех живых существ. Закон
взаимной помощи играет при этом роль социообразующей основы, порождает самую
нравственность. Во всяком человеческом обществе, считал Кропоткин, нравственность
слагается из трех основных элементов:
• во-первых, вначале можно обнаружить инстинкт общительности, из которого
развиваются человеческие привычки и нравы,
• во-вторых, в человечестве возникает чувство и понятие «справедливости»;
• в-третьих, на почве этих двух элементов появляется третий - чувство альтруизма,
великодушия, самоотвержения, то есть собственно нравственное чувство.
Кропоткин высоко ценил разработку проблемы справедлвости французским
мыслителем П.Ж. Прудоном. Для Прудона справедливость есть центральное звено
философии нравственности. Идея справедливости в этике выступает высшим звеном со
циума и мерой человеческих поступков. Однако, в этих рассуждениях Кропоткина не
устраивало то, что Прудон подходил к понятию «справедливости» как к высшей идее.
Кропоткин видел в этом влияние идеализма Платона. Собственные наблюдения
Кропоткина, труды современных ему авторов позволили ему сделать вывод о том, что
представление о справедливости зарождалась в практике человеческого общежития на
самых ранних ступеньках его существования, зиждилась на инстинкте симпатии и
взаимной помощи.
«Золотое правило» общественной морали, по Кропоткину, сложилось в ходе
взаимоотношений первобытных людей. Он следующим образом формулирует его: «Если
ты хочешь счастья, то поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы
поступали с тобой. И если ты чувствуешь в себе избыток сил, любви, разума и энергии, то
давай их всюду, не жалея, на счастье других: в этом ты найдешь высшее личное счастье».
Это правило, считал Кропоткин, открывает широчайшие возможности для
самосовершенствования человечества.
Требование справедливости, по Кропоткину, - требование одновременно и
экономическое, и социальное, и нравственное. Но справедливость еще не дает всей
нравственности. Не менее важным условием общественной морали, считал Кропоткин,
выступает готовность к самопожертвованию. Альтруизм человека ради счастья и развития
других людей без мотивов корысти - в этом русский философ-гуманист видел основу
нравственности людей будущего. Критерием нравственного поведения человека
Кропоткин однозначно определял поступок, действие. Отсюда целью этики
провозглашался идеал, который вел бы людей к нравственному действию. В условиях
гражданской войны в России, во время разрухи, распада государственного организма
Кропоткин пишет свою последнюю работу «Этика». В ней он подводит итог своему
многолетнему опыту ученого и политика. Одним из главных выводов этой работы был
следующий: «Подобно тому, как цель воспитания ума состоит в том, чтобы мы привыкли
делать множество верных умозаключений почти бессознательно, точно так же цель этики
- создать в обществе такую атмосферу, чтобы большинство вполне импульсивно, т е. без
колебаний, совершало бы именно те поступки, которые ведут к благосостоянию всех и к
наибольшему счастью каждого в отдельности» [Кропоткин П., 1991 г.].
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Идеи альтруизма, солидарности и справедливости как характеристики психологии
русских людей разрабатываются в отечественной философии и социологии. Характеризуя
ментальный тип личности русского человека, П.И. Смирнов, современный петербургский
социолог, пишет: «Деятельность может быть средством или необходимым условием
существования самого субъекта деятельности или некоторого высшего по отношению к
субъекту начала. Тогда мы можем говорить об объективно необходимой деятельности.
Первая разновидность объективно необходимой деятельности - та, что обеспечивает
существование или самореализацию в мире субъекта. Ее можно назвать «деятельностьюдля-себя» или, для краткости, «эгодеятельностью». Вторая разновидность объективно
необходимой деятельности - «альтердеятельность» или «деятельность-для-другого» - та,
что направлена на утверждение или существование высшего по отношению к
непосредственному деятелю начала (будь то другое лицо, общество, Бог). Можно назвать
ее «служебной деятельностью» или просто «службой» [Смирнов П.И., 2004 г.].
Россия, по определению Смирнова, страна служебно-домашней цивилизации, то
есть целью и предназначением жизни каждого русского человека выступает
«эгодеятельность» или служба Отечеству. По его мнению, служебная деятельность
русского человека - это разновидность объективно необходимой деятельности.
Эгодеятель сам разрабатывает способы достижения своих целей и свободно меняет
правила игры. Он, всеми силами стремящийся к поставленной им же цели, сам
контролирует собственные действия и сам заботится о качестве деятельности. В целом
эгодеятельность находится в родстве с инстинктом самосохранения. И в этом плане она
естественна, то есть соответствует природе человека. Такой природной сущностью
русского человека, еще раз подчеркнем, выступает деятельность по сохранению и защите
своего Отечества, России.
Полноценная жизнедеятельность отдельной личности включает в себя как
эгодеятельность, так и деятельность служебную, в смысле работы на общество, коллектив,
семью. Большинство людей способны более или менее ритмично переходить от одной
разновидности деятельности к другой. Поэтому обычный человек - это гармонично
развитая личность, способная сочетать в себе различные виды деятельности. В
теоретическом плане это есть особый личностный тип. Принадлежность к этносу или
нации наполняет этот личностный тип конкретным содержанием, которое вырабатывается
в процессе социализации и идентификации. В человеческой душе происходит «слияние»
разных видов деятельности, что было описано в свое время К.Юнгом на примере процесса
формирования экстра- и интровертных установок. У Юнга речь шла о теории психотипов.
Мы же приходим к выводу, что необходимо исследовать социкультурные типы. Русский
человек в этом плане рассматривается как особый социокультурный тип. В человеке
сливаются цели его существования, смысла жизни и ценности наслаждения жизнью.
Существование, радость и смысл сливаются для конкретного человека в целостность,
причем один из определителей становится господствующим. Соответственно возможно
появление личностных типов служителя (действующего на пользу Отечеству), эгодеятеля
(деятельность в чью-либо пользу, например, семьи) и игрока (добивающегося
наслаждения от жизни).
Для Руси в постмонгольский период стало характерным формирование
личностного типа служилого человека. Это определялось некоторыми особенностями
формирования Московского государства: неравномерный ритм развития (чередования
периодов интенсивного развития с периодами упадка); неустойчивость положения в мире
политики и межгосударственных отношений; несбалансированность по сферам
жизнедеятельности (успехи в военном деле и искусстве на уровне достаточно отсталого
хозяйства страны); непрочность достигаемых успехов. Наряду с особенностями развития
России как страны и цивилизации можно говорить и об особенностях русского человека
как социокультурного типа. Можно выделить в литературе различные варианты описания
ментальных черт русского человека: явно положительный, явно отрицательный, и
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пытающийся проникнуть в характер русского человека. Отметим в качестве вывода, что
последняя характеристика прямо вытекает из анализа взаимопомощи и солидарности,
проведенного П.А.КрОпоткиным и включает в себя следующие качества русского
человека:
- сравнительно долгое существование как социокультурного типа в
рамках общинности;
- огромная жизнеспособность, обеспеченная повсеместным
распространением инстинкта взаимной помощи и поддержки, ставшего его
доминирующей культурной чертой;
замечательное упорство, что проявилось в освоении огромных
территорий страны в условиях жесткого климата, бездорожья, рискованного
земледелия;
- готовность к самопожертвованию во имя выживания и сохранения
нации, страны, Отчизны;
- своеобразное культурное развитие русского человека, включающее в
себя традиционную и профессиональную культуру.
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д.ф.н., доц. Санкт-Петербургский
государственный университет
Взаимопомощь и взаимодействие: риторический аспект
Про войну будут детские игры с названьями старыми
И людей будем долго делить на своих и врагов.
(В. Высоцкий)
Идеи П. А. Кропоткина, высказанные 100 лет назад, о взаимопомощи, как основе
эволюции и основе существования человеческого общества, находят свое подтверждение
в современном развитии естественных и социальных наук. В этой статье мне хотелось бы
показать взаимосвязь кропоткинских идей с лингвистикой, а точнее таким ее разделом,
как риторика. Здесь для нас в первую очередь интересны поставленные П. А.
Кропоткиным вопросы о связи биологического и социального, об индивидуальной
свободе и коллективизме.
Риторика, в отличие от других дисциплин, связанных с языком, это наука о том, как с
помощью языка достигать определенных целей. Существует множество работ,
посвященных риторическим стратегиям, приемам, видам пафоса, рассматривается их
эффективность применительно к тем или иным адресатам. Мы же хотим разграничить две
принципиально разные риторики - «вертикальную» и «горизонтальную». С помощью
этих двух моделей достигаются принципиально разные цели. Риторика - это инструмент,
она функциональна, мы выбираем инструмент в зависимости от наших целей, от той
работы, которую предстоит сделать. При всей важности общения в нашей жизни, оно не
является для нас самоцелью. Мы не живем, чтобы общаться, но общаемся, чтобы жить,
вступаем в контакт с другими людьми, чтобы решить стоящие перед нами задачи. В
случае «вертикальной» риторики мы стремимся достигнуть цели, опираясь на власть, либо
достижение власти и является нашей целью, в случае же «горизонтальной» риторики наша
цель- взаимодействие, сотрудничество. В этом случае каждый участник коммуникации
сохраняет свою свободу, использует полученную им информацию для реализации своих
собственных когнитивных целей.
Современный чилийский философ и биолог [У. Мартурана, 1996 г.] возможно и
незнакомый с работами П. А. Кропоткина) в своей работе «Биология познания» пишет,
что принципиально возможны два вида взаимодействия между системами. В первом
случае происходит инициализация: предшествующее поведение первого организма
жестко детерминирует последующее поведение второго. Создается простая «цепочка», в
которой второй организм лишен самостоятельности, свободы выбора. В человеческом
обществе такая модель взаимодействия имеет очень ограниченное распространение. Цель
человеческой коммуникации - в создании консенсуальной области поведения путем
развития кооперативной области взаимодействий. Чтобы общество развивалось, человек
должен иметь возможность свободно проводить мысленные операции над полученной
информацией и выбирать, куда ориентировать свою когнитивную область.
Таким образом, требование консенсуса как основы для свободной совместной
деятельности не является выдумкой политических мечтателей, его необходимость
находит научное подтверждение. Мы можем сделать что-то вместе, если не отрицаем друг
друга в процессе делания. Сосуществованию людей, основанному на власти,
противопоставляется жизнь, основанная на любви, взаимоуважении, честности и
социальной ответственности. Такую модель'нельзя людям навязать, нельзя требовать ее
исполнения, не разрушив ее тем самым. Люди могут лишь сами спонтанно создавать ее в
процессе
жизни.
[Н.
МаПигапа.
Metadesign
ЬНПр://«'\у\¥.т1есо.с1/а!1гси1о5/те1а(1е51Вп_рarte3.htm]
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Существуют две великие антропологические модели того, как иметь дело с другим коммуницировать или одарять [Пелицци, 1986 г.]. Переводя эти модели из
антропологической сферы в лингвистическую, мы можем сказать, что коммуникация
предполагает диалог, равноправие участников, а дар монологичен. Монолог отличается от
реплики в диалоге тем, что он направлен не на взаимодействие, а на игнорирование или
вытеснение противоположной позиции. Одарять, значит, выстраивать вертикаль,
проявлять власть, навязывать. Власть по своей сути монологична, она не предполагает
обмен, ей свойственно одарять.
К дару, к его материальной части, может прилагаться некое идеальное содержание,
можно дарить дружбу, любовь, покровительство. Материальной части может вообще не
быть. Обратной стороной дара является угроза (неважно, вербализованная или нет)
перестать одарять. Принципиальная невозможность «отдариться» ставит одариваемого в
подчиненное, зависимое положение. Как только эта возможность появляется, дар
превращается в обмен. Власти чуждо общение, чужд диалог. Последнее не означает, что
те, кто наделен властью, не используют диалогические жанры. Никакая власть не
абсолютна. Но если со времен М.М. Бахтина, постулировавшего, что любой текст это
диалог, написано много о внутреннем диалогизме формально монологического дискурса
(учет автором текста особенностей адресата это уже диалог с ним, открывая книгу,
пытаясь понять ее, мы также вступаем в диалог с ее автором), то обратная сторона медали
(монологизм диалога) исследована значительно меньше.
При этом, практически во всех речевых жанрах, формально диалогических (научный
диспут, политические дебаты, бытовой диалог) или формально монологических (статья,
речь с трибуны или отчет) мы можем обнаружить и черты монолога. К ним мы можем
отнести все попытки навязать свою волю, игнорируя интересы собеседника. С этой точки
зрения интересно было бы рассмотреть софистические и эристические риторические
приемы, а также использование избыточно усложненного языка, чтобы сделать текст,
затрагивающий интересы многих, понятным лишь узкому кругу посвященных. Во всех
этих случаях мы можем говорить о проявлении, в той или иной форме, власти. Не
случайно, язык собственно власти, язык законов и постановлений, чрезвычайно сложен
для понимания. Для их толкования людям приходится прибегать к помощи специально
обученных людей, юристов. Бюрократический стиль юридического документа за счет
своей усложненности и терминологической насыщенности призван обеспечить
однозначность толкования. Но никакая однозначность, как правило, не достигается, зато
достигается монологизм, исключение тех, на кого распространяется действие документа,
из числа собеседников. Понятным текст делают не эти стилистические приемы (текст,
написанный словами живого человеческого языка, всегда будет сохранять элементы
многозначности), понятным его делает диалог, желание достигнуть взаимопонимания.
Понимание и принятие информации это всегда двусубъектный процесс, в котором
автор и адресат осознанно двигаются навстречу друг другу. Как писал [М. М. Бахтин ,
1970 г.], «всякое понимание живой речи, живого высказывания носит активно ответный
характер (хотя степень этой активности бывает весьма различной); всякое понимание
чревато ответом и в той или иной форме обязательно его порождает». Безусловно, это
можно отнести не только к устному высказыванию, но и к письменной речи. Именно этот
ответ и не желателен для создателей властного дискурса, его стараются сделать
максимально опосредованным, отсроченным и дисперсным.
Во властном обществе человеческое общение, эта «величайшая роскошь», становится
роскошью недоступной. В демократическом обществе в большей мере потому, что время
- деньги. Человек, занятый добыванием средств к существованию, просто не может
позволить себе отвлечься на то, что не приносит ему реальной прибыли. Еще недавно
россиянам, изучающим английский язык, приходилось специально объяснять, что на
стандартный вопрос How are you? (Как дела?) надо отвечать Fine, thanks (Спасибо,
прекрасно) и не надо даже пытаться рассказывать о том, как именно обстоят дела. Сейчас,
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я думаю, эта разница между английской и русской культурой несколько притупилась. В
диктаторском, тоталитарном обществе преобладает другой мотив - за внутреннюю
свободу, свободу быть искренним и говорить то, что думаешь, приходится платить
свободой внешней. Это не только опасность непосредственных репрессий, тюремного
заключения и т.п., это и угроза прекращения одаривания (возможности получения
определенных привилегий, хорошей работы, загранпоездок). На эти вещи у человека нет
изначального права претендовать, но власть, если захочет, может ему их подарить. А
захочет она или нет, будет зависеть от его поведения.
Здесь необходимо оговориться: под властью мы понимаем не только государственную
власть и, вообще, не только власть институциапизированную. Заставить подчиняться
можно и без опоры на общественные институты. Рассмотрим следующую схему
реализации интересов (здесь мы несколько модифицируем схему, предложенную [Ю.
Коппершмидтом, 1985г.]:
Реализовать свои интересы с помощью языка мы можем прямо и косвенно. Прямая
реализация интересов с помощью языка это приказ. Приказ не существует без опоры на
власть, его действенность не связана непосредственно с тем, какие именно вербальные
средства использует говорящий. Достаточно, чтобы слушающий понимал, что имеет
место именно приказ и что у говорящего имеются неязыковые средства, чтобы обеспечить
его действенность. Чем большей реальной властью обладает человек, тем меньше он
может заботиться о том, в какие слова облечь свой приказ. Но власть никогда не бывает
полной и абсолютной, ее надо завоевывать, ее надо поддерживать, она всегда может
оказаться недостаточной, всегда есть опасность ее потерять. Поэтому даже наделенные
очень большой властью уделяют много внимания риторическому оформлению своих
повелений. Характерными риторическими приемами здесь являются оформление приказа
в виде просьбы, отсылка к таким понятиям как «долг», «честь» или, наоборот, «позор»,
обещание моральных и материальных наград за выполнение приказа и кар за его
нарушение, подача приказа, как исходящего непосредственно от народа, родины и т.п.
Вспомним, хотя бы, знаменитый приказ адмирала Нельсона перед Трафальгарской
битвой: England expects that every man will do his duty (Англия ожидает, что каждый
мужчина исполнит свой долг) или советский плакат времен второй мировой «Родина-мать
зовет».
Косвенная реализация интересов возможна в двух формах:
1)Мы можем уговорить собеседника, к примеру, используя эмоционально-оценочные
средства воздействовать на него. В этом случае он может выполнить нашу просьбу, не
будучи внутренне убежденным в необходимости поступать именно таким образом. Здесь
нет опоры на власть как социальный институт, но реализация наших интересов
осуществляется за счет другого. Чем больше противоречия между интересами
собеседников, чем более различаются цели, которые они преследуют, тем больше они
будут прибегать к уговорам. При этом представить себе речь совсем без эмоционально
оценочного компонента вряд ли возможно, да и не хотелось бы. Способность проявлять
эмоции, выражать их словами, одна из важнейших особенностей человека. Критическим
моментом здесь является то, когда уговоры используются как средство давления, для того,
чтобы настоять на своем любой ценой.
2) Мы можем убедить собеседника, т.е. прийти с ним к консенсусу в отношении
совместной деятельности. Только в этом, последнем случае мы можем говорить о
свободном взаимодействии людей. Чтобы такое взаимодействие было возможным, у
людей должна быть реальная общность интересов, или их интересы должны, хотя бы в
каких-то областях, пересекаться.
Что же тогда такое «дар», который мы только что ассоциировали с монологом?
Нуждается ли это понятие в реабилитации? Существует ли непреодолимое противоречие
между взаимопомощью и дарением?
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Как отмечает [В. В. Линецкий, 1986 г.], парадоксальность дара в том, что он
предполагает забвение, вся же человеческая культура основывается на памяти. Если мы
запоминаем, что и кому подарили, и ждем в ответ равноценного подарка, это уже не дар.
«Культура» понятие весьма многозначное. Если придерживаться безоценочного
понимания культуры, то ее можно представить себе в виде набора инструментов, которые
существуют в том или ином обществе для решения определенных задач. Значение слова
«культура», таким образом, становится близким значению слова «цивилизация», в нее
входят и тип жилища, и средства связи, и научные достижения, и финансовые системы и
нормы этикета. Культура предполагает стереотипы, модели поведения. Значения
приписываются как их соблюдению, так и нарушению. В этом смысле, культура и есть
риторика: каждым нашим действием мы сообщаем окружающим нечто и окружающие,
поскольку они принадлежат к одной с нами культуре, имеют возможность понять наше
сообщение и ответить на него.
Соглашусь с Деррида [J. Derrida, 1988 г.], все, что мы по привычке именуем даром, в
действительности завуалированные формы обмена. Дар, о котором мы говорили выше, не
предполагает равноправного диалога, но и забвения тоже не предполагает. Он может быть
жестом, риторическим ходом.
Недавно в блогосфере обсуждался видеоролик, где в день рождения города известный
бизнесмен из окна своего петербургского офиса разбрасывал пятитысячные купюры и
наблюдал, как люди, отталкивая друг друга, бросаются их поднимать. У прохожих в этой
ситуации существовало лишь две возможности - либо принять дар, либо пройти мимо,
отвергнув его. Единственное, что в предложенных условиях было для них невозможно это с такой же легкостью подарить в ответ нечто равноценное. То есть, права на ответное
высказывание, на диалог у прохожих не предполагается. В противном случае, задуманная
акция не могла бы состояться. Она имела смысл лишь в рамках определенной культуры
(включающей в себя и прецеденты подобных «дарений»), определенной системы
взаимоотношений и ценностей.
Сам факт документации и последующей публикации сюжета переводит его из сферы
действия в сферу высказывания, имеющего свою прагматическую задачу. В обязательном
порядке дары такого рода предполагают иерархию и противопоставление свой-чужой.
Бизнесмен и его друзья с одной стороны (наверху), прохожие, реакцию которых он
наблюдает - с другой (внизу). Друзья - свои, подопытные внизу - чужие. Высказывание
на самом деле обращено не к ним, будучи опубликованным в Интернете, оно призвано
решать совершенно другие прагматические задачи. Мы можем лишь предположить,
каковы они: повысить популярность бизнесмена и его компании, расширить для него круг
«своих», способных вмести с ним получать удовольствие от подобной шутки, утвердить
власть «своих» над «чужими».
Именно это демонстративное выстраивание иерархии между дарителем и остальными
людьми, на мой взгляд, привело к тому, что многие, видевшие ролик в Интернете, сочли
себя оскорбленными и даже стали обсуждать план мести. Идеи предлагались такие:
дождаться, когда бизнесмен будет выходить из офиса и осыпать его мелочью, оставить
горстку мелочи у входа в офис, стрелять монетками из рогатки по окнам офиса и т.п.
(http://www.rosbalt.ru/piler/2012/05/29/986327.htm ). Интересно, что все эти идеи
представляют собой ответные высказывания, цель которых - сделать в той или иной
форме, хотя бы символический, ответный подарок, то есть заставить дарителя вступить в
диалог, в равноправный обмен, заставить его признать тех, кто внизу, равными себе.
Истинный дар не является ритуалом, не несет никакого культурного смысла, он не
призван ничего обозначать, за него ничего не хотят получить взамен. Таким образом, он
предполагает выход за пределы властного дискурса, выход за пределы риторики. Той
самой риторики, о которой К. Берк [К. A. Burke, 1962 г.], один из основоположников
неориторики писал «Риторика там, где торг и война». Человечество разделено, утверждал
Берк, и чтобы противостоять разделению, человек идентифицирует себя с группой,
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стремится стать для кого-то «своим», чтобы успешнее противостоять «чужим». Торг и
война, то есть коммерческая реклама и политическая пропаганда это те сферы, где
властная (иначе говоря, «вертикальная») риторика проявляется в наиболее явном и
полном виде. Это не значит, что она не присутствует в других сферах коммуникации
(например, научной или бытовой), ведь культура, в основе которой лежит властная
иерархия, охватывает все сферы жизни. Истинный дар в понятия этой культуры не
вписывается.
Но существование Другого как чужого, как противника, над которым нужно взять
верх, вовсе не естественное состояние вещей. Преодоление «вертикальной» риторики - в
преодолении вертикальной организации общества, в уничтожении дистанции,
уничтожении противопоставления «свой-чужой». Общение, основанное на взаимном
стремлении к совместной деятельности, сочетание спонтанности с возможностью
реализации в этой совместной деятельности подлинных потребностей человека,
отсутствие внешнего принуждения снимает противоречие между обменом и дарением,
общение между «своими» требует совершенно иной, «горизонтальной» риторики.
При этом принципиально важной является обособленность субъектов такого общения,
если нет Другого с его уникальным мировоззрением, собственными интересами, целями и
потребностями, то нет и диалога.
В соответствии с законами природы, взаимодействие это всеобщий процесс, совершая
некоторое действие в качестве субъекта, мы неизбежно оказываем влияние на
окружающую среду, состоящую из множества потенциальных объектов нашего
воздействия. Одновременно мы сами являемся элементом среды для других действующих
субъектов. Эти же законы не могут не соблюдаться и для речевого воздействия.
Означает ли сказанное, что в рамках современной культуры нет места
«горизонтальной» риторике, риторике взаимодействия и сотрудничества, что она может
появиться лишь в отдаленной перспективе? Подобно тому, как П. А. Кропоткин искал и
находил проявления взаимопомощи и солидарности в современном ему
антагонистическом обществе, объявлял их основой существования человечества и
связывал с ними надежды на будущее, мы имеем все основания находить и исследовать
«горизонтальную» риторику во многих сферах нашей сегодняшней жизни.
Каковы же основные характеристики «горизонтальной» риторики, отличающие ее от
«вертикальной»?
Во-первых, необходимо отметить, что хотя возможны целые речевые произведения
(тексты), написанные или сказанные в том или ином ключе, конкретные риторические
приемы, относящиеся к сфере той или иной риторики, могут встречаться в одном и том же
тексте. Анализ можно осуществлять на основе рассмотрения топосов (или ценностей), к
которым прибегает автор. На их основе производится подбор аргументов. Апелляция к так
называемым «всеобщим» ценностям, носящим предельно абстрактный характер и
имеющим для разных людей совершенно разное наполнение, как правило,
свидетельствует о попытке манипуляции. Особенно в тех случаях, когда апелляция к этим
ценностям увязывается с весьма спорными положениями. Например: «Ты же хороший
мальчик, ты любишь свою маму, почему же ты тогда получил двойку на уроке пения?!».
«Универсальная» ценность хороший сын получает весьма спорный атрибут необходимость успевать по пению. Классическим примером того же рода была
формулировка вопроса на референдуме о сохранении СССР в 1991 году: «Считаете ли Вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как
обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
«Универсальная» ценность права и свободы оказывается жестко увязанной с весьма
спорным положением - необходимостью сохранения СССР.
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Во-вторых, предложенное разделение риторики относится главным образом к сфере
методологии. Оно позволяет соотнести поставленные автором цели и способы их
реализации.
Таким образом, анализ собственно языковых явлений (риторических приемов)
оказывается обусловленным внеязыковой действительностью. Это позволяет нам вернуть
риторике этическое измерение, которое было присуще риторике со времен ее зарождения
как науки в античном мире. Настоящий оратор, согласно латинскому высказыванию,
должен был быть vir bonus, dicendi peritus (хороший человек, в речах искусный), т.е.
декларировалось, что на первом месте моральные качества, а потом уже умение хорошо
говорить. Как категория риторики, этос - это те условия, которые получатель речи
предъявляет ее создателю. В горизонтально организованных системах этические нормы
это нормы прямого действия. Нарушающего их общество лишает своей защиты. В
вертикально организованных системах мораль не носит объединяющего характера,
возможность управляемых влиять на риторику правителей ограничена и опосредована.
Мы должны оценивать успешность высказывания не только по тому, насколько оно
помогло говорящему реализовать декларируемую им цель, но и по тому, насколько оно
способствовало реализации интересов адресата и всего общества в целом.
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1970.
2. Мартурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.,1996. с. 95-142.
3. Липецкий В.В. О пошлости в литературе или главный парадокс постмодернизма//
Риторика. Специализированный проблемный журнал о человеческой речи. М., Лабиринт,
№1(3), 1986. с. 38-56.
4. Пелицци Ф. Критический дискурс: пять типов диалога// Риторика.
Специализированный проблемный журнал о человеческой речи. М., Лабиринт, №1(3),
1986. с. 85-95.
5. Burke К. A. A Rhetoric of Motives// University of California Press, Berkley; Los
Angelos; London, 1962.
6. Derrida, J. Donner le temps IParis, 1991.
7. Kopperschmidt J. Rhetorica: Aufsatze zur Theorie. Geschichte und Praxis der Rhetocic.
Hildesheim etc.,1985.
8. Marturana H. Metadesign bhttp://www.inteco.cl/articulos/metadesign_parte3.htm
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Коллизия этической мысли России на рубеже XIX - XX вв.
(П.А.Кропоткин и К.П.Победоносцев)
Петр Алексеевич Кропоткин был уникально одаренной натурой. Его пытливая
мысль проникала в самые различные сферы бытия, легко преодолевая границы между
природой и обществом, биологическим и социальным. Многосторонним был его подход к
рассматриваемым явлениям материальной и духовной жизни. Не поддается однозначному
определению в привычных философских категориях его мировоззрение и его мышление.
Естествоиспытатель-позитивист, последователь Г.Спенсера, пропагандист «научного
индуктивно-дедуктивного метода», Кропоткин во многих случаях проявлял себя
стихийным диалектиком, рассматривал этнографический материал с позиций
современного антрополога культуры, а в своей философии истории выступал
последовательным сторонником субъектного подхода, постоянно держа в фокусе
внимания роль исторического субъекта - человека, народа, общества.
Русский мыслитель предстает гуманистом в самом широком и вместе с тем
исторически узнаваемом смысле слова. Его мировосприятие полноценно и органично
восприняло культуру, что зародилась на другом конце Европы в эпоху Возрождения, а в
XIX в. мощно, буйно, своенравно расцвела в России, воплотившись в бесценном творении
национального гения - русской классической литературе.
Основная методологическая сложность для исследователя творчества Кропоткина
заключается в воссоздании его многопланового творчества в целостности. А для этого
требуется, опираясь на особенности его мышления, найти ключ к соединению
несоединимого или, точнее, обычно не соединяемого в истории общественной мысли.
Таким не соединяемым предстают, в частности, наука и религия, вера и знание в
формировании его этического идеала.
Все настойчивей пробивается мысль, что именно этика образует, говоря словами
самого Кропоткина, «живой» центр, «управляющий» той системой знаний о природе и
обществе, что воплощена в совокупности его трудов. Это идеал нравственного прогресса
человечества и полноценного развития личности. Анархизм, Коммунизм, Революция,
«понятие справедливости» или «биосоциальный закон взаимной помощи» суть различные
аспекты этого идеала, либо элементы теоретического обоснования и составные части
доктрины практического осуществления.
Не случайно на склоне лет, подытоживая прожитое, Кропоткин обратился к
этическим учениям, не случайно именно «Этика» стала его последним трудом. Логично,
если принять предложенную мной версию системообразующего центра, что на вопросы о
том, какую этику он разрабатывает - «анархическую», «революционную», Кропоткин
отвечал, «что его намерение - написать чисто человеческую этику». Иногда, по словам его
помощника и душеприказчика Н.К.Лебедева, Кропоткин добавлял - «реалистическую»
этику [Кропоткин П.А.,1922, с. 255].
Девизом мыслителя, движущей силой его творчества было: «При полном реализме
найти в человеке человека» [Петр Алексеевич Кропоткин, 2012, с. 246, курсив - А.Г.]. Он
называл свою этику «реалистической», подходил к ее разработке с рационалистических
позиций, использовал современные научные методы; и вместе с тем складывавшаяся
система прямо либо косвенно перекликается с религиозными учениями. Собственно
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термин «учение» больше всего подходит для определения ее, недаром в самом облике
мыслителя современников поражало соединение ученого и пророка. По самой своей сути
его этическое учение предполагает не только Знание, но и Веру, научный подход
сливается с убежденностью автора в спасительности защищаемых идеалов.
Понять эти «сотериологические» мотивы предстоит в контексте общего движения
русской общественной мысли конца XIX - начала XX в. Ибо, вопреки распространенному
заблуждению, Кропоткин, даже находясь в эмиграции, отнюдь не был изолирован. Как
показывают интенсивные, хотя большей частью опосредованные, связи Кропоткина с
современниками в России, о диалоге, созвучии, либо, напротив, взаимном отторжении
можно и нужно говорить. Такой диалог, обретающий преимущественно форму
имплицитной переклички идей и тем, раскрывает общую бытийственную основу русской
общественной мысли критического периода отечественной истории. Среди изрядного
числа других этическое учение Кропоткина явилось откликом на эсхатологические
настроения и апокалиптические ожидания, которыми было проникнуто общественное
сознание России во второй половине XIX в. и которые периодически усиливались (1860-е,
1880-е, 1900-е). Тревога перед надвигавшейся катастрофой или, напротив, ее
предвкушение нарастали с приближением нового века. В этих настроениях, как показал
С.Н.Булгаков, переплетались, породив две разновидности духовного максимализма,
«атеистическая эсхатология» и «христианская эсхатология» [Вехи, 1991, с. 72].
Размышляя со своей стороны на тему грядущего, Кропоткин выдвинул проект
цивилизационного преобразования, главным в котором был нравственный прогресс. Для
того, чтобы революция стала не просто разрушительной катастрофой, а благодетельным
обновлением, нужно было, по Кропоткину, чтобы ее участники, интеллектуальная элита,
общество в целом вдохновлялись высоконравственными идеалами. Все творчество
мыслителя-революционера было подчинено стремлению отыскать в истории человечества
эти спасительные идеалы, тогда как его личность была их воплощением.
Кропоткина можно назвать свободомыслящим в самом прямом и точном
смысле слова: его мысль была свободна и от неразмышляющего подчинения религиозным
(как и иным) догматам, и от того легкомысленного отрицания религии, что сами
отрицатели наименовали «безбожием». Православный по происхождению, он с начала
духовного созревания (как свидетельствует опубликованная большей частью переписка с
братом) не чувствовал себя ограниченным официальной религиозностью. В ставшем
делом всей жизни этическом учении христианство предстает открытым для
взаимодействия с иными вероучениями (среди которых он выделял буддизм) и с
нерелигиозной мыслью.
Мыслитель-революционер отчетливо дифференцировал понятия, которые в
распространенном словоупотреблении представляются едва ли не тождественными: Вера
- Религия - Церковь. Вместе с Капиталом и Государством Церковь символизировала
силы, с которыми, видя в них препятствие на пути социального и нравственного прогресса
человечества, Кропоткин вел борьбу на протяжении всей своей жизни и всем своим
творчеством. Для революционного мыслителя это был институт, который, подобно
другим структурам господства, препятствует самоорганизации общества и больше других
- развитию самосознания личности. Очевидно так же, что неприятие Церкви как
властного института распространялось на христианскую религию в той мере, в какой она
представлялась Кропоткину «церковным учением», и даже на Иисуса Христа, если имелся
в виду тот облик, который был придан основателю позднейшей церковной традицией.
Кропоткин считал, что евангелистами был выхолощен революционный смысл
проповеди Иисуса Христа. Несомненно, полагал Кропоткин, что «Христос иудейского
восстания этих годов проповедовал уничтожение как родовой, так и судебной
(государственной) мести, уничтожение государственных учреждений и возврат к
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коммунистическому родовому быту». А евангелисты сделали «такое же причесанное
учение, какое нынешние социалисты-государственники сделали из коммунистического
учения 30-х и 40-х годов». Кропоткин бросил упрек Ф.М.Достоевскому, утверждая, что в
«Легенде о Великом инквизиторе» Церковь ставится писателем выше Христа. И,
напротив, его представлениям оказалось созвучным горькое размышление Льва Толстого
о том, что без Церкви («церковного учения») человечество могло больше приблизиться к
осуществлению идеалов Христа, к провозглашенным им целям христианства.
Кропоткин доказывал, что, внедряя послушание, Церковь манипулирует
человеческим страхом перед смертью и что такое устрашение верующих превращает
христианское учение из религии любви к людям в религию их страха. Он особо выделял в
Новом Завете Нагорную проповедь, считая, что именно ее духовный смысл благоприятно
отличает христианство от иных вероучений, превращая учение Христа в опору для
выдвижения и утверждения самых высоких нравственных начал. И его возмущало то, в
чем находил непоследовательность вероучения, а именно, что, «проповедуя отказ от
мщения», христианская доктрина «везде говорит о Боге - злом, мстительном, о его
"геенне огненной”» [Михайлова М.В., 2000, с. 163-165,168,184].
Кропоткин противопоставлял в христианстве мистические и рационалистические
составляющие, «внешний обряд» и обращение верующего к собственной совести, ценил в
проповеди Христа обобщающее выражение этого «внутреннего голоса» [Кропоткин П.А.,
Кропоткин A.A., 1932, с. 79 - 80, 86.]. Характерным было принятие церкви как храма, как
места для молитвы, для общения верующего с Богом. Религиозные чувства народа
оставались для Кропоткина той реальностью, с какой должны, независимо от отношения к
вероучению, считаться сторонники революционного преобразования общества.
Кропоткин очень внимательно отнесся к религиозным исканиям Толстого^,
назвав
их «наиболее замечательной
попыткой,
какая
когда-либо была,
рационалистического объяснения христианства». Он увидел в них желание создать
основанную на здравом смысле гражданскую религию, заключающую в своем учении
(говоря словами Толстого) «тот самый ответ на вопрос жизни, который более или менее
ясно высказывали все лучшие люди человечества и до и после Евангелия, начиная с
Моисея, Исайи, Конфуция, древних греков, Будды, Сократа - и до Паскаля, Спинозы,
Фихте, Фейербаха и всех тех, часто незаметных и непрославленных людей, которые
искренно, без взятых на веру учений думали и говорили о смысле жизни».
Подобно Толстому, Кропоткин подчеркнуто отличал народную веру от
официальной религиозности. Уважая непосредственное чувство верующего, Кропоткин
отвергал навязывание канонизированных догматов вероучения. Его неприятие
религиозных посылов автора «Братьев Карамазовых» можно объяснить в том числе тем,
что Достоевский, по мнению Кропоткина, не доверял народной вере и искал спасение в
подчинении ее официальной религиозности.
Великий писатель и не скрывал, что ходил «лечить дух» к олицетворявшему
последнюю обер-прокурору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву. Между тем
Победоносцев и Кропоткин представляются едва ли не самими яркими антиподами своего
времени (чтобы убедиться в том, достаточно ознакомиться с прямым обменом мнениями
между ними по проблеме народного образования в России [Талеров, 2004]). При
рассмотрении этого идейного антагонизма нельзя не задуматься и о его символическом
значении, и о всеобъемлющем сущностном содержании.
Неприятие курса обер-прокурора Синода было распространенным в российском
обществе, затронув даже церковных деятелей и религиозных философов. Современные
иерархи видят в религиозной политике обер-прокурора Синода «явление обратного хода»,
*
См.: Моральный выбор Л.Н.Толстого (Кропоткин П.А., 1991, с. 317 -- 330]; отметим и специальную
статью [Kropotkin Р.А.,1958].
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выразившегося в «усилении охранительных тенденций». Последнее включало
возвращение религиозного просвещения к «старым порядкам» с отменой преподавания на
русском языке и запрещением русского перевода Библии [Кирилл, архп.,1989, с. 106]. А то
«всякий сделается сам себе толкователем Библии», - мотивировал необходимость
возврата к церковно-славянскому министр народного просвещения конца царствования
Александра I А.С.Шишков [Достоевский, 1996, с. 7.]. Став главой Синода, Победоносцев
придал «попятным», а если говорить политическим языком - «реакционным» тенденциям
в духовной сфере системный и общегосударственный характер.
Но у Кропоткина были к главному идеологу царствования Александра Ш более
глубокие, можно сказать, «антропологические» претензии. «История показывает, утверждал Победоносцев, - что государства, правительства, религии, церкви - все великие
учреждения - служат единственным средством, помощью коего человек - животное дикое
- приобретает свою малую долю разума и правды» [Победоносцев К.П., 1996. с. 190].
Кропоткинская концепция естественно-исторического происхождения и укрепления
человеческой нравственности была опровержением постулатов этой весьма влиятельной в
европейской государственной мысли Нового времени антидемократической «этологии».
Победоносцев справедливо ссылался в обосновании своей позиции на Ипполита
Тэна. П одход знаменитого французского ученого к Французской революции
был
прямой
антитезой
подхода
Кропоткина.
Оба
раскрывали
революционную активность народных масс, но Тэн давал ей предельно
негативную оценку, заклеймив вместе народными выступлениями и
революцию в целом, а для Кропоткина участие масс сделало Французскую
революцию подлинно народной и великой [Кропоткин П.А., 1979].
«Победоносцев не верил в историю», по точному замечанию Г.В.Флоровского [Лев
Толстой, 2000, с. 682]. Теоретизируя, Победоносцев готов был признать, что «каждая
эпоха, каждый народ носит на себе след изменений и эволюции нравственного чувства и
сознания». Но сама истина человеческого бытия была для него внеположена человеческой
истории, «неизменна и абсолютна». «Истина есть нечто абсолютное», - провозглашал
обер-прокурор Синода, а потому в нее можно только верить («абсолютная истина
доступна только вере») [Победоносцев, 1996, с. 195]. Религиозное учение о
нравственности превращалось в отстаивание абсолютности конфессионального
откровения и абсолютное неприятие какого-либо инакомыслия - иноверия.
«Угодны ли Богу "иные" веры?» - задавался риторическим вопросом архп. Никон
(Рождественский). - «Ясно, что неугодны». «Истина только одна. Истинная вера только
одна» [Церковь, 1996, с. 100 - 101,105]. С таких позиций и сам Победоносцев отрицал
принцип свободы совести и требовал для России распространения церковно-приходской
школы как исключительной основы народного воспитания. За защиту всеобщего
светского образования («гипноз всеобщего обучения», согласно архп. Никону
Рождественскому) Победоносцев гневно осуждал Кропоткина: «Он не знает России...
душа русского человека для него - закрьпая книга». Кропоткин не затруднился с ответом,
противопоставив те преследования иноверцев, что развернулись в царствование
Александра Ш с благословления и по инициативе обер-прокурора Синода, традиционной
веротерпимости русского народа [Талеров, 2004, с. 180, 195].
«Людям необходима вера в идеал истины и добра» [Победоносцев, 1996, с. 355], писал Победоносцев, и с этим вполне, очевидно, мог согласиться Кропоткин. Чтобы стать
общественной силой, такой идеал, доказывал Победоносцев, должен быть воспринят
всеми членами общества. Об этом, на свой лад, и мечтал Кропоткин. Но далее в подходах
двух выдающихся нравоучителей следовала точка расхождения. Чтобы быть принятым
всем обществом, нравственный идеал надлежало, по Победоносцеву, подкрепить мощным
социальным институтом. Таким главе Синода виделась государственная религия в образе
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Церкви, сращенной с монархической властью. Далеко не случайно его позицию называли
«теократической»: «идейным и искренним защитником теократического самодержавия»
охарактеризовал Победоносцева Н.А.Бердяев [Талеров, 2004, с. 165].
Широко образованный религиозный мыслитель, замечательно знавший
европейскую мысль Нового времени, Победоносцев хорошо видел альтернативу
религиозной морали в виде нерелигиозной или, точнее, внецерковной нравственности. И
здесь его доводы в пользу превосходства догматов Церкви из доктринерских неожиданно
становились чисто прагматическими соображениями. «Нравственное правило, в
применении к действительности, к обстоятельствам места и времени, к интересам своего я
и других лиц, подвержено колебаниям и сомнениям, требующим поверки с основным
началом». Это «требует умственной операции». Напротив, доказывал Победоносцев,
«религиозное мерило долга... способно действовать на душу непосредственно,
бессознательно и без умственного напряжения» [Победоносцев К.П., 1996, с. 191].
Подобное выпячивание рефлекторного автоматизма в противовес осмыслению
морального долга и разумному нравственному поведению было для Победоносцева
элементом «веры в устои», которая не находила безусловной поддержки даже среди
духовенства и вызывала резкое неприятие у представителей русского религиозного
возрождения конца XIX - начала XX вв. «Победоносцев боялся просвещения народа, заметил Г.В.Флоровский (протоиерей Георгий Флоровский), - боялся пробуждения
религиозного сознания в народе, потому что для него это были отрицательные и ложные
начала. Он верил в охранительную прочность патриархальных устоев, но не верил в
созидательную силу Христовой истины и правды. Он опасался всякого действия, всякого
движения» [Лев Толстой, 2000, с. 682 -- 683].
«Он предпочитал ограждать Церковь от общественной жизни силой
государственной опеки», - обобщает современный церковный иерарх [Кирилл, архп.,1989,
с. 106]. «Сила государственной опеки» должна была, по Победоносцеву, ограждать и
самое общественную жизнь от нововведений, а через институционную монополию
Русской Православной Церкви контролировать всю духовную сферу российского
общества. При таком подходе к вопросам морали оплотом общественной нравственности
в Российской империи оказывалась, в конечном счете, самодержавная власть.
Давно была подмечена (в частности, Марксом на примере Бакунина) «родовая»
связь между царизмом и анархизмом. Осуждая интеллигентский «героизм», С.Н.Булгаков
доказывал, что порожденная «непрерывным мученичеством» эта разновидность
духовного максимализма воплотила «отраженное влияние полицейского режима» [Вехи,
1991, с. 44 -4 5 ]. Что тут было - зеркальное отражение или отношение причины и
следствия? Можно, во всяком случае, утверждать, что царизм жестко отстаивавший
(особенно в царствования Николая I и Александра Ш) свою самодержавность и
блокировавший вплоть до Революции 1905 г. легальную активность оппозиционных сил,
подталкивал эту активность к не менее агрессивному нигилизму и террору.
Одновременно официальная Церковь жестоким подавлением инакомыслия среди
своей паствы готовила почву для тех, кто станет громить храмы. И это было замечено еще
современниками, оценившими усилия Победоносцева, как, по слову философа
Ф.А.Степуна, деятеля, «своим реакционным православием подготовлявшего
атеистическую революцию» [Лев Толстой, 2000, с. 456].
Не рассматривая всех сторон идейного конфликта Кропоткина с обер-прокурором
Святейшего Синода, отметим лишь, что этот конфликт явился многозначительным, но
частным случаем размежевания двух этических традиций. Утверждая, что «религия может
только помочь нравственности», Кропоткин опирался на цивилизационную традицию
Нового времени, сформировавшуюся еще в эпоху Возрождения. Устоявшая в пору
религиозных войн и Контрреформации эта традиция породила в XVIII - XIX вв.
последовательно нерелигиозные этические системы.
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«"Нравственность есть первое, религия же - второе", - цитировал он сподвижника
Монтеня, французского богослова и моралиста Пьера Шаррона; - религия не может
создать нравственность: "она скорее порождение... Нравственность старее и
естественней"». «Все религии, - развивал Кропоткин это принципиальное положение, заключают в себе нравственный идеал, сложившийся в данном обществе в данный период
его развития, в данном месте... Общество наполняет любую религию своим вечно
изменчивым нравственным содержанием». Поэтому анализ различных толкований
догматов веры и обряда «обнаруживает, что суть одной и той же религии непосредственно
видоизменяется», а это, по Кропоткину, служит «еще одним свидетельством,... что
именно общераспространенные нравственные нормы определили нравственное
содержание христианства» [Кропоткин П.А., 2010, с. 605,615 -- 616]'.
«Нравственные нормы лучших людей данной эпохи... определили нравственное
содержание новой религии - не наоборот», - заключал Кропоткин, уточнив вывод о
социальной обусловленности религиозного учения подчеркиванием роли его основателей.
Для революционного мыслителя то были нравственные лидеры человечества своего
времени. А вот к тем, кого он называл «эксплуататорами религии», Кропоткин не знал
никакого снисхождения. «Забывая происхождение религий и учения основателей», такие
религиозные деятели занимались, по слову Кропоткина, «выработкой рабьей
нравственности» [Там же, с. 601,615 - 616, курсив -А.Г.].
Отстаивая положение об историческом характере религий, Кропоткин, таким
образом, отнюдь не был склонен превращать его в уничижительный вывод. Напротив,
постулат историчности религий давал возможность развить идею их прогрессивного
содержания. Оно заключалось, по Кропоткину, прежде всего в осуждении социального
неравенства и в восстановлении понятия справедливости. Когда, в силу роста неравенства,
«падал нравственный уровень общества, - писал Кропоткин, - тогда неизбежно
начинались большие общественные движения, создававшие новые религии» [Там же, с.
561].
С таких позиций он оценивал возникновение христианства: «Чистота, строгость и
отвлеченность... раннего христианства были прямой противоположностью погоне за
удовольствиями и чувственности, охватившими весь романский мир и поставившими его
на грань самоуничтожения». «Подлинной сутью христианства, - продолжал Кропоткин, является провозглашенное им нравственное совершенство, а главной его особенностью то, что высший строгий судья был гуманизирован введением идеи высшей Жалости и
любви» [Там же, с. 615, курсив -А.Г.].
Можно сказать, Кропоткина вдохновляла жизнеутверждающая сила христианства,
устремленность верующих к нравственным ценностям, принципы общечеловеческого
братства, сочувствия к ближним и дальним, обостренное восприятие социальной
несправедливости. Естественно предположить, что выдающуюся роль в такой филиации
идей и стремлений сыграла классическая русская литература, в духовных традициях
которой был воспитан мыслитель. Я думаю, этот нравственно-гуманистический пафос и
сформировал, в первую очередь, представление Кропоткина о значении идеалов для
общественного прогресса.
«Идеалистический реализм» (по собственной терминологии Кропоткина) русской
художественной классики, или, по-другому, «реализм на службе идеала» [Kropotkin Р.А.,
1958, р. 12] он неизменно и высоко ценил. Более того, этот заряд духовности он стремился
распространить за пределами России, взяв на себя роль своеобразного полпреда

*
Отметим, что данное издание дает первую систематическую и комментированную архивную
публикацию написанных преимущественно на английском языке фрагментов второго тома «Этики», за что
каждый, занимающийся творчеством Кропоткина должен выразить благодарность издательскому
коллективу и, в первую очередь, А.В.Бирюкову и П.И.Талерову
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отечественной словесности на Западе и тем самым способствовав формированию
высокого международного престижа русской культуры.
Кропоткин критически относился к нормативной догматике и любым
«категорическим императивам». Он не принимал форму, в которую были облечены
заповеди, считая акцент на так называемом отрицательном санкционировании
общественного поведения индивида разрушительным для нравственности, способным
воспитать лишь пассивное отношение к ней. И вместе с тем в его этическом учении,
несомненно, есть абсолют, и таковой имеет личностное выражение. Это - человек в своей
высшей личностной самореализации, образцом которой в христианской доктрине является
Спаситель.
Такую самореализацию, в которой жертвенность оказывается органичным
самовыражением, любовь к другим оборачивается не оковами для индивида, а
расширением его индивидуальности и венцом жизненного пути выступает обретаемая
полнота жизни, Кропоткин считал высшим развитием личности и противопоставлял
узкому пониманию индивидуализма, которое он называл «буржуазным» или
«экономическим». И не случайно именно в этом центральном пункте он сближался с
Достоевским, писавшим: «Самовольное, совершенно сознательное и никем не
принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть... признак высочайшего
развития личности» [Достоевский Ф.М., 1973, с. 79]. Подобное личностное
самовыражение Кропоткин (уходя постепенно ог термина «жертвование») отождествлял
собственно с нравственностью.
Очень по-современному читаются строки «Этики»: «У народов, как и у отдельных
людей, бывают свои нравственные кризисы, во время которых в обществе возникает
всеобщая острая потребность в высшем принципе, способном сплотить вокруг себя
передовых людей, воодушевить их высокими идеалами и стремлениями... Никогда
потребность в новых идеалах не ощущалась так сильно, как сейчас, когда крушение
социализма прежних дней стало столь очевидным. Она столь велика, что многие лучшие
умы готовы возвратиться к слепой вере, лишь бы уйти от того факта, что современная
наука и философия оказались неспособны найти новый идеал» [Кропоткин П.А., 2010, с.
612, курсив-А.Г.].
Если,
«кроме
чудес,
единственным
доказательством
божественного
происхождения» религий служит выдвижение «наивысших из возможных в данную эпоху
нравственных идеалов» [Там же, с. 618], то рациональной этике - таков был ход мысли
Кропоткина - следовало предложить равноценные по совершенности идеалы для
современной эпохи, когда вера в сверхъестественное угасает, а ход цивилизации
человечества требует максимального расширения круга потенциальных приверженцев
этических принципов общественной самоорганизации и личностной самореализации.
Прав П.В.Рябов: «Кропоткин в своих размышлениях вышел далеко за пределы
индустриалистской цивилизации модерна» [Петр Алексеевич Кропоткин, 2002, с. 262]. В
современную эпоху «постиндустриальной» и «постмодерной» цивилизации налицо
явление, названное социологами «возвращением религиозности». Новизна явления в том,
что мы имеем дело большей частью не с традиционной канонической верой сплоченных в
конфессиональные конгрегации людей, а с самостоятельным поиском духовного смысла
жизни, выраженным в крылатой формуле «верить, не принадлежа». Клерикальные круги
отвечают противоположной формулой «принадлежать, чтобы верить». Спор между
свободой личностного самоопределения и институционной обусловленностью,
выражением которого стала коллизия между подходами Кропоткина и Победоносцева,
продолжается.
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Взаимная помощь среди заключенных
По моему мнению, наибольшим вкладом Петра Кропоткина в науку и в
освобождение человечества является его монументальный труд «Взаимная помощь как
фактор эволюции». Эта книга до сих пор оказывает свое влияние. Регулярно
появляющиеся новые издания и новая наука альтруизма неразрывно связаны с этой
работой Кропоткина. Большинство последователей дарвиновской теории естественного
отбора придают огромное значение «гладиаторской точке зрения» на эволюционные
процессы: «война всех против всех». Кропоткин же разработал иной взгляд,
продолжающий традиции российской эволюционной научной школы. Основателем этой
школы является ихтиолог Кесслер, который акцентировал внимание на том, что
взаимопомощь, а не борьба, является главным критерием успеха в борьбе за
существование. Его окончательный вывод - «те животные, которые приобретают навыки
взаимопомощи, несомненно, являются наиболее приспособленными. У них больше
шансов выжить, и они достигают в своих классах наивысшего развития интеллекта и
телесной организации» [Kropotkin 2012, р.12]. Главное новшество Кропоткина
заключалось в том, что он сумел переместить обсуждение взаимной помощи из области
биологии к человеческому обществу. Кропоткин считал, что на каждом этапе развития
человека - от рода к семье, к деревне, к городскому поселению, к средневековому городу,
к ранней современности его собственного времени - возникали новые формы социальной
организации и регулирования, которые имели склонность к разделению.людей. Тем не
менее, на каждом этапе взаимная помощь вновь появлялась из низов, действуя для
сообществ как противоядие, чтобы защитить себя от прото-государств, а затем от
государства, и далее от капиталистических форм регулирования и угнетения. Те силы,
которые препятствуют взаимной помощи в мире людей, в меньшей степени происходят от
суровости природы. Они в большей мере зависят от человеческих институтов, нацеленных
на регулирование (государство) и накопление (капитализм). Власть предержащие
навязывают конкурентные отношения между отдельными людьми и группами для
сохранения власть предержащими их власти и обогащения. Кроме того,
индивидуализация сил сверху за всю историю человечества достигла своего апогея. В
наибольшей степени эти силы проявляют себя в тех институтах, где люди или группы
людей извлекают пользу от неравенства власти и/или от доступа к материальным
ресурсам, включая богатство. И это не удивительно, так как современные институты
постоянно стремятся разделять людей для того, чтобы индивидуализировать и
дисциплинировать их. Это особенно актуально для таких тотальных учреждений, как
тюрьмы, где власти устанавливают нормотворчество и правоприменение, в то время как
заключенные имеют незначительные возможности контроля над тем, как управлять своей
жизнью. В подобных учреждениях администрация теряет власть всякий раз, когда
заключенные (снизу) начинают практиковать солидарность, и напротив, администрация
усиливается, когда заключенные начинают конкурировать друг с другом и с полицией.
Администрация тюрем пытается поддерживать свою власть не только
требованиями соблюдения тюремных правил, но и с помощью создания культуры
«стукачества» и доносительства, когда отдельные заключенные получают преференции за

34

предоставление начальству информации о своих сокамерниках. Однако, как показывает
Кропоткин в своем исследовании Взаимной помощи, заключенные, как и другие
порабощенные сообщества, объединяются, несмотря на стремление администрации
сломать их. Они практикуют взаимопомощь в двух формах, каждая из которых угрожает
тюремной власти. Они организуются против администрации, разнообразя свои стратегии
протеста. Они также само-организуются, создавая самоуправляемые практики в
образовании, культурном производстве и даже материальном производстве. Этот
постоянно возникающий опыт взаимной помощи за последние 30 лет побуждал
правительства ввести вторую стратегию в дополнение к культуре доносительства изоляцию «худших из худших». Среди самых худших оказываются те заключенные,
которые из-за их агрессивного поведения в отношении охраны или других заключенных
делают жизнь в тюрьме сложно контролируемой. Но в эту группу также входят
заключенные, которые практикуют взаимопомощь путем организации товарищей по
несчастью для отстаивания своих прав, изучения закона или совместных акций в борьбе за
улучшение условий содержания. Новейшая история содержит много примеров взаимной
помощи между политическими заключенными, а также среди заключенных в целом.
Известны два крупномасштабных, долгосрочных эксперимента, нацеленных на изоляцию
политических заключенных, которые практикуют взаимопомощь: Северная Ирландия
(1970-е годы) и Турция (с 2000 года).
Изоляция основных заключенных наиболее широко распространилась в США, где,
начиная с 1980 года, наблюдался быстрый рост количества тюрем “supermax” (тюрьмы
«супер-максимальной безопасности»,- прим. переводчик) [New York City Bar 2011].
В период между 1971 и 1976 годом заключенные, члены Ирландской
республиканской армии (IRA) в оккупированной Великобританией Северной Ирландии
содержались в открытых огороженных местах, где они сумели организовать виртуальный
«университет свободы», в программу которого включалась военная подготовка и
революционное политическое образование. Они также организовали коммуны для
поддержания сообщества. Было налажено производство изделий для собственных нужд.
Эти изделия даже экспортировались за пределы тюрьмы. Это был вызов монополии
государственной
власти.
Британское
правительство
решило,
что
любого
политзаключенного, осужденного после 1 марта 1976 года, следует помещать в камеры
наряду с «обычными преступниками», туда, где они бы носили тюремные робы и
выполняли тюремные работы наравне с другими заключенными. Это не сработало. Когда
первый заключенный член IRA был препровожден в новые камеры “H-Blocks” тюрьмы
Лонг Кеш (Long Kesh), расположенной в окрестностях Белфаста, его раздели и
предложили облачиться в униформу. На это заключенный сказал охраннику: «Если вы
хотите, чтобы я надел униформу, вы должны прибить ее к моей спине». После этого
началось массовое неподчинение начальству со стороны заключенных членов IRA. В
конце концов, они были изолированы в небольших камерах в течение 24 часов в сутки,
семь дней в неделю, без одежды, чтения и письменных принадлежностей, без радио и
других развлекательных устройств, в общем, без каких-либо удобств современной жизни.
К ужасу властей, заключенные ответили на изоляцию в камерах. Они разработали
замечательную устную культуру, основанную на солидарности и распределении.
Несмотря на то, что узники не могли не только физически дотронуться друг до друга, но и
увидеться, они организовали классы ирландского языка, политической теории и
радикальной истории. Ежедневно заключенные проводили культурные мероприятия,
начиная с концертов и заканчивая конкурсами талантов и лучшего рассказа истории.
Политические узники провернули невероятную контрабандную операцию. Заключенные и
их гости проносили табак, ручки, бумагу, письменные сообщения и рассказы, радио
буквально внутри своих тел. Они ежедневно практиковали взаимопомощь и в итоге
отстояли свои права. Сделано это было с помощью высшей формы взаимной помощи - с
помощью жертвы: десять человек отдали свои жизни во время голодовки в 1981 году. Они
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это сделали, чтобы помочь своим товарищам вернуть гуманные условия содержания в
тюрьмах.
В Турции левацкие повстанцы и члены Курдской рабочей партии проводили 1990-е
годы в открытых тюремных камерах. Здесь они также организовались в самоуправляемые
коммуны. Это представило неприемлемую угрозу турецкому правительству. Контроль над
тюрьмами мог быть потерян. В конце 2000 года правительство приступило к
насильственной военной операции под названием "возвращение к жизни". Были насильно
экстрагированы сотни политических заключенных. Их переместили в новые «тюрьмы
типа-F» (F-type prisons), где они были изолированы в камерах для одного-трех человек.
Группы, состоящие из трех сокамерников, не видели других заключенных. Узники имели
ограниченную возможность общения с друг с другом. Им приходилось либо кричать, либо
бросать из одной клетки-двора в другую шары, содержащие сообщения. Турецкое
правительство извлекло урок из британской неудачи в Ирландии. Заключенных
разместили в камеры по трое. Каждая камера имела собственный дворик для прогулок и
основные материальные удобства. Эти меры дали возможность властям не бояться
обвинений в применении пыток или жестоком обращении, которые так досаждали
британскому правительству в 1970-х годах. Устанавливая строгую изоляцию,
администрация тюрем эффективно оградила заключенных от организации оральных
сообществ, которые сумели создать заключенные-члены IRA. Турецким заключенным не
позволили создать эффективную пропагандистскую машину, даже когда 101 заключенный
умер и более чем 400 пострадали от неизлечимых болезней во время длительной
голодовки, продолжавшейся с 2000 по 2006 годы. Тем не менее, эти заключенные
постоянно практикуют взаимопомощь. Один курдский заключенный, политический
карикатурист, нашел способы общения с другими карикатуристами и юмористами в
тюрьмах F-типа. Несмотря на все трудности, они издавали юмористический журнал на
курдском языке, который продавался по всей Турции. Как он мне рассказывал, этот
журнал был «рожден из необходимости в то время, когда мы больше всего чувствовали
потребность в смехе. Мы собираемся исследовать юмористические богатство языка, для
которого мы так много пожертвовали (наш родной язык). Чувство делать что-то для
людей ... дает нам стимул к сопротивлению и усиливает нашу радость жизни» [личная
переписка с автором].
Других примеров взаимопомощи предостаточно. Врач, симпатизировавший
левацким организациям, сумел повлиять на тюремные власти. Он добился приемлемых
условий содержания для товарищей, находящихся в тюремных камерах и нуждавшихся в
помощи. Изоляция в турецких тюрьмах - экстремальна, но взаимная помощь продолжает
проявлять себя в удивительных и творческих формах. Легко объяснить происходящее тем,
что среди политических заключенных много людей, которые научились солидарности и
общественной активности еще на свободе, до того, как они были осуждены и заключены в
тюрьму.
Но как насчет США, где власти заявляют, что у них «нет политических
заключенных»? Крайне политизированная тюремная среда 1960-х и 1970-х годов была
размыта нарко-культурами американских бедных районов и поощрением «стукачества» и
доносительства среди заключенных. Те же, кто отказывался «стучать», отправлялись в
одиночные камеры на долгие сроки. В настоящее время тысячи заключенных, которых
власти США называют «худшие из худших» находятся в вечной изоляции; они не имеют
права на общение друг с другом в течение многих лет. Сотни, если не тысячи
заключенных содержатся в полной изоляции в течение многих лет просто потому, что они
отказываются доносить на других заключенных. Других же держат в одиночных камерах
за то, что они практикуют позитивную взаимную помощь, например, в обучении и
преподавании права. Помощь сокамерникам в борьбе за свои законные права наказуема. В
штате Огайо пять человек различных рас и политических убеждений подверглись
экзекуции. Их содержали в строгой изоляции в течение двадцати лет, потому что они
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участвовали в тюремном восстании в знак солидарности с мусульманскими
заключенными, которым насильно вводили содержащие алкоголь инъекции, что
противоречило их религиозным принципам. Заключенные отреклись от расовых различий,
заявив, что принадлежат единственной расе - «расе осужденных». В течение восстания
один охранник и несколько заключенных были убиты. Никто из этих пяти осужденных не
имел отношения к убийствам. К убийствам были причастны другие заключенные [Lynd
2011]. Однако, когда им было объявлено, что они могут избежать наказания, если они
донесут на своих сокамерников, все они ответили отказом. Лучше умереть от смертельной
инъекции, чем участвовать в системе «война всех против всех». Когда я спросил одного из
них, почему он рисковал своей жизнью и свободой ради защиты нескольких
сокамерников, он ответил: «Если бы мы могли, то единым фронтом выступили бы против
тех, кто стремится извлечь выгоду из нашей коллективной боли - вместе мы победим. Это
урок, который повторяется снова и снова последние несколько лет» [личная переписка с
автором].
В Калифорнии сотни людей подверглись строгой изоляции в течение многих
десятилетий в «Специальный жилых блоках» (Special Housing Units) - блоках строгой
изоляции тюрьмы Pelican Вау и других тюрем. Они были помещены туда за то, что они
были обвинены в принадлежности к лидерам расовых «банд». Их держали там, потому
что они отказались доносить на своих сокамерников. Каждый из этих заключенных мог
бы облегчить себе жизнь, если бы выбрал гладиаторский путь, но вместо этого они
выбрали путь Кропоткина - путь солидарности. Один из них испытывал мучительную
боль после того как охранник ранил его в руку. Он провел в изоляции двадцати лет, в
медицинской помощи ему было отказано. Получить ее он мог только после согласия
сотрудничать с администрацией. Он отказался. В 2011 году этот человек и 7000 других
заключенных провели две голодовки, требуя для всех заключенных гуманных условий
содержания в тюрьмах и прекращения пыток долгосрочной изоляцией [Lynd 2012]. В 2012
году они заявили о солидарности со всеми группами в тюрьмах Калифорнии, потребовали
прекратить расовые акты насилия в тюрьмах и заявили следующее: «мы должны
сосредоточить все ... наше время, внимание и энергию на совместных делах, которые
полезны всем нам (т.е. заключенным). Мы больше не можем позволить [тюремным
властям], чтобы они использовали нас друг против друга в своих интересах... Реальность
такова, что коллективно мы - могучая сила, которая может положительно превратить всю
эту коррупционную систему в систему, которая действительно приносит пользу
заключенным и таким образом всей общественности...» [Pelican Bay State PenitentiarySecure Housing Unit Short Corridor Collective 2012]. Выражение «всей общественности»
начало приносить пользу, когда молодежные банды Калифорнии выступили с заявлением,
что заключенные в тюрьме Pelican Вау «снова руководят нами». Они призвали прекратить
насилие... и объединиться в мощное движение с требованиями уважения достоинства и
равенства для нашего народа» [Youth Justice Coalition 2012]. Тысячи заключенных по
всему миру, некоторые из них арестованные по политическим статьям ..., ежедневно
сталкиваются с наказаниями и лишениями, так как они продолжают практиковать
солидарность со своими товарищами по несчастью. Часто они подвергались длительной
изоляции, которая является психологической пыткой. Заключенные могли бы облегчить
свои условия жизни в тюрьме, или даже получить свободу, если бы они стали давать
показания против своих сокамерников и пошли на поводу у администраций тюрем,
которые пытаются внедрить рознь среди заключенных.
Их отказ является красноречивым свидетельством того, что продолжает
существовать в обществе принцип гуманности, который Кропоткин называл Взаимная
помощь как фактор эволюции.
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Капитализм, сотрудничество и внегосударственные пространства
Как следует понимать феномен «внегосударственные территории»? Можно ли
связать с ним опыт самоорганизации «регионов-убежищ» (regions of refuge) (Aguirre
Beltran 1979)? Или термин «приграничье» (borderlands) (Adelman and Aron: 1999)? Или же
наилучшим образом этот феномен может быть понят через термин «средиземье» “middle
ground” (White 1991)? В этом докладе я хотел бы предложить некое «кропоткинское»
направление в изучении феномена виегосударственных территорий, как продукта особой
формы сотрудничества в капиталистической мире-экономике (capitalist world-economy).
Фернан Бродель в его монументальном исследовании The Perspectives o f the World (1979)
призывает нас, несколько интригующе и мимоходом, к исследованию «черных дыр в
мире-экономике». Эти зоны находятся (почти) вне коммерческих обмена и контактов,
«черные дыры вне мирового времени». Мы можем найти их в виде «замшелых островов»,
в горах или других труднодоступных местах, где они (зоны) «разделяют свою
примитивную судьбу» (р. 40). «Не может быть никаких сомнений, - пишет Бродель, - в
существовании этих нейтральных зон» (р.42), но они обозначают лишь мимолетное свое
присутствие, и историкам, заинтересованным в их обнаружении, следует лучше
готовиться к проведению исследований, а не уподобляться тем коллегам, которые в своих
«подводных исканиях» вынуждены всплывать на поверхность, разочарованные
недостатком доказательств.
Со своей стороны я бы хотел предложить мир-системный анализ - изучение
долгосрочных, крупномасштабных социальных изменений, то есть собственно то, что и
советовали Кропоткин и Бродель. Я попытаюсь восстановить потери опыта и восполнить
недостаток этих пространств, исходя из анализа капиталистической экономики и
политики. Этот недостаток, вероятно, наилучшим образом схвачен социологией
недостатков и чрезвычайных ситуаций (Sousa Santos 2004), социологией, которая задается
вопросом, почему так случилось, что нечто отсутствует, и исследует то, как мы можем
восстановить возникающую реальность из опыта, ранее явственно себя не проявлявшего.
Исследовательский проект будет направлен на тщательную историческую
реконструкцию переплетающихся процессов: освоение земель, создание сообществ и
формирование идентичности. Все они сходятся в виде конкретных политических и
культурных ландшафтов в антагонистических и зависимых отношениях с государственно
строительными проектами капиталистической современности. «Черные дыры» Броделя в
мире экономики являлись самоорганизующимися пространствами, структурированными
за пределами сфер межгосударственной системы, и формирующимися в ответ на
враждебный процесс вовлечения внешней ареной в капиталистическую мировую
экономику.
Несомненно, самая амбициозная попытка понять внегосударственные пространства
была сделана Джеймсом Скоттом (James Scott) (2009). Развивая положения своего
наставника Пьерре Кластреса (Pierre Clastres) (1987), Скотт недавно предложил сильный
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довод в пользу того, что он называет анархической историей. Это история тех, кто "ушел",
история народной "борьбы против государства". Хотя изучение азиатского региона Зомиа
(Zomia - название северного Индокитая, которое в 2002 году ввел Билль ванн Шенделлъ. В
гористых районах Зомиа живут этнические группы, которые сопротивляются
государствам, стремящимся установить над ними контроль,- прим. переводчика)
является
центральным
посылом
книги Скотта,
но процесс образования
внегосударственных регионов не ограничивается Юго-Восточной Азией. Жизнь без
государства была, по словам Скотта, не социально-исторической аномалией, а
нормальным состоянием человека: «Столкновение между экспансионистскими
государствами и самоуправляемыми народами едва ли ограничивается только ЮгоВосточной Азией. Этот процесс находит отражение также в культурном и
административном процессе "внутреннего колониализма", который характеризует
построение большинства западных национально-государственных проектов; в
императорских проектах римлян, Габсбургов, турок... и британцев; в покорении коренных
народов в колониях «белых поселенцев» - таких, как США, Канада, Южная Африка,
Австралия и Алжир; в диалектике между горожанами-арабами, ведущими оседлый образ
жизни, и кочевыми скотоводами, которые олицетворяют большую часть истории
Ближнего Востока. Точная форма столкновений, без сомнения, уникальна для каждого
конкретного случая. Тем не менее, вездесущность подобных столкновений между
самоуправляемыми и государственно управляемыми народами представлена в различных
противопоставлениях: сыроедение и приготовление пищи на огне, дикие и прирученные,
люди, живущие в гористой/лесистой местности и народы долин, освобожденных от леса,
живущих вверх по течению и вниз по течению, варвары и цивилизованные, отсталые и
современные, свободные и зависимые, люди без истории и люди с историей - все это дает
нам множество возможностей для сравнительной триангуляции.
Во всех этих случаях мы неожиданно встречаемся с социальной структурой,
которая препятствует, вполне сознательно, и включению в государственные структуры, и
появлению внутренних подобных государству структур. Материальные условия, которые
определяют подобные эгалитарные социальные состояния, включают, в соответствии с
утверждением Скотта, «открытую общинную границу права собственности, которая
кажется особенно жизнеспособной... Так же, как фиксированное, наследуемое владение
землей способствует перманентному формированию класса, границы общинного владения
уравнивают право доступа к прожиточным ресурсам и допускают частый передел
(собственности) в пределах деревень и родов, что представляется главным в поддержании
эгалитаризма. Чем дальше...такие люди живут от государственных центров и чем
мобильнее заведенные ими порядки - добыча продовольствия, скотоводство, сменное
(подсечно-огневое) земледелие - тем вероятнее они будут придерживаться эгалитарных и
внегосударственных позиций. Огораживание общинных земель и посягательство
государства есть вездесущая угроза подобным организациям» (Scott 2009, р.278).
Он продолжает выявлять образцы государство-созидания и государствоуничтожения, которые временами порождает периферия - периферия, включающая в себя
как многочисленных беженцев, так и людей, которые никогда не были людьми
государственными: зона убежища или «зона дробления» («shatter zone»), где человек
крошит государственный строй,... образуя регионы, сбивающие с толку своей этнической
и лингвистической сложностью». Мы можем обнаружить внегосударственные
пространства «там, где экспансия государств, империй, работорговли и войны, а также
стихийные бедствия, заставили большое количество людей искать убежища в
труднодоступных местах: на Амазонке, в горах Латинской Америки, в горных долинах
Африки, недоступных для работорговцев, на Балканах и на Кавказе. Отличительные
черты зон дробления - их географическая недоступность и громадное многообразие
языков и культур.
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«Предлагаемый коллективный проект «исследования альтернативной области» мог
бы включать сравнительное исследование общинных диагностических признаков, а также
богатый репертуар государство-отталкивающих (state-repelling) и государство
предотвращающих (state-preventing) стратегий, или стратегий бегства. Если первый
принцип бегства - географический, то второй принцип - бегство сельскохозяйственное.
Сменное (подсечно-огневое) земледелие было, согласно этому доводу, наиболее
общинной агрополитической стратегией против государство-созидания и государствоуничтожения. Определенные зерновые культуры наилучшим образом подходят также и
для бегства. Так, для бегства в Юго-Восточной Азии хорошо подходит маис, который
способен расти на площадях для риса слишком высоких, отвесных, изрядно сухих и
довольно бесплодных. Самой излюбленной зерновой культурой приспособленной для
бегства в Новом Свете был маниок съедобный». В основном Скотт отмечает, что
некоторые зерновые культуры позволяют людям рассеиваться на более широких
пространствах с меньшим взаимодействием. Более широкое распространение
способствует развитию социальной структуры более устойчивой к слиянию, иерархии и
подчиненности. Если агрокультура бегства является стратегической альтернативой,
такова и социальная организация. В большинстве случаев, социальная структура является
анархично эгалитарной, созданная, чтобы ускользать и не допускать образования
государства. Другой отличительной чертой внегосударственного пространства является
то, что они являют собой поразительно сложные культурные сплавы, настоящую мозаику
идентичностей и национальностей. Внегосударственные пространства служат в качестве
«трещин» в статус-кво, выполняющих функции «магнитов, притягивающих одиночек,
небольшие группы и целые сообщества, ищущие убежища за пределами колониальной
власти» (Scott: 2009, р.132). Весьма полимично, в духе дискуссии впервые
инициированной Кластрем, Скотт ... вводит понятие «внеграмотность»
как
стратегический выбор, предназначенный для воспрепятствования захвату, так как мир
письменности для негосударственных людей неизгладимо связан с государственностью.
Люди без (письменной) истории предпочитают не иметь истории вовсе, по крайней мере,
истории фиксированной, так как это максимизирует их возможность для культурного
маневра. В конце концов, в процессе срыва государственного поглощения повышается
степень накала: во внегосударственных пространствах, совместно с бунтующей
космологией, вспыхивают восстания под руководством пророка, милленариста и Святого.
Скотт видит в милленаризме социальную структуру бегства высокого порядка. Сегодня,
тем не менее, мы переходим от столкновения к огораживанию - великое движение
огораживания, которое началось от мира, - всей периферии, почти без центра, - к
всеохватывающей архитектуре современного государства, которое было способно
огородить эти внегосударсгвенные пространства, двигаясь от «небольших узлов власти»,
как он их называл, к «современному государству в его колониальных и независимых
личинах, к власти, которая обладала ресурсами для реализации проекта господства. И это
владычество, которое в глазах его доколониального предка было лишь слабым отблеском,
намерено заставить повиноваться внегосударственные пространства и людей. Проект в
самом широком смысле представляет собой последнее великое движение огораживания в
Юго-Восточной Азии. «Это продолжалось последовательно, - впрочем, неумело и
неудачно, - по крайней мере, в течение прошлого века. Правительства, колониальные или
независимые, коммунистические или неолиберальные, популистские или авторитарные
воспользовались ею в полной мере. Безудержное преследование этой цели режимами,
даже резко отличающимися друг от друга, предполагало использование проектов
административной, экономической и культурной стандартизации, жестко впаянной в
архитектуру самого современного государства» (Scott 2009, р. 15).
Другими словами, после эры «безгосударственности», эры «небольших
государств» и эры, характеризуемой «экспансией государственной власти», мы, наконец,
входим в «эру, в которой фактически весь земной шар является «управляемым
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пространством», а периферия оказывается огороженной». Здесь, сделав явное сравнение с
английским движением огораживания, Скотт возвращается к формулировкам и тезисам,
изложенным в его ранних работах из Глядя глазами государства (Seeing Like a State)
(1999): цель огораживания - интегрировать и монетизировать людей, от имени прогресса
и грамотности или социальной интеграции. В действительности же делалось это для того,
чтобы активность людей была «отчетливой, облагаемой налогами, реквизируемой». В том,
что этот «тренд долгосрочный - не может быть ни малейшего сомнения». Все
внегосударственные регионы, кроме Зомии, проанализированные в книге, - от Африки до
Латинской Америки, - по существу «огосударствлены» (stratified). Если некоторые
читатели прежних работ Скотта выражали недовольство его «оптимистическими
историями сопротивления и протеста» и его «предательством классовой борьбы» ради
некритичного празднования повседневных актов сопротивления, многие другие
(читатели), включая и меня, найдут этот «романтический пессимизм» весьма
проблематичным.
Искусство не быть управляемым (The Art o f not Being Governed) - увлекательная
книга. Предлагаемое сравнительное исследование «внегосударственных регионов»
(«extrastate geographies») могло бы рассказать историю большой значимости, изучается
реальность безгосударственности (statelessness) с совершенно иной точки зрения: как путь
восстановления достоинства того, что раньше кодифицировалось, как первобытное
(примитивное) и опасное, но что в реальности являло собой целенаправленное и
адаптивное отделение от мира государств. Подобное исследование государство
разрушающего феномена провозглашает возможность исследования избегаемых ранее
тем: проблемного пространства, исторического процесса бегства-от-государства, самоварваризации, мульти-культурного взаимодействия, которые в то же время освобождают
наше воображение от государство-центрического, цивилизационного изложения фактов.
Сравнительное исследование государство-разрушающих проектов, - противостоящих
государство-созидающим проектам, - проектов, являющихся оборотной стороной
государственной формации, без которой эта государственная формация не может быть
правильно понята, исследование подобных феноменов сделало бы важный вклад в
области исторической социологии. Чтобы сделать это правильно, тем не менее, нам нужно
взяться за реализацию этой задачи серьезно, не просто усомнившись в существующих
концепциях, но и введя в научный оборот некоторые исследования, которые, по моему
мнению, Скотт упустил из виду. Мой довод таков - положение Скотта по существу
правильное, но оно не может быть понято, если не принимать во внимание исторические
сложности капиталистической мировой экономики. По моему убеждению, существует
единственный потерянный элемент в его, без сомнения, блестящем анализе: в нем почти
не упоминается капитализм. Без серьезного анализа внегосударственных территорий в
общем контексте исторического капитализма мы остаемся с несколькими проблемами.
Во-первых, государство возникает, чтобы стать a-историческим субъектом (ahistorical
subject),
понимаемым
не
как
современное
«коллективное
недоразумение
капиталистических обществ» или как пример «упражнения в доминировании», которые
могли быть поняты только исторически (Abrams 1988; Corrigan and Sayer 1985) и не как
часть межгосударственной системы (Wallerstein 1974), а скорее как объект, который
существует в более менее неизмененном виде с момента образования первых аграрных
государств. Во-вторых, огораживание, - которое является с точки зрения Скотта
процессом, ограниченным насилием расширяющегося государства, - является
концептуально отделенным от процесса включения в капиталистическую мировую
экономику; рассматривая это таким образом, процесс возникает, согласно Скотту, полным
и завершенным, в то время, как он является не полным и текущим. И наконец, его
историческое сравнение различных внегосударственных атрибутов, таких как география
или сельское хозяйство, является механистическим и формальным. Оно игнорирует
тонкие и динамичные понимания особенной природы индивидуальных локальных
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историй, являющихся частью единого исторического процесса развития капитализма в
мировом масштабе.
Другой возможный подход к изучению внегосударственных территорий был
разработан недавно Раулем Зибечи (Raul Zibechi) в его книге Территории в
Сопротивлении (Territories in Resistancej (2012). «Существует новое взаимоотношение
между людьми и пространствами, пишет Зибечи, последствие неолиберальной шоковой
терапии, которая, совместно с кризисом государства, усиливает внутреннюю миграцию в
течение последних двух десятилетий и расширяет трещины и щели, в которых бедность
способна создать «новые формы общительности и сопротивления» (2010. р. 50). Люди
стремятся в пространства, находящиеся вне контроля капитала, где капитал имеет
ограниченное и слабое присутствие. Новые поселения имеют новые характеристики, как
следствие того, что Зибечи называет «рассеянным пространством». Городские новые
пространства появляются с новой автономной экономикой: «Производство средств к
существованию на этих территориях сигнализирует о втором радикальном разрыве с
индустриальным прошлым. Народные отрасли появились в первое время в городском
пространстве в виде множества независимо контролируемых форм производства. Хотя
они связаны с рынком и зависимы от него, многочисленные отрасли теперь сами
контролируют свои формы и ритмы производства, и не зависят больше от ритмов
капитала и связанного с ним разделения труда» (203). Зибечи явно связывает эти новые
городские пространства и народные сети выживания с недавними революционными
событиями в Латинской Америке. Рассеянные пространства являются обиталищем
подпольной политики, которые делают более заметными проявления возможного: «В
повседневной жизни разделенных общин, общественное время преобладает; слышны
голоса лишь экономических, политических и профсоюзных элит. По этой причине
аргентинское восстание было «неожиданным» и «спонтанным» для этих элит, которые не
смогли услышать звуки подполья, несмотря на то, что в течение более десятилетия голоса
эти эхом доносились снизу, в преддверии приближающихся событий» (р.213). Кроме того,
он указывает на распад территорий и глубокий кризис представительства. Утечка
капитала преобразуется в кризис представительства. Она связана с территорией. В
Боливии антигосударственные движения, выкованные на внегосударственных городских
территориях, практикуют прямо-демократический стиль политики, часто именуемый
«управление автомобилем с заднего сидения» (back seat driving), стиль который требует
наличия общин или компактных групп, осуществляющих необычную форму реализации
политики. Она выражается, среди прочих способов, «в назначении представителей, чтобы
идти перед «ними» (ante ellos), в способе контроля над этими представительствами и связи
с ними, а также способа движения в блоке, в котором идущие сзади направляют шаги тех,
кого поставили спереди» (р. 26). В то время как великолепная книга Зибечи содержит в
себе политэкономические перспективы, ей недостает исторического ракурса. Не
существует ничего спонтанного или удивительного в возникновении внегосударственного
пространства. Он совершенно не прав, когда выявляет «новую связь между людьми и
территориями». Эта связь не является чем-то новым. Она специфична и оригинальна, но
воспринимается она, как предсказуемый ответ той самой логике выхода, начертанной на
продолжительном периоде (longue duree) исторического капитализма. Вместо "разрывов"
и трещин, мы должны видеть долговременный, широкомасштабный исторический
процесс
государство-созидания
и
государство-разрушения,
государственного
формирования и государственной деформации, непрерывного и неравномерного
включения и изгнаннического переприсвоения. Зибечи может быть прав в том, что новая
территориальность «порывает с системой представительства», но очень трудно понять,
почему этого посыла нет в исторических примерах, представленных Скоттом. В этом эссе
я хотел бы сделать, возможно, необычное предположение, что историческая социология
государство-разрушения и вне-государственные территории в историческом капитализме
были бы наилучшим образом поняты с помощью аналитических и методологических
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инструментов, отработанных анализом мировых систем. Подходящей единицей анализа
должна стать капиталистическая мировая экономика, внегосударственные формации
должны быть исследованы как часть больших исторических процессов внутри
современной капиталистической мировой системы. Мое намерение, однако, заключается
не в восстановлении этого посыла во всех его тонкостях, и тем более не в том, чтобы
защищать все эти тонкости анализа миров-систем. Подобное рассмотрение мировых
систем намерено разъяснить то, как внегосударственные территории были взаимосвязаны
с процессом капиталистической мировой экономики, и как наш анализ
внегосударственных пространств может быть углублен и расширен в рамках исследования
внегосударственных формаций в мировом масштабе. Предлагаю вернуться к анализу
мировых систем, чтобы ввести в научный оборот ... связи между капиталистической
экономикой, межгосударственной системой и внегосударственной территорией. Каковы
последствия продуцирования внегосударственного пространства для политики мировой
экономики? Механику политики в историческом капитализме, выдвинутую
Валлерштайнем (Wallerstein), Арригхи (Arrighi) и другими теоретиками мировой системы,
можно кратко резюмировать следующим образом. Историческое развитие
капиталистической мировой экономики (иерархической системы, базируемой на
неравномерности развития, неэквивалентном обмене и присвоении прибавочной
стоимости) преобразовало ранее аморфную сущность в государства, оперирующие внутри
межгосударственной системы, в сеть учреждений, отражающих потребности классовых
сил в мировой экономике. Современное государство является изобретением современной
капиталистической системы. Оно существует только во множественном числе. Ей
отличительной особенностью является участие в межгосударственной системе, которая
может быть понята как «политическая супсрструктура мировой экономики» (Wallerstein
1984:51). Таким образом, современное государство определяется системой государств, в
которой оно существует. Эта система, в свою очередь, определяется ее ролью в
капиталистической экономике, где она служит в качестве удобного институционального
посредника во введении рыночных ограничений (1984, р. 30), как выражение
капиталистического накопления на политическом уровне. Капиталистическая мировая
экономика является системой, в которой экономические процессы локализованы в зоне
много большей, чем зоны конкретной политической власти, независимо от того,
насколько она сильна. «Эти процессы абсолютно не зависят от политических решений
этих государств. Государства, вместе с домашними хозяйствами, этническими /
национальными / статусными группами и классами, образуют "институциональный
водоворот, который является одновременно и продуктом, и нравственной жизнью
мирового капиталистического хозяйства» (1984, р.36). В трех случаях одно государство
смогло добиться того, что Валлерштайн называет господствующим положением в
мировой экономике: Республика Соединенных провинций, 1620-60; Соединенное
Королевство, 1815-73; США, 1945-67. Многочисленные проявления неравенства мирового
капиталистического хозяйства продуцируют протест и гражданские движения. Система
порождает антисистемные движения, как ключевых социальных посредников глобальных
системных изменений, генерируемых на политическом уровне мировой экономики (1984,
р. 105). Согласно одной из классических формулировок: «Концепция антисистемных
движений, является та, которая предполагает аналитическую точку зрения о системе.
Система, отраженная здесь, является миро-системой исторического капитализма, которая,
с нашей точки зрения, порождает комплекс антисистемных движений... Мы находимся в
поиске
общесистемных
структурных
процессов,
которые
продуцировались
определенными видами движений. Они одновременно сформировали ограничения, в
рамках которых такие движения действовали (Arrighi, Hopkins & Wallerstein 1989, p. 1).
Эти движения приняли две общие формы с момента их появления на исторической сцене
в 19 веке: социалистическое движение, организованное на классовой основе и
национальное движение, организованное на основе нации. Так же как и индивидуальные
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нации-государства, антисистемные движения тактически и стратегически ограничены
межгосударственной системой: невозможно трансформировать систему, которая
управляется в мировых масштабах преобладающим контролем/администрацией нациейгосударством (Wallerstein, 1992). Никакой социалистический контроль в рамках нациигосударства не изменит положение страны в международном разделении труда.
Национализация экономики и контроль нации-государства способствуют появлению
статистической иллюзии устранения неравенства капиталистической мир-системы на
уровне нации-государства (Grosfoguel: 2008). Было бы невозможно воспроизвести все
протесты историков, социологов и теоретиков социальных движений, критично
относящихся к экономистическому (economistic) принижению политики, кратко
изложенному выше. Это большая, многочисленная группа, и критицизм
«Валлерштайновского функционализма» являет собой некий жанр в литературе
социальных движений. Как отмечает Уиллис, хотя и в другом контексте:
«структуралистские теории воспроизводства представляют господствующую идеологию
(в которую включена и культура) как непроницаемую. Все четко подогнано... Нет даже
намека на шероховатость в гладкости бильярдного шара в этом процессе (1982, р. 175). ...
Комментарий Валлерштайна, согласно которому «в общем, в глубинном конфликте, глаза
угнетенного более остро замечают реальность настоящего» (1974, р. 2), приобретает
некоторую иронию, когда кто-то действительно пытается обнаружить глаза и голоса этих
угнетенных в Современной мир-системе (Modern World- System). Несмотря на это, я
считаю, что есть способ превратить «трещины» в «гладкость бильярдного шара"
политических процессов в анализе мировых систем, и это так, если вглядеться в
действительные (географические) трещины в капиталистической мировой экономике: во
взаимоотношения между государственным капитализмом и внегосударственными
территориями. Эта задача требует значительного теоретического переосмысления
перспектив мировой системы, которая призывает к анализу, как мирового
капиталистического хозяйства ... так и политической сферы мировой экономики.
Серьезные наезды уже были сделаны Дэйлом Томичем (Dale Tomich) и Анибапом
Квиджано (Anibal Quijano). Оба поддерживают обновленный подход к перспективам
мировых систем, согласно которым капиталистическая мировая система понимается как
совокупность связей, формирующих исторический капитализм. Это конкретная
историческая сущность, а не насильственная абстракция (Seyer 1987); историческая
экономика
построена
при
посредничестве
различных
взаимосвязанных
и
взаимозависимых процессов, всегда исторически конкретных, взаимно интегрированных,
представляющих социально-историческое целое. Это конкретные артикуляции различных
отношений производства, обмена и власти. Это конкретные артикуляции различных
производственных отношений (Tomich 2004, р. 29), пространственно-временное целое
определенное взаимосвязанной природой ее процессов. Больше, чем сумма
экономических процессов, она является единой сетью политической власти, социального
господства, и экономической активности. Мировая экономика является социально
историческим целым, которое предполагает единство глобального и локального, и,
благодаря этому, признает сложные отношения внутри как необходимого, так и
возможного (р.55).
Капитализм, таким образом, представляет собой глобальную структуру власти, в
которой и ради которой интегрированы все исторически известные формы труда,
управления и эксплуатации (Quijano 2000: 5). Эго означает, что такие исторические
формы, как крепостное право, рабство, мелкое торговое производство, взаимный обмен,
находятся на службе капитала и интегрированы в форме заработной платы (Tomich 1990).
Аналогичным образом, государство-нация представляет собой современную форму,
которая выражает другие исторически известные формы контроля над распространением
коллективной власти. Эти исторически гетерогенные, дискретные и противоречивые
элементы сплетаются вместе в единую структуру. Отношения, которые существуют
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между различными социальными связями власти внутри современной капиталистической
системы, являются ни прямолинейными, ни однонаправленными (Quijano 2000: 7). Если
капиталистическая мировая экономика понимается, как предполагают Томич и Квиджано,
как сложная и структурированная совокупность, пронизанная множеством противоречий,
то роль сравнительно-исторической социологии заключается в том, чтобы теоретически
реконструировать историческое развитие конкретного местного опыта, который
производится общей единицей анализа. Нам нужно построить и реконструировать из
исторически конкретных составных элементов основные категории анализа. Этот метод
позволяет связать локальные процессы и истории в разнообразные политические
процессы и экономику исторического капитализма. Сложность мировой экономики
постигается через восстановительное рассмотрение конкретных местных историй как
продукта капиталистической современности. Это вызывает очень разное понимание
процесса включения в капиталистическую мировую экономику. С моей точки зрения,
«внегосударственное пространство» не является наилучшим термином для понимания
сложности исторического опыта подобных мест. Я думаю, что он обеспечивает большую
ясность, чтобы увидеть их как примеры и пространства исхода, примеры того, что можно
было бы назвать пространства изгнаннический самодеятельности (spaces o f exilic selfadivity). Изгнанническое пространство - термин, заимствованный из проницательной
работы Обика Грея (Obika Gray (2004) о городской нищете и автономии на Ямайке. Мне
кажется, это лучший способ описать особенности пространственной организации исхода.
Использование термина «изгнанническое пространство» в более широком смысле, дает
нам возможность включения в исследование таких, например, отличных друг от друга
явлений, как казачьи территории и городские трущобы постколониальной Ямайки.
Процессы исхода в капиталистической мировой экономике являются теми процессами,
которые, как я предлагаю, мы должны называть изгнаннической самодеятельностью.
Пространства изгнаннической самодеятельности представляют собой не только бегство от
государства, но и выход из совокупности иерархических отношений, которые формируют
мировое капиталистическое хозяйство, в которых государство является лишь частью.
Изгнанническая самодеятельность имеет две основные формы: изгнаннические
социальные пространства и изгнаннические территории. Эти пространства в тоже время
имеют формы нравственные/символические и материальные/физические. Казаки,
зомианцы, негры и мексиканские сапатисты - все это примеры территориализации исхода
(territorialization o f exit) и примеры территориально расположенной самодеятельности. В
некотором смысле, они несут в себе структурные сходства с утопическими коммунами.
Их отличительные качества, однако, находят свое отражение в том, что они не требуют
априорно утопического видения «лучшего» общества. Пространства изгнаннической
самодеятельности, как мы видели из вышеприведенных примеров, не всегда являют собой
острова желанной политики. Они могут включать в себя значительную степень
эгалитарной экономики и политической практики, но это не является их отличительной
чертой. Политические активисты, ищущие простые примеры «полезной истории», должны
обратить свое внимание на другие примеры. Изгнанническая самодеятельность является
важным, но разочаровывающим и несовершенным опытом, так как она характеризуется
противоречивыми элементами, а иногда и примерами соучастия в формировании
государственных пространств и иерархических процессов в мировой экономике.
Осознание этой двойственной природы имеет решающее значение в понимании
изгнаннических пространств. В отличие от утопических общин, они являются продуктом
сложных столкновений между народами многих национальностей и политических вкусов,
которые стремятся избежать иерархических отношений с капиталом и государством. Тем
не менее, самодеятельность, включающая в себя простой факт децентрализации, не
означает автоматически ее эгалитарность. Такая сложность делает эти пространства еще
более интересными для изучения. Будущие жители изгнаннических пространств
решаются бежать от суровой иерархической реальности развивающихся государств и
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капитала, оставляя их на необитаемых территориях. Именно на этих новых
изгнаннических территориях, через сложные и увлекательные встречи разнообразных
практик и идентичностей они создают новый капитал и государственно-отталкивающие
структуры, чтобы попытаться обустроить свое автономное существование в более
широком контексте капиталистической мировой экономики. Подобную автономию,
впрочем, не стоит преувеличивать. Изгнаннические пространства являются автономными,
но только до известной степени. Мировой капитализм препятствует этому. Подобная
автономия изгнаннических пространств парадоксальна: она в одно и то же время как бы и
внутри и вовне системы; она внегосударственная, но и внутрисистемная. С этой точки
зрения, изгнанническая самодеятельность является имманентной частью создания и
переработки, экономического структурирования и реструктуризации капиталистической
мировой экономики и политической власти. Изгнаннические пространства всегда в
процессе созидания, перестройки и разрушения. Но они никогда не исчезают. Нет ничего
спонтанного и удивительного в появлении сапатистов, которые являют собой пример
того, что я называю изгнанническое переприсвоение (exilic re-appropriation).
Изгнаннические территории обычно рассматриваются как пространстваприбежища бандитов, уголовников, изгоев и «злодеев всех мастей», в которых от закона
скрываются «худшие из худших». В связи с этим многое в изучении изгнаннических
территорий было упущено. Нам мало что известно о казачьем пограничье, и еще меньше о пиратских кораблях. Подобные «отбросы опыта» нужно восстанавливать. И это
социологическое исследование заведет нас в болота, леса и горы. Одной из целей такой
приключенческой социологии непременно должно стать понимание того, каким образом и
при каких условиях, "приглушенная" политика перерабатывалась в изгнаннических
пространствах в звучный, антисистемный протест против доминирующей
капиталистической современности.
Это не просто шум доминирующей системы, и голос движений сопротивления,
которые производят диссонирующие ноты в мировой системе, борьба выражается также в
молчании. В отказе, возможно, меньше вокала, но он не менее конфронтационный.
Подобные тишина и отказы существуют в «отдаленных» пространствах, на
изгнаннических пространствах и изгнаннических территориях.
Именно в этом частичном и обратимом торжестве капиталистической экспансии,
предсказанной много десятилетий назад Петром Кропоткиным, и в сопутствующем ей
упорном отказе, изредка звучащем с больших высот, - и следует искать причины для
оптимизма, особенно это важно для дня сегодняшнего.
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Николай Игоревич Герасимов,
Аспирант философского
факультета МГУ
им.М.В. Ломоносова

Народнические антропологические установки философии
П.А.Кропоткина и постлефтистская мысль
Деятельность Кропоткина имела большой резонанс в социально-философских
кругах Европы. Его неудержимое стремление радикально трансформировать социум и
обратить взор людей в сторону гуманистических ценностей, воплотилась не только в его
многочисленных сочинениях, но и в его просветительской деятельности среди людей,
независимо от их этнической, религиозной и социальной принадлежности.
Жизнь Петра Кропоткина - живой пример борьбы за свободу человека, за его
достоинство, за справедливо общество как единство равных, за воплощение в жизнь
гуманистических ценностей. Это пример борьбы гуманиста за мечты и надежды каждого
человека и человечества в целом.
Петр Кропоткин является одной из самых уникальных личностей Х1Х-ХХ
столетия. Его философское, научное, публицистическое творчество, а также его
социально-политическая деятельность в сфере развития революционного анархизма
повлияли на формирование культурного ландшафта современного мира. Революционные
взгляды Петра Алексеевича основывались не только на социалистической литературе
Западной Европы, но и на специфических по своим идейным установкам сочинениях
отечественных публицистов-народников. В этом смысле слова, анархокоммунизм Петра
Кропоткина уходит своими корнями в концептуальные построения философии
народничества. Участие мыслителя в кружке “чайковцев” способствовало формированию
его интеллектуального облика.
В истории русской философии Петр Кропоткин занимает особое место. В
исследованиях, посвященных историографии отечественной политической и философской
мысли, его относят к разным идейным направлениям Х1Х-ХХ веков. С одной стороны,
выдающийся мыслитель Н.О.Лосский в своей монографии по истории русской
философии, рассматривает Кропоткина как представителя “учйных-философов”, с другой
- такой философ, как В.В.Зеньковский, в принципе не включает Петра Алексеевича в свой
историко-философское исследование. Тем не менее, в учебнике по истории русской
философии под редакцией М.А.Маслина, идейное наследие Кропоткина открывается
перед читателем не только со стороны его философско-методологических концептов, но и
со стороны социально-политической, историко-культурной и литературоведческой
деятельности. Важно заметить, что статья, в которой рассматриваются концепции
мыслителя, помещена в раздел философии народничества. Учитывая то, что всему миру
Кропоткин стал известен, прежде всего, как теоретик анархизма, а его концептуализация
революции уходит своими корнями в народническое прошлое мыслителя, авторы
учебника закономерно относят его к данному разделу в книге.
Под влиянием философии народников Кропоткин принимает идею вины
интеллигенции перед народом, концепцию творческого потенциала, существующего в
коллективной жизни народных масс, а также идейную установку, согласно которой
именно единый народ, а не отдельные классовые ниши, является субъектом
революционного творчества. Петр Кропоткин является представителем народнического
направления мысли, т.е. деятельное практическое начало играло чуть ли не
фундаментальную роль в его творческой эволюции. Однако для философии
народничества деятельность сама по себе не имела смысла, она была направлена на
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освобождение народных масс. Она была социальна, практична и, что самое важное,
антропологична. Но антропологизм народников всегда имел особую специфику. Человек
всегда рассматривался в нераздельной связи с народом. В этом смысле Петр Кропоткин
довел эту связь до своего логического предела. Единичный человек и народная масса
интегрированы мыслителем в понятие родового человека. Однако, родовой человек Петра
Кропоткина - это не продукт диалектических умозрений младогегельянцев, а результат
сложной философской деятельности, основывающейся на индуктивно-дедуктивном
методе. Разность философско-методологических парадигм у Петра Кропоткина с одной
стороны, Фейербаха и братьев Бауэров - с другой, имеет принципиальное значение.
Философский путь любого мыслителя включает в себя множество этапов, на каждом из
которых формируется определенные убеждения и принципы.
Ряд исследователей философии анархизма, такие, как П.В.Рябов и С.Ф.Ударцев,
основывают свои историко-философские изыскания, применяя особую периодизацию
истории теории анархизма [Рябов, 2007, Ударцев, 1994]. По их мнению, теоретическое
основание анархического движения имеет свою классическую и постклассическую
ступень развития. Анархо-коммунистическая концепция Петра Кропоткина завершает
классический период, формируя, с одной стороны, вершину классики, с другой основание постклассической теории анархизма. П.В.Рябов смело утверждает, что
“философия постклассического анархизма означает анархическую философию после
Кропоткина”. На основании этого мы можем сказать, что концептуальное решение
социально-политических и философско-методологических вопросов анархизма,
предпринятое Петром Кропоткиным, можно отнести к одному из наиболее важных
хронологических промежутков в развитии анархического учения.
Идеи мыслителя достигли, возможно, высшей точки эволюции теории анархизма
в фокусе леворадикальной философии. Последующее становление теоретического
фундамента анархического учения привело к появлению постлефтизма, особого
направления в американском анархизме. Постлефтисты утверждают принципиальное
расхождение идей анархизма с основополагающими принципами леворадикальных
концепций. Работы таких мыслителей, как Джейсон Маккуин, Боб Блэк, Джон Зерзан
спровоцировали в конце XX века ряд дискуссий по вопросу философской демаркации
анархизма и его самокритики в пользу собственной автономии. Так, например, в
сочинении Боба Блэка “Анархизм и другие препятствия для анархии” [Блэк,2004]
проводится мысль, что леворадикальный дискурс совершенно несовместим с
либертарным пониманием общественной жизни.
В этой связи важно отметить, что синтез анархизма и коммунизма, предпринятый
Петром Кропоткиным, привел к дальнейшей критике левого радикализма вплоть до
полного отрицания связи анархического учения с многообразием философских школ,
ориентированных на принципы социализма и коммунизма. Этот аспект важен тем, что он
вскрывает максимализм философского творчества мыслителя. Если классическая теория в
течении XIX века формировалась всё с большей интенсивностью диалога между левым
радикализмом и анархизмом вплоть до анархо-коммунистической концепции Кропоткина
(когда этот диалог вошел в высшую фазу своего развития), то постклассическая теория в
течение XX века шла от обратного, через отрицание кропоткианства к поиску
самостоятельного пути развития по ту сторону левой, центристской и правой
политической ориентации.
По мнению Колина Варда, профессора Оксфордского университета, Петр
Кропоткин является самым читаемым теоретиком анархизма в мире [Вард,2009]. В этом
смысле неудивителен тот факт, что его воззрения на человеческую природу оказали
влияние на формирование американского постлефтистского анархизма. Несмотря на то,
что между ультра-левым анархокоммунизмом Кропоткина и постлефтизмом
американского анархизма существует огромнейшее количество противоречий
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идеологического характера, именно в философско-антропологическом дискурсе их диалог
представляется возможным.
Джон Зерзан и Боб Блэк строили свои концепции, основываясь на антропологии
Саллипса. в отличие от Кропоткина, чьи философско-антропологические умозрения
базировались на дарвинизме. Тем не менее, эта разность является, скорее, следствием духа
времени, а не рассогласованием основополагающих принципов мыслителей. Между
деятельностью Кропоткина с одной стороны и деятельностью Зерзана и Блэка с другой
пролегает больше ста лет научной и философской эволюции человеческого знания. В этом
смысле Зерзан и Блэк не отвергают дарвинизм, но учитывают научные изыскания
современности, особенно антропологию Саллинса, которая оказала серьезное влияние на
социо-гуманитарные дисциплины второй половины XX века, включая социальную
критику Жана Бодрийяра. Постлефтизм принимает установки Петра Кропоткина в том,
что государство и капитал порождают отчуждение человеческой личности. Однако, вслед
за ситуационистами постлефтизм фокусирует свое внимание на феномене обыденной
жизни, именно в ней он усматривает объект для социальной критики. Поэтому по-своему
представители постлефтизма интерпретируют и философско-антропологическое наследие
Кропоткина. Боб Блэк смело утверждает, что Кропоткин пытался "переоткрыть
обыденную жизнь" человека [Блэк,2004,с.47]. С Бобом Блэком можно согласиться.
Действительно, Кропоткин с очень детально описывает повседневность
человеческого существования, будь то жизнь крестьянина XV-XVIII веков или рабочего
начала XX века. С одной стороны, это обусловлено народническими установками
мыслителя, т.е. желанием не отяжелять текст лишним научными терминами, а объяснять
тот или иной тезис наглядно таким образом, чтобы его понял человек, не обладающий
философской и научной грамотностью; с другой - стремлением мыслить максимально
конкретно, избегая лишних абстракций, строить свое рассуждение таким образом, чтобы
теоретизирование не отрывалось от наличной эмпирической базы. Джон Зерзан так же,
как и Петр Кропоткин усматривал основу для будущего анархического общества в
первобытном укладе жизни древнего человека. Попытка Кропоткина соединить далекое
человеческое прошлое с безвластной организацией будущего очень точно воплощается в
формулировке
"первобытный
человек
будущего"
названия
эссе
Джона
3ерзана[3ерзан,2007]. В этом эссе Зерзан анализирует деятельность современного
человека и сопоставляет ее с жизнью первобытного homo sapiens. Так же, как и
Кропоткин, он считает, что деятельное начало в человеке развивалось свободно на заре
человечества, и стало подавляться по мере развития цивилизации.
Однако, концепция первобытного человека Зерзана, несмотря на внешнюю
схожесть, принципиально отличается от того, как себе представлял древнего homo sapiens
русский мыслитель. Если Петр Кропоткин в общем и целом говорил о первобытном мире
в рамках руссоистского дискурса, хотя и с большими оговорками, то Зерзан в этом смысле
выходит за пределы антропологии Руссо, конкретизируя определенную эпоху древнего
человека. По мнению Джона Зерзана, неолитическая революция стала поворотным
моментом в человеческой истории. Последующее развитие разделения труда привело к
созданию символической культуры, в рамках которой сегодня и существует современный
человек. Первобытный уклад жизни существует не просто в древнем историческом
прошлом, а задолго до неолитической революции, в эпоху собирателей и охотников.
Зерзан утверждает, что именно отсутствие оседлого образа жизни, отсутствие
необходимости подчинять себе землю, как это сделали первые земледельцы, и являлось
главным условием свободной деятельности.
Вслед за ситуационистами Джон Зерзан принимает идею революции сознания.
Применяя ее к своим философско-антропологическим изысканиям, он рассматривает
первобытного человека как человека свободно мыслящего, лишенного строгой языковой
практики и потому способного организовывать свою деятельность в отрыве от
закостенелых правил, которыми потом стала покрываться вся сфера человеческой жизни.
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Если Петр Кропоткин, отрицая свою принадлежность к руссоизму, все же в своих
рассуждениях вписывается в логику его рассуждений, принимая априорную благость
природы, то Зерзан дистанцируется от этого за счет антропологических достижений
Саллинса. И Кропоткин, и Зерзан как мыслители-анархисты фокусируют свое внимание
на феномене человеческой деятельности. Но если русский мыслитель склонен делать
акцент на морапьной-этической стороне деятельности в первобытную эпоху, то Зерзан на либертарном характере всей человеческой практики до неолита.
Кропоткин жил задолго до появления общества потребления, а Саллинс, на
которого ссылается и Джон Зерзан, и Боб Блэк, творил именно на заре его становления.
Если русский мыслитель считал, что социально-экономическая гармония была возможна в
первобытном обществе действительно, то постлефтисты склонны утверждать, что она
была возмозможна, прежде всего, как гармония человеческого сознания.
Современные американские теоретики постлефтизма, группа авторов СпшеТИтС,
в своем коллективном эссе "По ту сторону Долга и Радости" [СптШюс, 2010] отмечают,
что в истории анархизма может выделить две эпохи.
В первую эпоху теоретики анархизма в своих сочинениях отдавали предпочтение
мотиву долга, долженствования, так происходило с XIX века вплоть до середины XX. Вся
дискурсивная практика того времени имела ярко выраженный характер необходимости
освобождения человека от насилия и принуждения. Долг единичного человека перед
человечеством в целом рассматривался как нечто естественное.
Вторая эпоха, которая имеет свои корни в 1960-1980х годах, характеризуется
ослаблением мотива долженствования, появлению мотива радости. Появление субкультур
хиппи, пацифистских движений, движения "новых левых” породило иной взгляд на
теорию и практику анархизма. Человек погружается в освободительную деятельность,
руководствуясь не Долгом перед человечеством, а Радостью соучастия вместе с другими
людьми в едином порыве борьбы с властью и эксплуатацией. Данное эссе не только
проясняет причины отличий в философских изысканий Петра Кропоткина и
постлефтистов, но и делает ясным то, как народнические установки русского мыслителя
проявляются в его философско-антропологических воззрениях. Мотив долженствования
действительно присутствует во многих суждениях мыслителя. Требование свободы
рассматривается Кропоткиным и как долг народа перед личностью, и как долг каждого
человека перед народом. В этом смысле специфично раскрывается соотношение свободы
и долга в антропологическом аспекте. Долг мыслится им как неотъемлемая моральноэтическая составляющая природы человека. Обращаясь к читателю, Кропоткин как бы
указывает на предназначение человека, на то, что должно определять ценностную шкалу
его деятельности. Интересно, что свобода как необходимое условие человеческой жизни
не вступает в противоречие с долгом. Напротив, и долг, и свобода парадоксально имеют
общее основание в деятельности человека. Можно было бы посчитать, что в данном
случае Кропоткин оставляет это противоречие неотрефлексированным, однако, привлекая
к нашему анализу суждения мыслителя, посвященные философии эволюции, мы
воспринимаем эту проблему иначе. Революцию Петр Кропоткин рассматривает как
период ускоренной эволюции. В истории человечества революционные и эволюционные
силы постоянно сменяли друг друга, двигая прогресс. В своей незаконченной работе
"Эволюция к свободе" мыслитель рассуждает о свободе как о том, к чему неминуемо
ведет эволюция [Кропоткин]. В свойственном Кропоткину историческом оптимизме
человек оказывается неминуемо сопричастен к общему движению человечества в сторону
царства свободы через революционные преобразования. В этом смысле долг и свобода, по
мнению мыслителя, действительно не вступают в противоречие, а составляют общее
органическое единство человеческой природы. С этой стороны Джон Зерзан и Боб Блэк
принадлежат к иному периоду развития анархизма, когда долженствование, в отличие от
мотива Радости, не играет такую важную роль в антропологическом дискурсе.
Примечательно то, что если Петр Кропоткин говорит о свободном труде, то Боб Блэк
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смело настаивает на том, что всю трудовую практику необходимо перестроить на
принципах игры. Тем не менее, было бы неправильно утверждать, что философскоантропологические изыскания русского мыслителя полностью уходят корнями в мотив
Долга. В таком случае, трудно было бы говорить об анархическом миросозерцании
Кропоткина. Как и современнца мыслителя, американская анархистка и феминистка XIXXX вв. Эмма Гольдман, известная своим изречением "Если я не могу танцевать под это, то
это не моя революция", [Crimethic, 2010, с.36-38] Кропоткин также не отрицал мотив
Радости, присущий свободному человеческому творчеству. Мыслитель верил, что
анархическое общество не допустит такого феномена, как отчуждение труда. Мотив
долженствования присутствовал в сочинениях мыслителя в силу его причастности к
народническому движению. В таком случае можно сказать, что Петр Кропоткин и
постлефтисты в данном вопросе не настолько далеки друг от друга, как это может
показаться. Напротив, анализ философско-антропологических воззрений мыслителей в
аспекте наличия в их творчестве мотивов Долга и Радости показывает, что Петр
Кропоткин стоял у истоков одной из антропологических концепций современного
анархизма. В этом смысле можно сказать, что на сегодняшний момент творческое
наследие мыслителя продолжает влиять на культурную и социально-политическую жизнь
общества.
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Народное самоуправление в ЮАР 1980-х на примере тауншипа Александра
Этот доклад посвящен малоизученному примеру горизонтальной самоорганизации
- созданию и распространению системы органов народной власти с коллективным
принятием решений в местных сообществах (тауншипах и неформальных поселениях) в
ЮАР в 1980-е годы - во время пика борьбы с апартеидом. Образование органов народной
власти происходило фактически повсеместно. Для многих участников горизонтальный
способ самоуправления и включение в этот процесс максимального количества членов
сообщества был осознаваемой ценностью и идеалом.
Что интересно, большинство участников таких органов власти не были против
государства как такового и не считали себя анархистами. Но способ их организации, сами
практики во многих тауншипах были по сути анархическими: горизонтальное
коллективное принятие решений, стремление избегать иерархии, опора на идеи «власти
народа» и «низовой демократии». Созданным органам народной власти удалось во многих
местах вытеснить государство (в лице местных апартеидных властей и полиции) из
тауншипов.
В своем докладе мы сосредоточимся, прежде всего, на самих практиках
горизонтальной политики. Очень популярным лозунгом в то время была строка из
легендарной «Хартии свободы» 1955 года «Народ должен править!». Опираясь на
глубокие исследования, результаты работы с самими участниками органов народной
власти, жителями тауншипов и политическими активистами 1980-х, а также архивные
документы (самиздатовские газеты, листовки, памфлеты, материалы судебных дел и т.п.),
мы покажем, что люди не только должны править, но что люди могут править.
Конкретные исторические примеры и иллюстрации помогут представить, как это
происходит. В противовес распространенной точке зрения, что народ не способен
самостоятельно принимать решения, (будто бы для этой цели нужны избираемые
«профессионалы» - см., например, Шумпетер Й.А., 1995), мы покажем, что люди могут
договариваться друг с другом, налаживать совместный быт, самостоятельно обеспечивать
безопасность, экономические стороны своей жизни и т.п.
Тауншип Александра, расположенный на северной окраине Йоханнесбурга,
является одним из самых вдохновляющих примеров того, как работала «власть народа» в
1980-е годы. В этом тауншипе проживали преимущественно индустриальные рабочие,
многие из которых имели опыт горизонтального самоуправления на рабочем месте,
начиная с середины 1970-х, когда в среде радикальных профсоюзов (например, Профсоюз
рабочих металлургической промышленности и смежных профессий, Федерация
южноафриканских профсоюзов) получили распространение совегы рабочих делегатов. В
Александре была налажена многоуровневая система самоуправления - всеобщие
собрания, дворовые, квартальные, уличные комитеты, и, наконец, комитет всего
тауншипа. Частью системы органов народной власти были народные суды, которые, как и
комитеты, возникли стихийно. Из уличных комитетов также вырастали комитеты защиты
и боевые дружины - на случай вторжений полиции. Таким образом, намеренное
вытеснение государства из тауншипа шло и через обеспечение безопасности:
образовывались некие автономные (освобожденные) зоны, находящиеся вне контроля
полиции или других репрессивных государственных органов, где вся полнота власти
принадлежала народу в лице органов народной власти. Однако период подобного
народного самоуправления продлился недолго, и горизонтальные принципы не всегда
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работали «идеально»: безусловно, существовали проблемы и противоречия, которые
будут специально рассмотрены.
Опыт борьбы и самоорганизации в южноафриканских тауншипах в 1980-е годы
еще
раз
доказывает,
что
даже
плохо
образованные,
сегрегированные,
маргинализированные люди могут принимать совместные коллективные решения и
строить (на более справедливых началах) свое сообщество. Может, они и не стремились к
анархическому устройству общества, но в их сообществах анархия «работала»! Несмотря
на чудовищные репрессии, авторитарные подходы АНК и других организаций, ведущих
сопротивление апартеиду, бедность, бесправие, через борьбу и психологическое
освобождение люди обретали понимание, что они могут влиять на свою жизнь, черпали из
этого силу, брали жизнь в свои руки. Из совместной борьбы рождались органы народной
власти и люди обретали себя не только как политические субъекты, но и как сообщество.
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проекта«Мир
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Социальные идеалы и жизненное кредо П. А. Кропоткина
Имя удивительно талантливого ученого в самых разных сферах научного знания философии, литературе, педагогике, этике, лингвистике, географии, геологии,
палеонтологии, археологии, этнографии, палеэкологии - Петра Алексеевича Кропоткина
сегодня хорошо известно. Рано, на наш взгляд, утверждать, что идеи ученого, особенно
гуманистические, оценены по достоинству и занимают место в истории науки
соответствующее значимости для человечества. Гуманистическая теория П. А.
Кропоткина ставит его в ряд видных мыслителей человечества. В свое время фаюразносторонности его научных интересов потряс воображение многих исследователей
разных научных направлений, присутствующих на конференции Читинского
педагогического института «П. А. Кропоткин - гуманист, ученый, революционер» в 1992
году.
В российской истории, ныне переосмысленной, интерес к мировоззрению и жизни
ученого сохраняется, и этот факт не случаен. П. А. Кропоткин отличался способностью
мыслить иначе. Немало революционеров начинали свою деятельность в северной столице,
затем в качестве ссыльных оказывались в Сибири. Кропоткин оказался в далеком от
столице месте иным путем. Князь по происхождению, один из лучших учеников
Пажеского корпуса, личный паж Александра II, Кропоткин двадцати лет от рождения
сознательно выбирает службу в Сибири. По стечению обстоятельств он останавливается в
Чите при губернаторе забайкальской области Кукеле. На несколько лет Чита становится
его родным городом. Он является доверенным лицом для самых ответственных поручений
- много ездит по области. В московских газетах в это время публикуются его репортажи
из Сибири. Фактически именно из них широкие общественные круги узнают о
существовании Читы, ставшей городом всего лишь за 11 лет до приезда П. А. Кропоткина
[Константинов М. В., 1992 г.].
П. А. Кропоткин утверждал, что история человеческой мысли напоминает собой
качания маятника [Кропоткин П. А., 1906 г.]. Только каждое из этих качаний, по его
убеждению, продолжается целые века. Мысль то дремлет и застывает, то снова
пробуждается после долгого сна. Тогда она сбрасывает с себя цепи, которыми опутывали
ее все заинтересованные в этом - правители, законники, духовенство. Она рвет свои путы.
Она подвергает строгой критике все, чему ее учили, и разоблачает предрассудки,
религиозные, юридические и общественные, среди которых прозябала до тех пор. Она
открывает исследованию новые пути, обогащает наше знание непредвиденными
открытиями, создает новые науки.
Но исконные враги свободной человеческой мысли - правитель, законник, жрец скоро оправляются от поражения. Мало-помалу они начинают собирать свои рассеянные
когда-то силы; они подновляют свои религии и свои своды законов, приспособляя их к
некоторым современным потребностям. И, пользуясь тем рабством характеров и мысли,
которое они сами же воспитали, пользуясь временной дезорганизацией общества,
потребностью отдыха у одних, жаждой обогащения у других и обманутыми надеждами
третьих - особенно обманутыми надеждами, - они потихоньку снова берутся за свою
старую работу, прежде всего, овладевая воспитанием детей и юношества. Подобная
картина происходящего имеет место быть и в современных российских условиях, на наш
взгляд.
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П. А. Кропоткин был уверен, что, признавая за всеми своими членами одинаковое
фактическое право на все сокровища, накопленные прошлым, общество не знает деления
на эксплуатируемых и эксплуататоров, управляемых и управляющих, подчиненных и
господствующих, а стремится установить в своей среде известное гармоническое
соответствие, причем не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти,
которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить
единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к
свободной деятельности, к свободному объединению [П. А. Кропоткин, 1996 г.]. Такое
общество, по представлениям П. А. Кропоткина непременно стремится к наиболее
полному развитию личности вместе с наибольшим развитием добровольных союзов во
всех их формах, во всевозможных степенях, со всевозможными целями - союзов,
постоянно видоизменяющихся, носящих в самих себе элементы своей продолжительности
и принимающих в каждый данный момент те формы, которые лучше всего соответствуют
разнообразным стремлениям всех. Это общество отвергает всякую предустановленную
форму, окаменевшую под видом закона; оно ищет гармонии в постоянно изменчивом
равновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из которых каждое следует
своему пути и которые все вместе, именно благодаря этой возможности свободно
проявляться и взаимно уравновешиваться, и служат лучшим залогом прогресса, давая
людям возможность проявлять всю свою энергию в этом направлении.
Такое представление об обществе и такой общественный идеал, несомненно, не
новы. Изучая историю народных учреждений - родового строя, деревенской общины,
первоначального ремесленного союза, или «гильдии», и даже средневекового городского
народоправства в первые времена его существования, мы находим повсюду стремление
народа к созданию обществ именно этого характера - стремление, которому, конечно,
всегда препятствовало господствовавшее меньшинство. Все народные движения носят на
себе более или менее этот отпечаток; так, у анабаптистов и у их предшественников мы
находим ясное выражение этих самых идей, несмотря на религиозный способ выражения,
свойственный тому времени. К несчастью, до конца девятнадцатого века к этому идеалу
примешивался всегда церковный элемент, и только в двадцатом веке, по мнению П. А.
Кропоткина, он освободился из религиозной оболочки и превратился в понятие об
анархическом обществе, основанном на изучении общественных явлений.
Только с этого периода идеал такого общества, где каждым управляет
исключительно его собственная воля (которая есть, несомненно, результат испытываемых
каждым индивидуумом общественных влияний), только теперь этот идеал является
одновременно в своей экономической, политической и нравственной форме, опираясь на
необходимость коммунизма, который в силу чисто общественного характера нашего
производства становится неизбежным для современных обществ.
П. А. Кропоткин не сомневался, что глубокий переворот, совершающийся в умах,
не может оставаться исключительно в области мысли, а должен перейти в область
действий. Как справедливо заметил слишком рано похищенный смертью молодой
философ Марк Гюйо (в одной из самых лучших книг, написанных за последние тридцать
лет - «Нравственность без принуждения и без санкции»), между мыслью и делом нет
резкой пропасти, по крайней мере, для тех, кто не привык к современной софистике.
Мысль есть уже начало дела [Кропоткин П. А., 1922 г.]. Вот почему, по его
представлению, анархические идеи вызвали во всех странах и во всевозможных формах
целый ряд действий протеста; сначала — протеста личного против капитала и
государства, затем протеста коллективного, в виде стачек и рабочих бунтов, причем и тот
и другой вид протеста подготовляют как в умах, так и в жизни, восстание массовое, т. е.
революцию. Социализм и анархизм в этом отношении лишь следовали за тем развитием
«идей — сил» (мыслей, ведущих к делам), которые всегда наблюдаются при приближении
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крупных народных восстаний. Вот почему было бы ошибкою со стороны других и
наглостью с нашей стороны приписывать исключительно анархизму все резкие
проявления протеста. Если пересмотреть все подобные проявления за последнюю
четверть века, мы увидим, что они исходили отовсюду.
П. А. Кропоткин убежден, что в общественное сознание был специально внедрен и
стал едва ли не общепринятым образ анархиста, неразрывно связанный с террором.
Действительно, целый ряд организаций анархического толка на Западе, отчаявшись
совершить революционные преобразования общества,
перешли
к тактике
индивидуальных убийств, стимуляции массовых беспорядков, надеясь таким образом
расшатать устои государственных систем.
В книгах и кинофильмах - фактически во всех художественных произведениях
анархисты представлены обычно бесшабашными молодыми людьми, вооруженными и
чрезвычайно опасными, посягающими на имущество, а то и саму жизнь добропорядочных
граждан, - в чем-то такие «борцы за свободу» вполне соответствуют членам
организованных преступных группировок. Они вызывают не уважение, а отвращение и
страх. Но это не всегда соответствовало истине. Вполне понятно, по убеждению П. А.
Кропоткина, что таким образом имущие власть и капиталы стремятся - с помощью
подчиненных им деятелей культуры - опорочить саму идею анархии. И это им явно
удалось. Однако приходится признать и то, что анархисты-разбойники - вовсе не
выдуманные персонажи. Подобные люди бывали в прошлом и есть, пожалуй, сейчас.
На Западе анархисты чаще всего исповедуют крайний индивидуализм
воинствующего толка, тогда как абсолютно преобладает там тихий и мирный
индивидуализм, характерный для обывателей. Его философские основы наиболее ярко
выразил Макс Штирнер в книге «Единственный и его собственность», изданной в 1844
году. Он высказался с предельной честностью: «Божественное - дело Бога, человеческое дело человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и
добра, справедливости, свободы и т.д., это исключительно МОЕ, и это дело не общее, а
ЕДИНСТВЕННОЕ - так же, как и я - единственный. В том же духе писал и В.И. Ленин:
«Анархизм - вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм. Индивидуализм, как
основа всего мировоззрения анархизма». Правда, не совсем ясно, что получится, если
вывернуть наизнанку буржуазный индивидуализм, - пожалуй, ничего хорошего, всяческая
внутренняя мерзость. Понятней и верней, по-видимому, говорить о двух разновидностях
индивидуализма: воинствующем и мирно-эгоистичном. Первый находит свое воплощение
в террористических анархистских организациях, второй - в «семейной идиллии»
обывателя, мелкобуржуазном идеале общества потребления. С удивительной
близорукостью профессиональных политиков Бернштейн, Плеханов, Ленин и их
последователи не заметили (а точнее сказать, не пожелали заметить) еще один - поистине
светлый! - лик анархизма. Он прямо противоположен принципам, провозглашенным
Штирнером: Мое дело божественное и человеческое, дело истины и добра,
справедливости и свободы! Именно так имел все основания утверждать Петр Алексеевич
Кропоткин. И у него это были не просто слова, рассуждения и умозрения. Подобно
мятущемуся Бакунину, он доказывал верность своих идеалов собственной жизнью. Этим
он самым решительным образом отличается от подавляющего большинства философов и
политологов, социологов.
В жизни он был и князем известного рода, и революционером-народником, камерпажом императора Александра И, наследником богатых имений, бравым офицером,
теоретиком анархизма, замечательным путешественником, ученым-первооткрывателем,
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глубоким мыслителем. Уникально уже само по себе сочетание этих качеств. Но главное велик он не тем, что достиг званий и должностей, а тем, что имел честь и мужество
отказаться от них во имя высоких идеалов, свободы и справедливости.
Жизнь свою он построил наперекор судьбе. Не злому беспощадному Року
древнегреческих трагедий, а той доброй сказочной фее, которая одарила его при
рождении высоким титулом, богатым наследством, привилегированным положением в
обществе. Ему предоставлялись прекрасные возможности для блестящей карьеры на
службе и в науке. Он их отверг без долгих раздумий.
Воспеватель и превозноситель собственного «Я» Макс Штирнер смирно прошел
свой ничем не примечательный жизненный путь и умер в безвестности. Жизнь Петра
Алексеевича Кропоткина была исполнена необычайных приключений, творческих
исканий и открытий; имя его для миллионов людей стало символом свободы. Он стал
учителем жизни не только на словах, но и на деле - на собственном жизненном примере.
У П. А. Кропоткина - что случается в мировой истории нечасто - не было
расхождений между интеллектуальной и практической деятельностью, нравственными
идеалами и поведением, образом жизни и образом мыслей, убеждениями. Его судьба
подтверждает верность высказывания Канта: не надо стремиться к счастью; надо быть
достойным счастья. Оскар Уайльд сказал о нем: «Человек с душой того прекрасного
Христа, который, кажется, идет из России», и написал сказку «Счастливый принц» (ведь
Кропоткин был князем, принцем), аллегорически показав радость дарить людям добро
даже ценой собственных лишений.
Прежде чем определить социальные идеалы П.А. Кропоткина в теории анархизма,
необходимо познакомиться с его личностью, жизнью и творчеством.
Родился Петр Алексеевич Кропоткин 27 ноября 1842 года в семье богатого
помещика-креиостника, «типичного николаевского офицера», по словам сына. О матери Екатерине Николаевне - сохранил он самые нежные и восторженные воспоминания, хотя
почти не знал ее, умершую, когда Петру было три с половиной года, а его брату Саше не
минуло пяти.
Вскоре в семье появилась мачеха, невзлюбившая пасынков. Жалели и ласкали их,
барчуков-сирот, только крепостные. В ту пору, пожалуй, и полюбил всем сердцем и
навсегда князь Петр Кропоткин обычных русских людей. Со временем эта любовь
распространилась на всех, кто живет честным трудом. Он физически не переносил
бездельников, трусов, лжецов и демагогов. В жизни Петра Алексеевича окружающая
среда почти всегда была той могучей и слепой силой, преодоление которой требует
большого духовного и физического напряжения. Петр Алексеевич вспоминал события
своего отрочества: Московская знать готовила грандиозный бал к двадцатипятилетию
царствования Николая 1. Задумано было: к стопам самодержца склонятся все народы и
губернии России. За представителей народов выступали костюмированные дворяне - из
самых родовитых - и их дети. С жезлом Астраханской губернии выставили маленького
князя Печра Кропоткина. В тот памятный день Николай I распорядился определить Петра
Кропоткина в Пажеский корпус. Честь высокая! Ее удостаивались дети немногих
москвичей, отдаленных от высоких постов чиновничьего Петербурга. Ведь из корпуса прямой путь ко двору, в царские приближенные. Пажеский корпус был самой
привилегированной казармой в России. Как положено в подобном заведении, здесь все
было регламентировано так, чтобы юноши, взрослея, становились деталями руководящего
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аппарата государственного механизма. Корпус предоставлял своим воспитанникам право
выбирать место службы в любом полку. В качестве своеобразной стажировки
старшекурсникам была определена придворная служба. Образование в Пажеском корпусе
давали неплохое, достаточно широкое, с упором на физико-математические науки. В
последнем классе читали даже курс политэкономии. Воспитанники, которых не
прельщала воинская служба, имели возможность для духовного и умственного развития.
Характерная деталь: в списках выпускников Пажеского корпуса (1811 года) стоят рядом
имена декабриста Пестеля и министра Адлерберга. О первом сказано: полковник, кавалер
орденов св. Владимира, Анны, имел шпагу за храбрость, подвергнут смертной казни. До
Пестеля воспитанником корпуса был самый революционный из русских мыслителей
XVIII века Александр Радищев; после Пестеля - другой декабрист, Ивашев. Выходит, что
в этом учреждении сохранялись гласно, торжественно, нарочито - верноподданнические
традиции, а в то же время неявно, потаенно - традиции революционеров. В середине XIX
века все слои русского общества испытывали немалые потрясения, и Пажеский корпус не
мог, конечно, остаться вне общего духовного брожения.
Во времена Кропоткина в корпусе все отчетливее сказывался характер военного
учреждения. Нравы его воспитанников носили неизбежный отпечаток казарменного,
принудительного общежития. Процветали, как мы теперь говорим, дедовщина, глумление
над младшими по званию, положению, возрасту. Тот, кто испытал унижения в первый год,
затем старался «отыграться» на новичках. Традиции несвободы были живучи.
Право на свою индивидуальность юный Петр Алексеевич не собирался отдавать в
обмен на возможность блестящей карьеры. Новичок осмеливался перечить
старшеклассникам, отказывался им прислуживать. Ему приходилось терпеть побои от
более сильных «старичков», отвечая шутками на удары.
Брату Александру в это время он писал, что страшно скучает, книг хороших нет. И с
каждым днем ненавидит все более Корпус. Правда, тут же пишет о том, что один из
третьеклассников с увлечением читал «Критику чистого разума» Канта. Были и любители
серьезной художественной литературы. П. А. Кропоткин в юности часто поступал
наперекор некоторым командирам, стремившимся ограничивать свободу учеников и
унижать их личное достоинство. Его на полтора года оставили без погон. Иногда он дветри недели проводил в карцере. В иные времена с ним поступили бы круто. Но Николай I
умер; сменивший его Александр II старался быть либералом.
Петр Алексеевич читает все подряд: естественнонаучные, художественные,
философские, математические, исторические книги; а с особым любопытством и
вниманием - запрещенные журналы «Полярная звезда» и «Колокол». Любит поэзию и
музыку, охотно играет на фортепьяно и поет оперные арии. Из поэтов отдает
предпочтение Некрасову. Считает: «Тот, кто не способен тронуться музыкой, природой,
стихами, творчеством, тот невысоко стоит в моих глазах». Пытается даже издавать
собственный рукописный журнал - в трех экземплярах. Ему удалось переходить из класса
в класс, отлично учиться, пользоваться уважением товарищей (так и не сойдясь близко ни
с кем из них). Буйная московская закваска сохранилась в нем. Отстаивая свою личность,
он незаметно даже для самого себя переходил в какую-то иную, устремленную к высоким
идеалам сферу духовного бытия. Вот что пишет шестнадцатилетний царский паж князь
Кропоткин: «С недавнего времени Россия переменилась. Дремавшее полвска государство
воспрянуло, наконец, ото сна и быстро понеслось к той светлой цели, в направлении
которой давно уже шли европейские народы. Цепи, в которых ходило оно, поослабились;
путы, которые были наложены на свободное слово - пораспустились, промышленность,
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эта великая провозвестница свободы, расправила в нем могучие свои крылья; мыслящие
люди заговорили о лучшем будущем, и настала новая эпоха. Трудно оставаться
спокойным зрителем этого великого движения».
Для становления личности Петра Кропоткина много дало общение со старшим - на
два года - братом Александром, переписка с ним. Эта родная животворная нить постоянно
питала его ум и душу. А самая ценная духовная пища, как известно, та, от которой
неутолимее жажда познания, стремление к высоким идеалам. Александр Алексеевич
учился в Московском кадетском корпусе, ненавидя военную службу. Судьба его
складывалась тяжело. С отцом и мачехой он не ладил. Отец порой даже бил его. Узнав об
этом, юный Петр Алексеевич писал: «Скажи, пожалуйста, что ты за баба такая? Отец бьет
тебя, и ты не обороняешься». У Александра, в отличие от брата, была слабая воля,
разобщенность мысли и дела. В этом он не признавался даже себе, выражаясь деликатно:
«Я человек мысли, но не дела». Однако бездеятельный «человек мысли» рискует
оставаться фразером. И если бы не Петр, мы вряд ли знали что-нибудь об Александре
Кропоткине. Хотя и Петр без старшего брата мог бы стать другим человеком. Кто бы
писал ему, как брат: «Твой ум страшно неуклюж и страшно ленив». Кто бы упрекнул «в
пошлом самодовольствии»? Или такие жесткие слова брата: «Наука не для тебя»; «я не
верю в тебя, Корпус почти погубил тебя». Но вышло наоборот: Корпус закалил характер
Петра. Так в ледяной воде закаляется раскаленная сталь. Вот и у Петра, несмотря на то,
что он стал лучшим учеником, внутренние перемены были разительны. Брат влиял на
него, прежде всего, своими письменными инъекциями скептицизма, делясь
разочарованием в догматах религии, своими метаниями от православия к атеизму, а затем
к лютеранству. Подвергал разрушительному сомнению практически все и рассуждал
примерно так: критика всевозможных догматов и разоблачение всяких кумиров - высшее
наслаждение, специальность,... хотелось не признавать ничего святого и ни пред чем не
преклоняться; хотелось бы догматы подвергать критике. Оба брата следовали этому
правилу, но результаты оказались противоположными. Александр занимался, в сущности,
умственными развлечениями, строя и разрушая воздушные замки идей. Какой смысл в
излишнем напряжении мысли?
Фактически оказалось, что преклонение перед свободой - тоже рабство. Ведь преклонение! Ну, а если не преклоняться перед свободой? Разве это не похоже на
примирение, на молчаливое согласие с холопством? Скажем, с деспотизмом отца? Тут
ведь и не христианское смирение, добром побеждающее зло - хотя бы в идеале, потому
что и эти догматы отброшены. Тут - приспособление к обстоятельствам. Скептицизм
перерождается в равнодушие, в размышления для отдохновения. Познание - не труд, а
легкое удовольствие.
Что и говорить, ум у юного Петра Алексеевича не отличался гибкостью. Зато
твердость мысли и стремление к познанию наметились рано. И мысль, и дело, и жизнь
привык он принимать всерьез. Не только как личное достояние (что хочу, то и думаю, как
мне лучше и легче, так и сделаю). Петр вообще мало пишет о себе. Брату говорит о
народе, необходимости освобождения крестьян и ограничения самодержавия, намекает на
возможность восстания и готов поддержать его даже при неизбежности поражения. Его
производят в фельдфебели, назначают камер-пажом. А он восторгается декабристами.
Признается Александру, что желает быть «хоть сколько-нибудь полезным». Полезным
народу, революции: «Уметь стрелять из штуцера, может быть, пригодится когда-нибудь,
не правда ли? Готов ехать куда угодно, хотя бы и на Амур, а по первым симптомам можно прискакать». Мысль его рождена острыми переживаниями, а не сухими
умозаключениями. Он ощущает «сверх-Я» - народ и как бы мыслит его разумением,
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расширяя пределы своей личности и своего познания. Работа мысли - не игра, но
возможность «быть хоть сколько-нибудь полезным».
На совет брата «не признавать ничего святым» Петр не отозвался. В сфере мысли он
и без того следовал этому принципу; даже привычную с детства идею Бога отклонил, не
находя ей научных подтверждений. А все-таки святыни для него оставались. Вера в
идеалы свободы, добра и справедливости была для него руководством к жизни.
Он часто бывает в Зимнем дворце. Сопровождает царя. На церемониях шествует
сразу же за царской четой. Для него Александр II - Освободитель. В корпусе Петр лучший ученик. Царь ему благоволит. Осталось только подождать несколько лет, а там
дальше его ждет блестящая карьера. Противная будет жизнь в кругу этих личностей,
противно прозябание - так считает в эти годы Петр Алексеевич Кропоткин. И решает
ехать в наивозможнейшую глушь: в Амурское казачье войско. Вопреки воле отца.
Вопреки мнению чтимого брата.
Многие молодые люди мечтают о яркой незаурядной жизни. Но смиряются перед
мнением доброжелателей, выбирают привычные пути жизни, предпочитают выгадывать, а
значит - совершать сделку с совестью. Для Петра Кропоткина это было невозможно.
За пять лет службы в Сибири Кропоткин проехал верхом в повозке, проплыл в лодке
или прошел пешком в общей сложности более 70 тысяч километров. Он стал первым
исследователем обширнейших регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока,
обнаруживая следы великих оледенений в этих краях, открыл группы недавно
действовавших вулканов, чем опроверг веками господствовавшее мнение о непременной
связи вулканов с морскими побережьями. Он смог обнаружить закономерности в
строении и расположении горных систем Восточной Сибири, тогда как до него на этот
счет бытовали бездоказательные догадки.
Важно отметить еще одно его великое достижение. За эти годы напряженных
исследований и преодоления тягот и опасностей он завершил самосоздание своей
личности, закалив характер и укрепив убеждения. Он сделал выбор, определивший его
дальнейшую жизнь: решил стать революционером. Одним из памятных событий в его
судьбе оказалось пребывание в Якутске и на Ленских золотых приисках, в центре
«маслопузного владычества», по его выражению. Он замечал и остро переживал то, что
ускользало от взгляда большинства путешественников: страшные условия работы и
угарного «отдыха» на приисках, жестокую и алчную эксплуатацию, «порабощение
рабочего капиталом».
В юности Кропоткин верил в благодетельность для России свержения или
ограничения самодержавия и пути капиталистического развития на манер
западноевропейских держав. После Сибири он посещает имение Никольское, Москву,
Петербург. И везде с негодованием видит (теперь - видит, прежде привычно не замечал)
барство и рабство. Опять попал «в этот подлый круг; все глаза выпучили, как это сам
умывался, сам сапоги снял». А высшее холопство - среди высокой знати. Не это ли всё признаки близких революционных перемен: новые люди, идеи, новый строй жизни
разрывают изнутри закостенелую и прогнившую государственную машину...
Трудно сказать, каким образом это произошло. Именно в таежной глухомани, в
сибирском раздолье, проникнувшись жизнью природы, Кропоткин стал непримиримым
врагом любых форм угнетения человека, ограничения его свободы, прежде всего свободы

65

мысли и духа. А ведь раньше сам Александр II, уже начавший испытывать тревогу за
свою жизнь, увидев в пустой полутемной зале возле себя верного камер-пажа Кропоткина,
сказал: «Ты здесь - молодец!» Петр решил стать революционером вовсе не потому, что
считал себя в чем-то обделенным, напротив, он сам отказался от придворной, а затем и
военной службы и карьеры, от обеспеченной комфортной жизни. Он даже преодолел
недолгое, но сильное увлечение дочерью богатого помещика - соседа по родовому
имению. Тяжелее всего ему было отказаться от положения профессионального ученого.
Да еще в тот момент, когда он был награжден за свои путешествия и открытия Большой
золотой медалью Русского Географического общества! А ведь Петр Кропоткин не только
любил науку, но и обладал феноменальным даром естествоиспытателя - наблюдателя и
исследователя природы. Он поступил на математическое отделение физикоматематического факультета Петербургского университета. Еще в Сибири он пришел к
убеждению, что без науки «пролетарию никогда не выбраться», и решил стать «таким же
пролетариатом, хотя и с умственным капиталом». Живет всегда своим трудом: переводит
«Основания биологии» Спенсера, «Философию геологии» Пэджа, «Геометрию»
Дистервига; пишет научные фельетоны (очерки) в «Петербургских ведомостях».
Кропоткин сдает в печать объемный отчет о своей Сибирской экспедиции. Он не
гнушается кропотливой черновой научной работы, обрабатывая массу фактических
данных, и не торопится с обобщениями. Выступает, как основоположник геоморфологии
Сибири, осмысливая не только главные черты современного рельефа, но и их
геологическую историю. Он упоен познанием природы: далеко не в каждой человеческой
жизни есть такие радостные моменты, которые могут сравниться с внезапным
зарождением обобщения исследователя, освещающего ум после долгих и кропотливых
изысканий. Петр Алексеевич Кропоткин испытывал в жизни восторг научного творчества,
он никогда не забывал этого блаженного мгновения. Он жаждал повторения. Ему было
досадно, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы
быть доступно в той или иной мере, если бы знание и досуг были достоянием всех. Он
работает в Географическом обществе секретарем отделения физической географии.
Теоретически предсказывает существование неведомого архипелага севернее Новой
Земли и пишет обстоятельный доклад, обосновывая экспедицию для исследования
русских северных морей. Доклад был издан в 1871 году. К сожалению, ассигнования на
экспедицию не поступили. Через два года архипелаг был открыт австрийской экспедицией
и назван Землей Франца Иосифа (было бы справедливее - Землей Кропоткина!).
Вместо северного морского путешествия Географическое общество предложило
Кропоткину скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для изучения древних
ледниковых отложений. Поездка оказалась исключительно плодотворной. (В
неисследованных труднодоступных краях важнейшее значение имеют воля, упорство,
мужество исследователя; но для значительных открытий в краях, неплохо изученных,
важнее другое - интеллектуальные качества ученого.) И в этом случае Кропоткин шел от
наблюдений к обобщениям. Он обладал редким даром: полнейшей искренностью в
общении с природой и людьми. Природа - это сама правда, бесхитростная и
непостижимая в своем многообразии. Не потому ли тайны ее открываются людям
бесхитростным, правдивым, чистым совестью? Во всяком случае, для Кропоткина было
именно так. И еще отметим: смелость мысли, легко разрывающей пути авторитетных
мнений, а также силу воображения, уносящего мысль за пределы очевидности. Он
тщательно отмечал, зарисовывал, описывал следы деятельности ледников на севере
Европы, обращая внимание на детали рельефа, положение камней, характер отложений. И
постепенно в его воображении стали складываться картины недавнего ледникового
периода: гигантские потоки льда стекали с северных гор, продвигаясь далеко на юг,
создавая новые формы рельефа, меняя климат. Он вновь подошел к великому научному
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обобщению, вновь переживал восторг научного творчества. Тогда же получил он
телеграмму с предложением занять почетную должность секретаря Географического
общества. И незамедлительно ответил: «Душевно благодарю, но должность принять не
могу».
Кропоткин не согласился стать профессиональным ученым - на подъеме своих
творческих сил, после крупнейших открытий в географии, в тот момент, когда начал
разрабатывать новое направление, которое прославит его имя в науке: учение о
ледниковом периоде. Пожалуй, никто в мире в подобной ситуации, с такими
возможностями и талантами не отказывался (или не отказался бы) от предложения
посвятить себя научным исследованиям. Причину своего отказа он объяснил сам тем, что
не имел права на все эти высшие (научные) радости, когда вокруг гнетущая нищета и
мучительная борьба за черствый кусок хлеба. Когда все истраченное, чтобы жить в мире
высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо рта сеющих пшеницу
для других и не имеющих достаточно черствого хлеба для собственных детей. П. А.
Кропоткин утверждал, что ничей кусок не должен быть вырван изо рта. Он верил, что
массы людей хотят знать. Они хотят учиться; они могут учиться. Они готовы расширить
свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средства организовать себе
досуг.
Именно в этом направлении он решил работать, и сам определил себе людей, для
которых должен работать. Все эти звонкие и решительные слова насчет прогресса были
произнесены в то время, когда сами делатели прогресса держатся в сторонке от народа.
Он побывал в Западной Европе для того, чтобы познакомиться с революционными идеями
«из первых рук». Изучал опыт борьбы трудящихся за свои права. Его мысль, отточенная
научными исследованиями, стремится к логичным выводам, считал, что Парижская
Коммуна - страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов.
П. А. Кропоткин был убежден, что вопрос не в том, как избежать революции - ее не
избегнуть, - а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах
гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и, по возможности, не
увеличивая взаимной ненависти. Он пришел к мнению, что коммунизм возможен в двух
вариантах: государственный, военно-деспотический и анархический, основанный на
свободных ассоциациях, товариществах, профессиональных объединениях трудящихся.
Петр Кропоткин выбрал безвластие. П. А. Кропоткин понял, что для того, чтобы быть, не
нужно убегать от себя. Нужно лишь научиться говорить с собой о себе и обязательно себе
доверять.
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Проявления анархо-реформизма в общественно-политических
взглядах П. А. Кропоткина (1897 - 1921 гг.)
На разных этапах русской истории общественно-политические взгляды
П. А. Кропоткина как наиболее авторитетного представителя анархического движения
вызывали в России интерес и получали оценку, соответствующую времени проводимого
исследования. 1 Изучение проблем, связанных с взглядами Кропоткина, осознание того,
что из его наследия по-прежнему ценно и полезно для нас здесь и сейчас, безусловно
необходимо.^
В последнее время в России наметилось две основные тенденции: 1) стремление
переосмыслить устоявшиеся оценки деятельности П. А. Кропоткина,3 2) постановка
новых проблем для исследования взглядов Кропоткина.“* Это связано, прежде всего, с
выявлением в его общественно-политических взглядах противоречий, которые во
многом, как нам представляется, могут быть сняты применением нового
методологического подхода.
Анархистская теория П. А. Кропоткина традиционно оценивалась в России как
радикализм материалистического, естественнонаучного и позитивистского характера,
всегда оставаясь революционной теорией.^ Однако в конце XIX в. и до 1921 г. в
общественно-политических взглядах Кропоткина изменялось отношение к государству:
вместо концепции прямой социальной революции и уничтожения государства
возобладала концепция эволюции общества и реформирования наиболее прогрессивных
форм государства. Таким образом, в общественно-политических взглядах
П. А. Кропоткина стала преобладать не анархо-радикальная, а анархо-реформистекая
концепция.
Надо заметить, что анархизм не исчерпывается только радикализмом. И в этом его
наибольшая ценность. Сами анархические идеи - коллективистской солидарности,
гармонизации личных и общественных интересов, равенства, взаимопомощи и заботы о
других, взаимной ответственности, разумного целеполагания и т. д. - являются, как

*
Ситдыкова К. Р. Анархизм П. А. Кропоткина в зеркале оценок и мнений // 8СНОЬА-200.
М., 2000.
2 Акай Л. Каков же настоящий Кропоткин? // Труды Международной конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения П. А. Кропоткина. Вып. 1. Идеи П. А. Кропоткина в
философии. М., 1995. С. 25.
3 Матюхин А. В. Пути и теории политической модернизации в России: сравнительный
анализ консервативных и анархических подходов. М., 2005; Щенникова О. Н. П. А. Кропоткин в
контексте истории русского анархизма: дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2006.
4 Назаров А. А. Эволюция социально-экономических воззрений П. А. Кропоткина: дис. ...
канд. экон. наук. М., 1994; Пивовап С. Ф. Анархистские взгляды П. А. Кропоткина в контексте
этатистских тенденций на этапе становления украинской государственности // Труды Междунар.
науч. конф., поев. 150-летию со дня рожд. П. А. Кропоткина. Москва, Дмитров, С.-Петербург.
9-15 декабря 1992 г. Вып. 2. Идеи П. А. Кропоткина в социально-экономических науках. М., 1995.
5 Ситдыкова К. Р. Анархизм П. А. Кропоткина в зеркале оценок и мнений // 8СНОЬА-200.
М., 2000. С. 104.
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никогда, востребованными в современном мире.' В мире, где идеи радикализма
уступают место р еф о р м и зм у . 2
Что может быть общего между анархизмом и реформизмом - этими двумя такими
разными политическими течениями, да еще у признанного лидера и теоретика
классического анархизма П. А. Кропоткина? Оказывается, не только может быть, но и
вполне гармонично сочетается, если поставить анархизм стратегической целью развития
общества, а реформизм сделать тактикой в достижении этой цели.
Уже на рубеже Х1Х-ХХ столетий резкая грань между признанием
революционных, классовых методов борьбы и реформизмом, служившая едва ли не
главным водоразделом между либерализмом и социализмом, начала размываться под
воздействием социальных и политических трансформаций.
Предметом напряженных дискуссий «ортодоксов» (революционизма - С. С.) и
поборников правого и левого «ревизионизма» (реформизма - С. С.) были такие
фундаментальные для судеб социалистической идеи вопросы, как мера зрелости
капитализма и его способность выступать в новых условиях в роли прогрессивной
динамичной силы, соотношение революций и реформ, роль в общественной эволюции
объективных и субъективных факторов (спор о детерминизме и волюнтаризме),
взаимоотношения демократии и социализма, парламентских и внепарламентских форм
борьбы, значение идеалов, веры, убежденности масс и лидеров и само понимание
прогресса.^
В советской историографии, как правило, все исследователи творчества
П. А. Кропоткина рисовали его социальный портрет с теплотой и сочувствием. Как борцу
с самодержавием, ему прощались высказывания последних лет жизни против
большевистской диктатуры как анахронизмы почтенного возраста и как следствие
«отсталости» его от российской действительности, вызванные долгими годами
эмиграции.'1*
В постсоветское время Российской исторической науке подобный подход к
изучению анархических взглядов П. А. Кропоткина, видимо, настолько стал
традиционным, что и современные исследователи упорно не замечают реформистских
тенденций в его общественно-политических в згл я д ах .^ Вместе с тем, изучение
реформизма в общественно-политических взглядах Кропоткина в России, практически,
отсутствовало.
Правда, некоторые российские авторы в начале советского времени критиковали
П. А. Кропоткина как «реформиста» и «муниципального социалиста самого вульгарного
толка» за излишнее внимание Кропоткина к вопросам самоуправления и правам

' Матюхин А. В. Пути и теории политической модернизации в России: сравнительный
анализ консервативных и анархических подходов. М., 2005. С. 191.
2 Реформизм и социально-политические вопросы. М., [1999].
3 Яхимович 3, П. Метаморфозы революционаризма и реформизма в Европе XX столетия //
Переходные эпохи в социальном измерении: История и современность. М., 2003. С. 302-303.
4 Бехтенева Р. А. Проблема человека в русском анархизме второй половины XIX - начала
XX веков: М. А. Бакунин, Л. Н. Толстой, П. А. Кропоткин: дис. ... канд. филос. наук. СПб., 1999.
С. 5.
5 Ермаков В. Д. Интеллигенция и ее роль в становлении российского анархизма как
политического течения // Интеллигенция России: уроки, история и современность: Тез. докл.
Межгос. науч.-теорет. конф., Иваново, 20-22 сент. 1994 г. Иваново, 1994.
69

коммун. 1 Однако они не шли далее огульного заявления в духе фантасмагории «право
левацкого» уклона у Кропоткина/
В связи с тем, что П. А. Кропоткин в начале XX в. активно защищал
парламентские свободы, в советской литературе периода хрущевской «оттепели»
существовала точка зрения, что Кропоткин был противником всяческого насилия^ и что
«великий разрушитель выступает в роли проповедника классового мира».4 Тем не менее,
даже такие скромные заявления не нашли среди российских исследователей должной
поддержки и внимания. Таким образом, из поля зрения российских исследователей
выпал целый значительный пласт общественно-политического мировоззрения П. А.
Кропоткина - анархо-реформизм.5
Тем не менее, в российской исторической науке в последнее время вполне
отчетливо прослеживается закономерное продвижение исследователей к данной
проблеме, наметившее контуры ее постановки и решения.
Российские историки, изучая взгляды П. А. Кропоткина, добились ощутимых
результатов: в вопросе формирования социально-политических воззрений Кропоткина Е. И. Никульченков.6 в плане исследования доанархического и начала анархических
периодов в творчестве Кропоткина - П. И. Талеров;? деятельность П. А. Кропоткина во
время его эмиграции освещена А. А. Мкртичаном;* взаимоотношения Кропоткина с
Советской властью - А. А. Назаровым.® Но только Назаров много внимания уделил
вопросу реформизма во взглядах Кропоткина, частично осветив его в своей
диссертации. *О
Научная новизна работы А. А. Назарова состояла в том, что впервые была
намечена попытка изучения реформизма как целого пласта в общественно-политических
взглядах П. А. Кропоткина. Впервые концептуально были собраны воедино
разрозненные материалы Кропоткина, посвященные социальным и политическим
вопросам, свидетельствующие о вполне осознанной теоретической работе Петра
Алексеевича над проблемой постепенной трансформации капитализма. Такая постановка
вопроса вплотную подвела автора данной статьи к проблеме роли идей анархии и
1 Полянский Ф. Я. Социализм и современный анархизм. М., 1979. С. 29.
2 Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М.,
1991. №2. С. 60.
3 Куниский С. Д. Русское общество и Парижская коммуна М., 1962. С. 91.
4 История русской экономической мысли. Т. 3. Ч. 1. М., 1966. С. 498-499.
^ Сайтанов С. В. Эволюция общественно-политических взглядов П. А. Кропоткина: от
анархо-радикапизма к анархо-реформизму // Наше Отечество. Страницы истории. Вып. VIII, М.,
2010 .

6
Никульченков Е. И. Проблема эволюции и революции в социально-политической теории
П. А. Кропоткина (политико-этический аспект): дис. ... канд. политол. наук. СПб., 1993.
? Талеров П. И. Место Анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в историиРоссии и
российского анархизма второй половины XIX - начала XX веков: дис. ... канд. ист. наук. СПб.,
1997.
*
Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М.,
1991. №2.
9 Назаров А. А. Уроки реализма: П. А. Кропоткин в годы революции // Труды комиссии по
научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992.
Ю Назаров А. А. Эаолюция социально-экономических воззрений П. А.
Кропоткина: дис. ... канд. экон. наук. М., 1994.
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реформизма в общественно-политических взглядах П. А. Кропоткина в поздний период
его жизни и творчества, в их возможной совместимости и даже гармонии. Это он и
попытался обосновать в своей диссертации. 1
Реформизм в общественно-политических взглядах П. А. Кропоткина, может быть
рассмотрен, таким образом, как общественно-политическое направление, определившее в
поздний период жизни и деятельности Кропоткина эволюцию его анархических взглядов
в такое своеобразное направление как анархо-реформизм.
Научный термин «анархо-реформизм» в настоящее время только начал входить в
наш язык в России. Однако используется он в основном представителями различных
течений в современном анархизме в негативном смысле при противопоставлении
«настоящим» а н ар х и стам . 2 Между тем, в общественно-политическом плане этот термин,
термин, по нашему мнению, обозначает соединение идей анархического идеала как цели
и политики реформ как способа ее достижения. На наш взгляд, именно в этом смысле
надо понимать общественно-политические взгляды П. А. Кропоткина в кон. XIX - 1921 г.
Анархо-реформизм как закономерный этап в общественно-политичесских взглядах
П. А. Кропоткина хорошо прослеживается по его произведениям и источникам, в которых
отражаются анархо-реформистские ориентиры и направленность поздних взглядов
Кропоткина. К ним, в той или иной степени, можно отнести следующие работы: «О
войне»;-* «П. А. Кропоткин в 1917 году: первые впечатления от революционной России»;“*
России»;** «Несколько мыслей П. А. Кропоткина о русской революции»;^ «О современной
современной Англии»;^ «О текущих событиях»;? «Современное положение России»;**
«Доклад П. А. Кропоткина о федерализме»;® «Политические права»; Ю Выступление
П. А. Кропоткина на Государственном совещании; 1* «Учредительное собрание и
социальная революция»; 12 «Развитие федеративного строя»; 13 «Обращение к

1 Сайтанов С. В. Анархо-реформизм о бощественно-политических взглядах П. А.
Кропоткина (1897 - 1921 гг.): дис.... канд. ист. наук. Иваново., 2012.
2 СРС | Анархия и анархизм - единый форум анархистов (дата обновления: 13.06.2005).
URL: htin://anarhia.org/forum/viewtopic.php?p=l 85513 (дата обращения: 13.04.2011).
3 Кропоткин П. А. О войне. М., 1916.
4 П. А. Кропоткин в 1917 году: первые впечатления от революционной России / Публикация
А. В. Бирюкова, Н. К. Фигуровской. Комментарии А. В. Бирюкова // Труды комиссии по научному
наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992.
5 Несколько мыслей П. А. Кропоткина о русской революции // Дело труда. Чикаго, 1927.
№20-21 (январь-февраль).
6 Кропоткин П. А. О современной Англии // Вестник Общества сближения с Англией. М.,
1918.
7 Кропоткин П. А. Обращение Кропоткина к рабочим и передовым кругам общественности
Западной Европы. О текущих событиях. Современное положение России / Публ., перевод и прим.
А. П. Лебедевой, предисл. Н. М. Пирумовой // Вопросы философии. 1991. №11.
8 Там же.
®Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/5152. On. 1. Д. 17.
ЮКропоткин П. А. Политические права. Петроград, 1917.
11 Государственное совещание. М.; Л., 1930.
12 Кропоткин П. А. Учредительное собрание и социальная революция. М., 1917.
13 Кропоткин П. А. Развитие федеративного строя: [Вступительное слово при открытии
Московской лиги федералистов ряда лекций по вопросу о федерации] // Русские ведомости. 1918.
№33 (10 марта/25 февр.).
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украинскому народу»;' «Открытые письма 8-му Всероссийскому Съезду Советов П. А.
Кропоткина и М. Горького»/
В качестве практических источников используются архивные материалы и
документы официального происхождения, имеющие отношение к общественнополитическим взглядам П. А. Кропоткина, куда входят деловые документы, письма,
обращения, стенограммы заседаний и пр., хранящиеся в ГАРФ, НИОР РГБ и в Архиве
Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль».
В ГАРФ в фонде П. А. Кропоткина 1129 находится самое большое собрание
кропоткинских архивных материалов (более 6200 единиц хранения). Важнейшими
источниками этого фонда являются «Письмо к офицерам русского генштаба»,3
«Конспект речи, подготовленной П. А. Кропоткиным к Государственному совещанию 12
августа 1917 г.»,** статьи «Федерация» и «К вопросу о федерации».^ Данные источники
раскрывают изменения во взглядах анархиста Кропоткина на принципиально важные
тенденции в таких вопросах, как государство и роль общественного самоуправления в
нем.
В НИОР РГБ в фонде П. А. Кропоткина 410 также содержатся ценные рукописи и
письма П. А. Кропоткина по изучаемому в данном исследовании вопросу. Так в письме
от 17 июня 1917 г. к личному составу Семеновского полка, с благодарностью за встречу,
оказанную ему при возвращении в Петроград после эмиграции, Кропоткин говорит о
правах человека и политических правах как о высшем идеале.^ А в рукописи
«Кооперация как практический путь к анархизму (Беседа с П. А. Кропоткиным)»,?
просмотренной и исправленной Кропоткиным, указывается на практическое значение
кооперации, которая осуществляет на практике научными приемами взаимную помощь сущность коммунистического анархизма. Используемые из этого фонда источники,
освещают вопросы важности для П. А Кропоткина борьбы за установление
демократических политических институтов в государстве и за оказание широкой
поддержки кооперации, как ячейки анархического коммунизма внутри государства.
В Архиве Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль» в фонде
П. А. Кропоткина 22/5152 присутствует, в основном, рукописный материал. Для нас
здесь наибольшую ценность представляют «Мемуары П. А. Кропоткина» часть IV
«Западная Европа»,** в которых Кропоткин утверждает приоритет и преимущества
движений и идей Западной Европы перед Россией. Эти источники показывают
направление мыслей анархиста Кропоткина в сторону европейских идей
конституционализма и политических свобод в демократическом государстве, что,
безусловно, говорит о реформизме в анархических общественно-политических взглядах
П. А. Кропоткина.
Кроме того, с целью обоснования анархо-реформистских взглядов
П. А. Кропоткина, были использованы и другие новые архивные материалы из трех
' Кропоткин П. А. Обращение к украинскому народу / Публикация И. В. Петушковой //
Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992.
2 Кропоткин П. А. О вольных издательствах: [Открытое письмо 8-му Всероссийскому
съезду Советов] // Вестник литературы. 1921. №3 ( 27).
3 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 723.
4 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 735.
5 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 744.
6 НИОР РГБ. Ф. 410. Картон 3. Ед. хр. 34.
? НИОР РГБ. Ф. 410. Картон 3 . Ед. хр. 16.
* Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/ 5152. Оп. 1. Д. 4.
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российских архивов. Прежде всего, это материалы из фонда 1129 одного из главных
российских архивов - Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).* Затем,
из фонда 410 широко известного в России Отдела рукописей центральной Российской
государственной библиотеки (НИОР РГБ).2 Кроме того, как уже упоминалось, в научный
научный оборот введены также архивные материалы из фонда 22/5152 Архива
Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский кремль», поскольку в Дмитрове П. А.
Кропоткин жил и работал с 1918 г. до своей смерти в 1921 г.’
П. А. Кропоткин в поздний период своего творчества и деятельности отошел от
радикальных анархических идей, с которыми в научном мире ассоциируют его как
теоретика классического анархизма. В конце XIX - начале XX века П. А. Кропоткин
начал постепенно отходить от радикального анархизма на более реалистические позиции.
Прежде всего, это выразилось в более взвешенном подходе к вопросу о необходимости
государства и его роли в политической и экономической жизни общества. Переходом на
анархо-реформистские позиции, можно условно считать его статью «О современном
состоянии России» (1897 г.), в которой П. А. Кропоткиным была позитивно рассмотрена
проблема создания парламента в России.4 Так вместо критики парламентаризма, П. А.
Кропоткин начинает искать более прогрессивные и эффективные формы
представительной демократии.
На изменение взглядов Кропоткина повлияла эволюция самого государства,
которая в частности проявилась в принятии ряда законов в области трудового,
социального и антимонопольного законодательства.^ Так, в конце XIX в. в ряде стран
были приняты законы, предусматривающие ответственность предпринимателей за
производственный травматизм рабочих.^ В начале XX века в Англии,? и в 1918 - 1920 гг.
гг. во Франции, Германии, Италии и других странах были приняты законы о 8-часовом
рабочем дне.** В 1911 г. в Англии был принят закон, предусматривающий социальное
страхование на случай болезни, инвалидности, родов и безработицы.® В 1919 г. во
Франции и в Германии законодательно были закреплены права профсоюзов на
заключение коллективных договоров с предпринимателями.'0 В 1914 г. в США было
усилено антимонопольное законодательство. В соответствии с законом Клейтона
запрещалось приобретение акций компаний, в результате чего могло произойти

1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед.хр. 41,36,743, 765, 766, 767, 777; Оп. 2. Ед. хр. 41,105,411.
2 НИОР РГБ. Ф. 410. Картон 12. Ед. хр. 44, 57.
3 Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/5152. Оп. 1. Д. 7, 8,
10,14,16,17,18, 19,20,21,217,219,227.
4 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 490. Л. 9.
5 Назаров А. А. Эволюция социально-экономических воззрений П. А. Кропоткина. Дис...
канд. экон. наук. М., 1994. С. 89-90.
6 Жидков 0. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М.,
1991. С. 155.
7 Жидков 0. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М.,
1991. С. 153.
*
Жидков 0. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М.,
1991. С. 264.
®Жидков 0. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М.,
1991. С. 153.
ЮЖидков 0. А., Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. М.,
1991. С. 262.

73

снижение конкуренции, а также запрещались какие-либо ограничения торговли в любой
части страны или тенденции к установлению монополии в какой-либо сфере торговли.*
В вопросе изменения отношения к государству большое влияние на
П. А. Кропоткина оказали успехи анархо-синдикалистского движения в Западной Европе.
Наиболее полно эти взгляды нашли отражение в неопубликованной статье «Современное
положение» (1920 г.), которая была написана в разгар гражданской войны. В этой статье
он отмечал, что «в умах совершается теперь поворот к представительству в новой форме
- представительству отдельных отраслей трудовой производительной жизни»/
Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. П. А. Кропоткин «был ярым
«русским патриотом», хотя в те дни не только социалисты всех направлений, но даже
многие либералы были противниками этой войны и вели борьбу против царского
правительства»/ В чем же причина такого «патриотизма» анархиста Кропоткина?
Во время I Мировой войны интернационалист П. А. Кропоткин, с немногими
анархистами выступая в поддержку Антанты, оказался в лагере оборонцев. Одной из
причин оборончества Кропоткина во время I мировой войны была его вера в
авангардную роль Франции в мировом революционном процессе, в особую
революционную миссию Франции в Европе, если не во всем мире. Спасти Францию для
Кропоткина означало спасти европейский прогресс и будущую анархистскую
революцию,4 а, следовательно, и будущее человечества. ^
Петр Алексеевич полагал, в отличие от многих анархистов, социал-демократов и
даже буржуазных политиков, что державы Антанты ведут справедливую войну,
поскольку страны Антанты воплощали для анархо-реформиста Кропоткина начала
западной демократии. «Основатели нашего Общества, близко знакомые с новейшей
умственной жизнью в Англии за последнюю четверть века, хорошо понимали
необходимость ознакомления широких кругов России с развитием политической и
социальной мысли в Великобритании, - писал Кропоткин. - Они знали, что прогресс
человечества состоит не столько в выработке культуры, т. е. внешних бытовых форм
жизни, сколько в прогрессивном развитии цивилизации - в пробуждении среди народа
новых форм жизни, соответствующих современным понятиям о свободе, равенстве и
братстве всех граждан внутри данной страны, и всех народов в семье цивилизованных
наций. И они знали, что в этом отношении Англия и Франция стоят далеко впереди
Германии и А в с т р и и » . 6
Если «великие демократии» Запада символизировали все лучшее, чего смогла
достигнуть Европа, то в «кнуто-германской империи» П. А. Кропоткин вслед за
М. А. Бакуниным был склонен видеть оплот милитаризма и мертвящего
государственного начала. «Гунны», «варвары» - вот те эпитеты, которыми он в избытке
награждал немцев в годы войны.
В письме с обращением «Милостивая государыня» П. А. Кропоткин утверждал,
что «Россия, да и весь образованный мир, кроме Германии, т. е. Англия, Франция,
* Правовые основы перехода к рыночным отношениям: Экономика и право. Ч. 2. М., С. 14.
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 777. Л. 150.
3 Цит. соч.: Шуб Д. Н. Политические деятели России (1850-х - 1920-х гг.). Нью-Йорк, 1969.
С. 301.
4 Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М.,
1991. №2. С. 58.
5 Мкртичан А. А. «Всякого угнетателя личности я ненавижу» // Труды комиссии по
научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 2. М., 1992. С. 10.
6 Кропоткин П. А. О современной Англии // Вестник Общества сближения с Англией. М.,
1918. С. 3-6.
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Италия, США вступили с этой войной в полосу глубокой социальной перестройки. Везде
вопрос труда и капитала, личного и общественного владения землей, производства и
потребления, встал во весь рост в последние 3 года».'
Таким образом, П. А. Кропоткин симпатизировал демократическим порядкам
стран Антанты, поддерживая их, и считал для России желательным союз с великой
демократией Франции. Следствием оборончества Кропоткина стала его изоляция от
основной массы товарищей. Лишь небольшое число анархистов последовало за ним.2
Следовательно, через отношение к этой войне П. А. Кропоткина в его общественнополитических взглядах мы также можем наблюдать переход на реформистские
анархические позиции.
Принципиальный вопрос для каждого анархиста - это вопрос о государстве.
Большинство анархистов отрицают прогрессивную роль государства. Однако, как мы
видим, П. А. Кропоткин поддерживал демократические государства, поскольку
исторически одновременно с усилением государства шел и процесс создания
гражданского общества и правового государства. А ликвидация государства могла
происходить как революционным, так и эволюционным путем, который представлялся
как отказ государства от неэффективного вмешательства в экономику и общественную
жизнь, и развитие различных форм самоуправления. Преобразованное же государство в
этом случае, по мысли Кропоткина, может стать федерацией или конфедерацией переходной стадией, согласно Кропоткину, к установлению анархии.
Такая реформистская позиция П. А. Кропоткина, которая была теоретически
разработана в нескольких дореволюционных его работах, оценивалась многими
анархистами как политическая смерть П. А. Кропоткина.3 На самом деле, Петр
Алексеевич, продолжая отходить от анархо-радикализма и не изменяя своим
анархическим убеждениям, все более утверждался в своих анархических взглядах как
анархо-реформ ист.
Позиция П. А. Кропоткина в отношении демократических государств, войны с
Германией до победного конца и проповедь классового мира внутри России, позволила
ему участвовать в Москве в работе Государственного совещания 12 августа 1917 г.4 Там
Кропоткин заявил, что в это время по всей Европе возникла система муниципального
социализма: стали строиться целые города на общественных началах, где преобладающее
влияние имели рабочие организации, кооперативы, социалистические партии. Он считал,
что именно таким образом, путем постепенной эволюции должно было вестись
строительство социализма в России.^
Кропоткин призывал не к классовой борьбе, как большевики (они бойкотировали
совещание), и даже не к уничтожению государства, как его соратники анархисты. Он,
критикуя большевистскую пропаганду, предпочитая в политике сильному правительству
слабое, призывал рабочих и крестьян, дворян и буржуазию, правых и левых к классовому
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 765. Л. 1.
2 Мкртичан А. А. «Всякого угнетателя личности я ненавижу» // Труды комиссии по
научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 2. М,, 1992. С. 13.
3 Назаров А. А, Новая трактовка П. А. Кропоткиным исторического развития государственного
влияния на развитие экономики // Труды Междунар. науч. конф., поев. 150-летию со дня рожд.
П. А. Кропоткина. Москва, Дмитров, С.-Петербург. 9-15 декабря 1992 г. Вып. 2. Идеи
П. А. Кропоткина в социально-экономических науках. М., 1995. С. 75-88.
4 Тимофеев М. А. Князь-бунтовщик (вступительная статья) // Петр Кропоткин. М., 2004. С.
8.

^ Назаров А. А. Уроки реализма: П. А. Кропоткин в годы революции // Труды комиссии по
научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. С. 120.
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I
миру, к консолидации всего общества в деле создания новой Российской Федеративной
республики.*
В речи П. А. Кропоткина «О современном положении России», подготовленной
для выступления на Государственном совещании, он признает «единственно возможный
в России строй - это строй, дающий обширное самоуправление волости, городу, области,
краю, строй республиканский и федеративный.
Опыт уже показал, что только при обширном местном и областном
самоуправлении возможно правильное развитие больших народов. Монархический строй
и широкое самоуправление исключают друг друга, не говоря уже о том, что по самой
своей сущности монархия неизбежно приводит к завоеваниям и войне.
Поэтому во всех образованных странах республика становится необходимостью.
Тем более на нашей громадной территории. Мало того, Республика - единственное
средство удержать в союзе разнообразные народности, входящие в состав русского
государства. А если бы эти народности выделились в мелкие государства, каждое со
своим царьком, то получилось бы то, что видим мы на Балканском полуострове, т. е.
материал для бесконечных войн.
Республика - неизбежный исход, и чем скорее это будет объявлено во
всеуслышание - тем л у ч ш е » . 2
Из стенограммы выступления П. А. Кропоткина на Всероссийском
Государственном совещании видно, что великий анархист Кропоткин открыто выступил
за сохранение в России государства: «Мне кажется, нам, в этом Соборе русской земли,
следовало бы уже объявить наше твердое желание, чтобы Россия гласно и открыто
признала себя республикой. При этом, граждане, республикой федеративной! .. Если бы в
России, на несчастье, различные народности разбились бы на мелкие государства:
кавказское, украинское, финское, литовское и т. д., то это была бы такая катавасия,
которую мы видим на Балканском полуострове... Нет, не такая федерация государств нам
нужна, а федерация, которую мы видим в Соединенных Штатах, где каждый штат и
имеет свой парламент, который заведует внутренними всеми делами, но во всех делах,
где требуется согласие нескольких штатов, там они выступают как тесный союз, как
действительная ф ед ер ац и я» .^
Федеративная республика, по его мнению, единственное средство удержать в
союзе разнообразные народности, входящие в состав русского государства. Свое участие
в общественной жизни П. А. Кропоткин понимал не как участие в правительстве.
Поэтому с ноября 1917 г. Кропоткин был занят более широкой постановкой вопроса созданием Российской Федерации. С этой целью была образована Лига Федералистов,
ставящая перед собой задачу разработки, разъяснения и пропаганды идей федерализма и
содействие объединению России путем устроения Российской федеративной
демократической республики.4 Об этом же говорит и довольно значительный список
литературы по вопросам федерализма и автономии сохранившийся в архиве
Кропоткина. ^
*■ Назаров А. А. Уроки реализма: П. А. Кропоткин в годы революции

I I Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М.,
1992. С. 118.
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 735(2). Л. 95-98.
3 Государственное совещание. М.; Л., 1930. С. 229-232.
4 Петушкова И. В. «Не рвите вековой связи» // Труды комиссии по научному наследию
П. А. Кропоткина. Вып. 2. М., 1992. С. 18-22.
5 Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/5152. Оп. 1. Д. 227.
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Кропоткин был убежден, что «Россия неизбежно должна будет перейти в
федерацию народностей и областей, имеющих каждая свое широкое самоуправление и
вместе с тем так же тесно сплоченных между собой, как республики Швейцарии, Штаты
Северо-Американской республики или провинции Канады. И тогда при таком
федеративном строе народы Украины, Польши, Литвы, Финляндии, Кавказа, Сибири и т.
д. смогут выступить на путь пышного расцвета их умственной и хозяйственной жизни». *
Мысль о федерализме проходит и через все творчество П. А. Кропоткина. Его
взгляды по этому вопросу также претерпели определенную эволюцию, о чем
свидетельствуют его работы последнего периода жизни. Идеи федерализма
разрабатывались им как теоретически в статьях «К вопросу о федерации», «Федерация»,
так и практически - созданием в 1917 г. Лиги Федералистов в Москве.
Для П. А. Кропоткина федерация - это способ объединения. Поэтому в 1918 г. в
своей статье «Федерация - путь к объединению» Кропоткин снова выступил с призывом
к созданию в России федеральной республики по образцу США и А н г л и и .^ В
подтверждении своего продолжения в этом вопросе анархической традиции, П. А.
Кропоткин ссылается на авторитет М. А. Бакунина и объявляет целью создания такого
государства - объединение всей Европы в один государственный союз. «Лучшие люди
второй половины XIX века (в том числе М. А. Бакунин) проповедовали республиканскую
федерацию, т. е. Балканские Соединенные Штаты, как зачаток Соединенных Штатов
Европы», - утверждает Кропоткин.^
При этом, необходимым условием, позволяющим добиваться становления
анархического общества, являются общедемократические свободы, основанные на
традициях в обществе: «Мы действовали, в сущности, согласно старому правилу,
гласящему, что свобода - наиболее верное средство против временных неудобств,
проистекающих из свободы. Действительно, в человечестве есть ядро общественных
привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен и недостаточно еще
оцененное. Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше и
древнее всякого принуждения. Но на них основан весь прогресс человечества, и до тех
пор, покуда человечество не начнет вырождаться физически и умственно, эти привычки
не могут быть уничтожены ни критикой людей, отрицающих ходячую нравственность,
ни временным возмущением против них»... Поэтому, «проповедуя преобразование в
обоих направлениях, мы будем идти с прогрессом, а не против него».4
Если в ранних своих работах П. А. Кропоткин относился к политической борьбе
отрицательно, то к концу жизни его взгляды на этот вопрос кардинально изменились. В
своем письме от 17 июня 1917 г. к личному составу Семеновского полка, с
благодарностью за встречу, оказанную ему при возвращении в Петроград после
эмиграции, П. А. Кропоткин говорит о правах человека и политических правах как о
высшем идеале. ^ Таким образом, Кропоткин пришел к выводу о необходимости

1 Кропоткин П. А. Обращение к украинскому народу / Публикация И. В. Петушковой //
Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. С. 172.
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 766. Л. 4-6.
3 Кропоткин П. А. Обращение к украинскому народу / Публикация И. В. Петушковой //
Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. С. 173.
4 Цит. соч.: Свобода, нравственность и самоорганизация. С точки зрения революционера
(П. А. Кропоткин). От 19.04.01 (дата обновления: 27.06.2006).
ГОЪ:
httn://www.kiгsoft.com.ru/freedo^т]/KSNews 18.htm (датаобращения 11.01.2008).
5 НИОР РГБ. Ф. 410. Картон 3. Ед. хр. 34. Л. 2.
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институтов государственности на переходный период, и этим государством, по идее
Кропоткина, должна быть Федеративная демократическая республика.*
За четыре года I Мировой войны анархические взгляды П. А. Кропоткина
существенных изменений не претерпели. Он по-прежнему выступал за войну до
победного конца и за классовый мир в стране. Но когда Кропоткин столкнулся с угрозой
установления в России большевистской диктатуры, он еще более укрепился в своей
позиции в отношении демократического правления, полагая, что если власть в стране
перейдет в руки народа в лице его представителей, то это будет способствовать
улучшению внутренней и внешней экономической и политической ситуации.2
Таким образом, Кропоткин здесь говорит уже о сотрудничестве с современным
ему капиталистическим обществом. Кропоткин отмечает, «что среди культурных наций
(т. е. среди стран Западной Европы - С. С.) зарождается новая форма общества на смену
старой: общество равных между собой».3 Следовательно, он, как минимум, допускает
органическое реформаторское развитие современного капиталистического общества в
общество анархическое.
Анархическая концепция П. А. Кропоткина есть концепция достижения
социального идеала - безгосударственного анархического сообщества людей.4 Однако, в
отличие от устоявшегося в истории мнения о полном отрицании П. А. Кропоткиным
государства, можно сделать заключение, что в его взглядах прослеживается явная
динамика в сторону государства: от признания необходимости государства (в
доанархический период его взглядов) через радикальное неприятие в духе радикальной
анархистской концепции до признания его неизбежности и необходимости на
определенном этапе развития человечества. Практически, к такому же выводу пришла
недавно в своем исследовании творчества П. А. Кропоткина В. В. Ляшенко в своей
диссертации «Идеи П. А. Кропоткина о государстве и праве». 5
Таким образом, П. А. Кропоткин изменил в конце жизни свои антиэтатистские
взгляды в пользу сохранения демократического государства как переходного этапа на
пути построения анархического общества, т. е. в послереволюционный период
Кропоткин окончательно пересмотрел и свои взгляды на такой принципиальный для
любого анархиста вопрос, как государство. Он рассматривал анархизм в качестве
своеобразного логического итога либеральных политических и этических учений, в
основу которых был заложен принцип предельной минимизации функций государства и
расширения свободы и автономии нравственной личности.^

' Лебедева А. П. Идеи П. А. Кропоткина и совпеменное анапхнческое движение // Труды
Междунар. науч. конф., поев. 150-летию со дня рожд. П. А, Кропоткина, Москва, Дмитров, С.Петербург.
9-15 декабря 1992 г. Вып. 3. П. А. Кропоткин и революционное движение. М.,
1995. С. 57-58.
2
Назаров А. А. Уроки реализма: П. А. Кропоткин в годы революции // Труды комиссии по
научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. С. 127.
3 Цит. соч.: Свобода, нравственность и самоорганизация. С точки зрения революционера
(П. А. Кропоткин). От 19.04.01 (дата обновления: 27.06.2006).
ШЬ:
http://www.kirsoft.coni.ru/freedom/KSNews 18.htm (дата обращения 11.01.2008).
4
Никульченков Е. И. Проблема эволюции и революции в социально-политической теории
П. А. Кропоткина (политико-этический аспект): дис. ... канд. полит, наук. СПб, 1993. С. 116.
^ Ляшенко В. В. Идеи П. А. Кропоткина о государстве и праве: автореф. дис. ... канд. юр.
наук. М., 2008.
6
Никульченков Е. И. Проблема эволюции и революции в социально-политической теории
П. А. Кропоткина (политико-этический аспект): дис. ... канд. полит, наук. СПб, 1993. С. 19.
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Следовательно, в поздний период своего творчества в вопросах теории
П. А. Кропоткин сохранял элементы радикализма, оставаясь на позициях анархизма, в
своей практической общественно-политической деятельности и анархических взглядах
он перешел от радикализма к реформизму. Тем не менее, взгляды Кропоткина нельзя
определить и как центристские. Он по-прежнему выступал как «левый» (или как
«правый», если рассматривать это с европейской системы политических координат), но
уже не радикал. Таким образом, в поздний период его жизни политическую ориентацию
П. А. Кропоткина и его общественно-политические взгляды можно определить как
анархо-реформистские.
На родине Петра Алексеевича Кропоткина идеи реформизма и федерализма не
нашли какой-либо поддержки среди политических движений новой послереволюционной
России. Концепция Кропоткина противостояла стремлениям монархистов к
восстановлению единой и неделимой Российской империи, попыткам националистов
развалить империю с целью создания национальных государств, и, уж тем более,
желаниям большинства анархистов уничтожить государство. Концепция Кропоткина
полностью противоречила и диктаторскому режиму большевиков, построившему
тоталитарное общество и государство под вывеской федерации.
Грань между реформистским и революционным пугями не абсолютна и не мертва,
а очень подвижна.* Но реформаторы не пользовались в России должным вниманием и
уважением, в отличие от бунтарей и революционеров. Реформаторов не любили ни
радикалы, мечтавшие в одночасье преодолеть вековые наследственные болезни страны,
ни консерваторы, видевшие в верности прошлому залог выживания будущего.^ К
сожалению, подобное отношение к реформаторам присуще российскому обществу и в
наши дни. Остается только надеяться, что изучение анархо-реформизма П. А.
Кропоткина поможет хотя бы в какой-то степени изменить эту ситуацию в России.

* Попов Г. X. О русской истории. М., 2004. С. 249.
2 Попов Г. X. О русской истории. М., 2004. С. 278.
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Сергей Васильевич Сайтанов
Роль государства
В анархо-реформистских взглядах П.А. Кропоткина
Анархистская теория П. А. Кропоткина традиционно оценивалась в России как
радикализм материалистического, естественнонаучного и позитивистского характера,
всегда оставаясь революционной теорией. [9, с. 104] Однако в конце XIX в. и до 1921 г. в
общественно-политических взглядах Кропоткина изменилось отношение к государству:
вместо концепции прямой социальной революции и уничтожения государства
возобладала концепция эволюции общества и реформирования наиболее прогрессивных
форм государства. Таким образом, в общественно-политических взглядах
П. А. Кропоткина стала преобладать не анархо-радикальная, а анархо-реформистская
концепция.
Что может быть общего между анархизмом и реформизмом - этими двумя такими
разными политическими течениями, да еще у признанного лидера и теоретика
классического анархизма П. А. Кропоткина? Оказывается, не только может быть, но и
вполне гармонично сочетается, если поставить анархизм стратегической целью развития
общества, а реформизм сделать тактикой в достижении этой цели.
Анархо-реформизм как закономерный этап в общественно-политичесских
взглядах П. А. Кропоткина хорошо прослеживается по его произведениям и источникам.
Переходом на анархо-реформистские позиции, можно считать его статью «О
современном состоянии России» (1897 г.), в которой П. А. Кропоткиным была позитивно
рассмотрена проблема создания парламента в России. [1, Л. 9]
Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. П. А. Кропоткин «был ярым
«русским патриотом». [11, с. 301] Во время I Мировой войны интернационалист П. А.
Кропоткин с немногими анархистами, выступая в поддержку Антанты, оказался в лагере
оборонцев. В чем же причина такого «патриотизма» анархиста Кропоткина?
В своей статье «О современной Англии» (М., 1918) Кропоткин говорил о
пробуждении среди народных форм жизни, соответствующих современным понятиям о
свободе, равенстве и братстве всех граждан внутри данной страны, и всех народов в семье
цивилизованных наций. И они знали, что в этом отношении Англия и Франция стоят
далеко впереди Германии и Австрии». [4, с. 3-6]
Принципиальный вопрос для каждого анархиста - это вопрос о государстве.
Большинство анархистов отрицают прогрессивную роль государства. Однако, как мы
видим, П. А. Кропоткин поддерживал демократические государства, поскольку
исторически одновременно с усилением государства шел и процесс создания
гражданского общества и правового государства. А ликвидация государства могла
происходить как революционным, так и эволюционным путем, который представлялся
как отказ государства от неэффективного вмешательства в экономику и общественную
жизнь, и развитие различных форм самоуправления. Преобразованное же государство в
этом случае, по мысли Кропоткина, может стать федерацией или конфедерацией переходной стадией, согласно Кропоткину, к установлению анархии.
Такая позиция Кропоткина позволила ему участвовать в Москве в работе
Государственного совещания 12 августа 1917 г. [10, с. 8] Там Кропоткин заявил, что в это
время по всей Европе возникла система муниципального социализма: стали строиться
целые города на общественных началах, где преобладающее влияние имели рабочие
организации, кооперативы, социалистические партии. Он считал, что именно таким
образом, путем постепенной эволюции должно было вестись строительство социализма в
России. [6, с. 120]
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В речи П. А. Кропоткина «О современном положении России», подготовленной
для выступления на Государственном совещании, он признает «единственно возможный
в России строй - это строй, дающий обширное самоуправление волости, городу, области,
краю, строй республиканский и федеративный». [2, Л. 95-98]
Мысль о федерализме проходит и через все творчество П. А. Кропоткина. Его
взгляды по этому вопросу также претерпели определенную эволюцию, о чем
свидетельствуют его работы последнего периода жизни. Идеи федерализма
разрабатывались им как теоретически в статьях «К вопросу о федерации», «Федерация»,
так и практически - созданием в 1917 г. Лиги Федералистов в Москве.
Для П. А. Кропоткина федерация - это способ объединения. Поэтому в 1918 г. в
своей статье «Федерация - путь к объединению» Кропоткин снова выступил с призывом к
созданию в России федеральной республики по образцу США и Англии. [3, Л. 4-6]
Если в ранних своих работах П. А. Кропоткин относился к политической борьбе
отрицательно, то к концу жизни его взгляды на этот вопрос кардинально изменились. В
своем письме от 17 июня 1917 г. к личному составу Семеновского полка, с
благодарностью за встречу, оказанную ему при возвращении в Петроград после
эмиграции, П. А. Кропоткин говорит о правах человека и политических правах как о
высшем идеале. [7, Л. 2] Таким образом, Кропоткин пришел к выводу о необходимости
институтов государственности на переходный период, и этим государством, по идее
Кропоткина, должна быть Федеративная демократическая республика. [5, с. 57-58]
Таким образом, П. А. Кропоткин изменил в конце жизни свои антиэтатистские
взгляды в пользу сохранения демократического государства как переходного этапа на
пути построения анархического общества, т. е. Кропоткин пересмотрел и свои взгляды на
такой принципиальный для любого анархиста вопрос, как государство. Следовательно, в
поздний период своего творчества в вопросах теории П. А. Кропоткин сохранял элементы
радикализма, оставаясь на позициях анархизма, в своей практической общественнополитической деятельности и анархических взглядах он перешел от анархо-радикализма к
анархо-реформизму.
Грань между реформистским и революционным путями не абсолютна и не мертва,
а очень подвижна. [8, с. 249] Но реформаторы не пользовались в России должным
вниманием и уважением, в отличие от бунтарей и революционеров. Реформаторов не
любили ни радикалы, мечтавшие в одночасье преодолеть вековые наследственные
болезни страны, ни консерваторы, видевшие в верности прошлому залог выживания
будущего. [8, 278] К сожалению, подобное отношение к реформаторам присуще
российскому обществу и в наши дни. Остается только надеяться, что изучение анархореформизма П. А. Кропоткина поможет хотя бы в какой-то степени изменить эту
ситуацию в России.
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Пётр Алексеевич Кропоткин и Алексей Алексеевич Боровой: два
взгляда российских анархистов на Великую Французскую Революцию (к
постановке проблемы)
В начале X X века два российских мыслителя, два энциклопедических
учёных, два ведущих теоретика анархизма (один — классического, второй —
постклассического этапа) выступили с фундаментальными историческими
сочинениями, посвящёнными Великой Французской Революции. И если о
выдающейся книге первого из них — Петра Алексеевича Кропоткина
(«Великая Французская Революция
1789-1793») существует немало
исследований [см., например, из работ последних десятилетий: Далин В.М .,
1979; Старостин Е.В., 1979; Гордон A .B., 1995; Рябов П.В., 2005; Мягкова
Е.М., 2005], то о фундаментальном сочинении второго — Алексея
Алексеевича Борового («История личной свободы во Франции. Т. I, Старый
Порядок и Революция» - в двух частях — см. [Боровой A .A ., 1910]) почти не
существует специальных современных исследований, за исключением
нескольких статей автора этого доклада [см. Рябов П.В.,2011 и Рябов
П.В.,2012]. А между тем масштаб личностей двух названных фигур, масштаб
их вклада в постижение драмы Великой Французской Революции, их
важнейший вклад в российскую культуру и в теорию революционной
анархической мысли, казалось бы, неизбежно подталкивает к сопоставлению.
Кропоткин и Боровой, при всей полемичности их диалога, относились друг к
другу с огромным интересом и уважением. Боровой писал статьи и рецензии
о трудах Кропоткина и посвятил ему свою книгу 1918 года «Анархизм». А
Кропоткин, в свою очередь, обращался к Боровому, прибыв летом 1917 года
в Петроград и получив через жену Алексея Алексеевича его книги: «М не
давно хотелось встретиться с Вами, и я очень жалею, что д о сих пор это не
удавалось. ( ...) Начал читать 1-й том «Истории личной свободы». Очень рад
был, что Вы заступились за «Archives Parlamentaires». Для парламентской
истории Революции» это издание «очень удобно» [П.А. Кропоткин в 1917
году, сс.166-167]. И Кропоткин, и Боровой были «своими людьми» не только
в анархической, но и в академической исторической среде, они были
знакомы с крупнейшими в мире исследователями Французской Революции.
Так, например, в Париже Боровой общался с выдающимся историком
Революции Альфонсом Оларом, а в Национальной Библиотеке Парижа
обсуждал с Жаном Жоресом кропоткинский анархизм и его книгу о
Революции. А такой русский корифей в данной области, как Н.И. Кареев в
1910-1911 годах опубликовал ряд статей о книгах Кропоткина и Борового о
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Великой Французской Революции [см. Кареев Н.И.,2003, с.485]. В общем,
сопоставление сочинений о Революции Кропоткина и Борового поможет
лучше понять как этих двух выдающихся личностей, так и особенности их
анархических концепций, а также позволит многомернее осознать их вклад в
исследование истории Великой революции.
Разумеется, в рамках небольшого выступления я могу лишь обозначить
тему, дать общ ие контуры возможных направлений сопоставления книг
Алексея Алексеевича и Петра Алексеевича, декларативно — без развёрнутой
аргументации — указать на точки их совпадений и различий.
Следует заметить, что помимо главных названных трудов по истории
Великой Французской Революции, отличающихся фундаментальностью, оба
анархиста немало внимания уделяли ей и в других работах. Гак, Пётр
Кропоткин в своих многочисленных статьях по теории революции и
обоснованию действий и программы анархистов в революционном процессе
непременно ссылался на грандиозный опыт событий во Франции конца XVIII
века. А Алексей Боровой обращается к этим великим событиям в своей
первой программной анархической работе «Общественные идеалы
современного
человечества.
Либерализм.
Социализм.
Анархизм»
(рассматривая Великую Революцию, как эпохальное событие и точку отсчёта
для социальной философии Нового времени), в своём очерке для сборника
«Париж» (описывая центр французской столицы) и, наконец, в статье
«Политические и административные реформы в период Французской
революции» в Книге для чтения по истории Нового времени [Боровой А.,
1912]. Этот, и другие исторические очерки Борового, достойно соседствуют в
сборнике со статьями таких корифеев исторической мысли, как Е.В.Тарле,
Н.И.Кареев, С.А.Котляревский, И.В.Лучицкий и др.
Оба русских анархиста были не только революционерами, но и
страстными франкофилами, прожившими несколько лет во Франции,
влюблёнными во французскую культуру, много работавшими в архивах с
материалами революционных лет и оба поддержали Францию в Первой
мировой войне, встав в ряды анархистов-«оборонцев». Оба видели во
Франции центр мирового революционного движения и, если угодно, его
эталон и образец. Н е случайно Кропоткин в «Хлебе и Воле» рисует
гипотетическую анархическую революцию не где-нибудь, а именно в
Париже, также как не случайно Боровой, осмысливая развитие социальной
философии и правовых систем, прежде всего обращается к Франции в своих
сочинениях, а также вдохновляется опытом французского революционного
синдикализма, чьим страстным пропагандистом в России он стал. Понятно,
что интерес обоих анархистов к Великой Революции, при всей их
фундаментальности и научной добросовестности, был не только и не чисто
академическим: осмысление опыта этой революции позволяет им обсуждать
общ ие
вопросы
историософии,
революционного
процесса,
чётче
формулировать своё анархическое мировоззрение и программу, а также вести
полемику с оппонентами — буржуазными либералами, реакционерами,
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■
государственниками-социалистами и разнообразными эпигонами якобинства.
В своих сочинениях оба анархиста обличали парламентскую политику,
воспевали народную творческую стихию, развенчивали буржуазию и
якобинцев.
Вместе с тем при сравнении двух книг Кропоткина и Борового о
Великой Французской революции сразу ж е бросаются в глаза огромное
множество различий, обусловленных как внешними обстоятельствами
написания и задачами этих книг, так и различиями в характерах, интересах и
мировоззрениях обоих мыслителей. Книга Кропоткина вырастала из целой
серии отдельных статей и писалась в бесцензурных условиях. Книга
Борового писалась целиком и сразу (как часть более общего огромного
замысла, оставшегося неосуществлённым — желания написать «Историю
личной свободы во Франции» от Революции до начала X X века), учитывала
жёсткие цензурные рамки и создавалась, как магистерская диссертация для
защиты на юридическом факультете Московского Университета (защита
была сорвана по политическим мотивам кадетским профессорским
большинством, с неприязнью относившимся к радикальному молодому
приват-доценту анархисту Боровому, который был любимцем студентов).
Кропоткин, будучи анархистом-коммунистом, как известно, видел
свою главную задачу в создании «народной истории Французской
Революции»,
в противовес
«парламентской
истории»
(к
разряду
«парламентской истории» им была, не совсем справедливо, отнесена и книга
Борового, прочитанная им летом 1917 года). Он стремился исследовать
грандиозные социальные процессы, равнодушно относясь к политическим и
парламентским баталиям, желал показать, воспеть — и во многом добился
этой цели — творчество народных масс, в ходе крестьянских восстаний,
создания городских секций и коммун, созидающих основы нового мира,
альтернативного как Старому Порядку, так и буржуазии и парламентским
политикам. В отличие от сугубо «городского» человека и мыслителя
Борового
(прошедшего
через
увлечение
индустриапистскими
и
урбанистическими версиями социализма —
марксизмом, а затем
синдикализмом), народник Кропоткин с огромным интересом и уважением
обращается в своём труде к крестьянской Франции, на которую он смотрит с
симпатией и безо всякого высокомерия.
Приоритеты, интересы и рассматриваемые в книге Борового проблемы
существенно отличаются от кропоткинских. Книга анархо-индивидуалиста и
юриста Борового (стеснённая цензурой и академическими условностями,
историко-правовая по основной проблематике) прежде всего рассматривала и
анализировала судьбу
правового
статуса личности
перед
лицом
государственного произвола в калейдоскопе сменяющихся политических
режимов на широком фоне революционного катаклизма. Поскольку
содержание этого труда куда менее известно нынешним исследователям и,
тем более, широкой публике, чем содержание книги Кропоткина,
остановлюсь на замысле Борового и его осуществлении несколько
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подробнее. В своём исследовании о Великой Французской Революции
Алексей Боровой показал себя академическим исследователем высшей
пробы: способным осмысливать колоссальный исторический материал,
выдвигать широкие обобщения, осуществлять кропотливый анализ. Он
подверг подробному рассмотрению правовое положение личности при
Старом Порядке, детально рассмотрел соответствующие аспекты наказов в
Генеральные Штаты 1789 года, проанализировал «Декларацию прав человека
и гражданина» и законодательные акты о правах личности, изданные
различными революционными правительствами Франции, досконально
исследовал механизмы якобинского террора и причины Термидора. При этом
учёный опирался на множество источников: наказы, декреты, переписку и
мемуары, парламентские протоколы, а также учитывал мнения десятков
исследователей (первое место отводя А.Олару, но также постоянно
обращаясь и к работам Ж.Жореса, И.Тэна, Л.Блана, М.Ковалевского и других
историков).
Работа Борового и по своей проблематике, и по своей методологии
является интегральным, как бы сегодня сказали, «междисциплинарным»
исследованием, которое сочетает воедино историю, право, социологию,
психологию, рассмотрение семьи, законодательства, государственных
институтов, столкновение идей, общественных настроений, вопросы
легитимации и делегитимации тех или иных режимов. Хотя в центре
внимания Алексея Борового в данной книге — историко-правовые вопросы,
однако, чтобы вполне решить поставленные задачи, автору пришлось далеко
выйти за рамки этой узкой темы, рисуя общий ход революции, исторический
фон, смену общественных настроений и институтов и борьбу партий.
Парадоксальность ситуации состояла в том, что об истории права в данном
случае подробно размышлял анархист (априори далёкий от фетишизации
закона). Естественно поэтому, что Боровой, во-первых, фокусируя своё
внимание на законах, конституциях, декретах, ставил рассмотрение
эволюции права в зависимость от внеправовых факторов (борьбы сословий и
группировок); во-вторых, неуклонно противопоставлял «Право» (и
связанные с ним государство, парламент, партийных доктринёров) «Жизни»
(то есть стихии народного творчества); в-третьих, большое внимание уделял
не только правовым актам, но и институтам и их правоприменительной
практике, указывая на пропасть между нею и «теорией».
По своему обыкновению, Боровой-историк никогда не навязывает свою
позицию
читателю
(сопровождая
изложение
множеством
историографических экскурсов, изложением научных дискуссий), но и не
скрывает её. Отчасти чуткость, тонкость, музыкальность Борового, отчасти
условия царской цензуры и сугубая академичность жанра книги сделали его
мастером нюанса, интонации, через них выражающим своё отношение к
анализируемым процессам.
В диссертации этот поэт и артист успешно выступает в обличии
объективного академического учёного, однако художник в нём не исчезает

совсем. Он проявляет себя в остром ощущении драматизма, музыки, красоты,
пафоса, трагизма, скрытой иронии и грандиозного, поистине тектонического
размаха исследуемой эпохи, в чутком восприятии и понимании
иррациональных факторов в истории. Боровой даёт высказаться самим
событиям, обнаруживая в хаосе и полифонии Революции биение Жизни,
неподвластной
никаким
доктринам
и
схемам.
Он
подчёркивает
многофакторность и альтернативность исторического процесса. «История»,
«Народ» в его философской системе координат выступают как псевдонимы и
маски «Жизни» - всеобъемлющей, пёстрой, спонтанной, противоречивой,
рационально непостижимой творческой тотальности, которая противостоит
любым догмам, схемам, партиям, пытающимся постичь и сковать её своими
доктринами и остановить, регламентировать её своими законами.
Так конкретно-эмпирическое историко-правовое научное исследование
Борового органично выводит мыслителя на фундаментальные исторические
и философские проблемы. Среди них: внутренняя логика революционного
процесса, произвол государства и защита прав личности, соотнош ение
«внешней» и «внутренней» несвободы человека (развращённости общества и
деспотизма власти), идейная роль Просвещения, семья как ячейка общества и
орудие абсолютистского государства в подавлении личности, мудрость и
ирония Жизни (Народа, Революции) и глупость любых партийных
доктринёров, кризис верхов и делегитимизация Старого Порядка в ходе
Революции, созидание и разрушение в революции, чрезвычайные меры и
реформы сверху как элементы революции, общечеловеческое (идеальное,
бескорыстное) и сословно-классовые интересы в процессе революции, право
и практика правоприменения, возможность (точнее, невозможность)
«доброго короля», «хороших тюрем» и «благих реформ сверху». Так сугубо
научное фундаментальное историческое исследование вывело автораанархиста на неизбежные параллели с современной ему Россией, и читатель,
встречая на страницах его книги слова о попрании прав личности, о
произволе бесконтрольной администрации, о реформах, то навязываемых
обществу властью, то вырываемых обществом у власти, не мог избежать
соответствующих аналогий.
Борового
интересовала
как
логика
исторического
процесса
(«социология» - назревшие проблемы, накопившаяся энергия протеста через
«психологию» общественных
настроений
и идейные обоснования,
воздействующие на «политику» через борьбу сословий и партийные
перевороты, что, наконец, откладывается, оформляется и застывает в «праве»
в виде соответствующих актов и кодексов), так и глубокие внутренние
парадоксы и коллизии Революции: столкновение фетиша «общ его блага» с
правами живой личности, борьба партийных схем и спонтанного народного
творчества, самоуничтожение революции в «революционном» терроре
якобинцев. При всём «объективизме» и добросовестности изложения,
очевидны симпатии автора к Революции, его осуждение Старого Порядка с
его произволом над человеком, защита личности, оправдание народных
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I
выступлений, разоблачение политики террора. Ирония стихии «Жизни», её
«окостенение» в новых формах, по Боровому, проявлялось в том, как
созданный
революцией
парламент
постепенно
становился
контрреволюционным, из орудия бунта и творчества превращаясь в оплот
новой тирании, и в том, как «чрезвычайные меры» и «государственные
интересы», апеллирующие к революционной риторике, постепенно
перечёркивали великие завоевания «Декларации прав человека и
гражданина». Если Кропоткин считал концом Революции уже 1793 год: срыв
народного революционного процесса в якобинскую диктатуру, то Боровой
полагал концом Революции 18 Брюмера 1799 года и приход Наполеона,
ставшего окончательным могильщиком Революции, но порождённого
кровожадным государственным деспотизмом якобинцев и усталым
беспомощным малодушием жалких термидорианцев.
Чтобы не быть декларативным, остановлюсь на одном ярком примере:
многомерном анализе Боровым якобинского террора. Автор рассматривает и
причины террора, и его глашатаев и идеологов, и органы, проводившие
политику террора (суды, комитеты, комиссаров), и его правовую базу
(декреты), и его ход, и итоги. Причинами террора, по Боровому, были и гнёт
рационалистических схем над Жизнью, и насилие государства, парламента и
стоящих во главе его партий над революционным народом, и фанатизм
террористов (если историк восхищается масштабами личности Мирабо и
Дантона, то Робеспьер вызывает у него только отвращение), и
противопоставление мифического «общего интереса нации» правам живой и
конкретной личности, и классовое своекорыстие буржуа, и, наконец, сама
логика начавшегося террора, ведущая к раскручиванию маховика репрессий.
В результате Боровой фиксирует очередной иронический парадокс истории:
выступавшие от имени революции, идейные и самоотверженные якобинцы
террором обескровили и убили революцию, а их самих, в свою очередь,
уничтожили ничтожные и корыстные люди «золотой середины» термидорианцы, в данном случае выступившие как бессознательные орудия
«Жизни», защищавшейся от «смерти»: «Народу, конечно, жилось несладко,
как при старом режиме, так и при рождении нового порядка. Народ называли
сувереном, имя его призывали в торжественных и патетических случаях, но
этот народ был голой абстракцией, бесплотной идеей. Действительный народ
гнали
в войска, разоряли реквизициями, вешали и резали без всяких
околичностей. ( ...) Наконец, если всякая власть вообще развращает её
носителей, то тем к большим эксцессам и злоупотреблениям должны были
повести чудовищные полномочия, которыми располагали комиссары»
[Боровой A .A ., 1910, 4 .2 , сс.75-76]. В результате: «Остановилась сама жизнь.
( ...) Революция убивала революционеров. Смерть восторжествовала над
жизнью. Однако пробил час и «революционного правительства», жизнь
вступила в борьбу с отжившими бесплотными символами. ( ...)
Термидорианское правительство пришло под знаменем жизни и в этом
секрет его величайшего успеха» [Там же, сс.185-186] . Так от сугубо
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конкретного и сугубо научного исторического исследования Алексей
Боровой органично выходит на уровень философского обобщения. Его мысль
напоминает гегелевский образ «Хитрости Разума», незримо действующ его
через людей; только Боровой говорит о «Хитрости Жизни» - мудрой и
последней инстанции, использующей подчас жалких и никчёмных людей в
своих неведомых, но великих целях.
Возвращаясь к кропоткинской книге о Великой Французской
Революции, мы можем без труда заметить, наряду с очевидными и
отмеченными выше отличиями от труда Борового в акцентах и фокусе
зрения, и многие черты глубинного сходства. Здесь и сочетание научного
анализа революционных процессов с эпическими художественными
образами, здесь и доверие стихиям жизни и революции, глубокое сочувствие
к трудящимся народным массам и столь ж е глубокое отвращение к
политикам и творцам квазиреволюционной диктатуры и террора. Разумеется,
Кропоткин мог выражать свои чувства и оценки куда свободнее, резче и
определённее, чем Боровой в своей диссертации. Оба переживают
Революцию во Франции как высокую трагедию, восхищаясь её энергией,
поэзией и масштабами и сожалея об её упущенных возможностях, и
рассматривают её как образец, урок и предостережение для себя — не только
историков революции, но и её продолжателей и творцов. Оба через десяток
лет после выхода своих книг о Великой Французской Революции могли
сопоставить её опыт с Великой Российской Революцией 1917-1921 годов и
оба нашли немало параллелей и аналогий — нередко горьких.
Я надеюсь, что начатое мною сегодня сопоставление двух выдающихся
книг двух величайших анархистов начала X X века будет продолжено, и на
этом пути нас ждёт немало плодотворных открытий.
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Вадим Валерьевич Дамье
Д.и.н. Институт всеобщей истории
РАН, ведущий научный сотрудник
П.А. К ропоткин и револю ционны й синдикализм
Провал тактики «пропаганды действием», то есть ориентации на бунты и
покушения в надежде на то, что трудящиеся капиталистических государств, разбуженные
яркими актами, поднимутся на социальную революцию, побудил анархистов Европы в
1890-х гг. искать новые пути. Подавляющему большинству либертарных активистов стало
ясно, что подготовка революции - процесс более сложный и длительный, требующий
немалых организационных и идейных усилий. Следовало преодолеть изоляцию
собственного движения от широких масс, найти путь к ним, попытаться вырвать их из-под
влияния социал-демократии и парламентаризма. Путь к этому открывало, прежде всего,
участие в практической борьбе за повседневные интересы наемных работников, в
деятельности профсоюзного движения.
Одним из первых анархистских мыслителей, кто призвал вернуться к массам, стал
П.А. Кропоткин. «Тот, кто хочет чего-то большего, чем просто изолированные акты, кто
хочет собрать вокруг себя людей и побудить их к совместным действиям, тот должен
соединиться с народом», - заявлял он в 1890 г. [цит по: Guerin D., 1967г., с.78]. В письме к
Марии Гольдсмит (Корн) в 1907 г. Кропоткин вспоминал, что в издававшейся им газете
“Le Révolte” было опубликовано «верных десятка 2 статей о необходимости] работы в
рабочих организациях». На встрече с ним в Детройте в 1897 г. немецко-американский
анархист Й. Мост заявил российскому товарищу: Когда вы начали кампанию в пользу
работы в тред-юнионах, я был сперва очень против. Но потом понял, что вы правы, и тоже
веду теперь». Далее в том же письме, после упоминания о беседе с Мостом, Кропоткин
продолжал: «Было время, когда я вел эту кампанию против всех, не говоря уже о Граве,
Мап[атесте] и др[угих]. А начал я ее, по правде, еще с Bulletin, где вечно писал о trade
unions, с кот[орыми] вел уже тогда разговоры» [Anarchistes, 1995г., с.290]. Речь шла о
бюллетене Юрской федерации Первого Интернационала.
Кропоткин вел энергичную агитацию за укрепление профсоюзов и включение
анархистов их работу. В 1900 г. в газете «Фридом» он призывал к созыву всеобщего
«конвента труда», а в 1901 г. - к созданию «международной федерации всех профсоюзов
всей Земли». Большие надежды вызвали у него радикальная забастовка барселонских
металлистов в 1902 г. и наметившийся подъем забастовочного движения в Европе. Эти
события побудили Кропоткина предложить создание «Международного союза труда». Его
идея озвучена испанским анархистом Ансельмо Лоренсо в газете «Тьерра и Либертад» 13
сентября 1902 г. Бы поставлен вопрос об организации рабочего Интернационала, который
должен был в общем виде выступать за социалистические цели и социализацию
экономики, самоосвобождение трудящихся, готовить забастовки, вести борьбу против
женского и детского труда, способствовать развитию кооперации, а в будущем разрабатывать планы социалистической экспроприации производства. При разработке
более детальной программы следовало принять во внимание, чем это новое
международное объединение будет отличаться от прежнего Интернационала. Интересно,
что в двух последующих номерах газеты ее издатель, Федерико Урапес отверг это
предложение, показавшееся ему упрощенным и обращенным в прошлое [Nettlau М.,
1932г., с. 116].
Однако для российского анархо-коммуниста речь шла не только о тактике, но о
вещах куда более глубоких. В представлениях Кропоткина о будущем анархо
коммунистическом обществе профессиональные и производственные объединения
работников занимали важное место. В принципе, он считал, что в основу социальной

организации свободного мира должны будут лежать самоуправляющиеся и
ориентированные на самообеспечение вольные коммуны, которые затем станут
объединяться снизу в федерации. Тем не менее, важно было дополнить эти сообщества
союзами и ассоциациями иного рода, в том числе и свободными ассоциациями
производителей. «Это общество, - замечал Кропоткин, - будет состоять из множества
союзов, объединенных между собою для всех целей, требующих объединения, - из
промышленных федераций для всякого рода производства: земледельческого,
промышленного, умственного, художественного; и из потребительских общин, которые
займутся всем касающимся, с одной стороны, устройства жилищ и санитарных
улучшений, а с другой - снабжением продуктами питания, одеждой и т.п» [Кропоткин
П.А., 1988г., с.389]. Еще в антиавторитарном крыле Первого Интернационала
существовала убежденность в том, что на эти производственные ассоциации лягут задачи
технического управления производством и его координации, и что прообразом и основой
этих будущих ассоциаций могут стать рабочие союзы и общества сопротивления
(профсоюзы), возникающие для ведения трудящимися экономической стачечной борьбы
еще в условиях капитализма. Именно на этих представлениях выросло в конце 19 - начале
20 вв. анархистское рабочее движение Испании, пережившее распад Первого
Интернационала. Позднее на базе этих же взглядов стало формироваться революционно
синдикалистское движение [подробнее см.: Дамье В.В., 2006г., с.21-50].
Кропоткин никогда не отказывался от идеи восстановления ангиавторитарного
Первого Интернационала. Организационной основой возрожденного международного
либертарного объединения трудящихся, по его мысли, как раз и должны были стать
рабочие профсоюзы. Свое видение этого процесса Кропоткин изложил в письме
французскому анархисту Ж. Граву от 3 июля 1902 г. Он не согласился с опасением, будто
развитие профсоюзного движения (синдикализма) повредит анархистскому движению во
Франции. «Конечно, если наша партия - единственная, оставшаяся революционной целиком отдастся мирному профсоюзному движению, она потеряет оправдание к своему
существованию, - отмечал Кропоткин. - Но когда я благоприятствовал работе в
профсоюзах и указывал на их необходимость, то потому что я верил в существование
революционного ядра, которое усматривало бы в профсоюзах вспомогательный фактор, а
не главную цель». Конечно, нельзя, как это делают некоторые, воспринимать этот фактор
как «единственную и главную цель пропаганды». Однако, продолжал он, «я думаю, что
только интернациональное рабочее движение может вновь воспламенить души и
сформировать революционное социалистическое (я имею в виду, коммунистическое)
течение. Новый Интернационал - под каким бы то ни было именем, но очаг социализма и
революции - мог бы дать новую жизнь». Ведь будущая «европейская революционная
партия» возможна не «в форме бланкистского заговора», но лишь в форме «большого
рабочего движения».
Кропоткин предлагал, опираясь на симпатии к анархистам в рабочих массах
Испании и Франции, созвать международный рабочий конгресс. Новый
«интернациональный рабочий альянс» должен был быть создан, по его мысли, «целиком и
полностью вне социал-демократизма». Российский анархист рекомендовал не начинать с
объявления открытой войны социал-демократии и их парламентской стратегии, а работать
так, как если бы речь шла о ее подкреплении с помощью внепарламентского рабочего
действия, с тем чтобы «поставить на первое место социалистические требования, которые,
по необходимости, должны быть интернациональными». При этом внутри массового
революционного рабочего Интернационала следовало бы образовать нечто вроде
бакунистского Альянса внутри Первого Интернационала. «(...) Мы создаем эту
(широкую. - В.Д.) организацию с намерением прямой антикапиталистической борьбы
рабочих против работодателей. И, очевидно, в недрах этого нового интернационального
альянса был бы образован более узкий альянс людей, знающих друг друга». «Под
Интернационалом я понимаю нечто большое, что, через посредство своих конгрессов,
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производит впечатление на широкую публику и что содержит в своих недрах
революционеров, связанных между собой альянсом и оставшимися коммунистами»
[ЫеШаиМ., 1932г., с.116-117].
По существу, Кропоткин предлагал следующую стратегию: анархистам следовало
активно помогать мировому сплочению профсоюзов, а затем, опираясь на собственную
организацию, придать им революционный характер, вытеснив социал-демократию, и
через них совершить социальную революцию. Интересно, что примерно так (только не
создавая никакого внутреннего «альянса») аргентинским анархистам удалось в начале
1900-х гг. завоевать Аргентинскую рабочую федерацию (будущую Аргентинскую
региональную рабочую федерацию, ФОРА) и превратить ее в анархистское рабочее
движение.
Учитывая такие ориентиры Кропоткина, неудивительно, что он проявил огромный
интерес к французскому революционному синдикализму. Созданное в 1902 г. массовое
французское профобъединение Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) провозгласило
идейный «нейтралитет» в борьбе различных социалистических течений, но при этом
высказалось за непримиримое классовое противостояние капиталу «на экономической
почве», прямое действие самих трудящихся и одновременную борьбу за повседневное
улучшение положения наемных работников и подготовку к всеобщей забастовке и
социалистической революции, после которой профсоюзы (синдикаты) должны были
превратиться из органов сопротивления в органы администрации нового свободного
общества. Активное участие в работе ВКТ приняли французские анархисты, сумевшие в
тот период добиться существенного влияния во многих ключевых профсоюзах и органах
Конфедерации.
Неудивительно, что Кропоткин с энтузиазмом приветствовал мощный подъем
революционного синдикалистского движения в мире. В докладе «Наше отношение к
крестьянским и рабочим союзам», подготовленном для Лондонского съезда российских
анархистов-коммунистов (сентябрь 1906 г.), он особо подчеркивал тот факт, что
трудящиеся объединяются в союзы и отраслевые федерации «вне существующих
политических партий, в том числе и социал-демократических» и стремятся «восстановить
Международный Союз Рабочих, ведущий прямую, непосредственную борьбу труда
против капитала - не через парламент, а непосредственно, всеми доступными рабочим, и
одним рабочим, средствами». Более того, он отметил роль профсоюзов в создании
будущего свободного общества, в «организации коммунистической жизни и производства
на общих началах» и громадном деле «перестройки промышленности в интересах всего
общества». По словам Кропоткина, «анархисты смотрят на рабочие союзы как на ячейки
будущего социального строя и как на могучее средство для подготовления такого
общественного переворота, который не ограничивался бы одною переменою правления, а
также перевернул бы современные формы хозяйственной жизни, то есть, распределение
производимых богатств и способов их производства» [Анархисты, 1998г., с.239-240].
Подобно многим другим анархистам (Л. Фаббри, М. Пьерро, М. Гольдсмит и т.д.),
Кропоткин усматривал преемственность между бакунинским, антиавторитарным крылом
Первого Интернационала и революционным синдикализмом. На эту тему он высказывался
и писал неоднократно, подчеркнув это обстоятельство, в частности, еще в статье
«Анархисты и профсоюзы», опубликованной 25 мая 1907 г. во французской анархистской
газете «Тан Нуво» [см.: АМопюИ М., 2009г., с. 13].
«Оба главных принципа современного синдикализма, прямое действие и
тщательная выработка новых форм жизни общества, основаны на рабочих союзах: оба эти
принципа были вначале ведущими принципами Международного Товарищества
Рабочих... Для нас, анархистов, это движение не ново, - писал Кропоткин в работе
«Синдикализм и анархизм». - Мы приветствовали его, когда были сформулированы его
тенденции в программе Международного Товарищества Рабочих. Мы защищали его,
когда в Интернационале на него нападали немецкие политические революционеры,
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увидевшие в этом движении препятствие на пути к завоеванию политической власти. Мы
советовали рабочим всех наций действовать так, как сделали испанцы, державшие свои
профсоюзные организации в тесной связи с секциями Интернационала. С этого времени
мы с глубокой симпатией следили за всеми фазами рабочего движения, и мы знаем,
какими будут столкновения между трудом и капиталом в ближайшем будущем, это будет
синдикалистское движение (...) Это единственное движение, способное указать
мыслящим людям путь из того тупика, в который их загнало современное развитие
капитализма нашего поколения». [Кропоткин П.А., 2005г., с.254,262].
С одной стороны, Кропоткин связывал распространение синдикалистских
представлений в рабочем движении (внепарламентского прямого действия, всеобщей
стачки, экспроприации экономики рабочими союзами и др.) с неустанной многолетней
работой анархистов, которые «на протяжении этого времени были заняты тем, что
пробуждали среди трудящихся масс стремление выработать принципы, по которым
рабочие союзы должны взять в свои руки доки, железные дороги, рудники, фабрики поля
и магазины, с той целью чтобы впредь они производили уже не в интересах небольшого
меньшинства капиталистов, а в интересах всего общества». В упорной борьбе анархистам
и антиавторитарно настроенным рабочим удалось победить сторонников парламентского
действия. Но в то же самое время, он подчеркивал, что либертарные тактика и взгляды на
роль профсоюзов в реорганизации общества не были «даны» синдикалистскому
движению анархистами: они продиктованы самой жизнью, «живут в домах рабочих всего
мира», найдены и сформулированы ими самими [Кропоткин П.А., 2005г., с.257,259-263]
К этой мысли Кропоткин возвращался неоднократно. Уже в 1920 г., незадолго до
смерти, он писал из Дмитрова своему многолетнему соратнику и будущему секретарю
анархо-синдикалистского Интернационала А. Шапиро: «Выработка жизненного
анархического идеала, в его приложении к производству, потреблению, товарообмену и
образованию, должна и может быть сделана только в тесной связи с рабочей средою. Вот
я читаю корректуры «Хлеб и воля» и все время думаю: «Ведь это мысли юрцев,
французских, бельгийских и испанских рабочих! - передуманные, связанные между
собою мыслью? да! внушенные общею идею анархии? - Конечно! Но претворившиеся в
их умах под впечатлением их реальной жизни». Или возьми доклад на Лионском
конгрессе французского] рабочего... сейчас не могу вспомнить его имя...[речь идет о
выступлении Баливе на конгрессе французской секции Первого Интернационала, - В.Д.],
с которого Лагардель ведет родоначальную синдикализма. Ведь он написан был... мною!
в Женеве. Но в нем так верно была высказана анархическая мысль, как она претворялась в
умах людей, работающих в производстве, в рабочей среде, что она идет за истинное
выражение рабочей мысли» [Кропоткин П.А., 1992г., с. 192].
Какую роль должны были играть анархисты в рабочих профсоюзах и
синдикалистском движении в целом? В 1906 - 1907 гг. вокруг этого вопроса разгорелись
ожесточенные дискуссии в анархистской среде. Они достигли своей кульминации на
Международном анархистском конгрессе 1907 г. в Амстердаме. Одни, как итальянский
анархист Э. Малатеста, заявляли, что профсоюзы - это важное орудие борьбы, поле для
анархистской пропагандистской работы и место, где развивается антикапиталистическое
сознание рабочих, но они никогда не смогут совершить революцию, да от них и
бесполезно ожидать этого. Анархистам даже не следует пытаться создавать отдельные
революционные профсоюзы. Им надлежит укреплять свою собственную идейную
организацию и вести агитацию в рабочих союзах за свои либертарные идеи. Другие,
подобно французскому синдикалисту П. Монету, были склонны, напротив, считать, что
революционный синдикализм «самодостаточен» и способен на социальный переворот без
всякой особой организации анархистов [см.: Дамье В.В., 2006г., с.42-43]. Третьи, как А.
Дюнуа и другие анархо-коммунисты романской Швейцарии, начали выступать за
массовый рабочий анархизм (как подлинное продолжение антиавторитарной традиции
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Первого Интернационала) и создание «анархистского синдикалистского Интернационала»
[Antonioli М., 2009г., с.11-14].
Кропоткин попытался занять в этой дискуссии «среднюю» линию. В уже
упоминавшемся докладе для Лондонского съезда российских анархистов-коммунистов в
1906 г., обсуждая, следует ли анархистам вступать «в рабочие союзы, уже существующие,
или же стремиться создавать новые синдикаты анархического толка», либо пытаться
создавать беспартийные профсоюзы с анархистским влиянием (как это стали делать
испанские анархисты), он осторожно замечал: «Мы думаем, что не следует применять по
этому вопросу резко определенного решения раз и навсегда. Одно только можно сказать,
что если рабочий союз требует от своих членов признания социал-демократической
программы, то тут анархисту, конечно, делать нечего, и ему приходится основывать
новые, хотя и меньшие свободные рабочие союзы того же ремесла». Видя, что профсоюз уже революционная сила и основа будущей организации, анархист «обыкновенно сам
найдет, в связи с товарищами, ту форму деятельности среди рабочих союзов, которая
наиболее согласна с его складом ума и темпераментом». Главное - не допускать, чтобы
рабочие союзы превращались в орудие парламентских партий и забывали о том, «что их
назначение - прямая борьба с капиталом и его охранителями в государстве, а не
компромисс с ними в Парламенте. Их цель - не замазывать отношений между
эксплуататорами и капиталистами путем фиктивных уступок, а стремиться к
уничтожению капитализма и к реорганизации политической жизни на основах
соглашения между вольными рабочими союзами» [Анархисты, 1998г., с.242].
Энтузиазм в связи с ростом и распространением революционного синдикализма не
мешал Кропоткину видеть его слабости и пытаться в ходе дискуссии помочь устранить
их. Российские анархисты-эмигранты внимательно следили за деятельность французских
революционных синдикалистов и посвятили его обсуждению и анализу немало статей
[подробнее см.: Рублев Д.И., 2006г.; Рублев Д.И., 2005г.]. Комментируя статью участника
группы «Хлеб и воля» Г. Гогелия о профсоюзах, Кропоткин в 1907 г. писал Л.В.
Иконниковой: «Статья очень хорошая - именно это нужно (...) Пусть только он гденибудь скажет, что мы отлично видим недостатки во французских синдикатах, и с ними
уже борются, - но синдикат дает и средство борьбы, прямое, - когда люди, имеющие что
сказать, находятся в самом движении в синдикатах, и лично знакомы рабочим, а потому
ими пользуются. Эго - чтобы нас не винили в ослеплении» [Anarchistes, 1995г., с.272].
Сторонники Кропоткина из группы «Хлеб и воля» критиковали тенденции к
бюрократизации и формированию централистского аппарата в ВКТ, идейную сумятицу в
рядах революционно-синдикалистских организаций, опасность утраты влияния
революционным крылом и эволюции к обычному тред-юнионизму. Они предлагали такие
шаги, как активизация низовых союзов и групп профдвижения с децентрализацией
процесса принятия решений и распространением анархо-коммунистического идеала
внутри Конфедерации, для чего было необходимо добиться отказа от действовавшего в
профдвижении запрета на политическую пропаганду. В конечном счете, как надеялись
анархисты, ВКТ могла бы принять анархизм идеи в качестве своей идейной основы
[Рублев Д.И., 2006г., с. 151-153].
Важную роль в этом процессе должна была сыграть дискуссия с активистами
революционно-синдикалистского движения о стратегических целях и задачах борьбы и
контурах будущего общества, то есть фактически - по программным вопросам.
В 1911 г. Кропоткин написал предисловие к книге членов ВКТ Э. Пато и Э. Пуже
«Как мы совершим революцию», в которой, по существу, намечалась линия социальных
преобразований и свободного общественного устройства, как его представляли себе в
кругах французского синдикалистского движения. Оно достаточно ясно позволяет
увидеть не только сходство, но и отличия между анархо-коммунистической теорией и
представлениями революционных синдикалистов.
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Кропоткин в целом позитивно оценивает ту «общую идею революции», которую
предлагают синдикалисты в своей книге, и считает предлагаемую ими картину нового
мира важным шагом вперед. «...Организация, о которой они говорят, - замечает
российский анархист, - имеет уже то преимущество, что она не основана больше на
иерархической - лестничной и чиновничьей - бюрократии, как основаны были все
организации, прославлявшиеся до сих пор социапистами-государственниками.
Чувствуется, наоборот, в книге Пато и Пуже живительный дух анархии в их
представлении о будущем, - в особенности, на страницах, посвященных производству и
обмену».
В то же время Кропоткин находил, что синдикалисты «платят еще довольно
большую дань прошлому» (марксистскому, могли бы добавить мы). Они «рисуют нам еще
не анархию», и их «синдикальная утопия» (в отличие от «коммунальной утопии»
анархизма) не вполне последовательно разрывает с централизмом и нормами старого
общества. Так, «конфедеральный съезд» синдикатов в их модели занимается вопросами,
«которые будут лучше разрешаться на местах, без центральной палаты». Кропоткин
критикует представления о том, что каждое «предприятие в области общественно
необходимого труда» обязано будет выполнять решения Центра (вместо того, что
объединять и согласовывать принимаемые решения «снизу вверх», как это предполагается
в анархистском федерализме). «Что касается «Конфедерапьного Комитета», то он
слишком много заимствует у того самого правительства, которое он только что свергнул».
«Стремление авторов к примирению» с элементами старого общества Кропоткин
видел также в отступлении от коммунистического принципа организации хозяйственной
жизни: от каждого по способностям, каждому по потребностям в пределах
производственных возможностей. Так, он указывает на то, что синдикалисты «предлагают
сочетание коммунизма для всех предметов первой необходимости с книжкой «трудовых
чеков», выдаваемой каждому члену общества для приобретения предметов роскоши»
(сохранение после революции системы зарплаты, выдаваемой в рабочих чеках, отстаивали
и тогдашние марксисты). Такой же непоследовательностью Кропоткин считает идею
«экспроприировать крупные поместья и эксплуатировать их синдикатами», но при этом
«сохранить и мелкие и средние земельные хозяйства, которые будут по-прежнему
обрабатываться их теперешними хозяевами» [Кропоткин П.А., 2011г., с.5-9]
В действительности, корни этих расхождения между анархизмом и
революционным синдикализмом уходили значительно глубже и во многом объяснялись
влиянием на синдикалистское движение марксистского мировоззрения и взгляда на
историю. Несмотря на то, что в разработках и рецептах революционных синдикалистов
можно было обнаружить многие основные черты анархистской (либертарной)
самоуправленческой альтернативы индустриально-капиталистическому обществу,
революционный синдикализм гораздо более позитивно относился к индустриальному
прогрессу и индустриальным формам организации, чем анархо-коммунистическая
доктрина. Анархизм отвергал не только капитализм, частную собственность и
государство, но и централизацию общественной жизни, жесткое разделение и
специализацию труда. Анархистские теоретики не возражали против профессиональных
ассоциаций и объединений по интересам, но считали основой свободного общества
будущего самоуправляющиеся, автономные территориальные общины (коммуны),
объединенные в федерации. Индустриальной централизации, производственной иерархии
и специализации, фабричному деспотизму с его строжайшим разделением труда и
функций на управленческие и исполнительские, с его культом производства и
производительности анархо-коммунисты противопоставляли разрыв с логикой
индустриализма: децентрализацию и разукрупнение промышленности, ее переориентацию
на местные нужды, интеграцию промышленного и сельскохозяйственного, умственного и
физического труда, максимально возможное самообеспечение коммун и регионов.
Напротив, многие синдикалисты стремились оказывать влияние на процесс труда на
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существующих предприятиях, а не к ликвидации системы крупной централизованной
промышленности.
Теоретики анархистского коммунизма (в том числе Кропоткин) утверждали, что в
основе общественного развития лежит прогресс этических идей человечества, что
капитализм является регрессивным строем, поскольку он подрывает социальную природу
человека со свойственными ему началами взаимопомощи, а разделение на
противоборствующие классы играет реакционную роль, тормозя самореализацию
человеческой личности. Отсюда анархо-коммунисты выводили потребность в ликвидации
классового разделения общества. Путь к этому они видели в сопротивлении угнетенных
социальных слоев, но подчеркивали, что анархистская революция служит не интересам
одного класса и не стремится привести его к власти; ее цель - ликвидация разделения
общества на классы. Напротив, революционный синдикализм заимствовал в марксизме
идею о примате экономики и прогрессивности классовой борьбы в общественном
развитии. Он исходил из представления, будто развитие индустриального капитализма
создает экономическую и производственную основу для свободного общества, а борьба
пролетариата за свои классовые интересы необходимым и закономерным образом
приводит его к свержению капитализма.
Таким образом, по сравнению с коммунистическим анархизмом, революционный
синдикализм представлял собой лишь частичный, непоследовательный и противоречивый
разрыв с индустриально-капиталистической системой. В этом следует искать объяснение
того факта, что в анархистских кругах новое движение зачастую воспринималось
критически, особенно когда синдикалисты провозглашали его «самодостаточность» и
ненужность какой-либо особой идеологии [см.: Дамье В.В., 2010г., с.36—39].
В последующем Кропоткин продолжал внимательно и с живым интересом
наблюдать за ходом рабочего и синдикалистского движения. Правда, французские
профсоюзы все более и более оправдывали опасения, которые высказывались
анархистами, зато в послевоенные годы наблюдался бурный рост синдикалистских
тенденций в Великобритании, где жил сам Кропоткин. В 1913 г. в Лондоне прошла
международная конференция синдикапистсих профсоюзов, на которой было принято
решение о создании международного объединения. Сам Кропоткин на нем не
присутствовал, зато важная организационная работа выпала на долю его тесного
соратника А. Шапиро. Мощные всеобщие стачки угольщиков и транспортников, казалось,
внушали оптимизм. В письме от января 1914 г. Кропоткин с восторгом рассказывал М.
Гольдсмит о том, как во время стачки возчиков угля и нехватки топлива в Лондоне
буржуазная газета «Таймс» предложила чтобы уголь продавал сам профсоюз рабочихнагрузчиков, без хозяев и посредников. Он видел в этом дыхание времени, признак того,
«до какой степени мысль в Англии начинает направляться в сторону перестройки
теперешней капиталистической организации» [Anarchistes, 1995г., с.463].
На самом деле, над Европой уже сгущались тучи грядущей войны. Она разразилась
всего через полгода, похоронив под собой революционный синдикализм, который,
несмотря на провозглашаемый им антимилитаризм, ничего не смог сделать для
проведения обещанной всеобщей забастовки протеста. Не на высоте ситуации оказался и
сам Кропоткин, отбросивший прежний интернационализм и безоговорочно вставший на
сторону одной из групп воюющих держав - Антанты...
Когда в 1918 году пушки замолкли и начались революционные бури, ситуация в
рабочем движении была уже совершенно иной. За наследство революционного
синдикализма повели ожесточенную борьбу большевики, с одной стороны, и анархисты с другой. Первые стремились подчинить радикальные профсоюзы по всему миру своему
влиянию и контролю со стороны компартий, входящих в Коминтерн. Вторые постепенно
склонялись к выводу, что «нейтральный» синдикализм отжил свой век, и теперь
синдикатам надлежит открыто принять анархистские цели и задачи.
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Вернувшийся в 1917 году в Россию Кропоткин еще успел застать начало этого
противоборства за влияние на рабочее движение. Ему было ясно, что большевизм не
является подлинно революционной альтернативой и не приведет к вольному
коммунистическому обществу. В письме к рабочим и прогрессивной общественности
Западной Европы, написанном в июне 1920 г., уже и старый и больной анархист
призывает трудящихся мира не идти путем большевиков. «Я должен честно сказать, что,
по-моему, строительство коммунистической республики по принципу строго
централизованного государственного коммунизма, под железным правлением партийной
диктатуры закончится крахом», - предупреждал он. Огосударствление всей социальной
жизни и бюрократическое удушение любых общественных организаций не ведут к
свободе и равенству. «Вы же, рабочие Запада, можете и должны всеми силами избежать
этого». И Кропоткин вновь повторяет мысль о создании революционных профсоюзов,
независимых от любых политических партий. По его словам, «необходимо прочное
единство трудящихся классов всех наций; а потому нужно возродить идею великого
Интернационала всех трудящихся мира, — но не в виде союза, руководимого одной
партией, как это было во Втором Интернационале и вновь происходит в Третьем. Такие
союзы, конечно, имеют полное право на существование; но помимо них должен
существовать общий для них всех Союз всех тред-юнионов мира, объединяющий всех
тех, кто создает общественное богатство, с целью освобождения производства от его
теперешнего порабощения капиталом» [Кропоткин, П.А., 1991г.].
Кропоткин настойчиво повторяет эту мысль в переписке с другими анархистам. В
письме к А. Атабекяну в мае 1920 г. он выражал уверенность в том, что профсоюзное
движение в течение ближайших 50 лет станет настолько мощной силой, что сможет
двигаться к безгосударственному коммунистическому обществу. Если бы он сейчас
находился во Франции, то с головой окунулся бы в это движение - движение Первого
Интернационала [Nettlau М., 1932г., с. 119—120]. «Чего я особенно желал бы, - пишет
Кропоткин А. Шапиро, - это то, чтобы 3-4 из нас повидались бы с заграничными
друзьями и синдикалистами и, выработав с ними самую общую программу, с нею уже в
руках взялись бы за организационную работу в России с целью и с ясным представлением
о грандиозности задачи: создать такой же Интернационал - анархический, крестьянскорабочий, с такими же широкими целями, на основе повседневной борьбы с Капиталом,
какой наши предшественники начали создавать в [18]60-х годах из разношерстных
элементов, уцелевших после разгрома 1848 г., и радикалов, находившихся под его
влиянием» [Кропоткин П.А., 1992г., с. 193].
Сам Кропоткин уже был настолько стар и нездоров, что не мог заниматься никакой
реальной подготовительной работой. Ему оставалось лишь одно: встречаться с
приезжавшими к нему людьми, разговаривать, убеждать. Он передал делегатам
британских тред-юнионов письмо рабочим Западной Европы. Американскому анархисту
А. Беркману он сказал, что большевики показали, «как не следует делать революцию»
[Berkman A., 1989г., с.75]. В том же 1920 г. до Дмитрова добрался делегат немецких
анархо-синдикалистов А. Сухи с рекомендательным письмом от старого знакомого и
соратника Кропоткина - Р.Роккера. Кропоткин и Сухи говорили о Русской революции,
пагубности большевизма и идеале свободной федерации вольных городов, Советов,
общин и союзов [Souchy A., 1985г., с.46-49]. Сам Роккер в предыдущем году уже написал
по просьбе анархо-синдикалистского Свободного рабочего союза Германии «Декларацию
принципов синдикализма», которая соединяла синдикалистские организационные
принципы и анархо-коммунистические цели, сформулированные в работах Кропоткина.
Этот документ положил начало западноевропейскому анархо-синдикализму.
Петр Алексеевич Кропоткин не дожил до дня, когда в конце декабря 1922 г. в
Берлине собрался конгресс революционных рабочих союзов мира, на котором было
объявлено о создании анархо-синдикалистского Интернационала - Международной
ассоциации трудящихся (МАТ). Он скончался в Дмитрове 8 февраля 1921 г. Но,
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разумеется, не случайно, людьми, стоявшими у истоков МАТ, объявившей себя
возрождением антиавторитарного крыла Первого Интернационала, были именно те
анархисты, кто долго работал вместе с Кропоткиным, переписывался или встречался с
ним в последний год его жизни. Первыми секретарями МАТ были избраны Р. Роккер, А.
Сухи и А. Шапиро, вынужденный покинуть большевистскую Россию и много сделавший
для того, чтобы, как и советовал ему старик из Дмитрова, раскрыть революционным
рабочим активистам глаза на то, что происходило у него на родине, связать вместе и
сплотить европейских синдикалистов. Поэтому не будет большим преувеличением
считать нынешнюю МАТ детищем Кропоткина. И в том, что в декабре 2012 года мы
отмечаем сразу 2 юбилея - 170-летие со дня рождения Петра Алексеевича и 90-летие
анархо-снндикалистского Интернационала, - вполне допустимо видеть символичный знак
жизненности идей великого российского анархиста.
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Фёдоров Андрей Юрьевич,
«Столичное археологическое
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Специалист-археолог

Социальный эксперимент в Испании
17 июля 1936 г. в испанском Марокко вспыхнул мятеж военных, охвативший уже
на следующий день всю территорию континентальной Испании. В ответ на военный
мятеж, в котором также приняли участие фашистские и консервативно-католические
круги, рабочие по всей стране поднялись на борьбу против сил реакции. При этом одной
из ведущих сил рабочего движения были анархисты и анархо-синдикалисты:
профсоюзное объединение Национальная конфедерация труда (НКТ), Федерация
анархистов Иберии (ФАИ), Иберийская федерация либертарной молодежи (исп.
аббревиатура ФИХЛ), Либертарная молодежь (ЛМ, Каталония, формально не входила в
ФИХЛ) и «Свободные женщины» (исп. МЛ, радикальная анархо-синдикалистская
женская организация).
Строго говоря, этот мятеж не стал полной неожиданностью для рабочих и
революционеров Испании: Национальный комитет НКТ уже 16 февраля выступил с
предупреждением о возможном мятеже реакционных кругов [Peirats J., 2001г., v.l., р. 94].
В ответ на выступление военно-фашистских кругов рабочими организациями по
всей стране была объявлена всеобщая забастовка, от властей требовали выдачи оружия,
что во многих местах (Сарагоса, Севилья и др.) было проигнорировано, так как власти
боялись, что после подавления мятежа рабочие могут повернуть оружие уже и против
них, и что привело бы к трагическим последствиям как для рабочих организаций, так и
для страны в целом.
В результате ожесточенных уличных боев Испания оказалась разделенной на две
зоны - республиканскую и националистическую. На территории, формально
подконтрольной законным властям победившего на февральских выборах Народного
фронта стихийно началось осуществление радикальных социально-экономических
преобразований, в которых активно участвовали массы членов анархо-синдикалистских
профсоюзов, часть актива социалистических профсоюзов из Всеобщего союза трудящихся
(ВСТ), радикальные марксисты из Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ).
Датой начала Испанской революции в историю вошло 19 июля 1936 г., когда
рабочими был подавлен мятеж в столице Каталонии Барселоне.
В российской историографии в последние годы испанский социальный
эксперимент уже получил частичное освещение. При этом основное внимание было
уделено двум регионам республиканской зоны, Арагону и Каталонии [См. например:
Дамье В.В., 2007г., с. 315-318, 330-334, 351-354, 357-359, 374-386; Шубин A.B., 2012г., с.
192-249]. Внимание к данным регионам обусловлено тем, что именно в них происходили
наиболее существенные социально-экономические преобразования: в Арагоне они
происходили, в первую очередь, в аграрной сфере, а в Каталонии в индустриальной.
Ситуация же с революционными преобразованиями в других регионах нашла гораздо
меньше отображение. Между тем события в остальных регионах республиканской
территории достойны не меньшего внимания.
Кроме того, малоизученным в российской историографии остается и вопрос с
преобразованиях, происходивших в сфере культуры (основное внимание традиционно
уделялось деятельности на данном поприще компартии [См. например: Сориа Ж., 1987г.,
т.2, с. 290-305; Эренбург И.Г., 1986г., с. 207-218]), в том числе относительно положения
женщин.
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Революция и война

После прихода к власти в результате выборов 14 февраля 1936 г. в Испании
реформистского лево-республиканского блока Народного фронта ситуация в стране стала
стремительно обостряться. Это происходило по двум основным причинам: с одной
стороны сторонники проигравших правых были недовольны поражением на выборах, с
другой же стороны рабочие и крестьянские массы, входившие в профсоюзные
объединения НКТ и ВСТ, были недовольны медлительностью осущеслвяемых реформ.
С подачи правых экстремистов - фалангистов и членов молодежного крыла
Испанской конфедерации автономных правых (СЭДА) - был развязан уличный террор
против сторонников и членов Народного фронта и анархо-синдикалистов, что
спровоцировало ответную волну насилия. Вместе с тем в стране широко развернулось
забастовочное движение, а также захват земли крестьянами. Последнее особенно широко
практиковалось силами членов Национальной федерации работников сельского хозяйства
(исп. ФНТТ), входившей в ВСТ.
Стоит также отметить, что в Андалусии, одном из оплотов ФНТТ грань между
местными социалистами и анархо-синдикалистами была крайне зыбкой, что отчасти
являлось следствием наследия периода диктатуры Примо де Риверы, когда НКТ заявила
об официальном самороспуске, часть отдельных ее активистов либо вступили, либо
сотрудничали с единственным легальным «левым» профобъединением, то есть ВСТ. И
только в ходе войны стали проявляться реальные различия между анархосиндикалистами, социалистами и коммунистами [Collier G.A., 1987г., р. 45-46; Preston Р.,
1978г., р. 61].
В условиях накалявшейся день ото дня социально-политической ситуации 1-10 мая
в Сарагосе состоялся IV конгресс НКТ, на котором была принята так называемая
Сарагосская программа [Концепция либертарного коммунизма, 1999г., с. 38-44],
предусматривавшая реализацию, в случае начала революции, силами анархосиндикалистов либертарно-коммунистической программы. В основу данной программы
легли наработки известного врача и активиста либертарного (анархистского) движения
Исаака Пуэнте, последователя анархо-коммунистической доктрины Петра Кропоткина
[Кропоткин П.А., 2011г.; его же, 1921г.; его же, 1990г., с. 13-236], изложенные им в
брошюре под названием «Цель НКТ: либертарный коммунизм» [Puente I., 2003г., р. 2351].
Кроме того за плечами тысяч активистов НКТ-ФАИ был опыт повстанческой
борьбы 1932-1934 гг., когда в ходе восстаний анархо-синдикалисты раз за разом
провозглашали либертарный коммунизм, стараясь начать наконец строительство нового,
свободного от угнетения человека человеком мира. При этом все эти восстания быстро и
жестокого подавлялись. Даже самое знаменитое из них - астурийское восстание в октябре
1934 г. - было подавлено в течение всего двух недель. Между тем Гарсиа Оливер называл
эту повстанческую борьбу «революционной гимнастикой» [Garcia Oliver J., 1978г., p. 115117].
На фоне постоянных восстаний на протяжении первой половины тридцатых годов
начались острые дискуссии относительно повстанческой тактики «комитетов обороны»
ФАИ и вопросов повседневной борьбы. Это привело к выходу из НКТ умеренных
синдикалистов во главе с видными активистами Анхелем Пестаньей и Хуаном Пейро (так
называемые «трентисты», то есть «тридцать», по количеству подписавших
соответствующий манифест с критикой в адрес ФАИ и тактики «комитетов обороны» в
августе 1931 г.). Вслед за ними вышла и часть профсоюзов Конфедерации, в особенности
в Каталонии и Леванте. Все это нанесло серьезный удар по позициям НКТ в стране в
целом, тем более что в дополнение к этому тысячи анархо-синдикалистских активистов
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были брошены в тюрьмы [Amoros М., 2009г., р. 75; Idem., 2011.г, р. 34, 49; Ealham С.Р.
2005г., р. 108,116-117; Peirats J., 2001г., v. 1., р. 47-51 ].
Данные события привели к далеко идущим последствиям с началом военно
фашистского мятежа, так как каналы связи между региональными секциями
Национальной конфедерации труда, руководство НКТ-ФАИ оказалось дезориентировано
и не смогло разобраться в реально сложившейся 17-19 июля 36 г. ситуации.
Лидеры испанского анархо-синдикапистского движения восприняли происходящие
события как не более чем попытку военно-фашистского переворота. Соответственно и
своей первоочередной задачей как движения они расценили необходимость недопущения
установления в стране фашистской диктатуры, и не более того.
Причем такое поведение лидеров анархо-синдикалистов происходило на фоне
гораздо более радикальных действий рядовой членской базы НКТ. Привыкшие к
провозглашению либертарного коммунизма в ходе повстанческой борьбы, активно
развернувшейся с 1931-32 гг., многие тысячи простых рабочих и-крестьян действовали по
привычному сценарию, не дожидаясь ничьих распоряжений или декретов.
Постепенно хаос первых часов мятежа [Эренбург И.Г., 1990г., с. 86-87] улегся, и
обозначилось разделение страны на две враждебные зоны. Для анархо-синдикалистских
лидеров стал очевидным захват силами мятежных генералов таких оплотов Конфедерации
как Сарагоса и Севилья, потеря которых, по мнению современного испанского
исследователя Мигеля Амороса имело фатальные последствия для анархо
синдикалистского движения [Amoros М., 2011г., р. 82].
Для НКТ-ФАИ складывалась двойственная и противоречивая ситуация: пока массы
трудящихся снизу проводили революционные преобразования в социальноэкономической сфере по всей территории республиканской зоны, лидеры анархо
синдикалистского движения де факто решили «отложить революцию» (формально лидеры
постоянно говорили о революции), т.е. осуществление главных положений Сарагосской
программы, до победы в войне.
Между лидерами и массами образовалась своего рода пропасть, которая день ото
дня только расширялась. Членский актив НКТ в своей массе осуществлял принятую в мае
программу, однако делал это нескоординировано вследствие игнорирования реалий
революции руководством анархо-синдикапистского движения, которое и должно было
осуществлять связь действий на местах.
Кроме того на непоследовательности социально-экономических преобразований,
осуществляемых снизу, сказывалось еще и то, что они осуществлялись крайне
разнородными силами. Вместе с анархо-синдикалистами активно действовало левое
крыло ВСТ (главным образом ФНТТ) и ПОУМ. К тому же активное противодействие
революционным преобразованиям происходило со стороны коммунистов, с подачи
руководства Коминтерна заявившее о невозможности в Испании на данном этапе
социалистической революции.
Между тем в Барселоне спешно формировались колонны милиции,
отправлявшиеся на освобождение захваченных мятежниками территорий. Часть колонн
выступила в направлении Сарагосы. Первоначально со взятием данного города наиболее
радикальные круги ФАИ в лице группы «Мы» (Буэнавентура Дуррути, Гарсиа Оливер,
Рикардо Санс, Антонио Ортис и др.) связывали переход к «углублению революции»
[Кольцов М.Е., 1987г., т.1, с. 35; Garcia Oliver J., 1978г., p. 190; Peirats J., 2006г., p. 128], так как
столица Арагона была оплотом НКТ в регионе, а также важным стратегическим пунктом.
Хотя большая часть Арагона была в скором времени освобождена от мятежников
силами народной милиции, им все же не удалось взять Сарагосу, и началась ее длительная
осада, сковавшая силы ополченцев. Кроме Сарагосы еще два стратегически важных
города провинции стали непреодолимой преградой на пути милиции - Уэска на севере
региона, а также Теруэль на юге.
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Вокруг действий анархистской милиции на Арагонском, Теруэльском и других
фронтах в советско-российской историографии нагромождено большое количество
откровенных мифов и искажений исторической действительности, связанных с
попытками дискредитировать НКТ-ФАИ как неспособных организовать боеспособные
вооруженные формирования. Между тем милиция анархо-синдикалистов действовала
настолько успешно, насколько это было в ее силах, и ничем не уступала вооруженным
подразделениям других политических сил «республиканцев», а подчас и превосходя их по
боевым и морально-волевым качествам [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 143-248]. Кроме того
стоит отметить, что на начальном этапе войны именно члены анархо-синдикапистских
профсоюзов представляли большинство милиционеров.
Так и не взявший Сарагосу Дуррути в ноябре отправился с частью своей колонны
(около полутора тысяч человек) в осажденный Мадрид, за который в это время шли
ожесточенные бои уже на окраинах города, где, получив смертельное ранение при
невыясненных обстоятельствах, скончался утром 20 ноября 1936 г. [Paz A., 2007г., р. 637677]
Перед своей отправкой в Мадрид Дуррути выступил с радиообращением, в
котором резко раскритиковал лидеров НКТ-ФАИ, пошедших на открытое сотрудничество
с республиканскими властями в ущерб народной революции, а также обрушился с
критикой идеи милитаризации милиционных колонн [Guillamon A., 2007г., р. 127-138].
Коммунитарный эксперимент
В тех регионах Испании, в которых мятеж был подавлен, это ознаменовало вместе
с тем начало народной революции. Как отмечалось выше, люди не ждали указов или
декретов, но сами, стихийно начинали передел собственности, отодвигая на задний план
местные органы власти. Земля переходила в собственность создававшихся повсеместно
крестьянских коллективов (интересно отметить, что в то время как анархо-синдикалисты
предпочитали называть крестьянские объединения именно «коллективами», то
коммунисты предпочитали называть те же самые объединения «общинами» [Mintz J.R.,
1982г., р. 297]), а заводы и фабрики переходили под контроль трудовых коллективов.
Впрочем, стоит еще раз подчеркнуть, что не везде и не всегда, данный процесс проходил в
одинаковой степени последовательно.
В Барселоне сразу после подавления мятежа началось бесплатное распределение
продуктов питания и предметов первой необходимости со складов среди населения.
Причем, как отмечает участник тех событий, и историк революции Абель Пас (Диего
Камачо), люди не стремились запасаться сверх меры, довольствуясь удовлетворением
непосредственных нужд. При этом активисты профсоюза пищевиков НКТ, понимая
жесткую ограниченность наличных ресурсов, постарались сразу же наладить
бесперебойное снабжение миллионного города продовольствием из провинции [Paz A.,
1997г., р. 28, 31]. Схожие процессы происходили и в других регионах и населенных
пунктах Испании.
Постепенно революция стала принимать все более упорядоченные рамки. При этом
социалисты стояли в целом на менее радикальных, нежели анархо-синдикалисты
позициях, что, в условиях отсутствия должной координации действий профсоюзов НКТ,
вело к несогласованности действий отдельных крестьянских коллективов и групп
рабочих, которые брали под свой контроль те или иные предприятия.
Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала разницу между
устремлениями активистов социалистических профсоюзов и более идеологизированных
членов НКТ.
Между тем анархо-синдикапистские лидеры, такие как Гарсиа Оливер, Диего Абад
де Сантильян и др., постарались занять компромиссную позицию в отношении других
антифашистских сил, не желая, как они выражались, «навязывать анархистскую
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диктатуру» [Abad de Santillan D., 2005г., p. 492; Garcia Oliver J., 1978r., p. 186], что повело к
постоянным уступкам со стороны НКТ-ФАИ.
Таким образом, возобладала линия на антифашистское единство, что
подразумевало совместную работу, в том числе, с национал-сепаратистами Каталонии,
буржуазными республиканцами и промосковской Компартией, бывшей фактически
марионеткой Коминтерном.
Результатом данных уступок стало то, что вместо устранения с революционного
пути каталонского правительства (Женералитата) Луиса Компаниса, было решено с ним
мирно сосуществовать. Отчасти это объясняется тем, что в уличных боях 18-19 июля
победа над мятежниками была получена в результате совместных действий рабочих масс
и штурмовой гвардии. Трогать друг друга в условиях начавшейся гражданской войны
было небезопасно, вследствие чего обе стороны пока заняли выжидательную позицию:
Компанис формально признавал силу за НКТ-ФАИ, а те, в свою очередь, оставляли право
на существование за правительственными органами власти.
При этом ситуация в Каталонии сыграла определяющую роль для анархо
синдикалистского движения в целом, так как каталонское отделение НКТ считалось
наиболее мощным. В результате стихийное введение либертарно-коммунистических
порядков в Барселоне было постепенно свернуто в пользу более умеренной политики
анархо-синдикалистов, а в остальных местах массы оказались поставлены перед
свершившимся фактом (их мнения никто в данном случае не спрашивал) сотрудничества
верхов НКТ-ФАИ с властями, и действовали на революционном поприще на свой страх и
риск, без должной координации и организованности.
Революция продолжала развиваться, но имела отчасти половинчатый,
компромиссный характер. По всей Каталонии рабочие коллективизировали предприятия и
фирмы, не вводя, однако, при этом на них анархо-коммунистические порядки, что
предусматривала Сарагосская программа. Вместо этого происходило широкомасштабное
развитие своего рода «параллельной экономики самоуправления» в государственных
рамках. В схожем ключе ситуация развивалась и на всей остальной территории
республиканской Испании, в наименьшей степени затронув страну Басков, в которой
анархо-синдикалисты обладали минимальным влиянием, где главной силой были местные
националисты. Вместе с тем на Севере, пусть и в меньшей степени, чем в остальной части
республиканской зоны, анархо-синдикалисты также участвовали, по мере возможности, в
организации коллективизации местной промышленности [Dolgoff S. (ed.)., 1974г., р. 107109].
В Каталонии ситуация усложнялась еще и тем, что местное отделение ВСТ
находилось под влиянием местных коммунистов из Объединенной социалистической
партии Каталонии (ОСПК), и находилось в целом в оппозиции по отношению к
коллективизации.
Вместе с тем в деревне революционный процесс зашел гораздо дальше, чем в
городах, причем не только в Арагоне, где революция развивалась наиболее глубоко и
последовательно, но и в республиканской зоне в целом. Повсеместно создавались
коллективы, в большинстве из которых, по крайней мере, на начальном этапе отменялось
хождение официальных испанских денег, зачастую вместо них стали вводить разного рода
заменители: боны, купоны, которые должны были стать средством обмена на местном
уровне [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 329; Bolloten В., 1991г., р. 66].
Что же касается размаха коллективизации, то стоит отметить, что в российской
историографии ее оценки до сих пор главным образом приводились по несколько
устаревшим данным из книги Гастона Леваля (Пьер Робер Пилле) «Либертарная Испания»
(1971): Арагон, 350-400; Левант, 900; Кастилия, 300; Каталония, 60 [Levai G., 1977г., р.
255, 404]. Дело в том, что материал для книги собирался в ходе войны, во время
многочисленных поездок по стране.
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Американский исследователь Роберт Александер, опираясь на данные ведущего
современного германского исследователя Гражданской войны в Испании Вальтера
Бернеккера, приводит в своей книге 1999 г. следующие цифры: Каталония - от 200 до 400
коллективов (первой цифры придерживался Бернеккер, а вторая озвучивалась в прессе
НКТ во время войны); Арагон - до 450 коллективов; Левант - от 437-500 (в апреле 1938 г.)
до 932; Новая Кастилия - 340 (относительно Кастилии в целом указаны такие цифры:
Сиудад Реаль - 181 - из них 112 ВСТ, 45 НКТ, 24 ВСТ-НКТ; Куэнка - 102 - 37 ВСТ, 5
НКТ, 60 ВСТ-НКТ; Гвадалахара - 205 - 195 ВСТ, 7 НКТ; провинция Мадрид - 76 - 56
ВСТ, 15 НКТ; Толедо - 100 - 77 ВСТ, 23 НКТ); Андалусия - не менее 941 (Кордова,
Гранада и Хаен); Эстремадура - 33 коллектива [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 344, 360, 397398,434,447,455].
Вместе с тем, со ссылкой на В. Л. Бернеккера Роберт Александр приводит общие
цифры в 2,700 коллективов на август 1938 в Арагона, Каталонии и Леванте в целом [Ibid.,
р. 325].
Что касается приведенных выше данных, то стоит добавить сведения о количестве
коллективов в Альмерии (Мурсия) - 37. Что же касается провинции Хаен, то приводимые
Р. Александером данные о 760 коллективах в регионе представляются неточными, так как
по другим данным в регионе было создано всего только 104 коллектива [Gonzalez Casiano
J., Romero Gombau J.J., 1982г., р. 73п].
Стоит также привести для сравнения данные французского исследователя Франка
Минца относительно НКТ. Он, со своей стороны, приводит такие данные: Андалусия - от
120 до 300 коллективов; Арагон - не менее 450 (также не менее 31 коллектива ВСТ в
районе Уэски); Каталония - от 297 до 400; Центр - 240 (примерно столько же, по данным
Минца, было коллективов ВСТ); Эстремадура - 30; Левант - не менее 503. Кроме того, по
его данным было создано порядка ста коллективов в Кантабрии [Mintz F., 2008г., р. 101102 ].

Кроме того представляют интерес и приведенные данные в книге Хулиана
Казановы, дающего в целом весьма критический взгляд на историю испанского
анархизма. По его данным, было создано в Андалусии - 147 коллективов, из которых 46
ВСТ, 36 НКТ, 38 ВСТ-НКТ и 31 «другими организациями»; Кастилия - Ла-Манча, 452
(217 ВСТ, 186 НКТ и 49 ВСТ-НКТ); Валенсия - 353 (69 ВСТ, 264 НКТ и 29 ВСТ-НКТ);
Каталония - 95 (3 ВСТ, 43 НКТ, 18 ВСТ-НКТ и 31 «другими»); Мурсия - 122 (53 ВСТ, 59
НКТ и 10 ВСТ-НКТ); Арагон - 306 (31 ВСТ и 275 НКТ) [Casanova J., 2005г., р. 131].
Впрочем, в любом случае любые данные по количеству коллективов могут быть
только приблизительными, так как на разных этапах войны они могли по тем или иным
причинам существенно различаться.
Кроме того, стоит отметить и тот примечательный факт, что часть коллективов в
Хаене была создана компартией: в том случае когда называется цифра в 104 коллектива
уточняется, что 14 из них были созданы КПИ.
Не менее важным представляется вопрос о количестве вовлеченного в
коллективизацию населения (первоначально в республиканской зоне оказалось около 14
из 25-26 млн. населения, однако, по мере наступления армий националистов цифры,
конечно же, менялись, с учетом того, что часть населения уходила, спасаясь от репрессий
с занимаемых мятежниками территорий в республиканскую зону).
Так, например, Ф. Минц называет минимальную цифру вовлеченных в сельскую
коллективизацию в 758.000. Вместе с тем по промышленной коллективизации он дает
цифру в 1.080.000 человек. Бернеккер же, а за ним и Роберт Александер озвучивал цифру
в примерно три миллиона человек вовлеченных только в аграрную коллективизацию.
Еще одним важным вопросом является природа возникновения анархо
синдикалистских аграрных коллективных хозяйств. Дело в том, что некоторые колонны
милиции НКТ-ФАИ действительно участвовали в развитии и распространении
коллективизации, что впоследствии способствовало складыванию мифа о навязывании
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коллективизации крестьянским массам силой, угрозами и расстрелами со стороны
«городских анархистов» [См. например. Война и революция в Испании, 1968г., с. 344-351;
Майданик К.Л., 1959г., с. 183-201; Платошкин H.H., 2005г., с. 288-292; Ribeiro de Meneses F.,
2001г., p. 66].
К числу таких анархо-синдикалистских колонн можно отнести, по меньшей мере,
три: колонну Дуррути в Арагоне, колонну Марото в Андалусии и Железную колонну,
сформированную «валенсийским Дуррути» Хосе Пельисером, в районе Теруэля - Леванте
[Amoros М., 2009г., р. 162; Idem., 2011г., р. 82; Paz A., 2001г., р. 52; Idem., 2007г., р. 482],
однако же представляется вполне вероятным, что в к ним можно отнести и по меньшей
мере часть других милиционных колонн, созданных либертариями.
Вооруженное вмешательство со стороны колонн действительно имело место, но
вот только отнюдь не для «навязывания» «свободного коммунизма», а для защиты
коллективов, являвших собой наглядное выражение революции, от внешних
посягательств со стороны властей и коммунистов. Наиболее наглядным доказательством
этого служит пример Железной колонны, неоднократно встававшей на защиту крестьянколлективистов, а это, наряду со спорами вокруг милитаризации, способствовало
постоянному росту напряженности в отношениях между милиционерами колонны и
руководством НКТ-ФАИ [см. например: Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 229-231].
Безусловно, давление на отдельных противников коллективизации оказывалось, и
даже доходило до открытых столкновений между сторонниками и противниками
коллективизации, что иногда приводило к жертвам, однако это не носило
систематического характера, да и давление оказывалось в большинстве случаев
моральное, а отнюдь не физическое, хотя эксцессы и имели место [См.: Alexander R.J.,
1999г., v.l., р. 369-373; Bolloten В., 1991г., р. 74-77; Peirats J., 2005г., v.2, р. 108-109; Souchy
A., 2011г.]. Вместе с тем за всеми желающими сохранялось право свободного выхода из
коллективов.
Дальше всего революционные преобразования в сельскохозяйственной сфере
зашли в Арагоне. Тем не менее, еще, по крайней мере, два региона представляют собой
немалый интерес в этом отношении - Левант и Андалусия, традиционные зоны
анархистского влияния.
Что касается Андалусии, то данный регион первым принял на себя удар отборных
сил мятежников - Африканской армии и Иностранного легиона. В результате этого
значительная часть, возможно еще более перспективного для развития анархо
коммунистического эксперимента, нежели Арагон, региона была в считанные месяцы
занята войсками мятежников. Однако даже крайне ограниченный по масштабам и
скованный стремительным наступлением мятежных войск, социально-экономический
эксперимент носил в Андалусии носил крайне радикальный характер [Томас X., 2003г., с.
182-183; Peirats J., 2001г., v.l., р. 186п].
Как отмечалось выше, отчасти в развитии аграрной коллективизации участвовали
местные милиционные формирования анархо-синдикалистов, по меньшей мере, колонна
Морото в районе Гуадиса, Гранада [Amoros М., 2011г., р. 91-92].
Так же в литературе можно встретить описание одного из небольших коллективов,
состоявшего из двадцати работников с семьями, находившегося примерно в десяти
километрах от Малаги: хотя каждый работник в нем и получал десять центов в день,
деньгами внутри коллектива никто не пользовался. Каждый свободно брал то, что ему
было необходимо, будь то одежда, масло или рис. В зависимости от личных вкусовых
предпочтений каждый мог свободно потреблять вино, кофе или табак. Здесь действовали
не товарно-денежные отношения, но коммунистический принцип «от каждого по
способности, каждому по потребности». «Все принадлежало всем», выражаясь словами
Петра Кропоткина. В коллективе был один человек, отвечавший за организацию работы, и
сам выполнявший то, что считалось необходимым. Каждый работник занимался по
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возможности именно тем, что у него получалось наилучшим образом. Для обсуждения
важных вопросов проводились общие собрания.
Также в районе Аликанта находилось несколько коллективизированных селений, в
каждом из которых потреблялось то, что могло быть получено трудом самих их жителей,
а за самым необходимым из того, чего не было в наличии, отправлялись специально
назначенные для этого люди.
В Алькое были коллективизированы обувная и кирпичная фабрики [Mintz J.R.,
1982г., р. 297-299].
Кроме того, есть интересные сведения о коллективе рыбаков в Адре. Данный
коллектив был создан в августе 1936 г. на общем собрании 1000 рыбаков, девяносто
процентов которых были членами НКТ. Коллектив действовал в целом успешно, однако в
марте 37 г. подвергся нападению со стороны 6-й смешанной бригады коммунистов.
Восстановить коллектив после налета так и не удалось: часть коллективистов бежали от
преследований в другие регионы, а часть были мобилизованы в армию [Mintz F., 2008г., р.
187-188].
К концу войны в Андалусии оставалось по некоторым данным 350 коллективов с
60000 членов, притом, что в ходе войны процесс коллективизации охватывал в целом
гораздо большее количество местных жителей [AlexanderR.J., 1999г., v.l., р. 450].
Применительно к Леванту стоит отметить, что в условиях потери значительной
части Андалусии уже на первом этапе войны и невозможности взять столицу Арагона
Сарагосу, с другой, данный регион становился самым перспективным, после Каталонии, в
плане возможностей претворения в жизнь положений, предусмотренных Сарагосской
программой.
Аграрные преобразования в данной провинции левантийском даже называют
иногда наиболее успешными среди проводимых анархо-синдикалистами в ходе войны
[Alexander R.J., 1999т., v.l., р. 389]. Впрочем, вряд ли с этим можно всецело согласиться, так
как к тому моменту, когда коллективизация здесь достигла своего наибольшего размаха,
то есть на конец 1938 г. [Levai G., 1977г., р. 183], анархистский социально-экономический
эксперимент уже давно прекратил свое развитие, а многочисленные коллективы являли
собой интегральную часть республиканской экономики, находившейся к концу войны в
глубоком кризисе. Все это, впрочем, не отменяет достижений коммунитарного движения,
развернувшегося в ходе войны, однако оценивать его нужно в достаточной степени
критически.
Также стоит отметить, что развитие революционных преобразований в Леванте
было сильно заторможено уже в ноябре 1936 г., когда республиканское правительство
бежало из осажденного Мадрида в Валенсию, способствуя наводнению региона большим
количеством тыловых офицеров, полиции и бюрократов [Levai О. 1977г., р. 183; Paz A.,
2001г., р. 98]. В течение всей войны левантийские коллективы подвергались нападениям
со стороны своих противников в республиканском лагере. Так, например, известно, по
меньшей мере, о 42 случаях таких нападений в регионе Валенсии (без учета событий в
Мурсии и Альбасете) с весны 1937 по конец 1938 гг. [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 424]
Важной составляющей коллективизации в Леванте стало участие местных
коллективов во внешней торговле посредством созданного в конце октября 36 г. по
соглашению
между НКТ
и ВСТ Объединенного
левантийского
совета
сельскохозяйственного экспорта (исп. КЛУЭА). В частности, данное объединение активно
занималось экспортом важнейшей продукции региона - апельсинов. На долю КЛУЭА
приходилось от 51 до 70 процентов экспорта цитрусовых. В сентябре 1937 г.
правительство Хуана Негрина положило конец существованию КЛУЭА [Alexander R.J.,
1999т., v.l., р. 410-415; Levai G. 1977г., р. 189].
Как и в Арагоне и Андалусии, а также других республиканских регионах, во
многих коллективах Леванта на первых порах стихийно отменяли хождение официальных
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денег, и даже в отдельных случаях провозглашали «тотальную коллективизацию»
[Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 394-397].
В центральном регионе аграрная коллективизация развивалась довольно активно с
самого начала, так что уже через год после начала войны количество крестьян - членов
НКТ Кастилии выросло более чем в десять раз [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 434-437; Levai
G. 1977г., р. 226]. В целях улучшения земледелия было создано несколько лабораторий, в
которых изучали присылаемые образцы почвы, после чего коллективам давались советы о
том, какие семена и культуры были для них наиболее подходящими, а также о том, какие
из удобрений лучше всего использовать, и другие советы, связанные с ведением
земледелия. В целях координации экономической жизни региона собирались
необходимые для этого статистические данные [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 437].
Вместе с тем коммунисты активно мешали развитию в Кастилии, также как и в
других регионах, революционным преобразованиям в регионе. В частности, известно о
нападениях на коллективы со стороны военных подразделений под командованием
коммуниста Эль Кампенсино (Валентин Гонсалес) [Ibid., р. 446].
Что же касается Арагона, то стоит отметить в целом успешное развитие шедшей
там коллективизации, способствовавшее росту производительности труда [Дамье В В.,
2007г., с. 354; Томас X., 2003г., с. 335; Kelsey G., 1991г., р. 168-169].
Отмечу также, что на состоявшемся в середине февраля 1937 г. конгрессе
представителей местных коллективов в Каспе было принято решение об отмене денег в
Арагоне в целом и создании региональной Федерации коллективов. Региональное
отделение ВСТ в целом поддерживало курс на коллективизацию, что нашло свое
отражение в состоявшемся в Каспе 22 февраля того же года конгрессе местных
профсоюзных объединений НКТ и ВСТ [Peirats J., 2001г., v.l., р. 239-242; Souchy A.,
2011г., p. 15-16].
Что касается городской коллективизации, то стоит отметить размах
самоуправления: под когпроль рабочих коллективов перешло до 70% предприятий в
Барселоне, а также 50% в Валенсии [Дамье В В., 2007г., с. 330]. Силами коллективов в
короткие сроки была создана военная промышленность там, где ее раньше не было. В
целом промышленность с первых дней революции функционировала на том уровне, какой
позволяли условия гражданкой войны. Эффективное в целом функционирование
промышленности в условиях рабочего самоуправления подтверждается целым рядом
исследований [Шубин A.B., 2012г., с. 213-215; Alexander R.J., 1999г., v.l., р.487-490].
Относительно революционных социально-экономических преобразований в
городах, отмечу также коллективизацию парикмахерских Барселоны. До революции
рабочий день в данной отрасли длился до 18 часов, а сама работа осуществлялась в
антисанитарных условиях. После коллективизации количество парикмахерских было
сокращено с 1100-1200 до 300-350, что было сделано в интересах повышения их
эффективности. Также это привело к увеличению числа работников в оставшихся
заведениях. Рабочий день сокращался до 6,5 часов, вводилась двухсменная система.
Также были существенно улучшены санитарно-гигиенические условия труда. В целом
коллективизация парикмахерских была завершена в первой половине октября 1936 г.
[Castells Durän A., 1993г., p. 196-198; Mintz F., 2008г., 195; p. 180-181]
Начавшаяся стихийно испанская революция постепенно была загнана в весьма
жесткие рамки, начало чему было положено уже первыми указами Женералитата и
правительства Республики, направленные на легализацию как аграрных коллективов, так
и взятых под контроль трудящихся различных фирм и предприятий в городах. В
частности, речь идет о декрете министра сельского хозяйства Винсенте Урибе от 7
октября 1936 г. об «освобождении крестьянства», а также об указе Женералитата от 26
октября того же года о легализации коллективизации. Целью обоих указов было усилить
власть государства и, по возможности, затормозить развитие революционных процессов,
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происходивших в стране [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 317-323; Castells Duràn A., 1993г., p.
43].
С самого начала коллективизация в Испании носила своего рода спорадический
характер, каждый действовал на свой страх и риск, что вело к несогласованности в
действиях отдельных коллективов, однако постепенно данный процесс структурировался.
На местах создавались региональные федерации.
В первой половине 1937 г. в Каталонии была создана Региональная крестьянская
федерация, включавшая в себя крестьянские организации НКТ и в особенности сельские
коллективы. В Леванте местная региональная федерация, объединявшая крестьянские
организации НКТ была создана на конгрессе, проходившем в Валенсии 18-20 сентября
1936 г. На фоне стремительного роста НКТ Кастилии, в апреле 1937 г. в Мадриде
состоялся учредительный конгресс Региональной крестьянской федерации Центра, тесно
сотрудничавшей во время войны с местным отделением социалистической ФНТТ. В
Андалусии крестьянами из НКТ и членами сельских коллективов в июле 1937 г. была
создана местная Региональная крестьянская федерация. Существовали региональные
крестьянские федерации в Астурии и Эстремадуре [Alexander R.J., 1999г., v.l., р. 326, 341342,393,436,439,450-452,455].
В Арагоне координацию социально-экономических преобразований проводил
созданный на пленуме 6 октября 1936 г. Арагонской региональной конфедерации НКТ
Совет обороны Арагона [Alexander R.J., 1999г., v.2., р. 803-806].
Между тем апогеем постоянных нападений на коллективы со стороны полиции и
КПИ стал разгром Совела Арагона в августе 1937 г. силами 11-й дивизии коммуниста
Энрике Листера. Кроме того, в атаке на арагонские коллективы приняли участие силы 27й, 30-й и 43-я дивизий. В результате атаки коммунистов было арестовано более 600
анархо-синдикалистов, в том числе руководителей Совета, который был формально
распущен. Несколько человек были убиты и ранены [Листер Э., 1969г., с. 172-175;
Alexander R.J., 1999г., V.2., р. 826-828; Kelsey G., 1991г., р. 175; Peirats J., 2005г., V.2., р. 228242].
Впрочем, несмотря на агрессивные действия коммунистов, полностью справиться с
коллективизацией в Арагоне не удалось, а часть разогнанных армией коллективов была
восстановлена заново. Кроме того, в испанском документальном фильме 1997 г. «Живая
утопия» один из участников тех событий, Мигель Сельма, рассказывал, что, в частности, в
их коллективе, несмотря на действия коммунистов, не произошло никаких формальных
изменений. Другое дело, что агрессивные действия коммунистов в отношении
сторонников коллективизации, а также провал последовавшей после этого попытки
наступления республиканской армии на Сарагосу подорвали энтузиазм жителей Арагона
и их веру в потенциальное торжество революции.
Состоявшийся в январе 1938 г. в Валенсии пленум НКТ, на котором было
представлено порядка 1,7 млн. членов организации показал всю сложность положения
анархо-синдикалистского движения [о пленуме см.: Дамье В.В., 2007г., с. 374-379; Alexander
R.J., 1999г., v.l., р. 681-703; Peirats J., 2006г., V.3., р. 1-21]. С одной стороны, они продолжали
оставаться одной из ведущих сил Республики (по данным на апрель того же года в ВСТ
состояло около 1,9 млн., из которых 0,7 млн. были членами ФНТТ [Graham H., 1991г., р.
219-220]), с другой же произошел явный разрыв с традиционными анархо
синдикалистскими принципами. На пленуме шла речь не о революционных социальноэкономических преобразований в духе Сарагосской программы, но о создании
синдикального сектора в государственной экономике, пусть и с упором на
самоуправление.
НКТ, по мнению Кастельса Дурана, исследовавшего историю коллективизации в
Каталонии, с этого момента и до конца войны заняла оборонительную позицию, что даже
привело к формальному согласию лидеров НКТ-ФАИ на национализацию (вместо
коллективизации, или как еще называли - социализации) и заключению нового
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соглашения с ВСТ на компромиссных условиях [Castells Durán A., 1993г., p. 43; Peirats J.,
2006r., v.3., p. 22-43].
«Культурная революция»
Говоря в данном случае о «культурной революции», я, главным образом,
подразумеваю изменение в положении женщин на республиканской территории,
киноиндустрию и образование.
Что касается женского движения, то, со стороны анархо-синдикалистов, оно
оказалось представлено в ходе войны с одной стороны первой женщиной-мииисгром
Испании, активисткой ФАИ Федерикой Монтсени, а, с другой - радикальной
организацией «Свободные женщины», созданной в мае 1936 г. и ставшей
общенациональной федерацией на следующий год. Это произошло на состоявшемся в
августе 1937 г. общенациональном валенсийском пленуме МЛ [Ackelsberg М.A., 1991., р.
87; Sanchez Blanco, L., 2007г., p. 236]. На нем было представлено около 20000 активисток
женской либертарной организации [Ackelsberg, М.A., 1985г., 64].
При этом важно отметить, что изначально многие будущие активистки не видели
смысла создавать чисто женскую организацию, однако постепенно убедились в
необходимости ее создания для решения специфических женских проблем и борьбы с
весьма распространенным среди мужчин-анархистов сексизмом в отношении женщин
[см., например: Ackelsberg М.А., 1991., р. 2-15].
Стоит отметить, что в российских исследованиях в отношении женского вопроса в
испанской революции, традиционно обращают внимание в основном только на то, что
связано с историей компартии. При этом на женское анархо-синдикапистское движение
обращают внимание лишь мельком, да и то главным образом только затем, чтобы
воспроизводить привычные мифы об анархистах, имеющие мало чего общего с
действительной историей [см. например: Платошкин H.H., 2005г., с. 299-301].
Что касается Федерики Монтсени, то она старалась проводить политику, во многом
направленную на улучшение положения в обществе испанских женщин. Так, например,
одним из своих первых указов ее были легализованы аборты, что было связано с тем, что
она считала важной частью своей работы развитие системы контроля над рождаемостью.
Данное решение было обусловлено соображениями этики, терапевтики, евгеники,
которая, насколько можно судить, понималась многими анархистами и анархосиндикалистами (в частности Исааком Пуэнте) того времени в качестве несколько
специфического типа планирования семьи, и неомальтузианства. При этом аборт
разрешалось делать только в том случае, если инициатива исходила от самой женщины, и
если это происходило не позднее чем через три месяца после зачатия, и, кроме того, не
более одного раза в год [Kaplan, Т.Е., 1971г., р. 108; Peirats J., 2005г., V.2., р. 75].
Вместе с тем эмансипация испанских женщин не всегда проходила в достаточной
степени последовательно, что было обусловлено множеством причин.
Так, например, хотя и известно, что в отдельных случаях происходило закрытие
публичных домов [Ealham С., 2005г., 168; Mintz F., 2008г., р. 207], однако в целом такую
политику проводить оказалось довольно сложно. Не все считали целесообразным
радикальное искоренение проституции, считая, что достаточно поставить данную область
под общественный контроль, легализовать, дабы тем самым постараться максимально
ограничить распространение венерических заболеваний. В тоже время Федсрика
Монтсени считала, что декретами искоренить проституцию невозможно, так как в ее
основе лежали моральные, социальные и экономические причины, а потому необходимо
добиваться их трансформации [Kaplan, Т.Е., 1971г., р. 108]. С резкой критикой в адрес
существования проституции выступала либертарная молодежь Каталонии [Peirats J.,
2006г., р. 360(п).].
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На фронте и в повседневной жизни «Свободные женщины» стремились прекратить
практику взваливания исключительно на женщин таких обязанностей, как стирка и
приготовление еды, тем более что такое положение дел создавало двойную нагрузку на
многих женщин, оставляя их в подчиненном по отношению к мужчинам положении
[Kaplan, Т.Е., 1971г., р. 109]. Вместе с тем одной из приоритетных для себя задач MJ1
считали повышение уровня грамотности среди женщин, считая, что только так может
быть положен конец зависимому положению женщин, их невежеству [Sanchez Blanco, L.,
2007г., p. 233].
По некоторым данным, к лету 1938 г. в рядах «Свободных женщин» состояло уже
порядка 30000 человек [Kaplan, Т.Е., 1971г., р. 105].
Кроме того отдельно стоит упомянуть о службе женщин в народной милиции, и в
республиканской армии. Многие женщины вступили в начале войны в ряды милиционных
колонн, и сражались на фронте наравне с мужчинами до июля 1937 г., после чего были
удалены в тыл в принудительном порядке в связи с реорганизацией республиканской
армии, проводимой правительством правого социалиста Хуана Негрина. Правда, сражаясь
наравне с мужчинами, женщины подчас невольно совмещали это с «выполнением чисто
женской работы», т.е. стирали, шили, убирались по дому и готовили пищу. Интересно
также отметить тот факт, что с самого начала войны женщины служили в основном в
колоннах анархистов, коммунистов и ПОУМ, в то время как в ИСРП изначально
отрицательно относились к участию в боях женщин [Lines L., 2009г., р. 168, 170, 176].
Также стоит отметить, что революция стала менять в испанском обществе
отношение к институту брака. В начале войны распространенным явлением стало
заключение браков, санкционированных не церковью или государством, но
ответственными представителями профсоюзов и партий. При этом анархосиндикалисты традиционно выступали сторонниками максимально свободных отношений
между людьми, основанных на принципах свободы и равенства в принятии
соответствующих решений.
При этом у многих испанцев сохранялась привязанность к брачной церемонии как
торжественному ритуалу, и потому они сочетали заключение «свободного союза» с
привычными публичными свадебными мероприятиями, стараясь одновременно соблюсти
как либертарные принципы, так и привычную атмосферу праздника подобного события.
В связи с широкой распространенностью практики заключения подобного рода
гражданских браков, уже 17 августа 1936 г. каталонский Женералитат обнародовал декрет
о формальном признании данных союзов, подчеркнув при этом их временный характер, до тех пор, пока они не будут официально юридически закреплены [Bolloten В., 1991г., р.
69; Peirats J., 2005г., V.2., р. 72-75].
С началом революции в Барселоне была коллективизирована «индустрия
развлечении» (кино, театры, музыка, бассейны и т.п.). В результате кино, театры, и многие
другие заведения, относящиеся к категории данной индустрии, стали гораздо более
доступны, чем раньше, для широких слоев населения, что происходило во многом за счет
снижения цен на билеты. Иногда под кинотеатры отдавались бывшие церкви [Castells
Durán A., 1993г„ p. 201-202; Ealham C.P. 2005г., p. 166; Peirats J., 2001г., v.l., p. 265-269].
В целом кинематограф испанских анархо-синдикалистов военного периода вполне
заслуживает особого внимания по отношению к себе со стороны исследователей. Дело в
том, что условия войны, необходимость донести свои идеи в крайне сложных внутри- и
внешнеполитических условиях требовали от всех политических сил, в том числе от
либертариев, уделять особое внимание киноиндустрии.
Уже в 1930 г. НКТ был создан Единый профсоюз общественных зрелищ (СЕУЛ),
который получил особенно мощное развитие после начала войны и революции.
Анархо-синдикалисты активно снимали документальные, пропагандистские и
художественные фильмы, пользовавшиеся неизменным успехом у зрителей.
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Среди наиболее заметных режиссеров, принадлежавших к испанскому
анархистскому движению, стоит отметить Армана Гуэрра (Хосе Эстивалис), автора
фильма «Мясо зверей», съемки которого начались перед самой войной.
Кроме того, стоит отметить фильмы «Нижние кварталы» Педро Пуче,
музыкальную киноленту «Вот мы какие!», в которой снялись барселонские дети, а также
«Зарю надежды» Антонио Cay. Все эти и многие другие фильмы, выпущенные НКТ,
носили остросоциальный характер.
Что касается документальных фильмов испанских анархо-синдикалистов, то среди
них стоит отметить киноленту «Барселона работает для фронта». В целом
документальные кинофильмы играли крайне важную роль в ходе войны и во многом
предвосхищали роль кинодокументалистики периода Второй мировой войны [Paniagua,
J.F., 2011г., р. 8-10)].
Основная работа анархо-синдикалистских кинематографистов велась на
территории Каталонии, но не ограничивалась ею. Так, например, в Мадриде силами ФАИ
был организована киностудия «Спартакус-фильм», а также журнал информационного
характера «Моменты Испании», целью которого было освещение жизни тыла. Одним из
самых знаменитых фильмов, снятых анархо-синдикалистами, стала выпущенная в столице
Республики кинолента «Наш виновный» Фернандо Миньони.
Стоит особо отметить, что, по мнению Е.О. Транцевой, «Заря надежды»
предвосхитила собой неореализм в кино.
При всем при этом многие фильмы снимались людьми, не имевшими или почти не
имевшими ранее опыта подобного рода работы [Гранцева, Е.О., 2008г., с. 66-67; Paniagua,
J.F., 2011г., р. 8-9].
В республиканской зоне повсеместно развивалась медицина, строилось и
открывалось большое количество новых школ (иногда под школы отдавались помещения
бывших церковных заведений). Именно благодаря революции многие деревенские жители
смогли впервые в своей жизни попасть на прием к врачу, а дети (и взрослые) начали
получать образование [Ealham С.Р. 2005г., р. 161-163; Leval G., 1977г., р. 365-367].
Кроме того, чтобы облегчить положение молодых матерей, вынужденных
совмещать работу и воспитание детей, при многих предприятиях, а также в
сельскохозяйственных коллективах были созданы детские сады [Kaplan, Т.Е., 1971г., р.
108].
Заключение
Нельзя объять необъятное, а потому за рамками данной статьи осталось большое
количество важной и, к тому же, до сих пор остающейся малоизвестной в России
информации, относящейся к социально-экономическому эксперименту 1936-39 гг. в
Испании. Между тем представляется важным продолжать изучение всех тех
многочисленных подробностей, без которых невозможно по достоинству оценить и
понять один из ключевых эпизодов в новейшей мировой истории.
Хотя революция и была, в конечном счете, задавлена, подвергаясь ударам со всех
сторон, в том числе со стороны многих так называемых «антифашистов», тем не менее,
революция продемонстрировала собой, что неавторитарный путь развития человечества,
основанный на взаимопомощи, самодисциплине и ответственности, действительно
осуществим. Кроме того, испанская революция продемонстрировала, что путь к такому
обществу, его защита и развитие крайне сложны и тернисты.
Остается надеяться, что дальнейшие исследования испанской революции 1936-39
гг. еще откроют для российских любителей истории немало неизвестных страниц,
связанных с событиями тех лет.

113

Литература:
1.Война и революция в Испании 1936-1939. Т.1. Перевод с испанского / Подгот. комис.
под ред. Д.Ибаррури (пред.), М.Аскарте и др.; Под ред. В. В. Перцова. - М.: Прогресс,
1968. - 614 с.
2.Гранцева, Е.О. Кинематограф и гражданская война в Испании / Е.О. Гранцева. Испанский альманах. Вып. 1. Власть, общество и личность в истории. - М.: Наука, 2008. С. 64-80.
3.Дамье, В.В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское
движение между двумя мировыми войнами. Т.2. / В.В. Дамье. - М.: Новое литературное
обозрение, 2007. - 736 с.
4.Кольцов, М.Е. Испания в огне. Т.1. Испанский дневник. Кн. 1-2 (7 ноября— 30 дек.
1936 г.). / М.Е. Кольцов. - М.: Политиздат, 1987. - 351 с.
5.Концепция либертарного коммунизма / Наперекор. - 1999. - №9. - С. 38-44.
6.Кропоткин, П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. /
П.А. Кропоткин. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. —280 с.
7.Кропоткин П.А. Поля, фабрики и мастерские. Промышленность, соединенная с
земледелием, и умственный труд с ручным. / П.А. Кропоткин. - Пг; М.: Голос труда, 1921.
-2 7 2 с.
8.Кропоткин, П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. / П.А. Кропоткин. - М.:
Правда, 1990. - 638 с.
9.Листер,
Э. Наша война. (Из истории национально-революционной войны испанского
народа 1936-1939 гг.). Мемуары: пер. с исп. /Э . Листер. -М .: Политиздат, 19 6 9 .-3 2 7 с.
Ю.Майданик, К.Л. Испанский анархо-синдикализм в первый период национально
революционной войны 1936-1939 гг. (От фашистского мятежа до майского путча.) / К.Л.
Майданик. - Из истории освободительной борьбы испанского народа. Сборник статей. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. - С . 157-239.
1 ГПлатошкин, H.H. Гражданская война в Испании. 1936-1939. / H.H. Платошкин. - М.:
Олма-Пресс, ПФ «Красный пролетарий», 2005. - 479 с.
12.Сориа Ж. Война и революция в Испании. 1936-1939: в 2 т.: сокр. пер. с фр. Т.2. / Ж.
Сориа. - М.: Прогресс, 1987.-328 с.
13.Томас, X. Гражданская война в Испании. 1931- 1939 гг.: пер. с англ. / X. Томас. - М.:
ЗАО Центрполиграф, 2003. - 573 с.
М.Шубин, A.B. Великая испанская революция. / A.B. Шубин. - М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2012. - 640 с.
15.Эренбург, И.Г. Испанские репортажи 1931-1939. / И.Г. Эренбург. - М.: АПН, 1986. 398 с.
16.Эренбург, И. Г. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Т.2: кн. 4-5. Изд. испр.
и доп. / И.Г. Эренбург. - М.: Советский писатель, 1990. - 448 с.
17.Abad de Santillan, D.A Return to Principle (1938) / D.A. Abad de Santillan. - Graham R.
(ed.) Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas, Volume 1: From Anarchy to
Anarchism (300CE-1939). - Montreal: Black Rose Books, 2005. - P. 488-495.
18.Ackelsberg, M.A. Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of
Women. / M.A Ackelsberg. - Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991. - 248 p.
19.Ackelsberg, M.A. “Separate and equal”? Mujeres Libres and Anarchist Strategy for Women's
Emancipation / M.A. Ackclsberg. - Feminist Studies, vol. 11. -1985. - №1. - Spring. - P. 6383.
20.Alcxander, R.J. The anarchists in the Spanish Civil War. (2 vol.). / R.J. Alexander. - L.: Janus
Publishing Company Lim, 1999. - 1498 p.
21.Amoros, M. José Pellicer. El anarquista íntegro. Vida y obra del fundador de la heroica
Columna de Hierro. / M. Amoros. - Barcelona: Virus, 2009. - 384 p.

114

22.Amoros, M. Maroto, el heroe. Una biografía del anarquismo andaluz. / M. Amoros. Barcelona: Virus, 2011.-312 p.
23.Bolloten, B. The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution. / B. Bolloten. - Chapel
Hill and London: The University of North Carolina Press, 1991. - 1107 p.
24.Casanova, J. Anarchism, the Republic and Civil War in Spain 1931-1939. / J. Casanova. - L.;
N.Y.: Routledge, 2005.-242 p.
25.CastelIs Durán A. Les Col lectivitzacions a Barcelona: 1936-1939. / A. Castells Duran. Barcelona: Editorial Hacer, 1993. - 304 p.
26.Collier, G.A. Socialists of Rural Andalusia. Uncknowledge Revolutionaries of the Second
Republic. / G.A. Collier. - Stanford (California): Stanford University Press, 1987. - 253 p.
27.Dolgoff, S. (ed.) The Anarchist Collectives. Worker's Self-management in the Spanish
Revolution 1936-1939. / ed. S. Dolgoff. - Montreal: Black Rose Books, 1974. - 236 p.
28.Ealham, C. Class, Culture and Conflict in Barcelona 1898-1937. / C. Ealham. - L., N.Y.:
Routledge, 2005. - 266 p.
29.Garcia Oliver, J. El Eco de los Pasos. / J. Garcia Oliver. - Barcelona: Ruedo Ibérico, 1978. 649 p.
30.Gonzalez Castaño, J., Romero Gombau, J.J. La colectividad mixta (U.G.T.-C.N.T.) de Bullas:
Aproximación metodologica al estudo de las colectividades agricolas durante la guerra civil en la
region Murciana / J. Gonzalez Castaño, J.J. Romero Gombau. - Areas (Murcia). - 1982. - №2 P. 72-81.
31.Graham, H. The Spanish Republic at War 1936-1939: The Spanish Socialist Party in Power
and Crisis, 1936-1939./H . Graham. - Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1991.-340
P
32.Guillamon, A. Barricadas en Barcelona: La CNT de la victoria de Julio de 1936 a la necesaria
derrota de Mayo de 1937. / A. Guillamon. - Barcelona: Ediciones Espartaco Internacional, 2007.
- 298 p.
33.Kaplan, T.E. Spanish anarchism and womens liberation / T.E. Kaplan. - Journal of
Contemporary History, vol. 6. - 1971. -№ 2. - P. 101-110.
34.Kelsey G. Anarchosyndicalism, Libertarian Communism and the State: The CNT in Zaragoza
and Aragon, 1930-1937./G . Kelsey.-L.: Springer, 1991.-328 p.
35.Leval, G. Colectividades libertarias en España. / G. Leval. - Madrid: Aguilera, 1977. - 509 p.
36.Lines, L. Female Combatants in the Spanish Civil War: Milicianas on the Front Lines and in
the Rearguard / L. Lines. - Journal of International Women’s Studies, vol. 10. -2009. - №4. May. - P. 168-187.
37.Mintz, F. Autogestion y anarcosindicalismo en la Esparta revolucionaria. F. Mintz. - Buenos
Aires: Libros de Anarres, 2008. - 240 p.
38.Mintz, J.R. The Anarchists of Casas Viejas. / J.R. Mintz. - Chicago: The University of
Chicago Press, 1982. - 336 p.
39.Paniagua, J.F. La Revolución espanflola, los anarquistas y el cine. / J.F. Paniagua. - Tierra y
Libertad. -2011. -№ 281. - Diciembre. - P. 8-10.
40.Paz,
A. Crónica Columna de la Hierro. / A. Paz. - Barcelona: Virus, 2001.-258 p.
41 .Paz, A. Durruti in the Spanish Revolution. / A. Paz. - Oakland, CA: AK Press, 2007. - 812 p.
42.Paz, A. The Spanish Civil War. / A. Paz. - Paris: Hazan, 1997. - 198 p.
43.Peirats, J. Los anarquistas en la crisis política Española (1869-1939). / J. Peirats. - Buenos
Aires: Libros de Anarres, 2006. - 420 p.
44.Peirats, J. The CNT in the Spanish Revolution. (3 vol.). / J. Peirats. - S.I.: The Meltzer Press;
ChristieBooks.com, 2001,2005,2006.-314 p., 302 p., 286 p.
45.Preston, P. The coming of the Spanish Civil War: Reform, Reaction and Revolution in the
Second Republic 1931-1936. / P. Preston. - L.: Macmillan, 1978. - 264 p.
46.Puente, I. El Comunismo libertario: Y otras proclamas insurreccionales y naturistas. / I.
Puente. - Bilbao: Likiniano Elkartea, 2003. - 80 p.

115

47.Ribeiro de Meneses, F. Franco and the Spanish Civil War. / F. Ribeiro de Meneses. - L.;
N.Y.: Routledge, 2001.-149 p.
48.Sánchez Blanco, L. El anarcofeminismo en España: las propuestas anarquistas de Mujeres
Libres para conseguir la igualdad de géneros / L. Sánchez Blanco. - Foro de Educación. - 2007.
- №9. - P. 229-238.
49.Souchy, A. With the peasants of Aragón: Libertarían communism in the libertad areas. / A.
Souchy. - S I: ZSP-AIT, 2011. - 68 p.

Андрей Викторович
Бирюков

Письма П.А. Кропоткина как биографический источник
Эпистолярное наследие П.А. Кропоткина чрезвычайно велико и недостаточно
исследовано. Английский исследователь Дж. Слэтгер в статье, вышедшей 20 лет назад,
предполагал, что общее количество только сохранившихся писем составляет около двух
тысяч [Слэттер, 2002]. Количество написанных Кропоткиным писем вряд ли возможно
определить даже приблизительно, но и число сохранившихся мне представляется сильно
заниженным, о чем подробнее будет сказано далее.
Изучение эпистолярного наследия Кропоткина затруднено, помимо его обширности,
еще несколькими обстоятельствами. Во-первых, его корреспонденты были рассеяны
буквально по всему свету, так что и хранятся теперь письма в архивах и библиотеках
многих стран (подробный обзор содержится в упомянутой статье Дж. Слэттера). Кроме
того, эпистолярное наследие многоязычно, причем порой Кропоткин переходил с одного
языка на другой даже в пределах одного письма.
Между тем письма Кропоткина — богатейший источник сведений не только о его
творчестве, о зарождении идей и их воплощении в книгах и статьях, но и о тех
подробностях биографии, которые не нашли отражения ни в «Записках революционера»,
ни в других источниках.
В своих письмах Кропоткин, как, наверное, и всякий другой человек, затрагивал
самые разные темы. Темы его научных работ и злободневные политические события,
анархическая пропаганда и жизнь эмигрантской колонии, семейная жизнь, свои и чужие
болезни сплетаются в письмах так тесно, что классифицировать их по тематике не
представляется возможным. Так, в небольшом письме П.Л. Лаврову от 24 октября 1889 г.
сообщения о своих лекциях и изданной брошюре, впечатления о только вышедшей работе
Лаврова сменяет рассказ о двухлетней дочери: «Шурка — такая прелесть, что словами не
передать. Она теперь возится возле меня, метет мою комнату и хоть бы чем помешала,
разве тем, что вколачивает гвозди в щели пола. Не нарадуюсь на ее бесконечную доброту»
[ГАРФ. Ф. 1762. Оп. 4. Ед.хр. 245, л. 110-111 об.].
Тем не менее среди бесчисленного количества кропоткинских писем можно
выделить небольшое количество посланий особого рода. Это, как правило, значительные
по объему произведения, посвященные какой-либо одной теме и поэтому
приближающиеся по жанру к публицистическим статьям. Но это публицистика особого
рода — каждая такая статья адресована одному человеку.
Так, в одном из первых писем своей единомышленнице и в будущем многолетнему
корреспонденту Марии Исидоровне Гольдсмит (11 мая 1897) [Anarchistes en exil, 1995, р.
75-83] Кропоткин подробно разбирает взаимоотношения анархического движения и
националистических выступлений различных оттенков, а заодно — и вообще
политического радикализма. Разбирая достоинства и недостатки компромиссов («Стой
особняком» или «Валяй во все», как он это называет), Кропоткин резюмирует: «Удержать
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чистоту принципов, стоя особняком, не мешаясь ни в какие общечеловеческие дела,
заслуги нет никакой, и пользы нет никакой. ... Надо... во всяком общественном движении
сказать и (если возможно) показать на деле, что можем сделать».
В письме австрийскому анархисту, историку анархизма, биографу МЛ. Бакунина
Максу Неттлау, которое писалось больше месяца — с 5 марта по 20 апреля 1905 г.,
Кропоткин в деталях развивает свое понимание анархического коммунизма, его отличия
от анархо-индивидуализма [Kropotkin, 1970]. Кропоткин придавал большое значение
этому письму, хотел снять с него копию, но за неимением времени не стал этого делать,
приписав в постскриптуме: «...у вас это письмо не затеряется» [Неттлау, 1931, с. 117]. К
идеям, изложенным в этом письме, Кропоткин дважды возвращался в письмах к близкому
другу В.Н. Черкезову. «В письме Неттлау, — писал он 1 октября 1902 г., — ...я развивал
идею, ... что то, что анархисты-индивидуалисты зовут индивидуализмом— вовсе не
индивидуализм. По крайне мере — не умный индивидуализм. Он не обеспечивает широты
развития индивидууму. И указывал на высший индивидуализм, называя его в шутку
individualismus
communisticus:
высшее
развитие
индивидуума,
возможное
в Коммунистической среде» [Кропоткин, 1926, с. 12]. В следующем письме В.Н.
Черкезову (от 4 октября 1902 г.) Кропоткин снова начинает пересказывать письмо
Неттлау, а затем выражает суть своей идеи в одной фразе: «Высоко-развитым индивидом
нельзя стать вне коммунистической жизни» [Там же, с. 13].
В письме немецкому историку анархизма Полю Эльцбахеру от 26 октября — 30
ноября 1907 г. [ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 193] Кропоткин подробно изложил свои
взгляды на происхождение и развитие этики, изложил свои взгляды на религиозную этику
и на то, что Эльцбахер называл «крушением интеллектуализма». Кропоткин ценил это
письмо, о чем можно судить по тому, что сохранил у себя машинописную копию, в
которую внес правку от руки. Как ни странно, письмо это до сих пор не напечатано.
В сравнительно небольшом письме Александру Беркману от 20 ноября 1908 г.
Кропоткин набрасывает мысли («в спешке ... набрасываю эти заметки не для печати, а
лично для вас» — подчеркивает он) о роли масс и вождей в революции. Революцию
творят народные массы — пишет Кропоткин. Некоторые из анархистов, работающих в
рабочих организациях, становятся бюрократами. С этим нужно бороться открыто и
непримиримо. Выходцы же из буржуазной среды, даже «мыслящие действительно
революционно, оставаясь в изоляции, отходят к Индивидуальному» [IISH, Coll. Berkman],
С началом I Мировой войны, когда практически все анархические газеты и журналы
перестали выходить, значение личных писем как инструментов агитации у Кропоткина,
несомненно, возросло. В письме шведскому экономисту и социологу Густаву Стеффену
(сентябрь 1914) он изложил свое отношение к войне, причиной которой считал
распространение милитаризма в Европе после Франко-прусской войны 1870-1871 гг.
милитаризм, исходящий из Германии, угрожает свободному развитию всех европейских
стран, победа Германии сделает невозможной или надолго отложит социальную
революцию. Характерна фраза в конце: «Я прошу вас, дорогой Стеффен, опубликовать это
письмо». Однако адресат, очевидно, не собирался публиковать его, поскольку
придерживался иных взглядов, чем Кропоткин. Оно было напечатано B.JI. Бурцевым,
возвращавшимся из эмиграции в Россию, сперва в шведской газете «Dagens Nyheter» а
затем в переводе на русский язык в виде приложения к брошюре «О войне» [Бурцев,
1916].
Это не единственный случай публикации письма Кропоткина еще при его жизни (см:
[Кропоткин, 1883; 1892; 1898; Kropotkine, 1889; 1912а; 1912b]). Обычно письма, носившие
более-менее личный характер, публиковались адресатами, конечно, не как
биографические документы, а как публицистические произведения (речь не идет здесь о
письмах редакторам газет и журналов, устроителям митингов и т.п., прямо
предназначенных для опубликования). Естественно, что после смерти Кропоткина
публикаций стало больше и характер их изменился. Сначала адресаты, а затем и историки
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стали публиковать письма как автобиографические свидетельства, содержащие
интересные факты о жизни великого человека.
К настоящему времени опубликовано около тысячи писем Кропоткина примерно 85
адресатам. Отметим наиболее крупные публикации. Самая большая содержит 376 писем
Кропоткина Марии Исидоровне Гольдсмит, а также нескольким другим лицам (М.И.
Гольдсмит сохранила копии некоторых писем, которые Кропоткин отправлял ей для
ознакомления) [Anarchistes en exil, 1995]. Известный двухтомник писем братьев
Кропоткиных [Кропоткины П. и А., 1932-1933] содержит 140 писем П.А. Кропоткина
брату и 62 ответных письма. Тридцать пять писем канадскому экономисту, профессору
университета в Торонто Джеймсу Мэйвору за 1886-1901 гг. [The anarchist Prince, 1996]
были опубликованы Дж. Слэттером на языке оригинала, а еще 12 писем, за 1903-1917 гг.,
опубликованы им в русском переводе [Письма..., 1995].
Особняком среди публикаций стоит обширная работа, проделанная уже
упоминавшимся корреспондентом Кропоткина Максом Нетглау [Неттлау, 1931]. Статья
содержит более или менее обширные выдержки из примерно 140 писем, адресованных
различным лицам и расположенных в хронологическом порядке, с комментариями
публикатора. Особую ценность работе придает то, что некоторые из этих писем в
настоящее время утрачены, так и не дождавшись полноценной публикации.
Большинство публикаций писем содержит небольшое количество документов — от
одного до пяти, редко более 10. Они рассеяны в самых разных периодических изданиях,
так что поиск даже опубликованных кропоткинских писем часто весьма затруднен.
Некоторые публикации, особенно зарубежные, автору этих строк известны только по
библиографическим ссылкам — упорные поиски не дают результатов. Примером такого
«неуловимого» издания является книга [Lammers, 2000], содержащая 34 письма П.А.
Кропоткина Василию Павловичу Маслову-Стокозу (псевдонимы — Жук, Батуринский),
переводчику нескольких книг Кропоткина. Более трех десятков писем русского
революционера русскому историку литературы и переводчику, написанные, естественно,
по-русски, изданы в переводе на голландский в издании, совершенно неизвестном на
родине! Заметим, что в том же году, что и амстердамское издание, вышла статья
[Михайлова, 2000], содержащая четыре письма Кропоткина Жуку, напечатанные с
небольшими купюрами.
Собирание и изучение эпистолярного наследия давно привело автора этих строк к
идее каталогизации всех писем Кропоткина — опубликованных и неопубликованных. И
хотя мой каталог в настоящее время содержит данные о 1800 с небольшим кропоткинских
письмах, он, конечно же, далеко не полон. Вместе с тем составляя его, я довольно быстро
заметил, что простой хронологический перечень писем (Кропоткин, как правило,
датировал письма и указывал свой адрес) служит не просто справочником, но и канвой
биографической летописи. Письма позволяют уточнять хронологию многих событий его
биографии: даты поездок, встреч, выхода книг и статей и т.п. Многие факты биографии
Кропоткина становятся понятнее при самом поверхностном анализе писем: уезжаю тогдато, написал тому-то о том-то, отправил издателю корректуры книги и сразу сел за статью
о том-то, и т.д., и т.п.
Если же смотреть на дело шире, то приходится признать, что письма — самый
богатый источник сведений о его идеях, вкусах, отношении к политическим событиям,
научных интересах и т.д. Это прекрасно сознавал уже первый собиратель эпистолярного
наследия Кропоткина Макс Неттлау, который в уже упоминавшейся статье писал: «В
письмах к близким друзьям Кропоткин касался всего, что тревожило его деятельный ум в
данный момент, в письмах же своих к лицам не столь близким... Кропоткин дает
пространные объяснения и взвешивает слова, как будто он говорит их с трибуны. В
отрывках, приведенных выше, содержится больше данных о ходе его идей или о событиях
и переменах в его личной жизни, чем в значительном числе его биографий... Кроме
опубликования этих материалов, чтобы дать возможность дать друзьям Кропоткина и
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товарищам провести еще несколько часов с ним наедине, мы еще преследовали цель
напомнить о необходимости собрания и издания всей переписки Кропоткина, как
заслуживающей сохранения для потомства» [Неттлау, 1931, с. 163].
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Кронштадтское восстание 1921 г.: взгляд анархистской эмиграции
России
На основе ряда опубликованных материалов, раскрывающих взгляде П.А.
Кропоткина на события Гражданской войны в России, можно сделать вывод о том, что, по
крайней мере, в 1920 г. он уделял серьезное внимание планам деятельности по развитию
анархистского движения в России, в том числе - перспективам борьбы с большевистской
диктатурой. Так, в письме, написанном к А. Шапиро в это время, он говорил о
необходимости "выработки анархического идеала" - позитивной программы анархизма
применительно к условиям современной России. С этой целью он советовал ему создать
небольшой, но спаянный кружок единомышленников. Затем предполагалось установить, с
целью разработки общей программы, связь с участниками анархо-синдикалистского
движения в странах Западной Европы. После этого можно было создавать анархистские
группы среди рабочих и крестьян-кооператоров, попытаться наладить регулярный выпуск
газеты [Кропоткин П.А., 1992 г. С. 192 - 193]. В этом контексте, вероятно, следует
рассматривать и завещание Кропоткина "Что же делать?'1(23.11.1920 г.), в котором автор
не только призвал "подобрать ядро честных, преданных, не съедаемых самолюбием
работников-анархистов" для указанной выше "построительной работы", но и выражал
готовность помогать "собирателям" сил движения, намекая, что легальными средствами
действовать небезопасно: "Если такие "собиратели" найдутся среди товарищей, то я,
конечно, готов им помогать, тогда и писанья надо будет вести, но гораздо более
перепиской и личными связями, чем путем печати" [Кропоткин П.А., 1992 г. С. 197]. В.
Волин, встречавшийся с Петром Кропоткиным в ноябре 1920 г. в Дмитрове, вспоминал,
что тот интересовался деятельностью анархистов и, судя по всему, махновским
движением: "Живо интересовался он текущими событиями, анархической работой
вообще, украинским анархическим движением в особенности. С глубокой болью говорил
он о том, что партийно-политический, государственнический путь нашей революции
сделал и еС "типичной неудачной революцией", и высказывал опасение за возможность
глубокой реакции. Но когда он, с необыкновенным вниманием и оживлением, выслушал
рассказы мои и моих товарищей о положении на Украине, - он словно весь просиял и
взволнованно несколько раз повторил: "Ну, ну, поезжайте туда, если там творится наше
дело". И с грустью прибавил: "Ах, если бы я был молод, - я тоже поехал бы туда...
работать..." " [Волин В.М., 1922 г. С. 162]. Последовавшая вскоре смерть Петра
Алексеевича не дала осуществиться этим планам. В научной литературе остался без
внимания вопрос о реакции на это событие махновцев. Эту лакуну вполне может
восполнить найденный нами совместно с Я.В. Леонтьевым документ - заявление по
случаю смерти П.А. Кропоткина, сделанное содержавшимися во Внутренней тюрьме ВЧК
пленными махновскими командирами И. Чариным и А.Е. Будановым. Приводим документ
полностью: «Глубоко потрясла нас трагическая весть о смерти Петра Алексеевича
Кропоткина, этого титана революционной мысли, неутомимого борца за лучшие идеалы
человечества.
Тяжкую незаменимую потерю понесло угнетенное, борющееся человечество твоею
смертью!..
Мир анархистского движения, мир революционной мысли и борющегося
пролетариата тебя не забудет!..
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Пусть же путь, пройденный тобою, и великие идеи, которые ты провозгласил,
будут для нас - твоих единомышленников и последователей - путеводной звездой в
тяжёлой неравной борьбе по пути к светлому будущему, живым источником энергии,
силы, мощи и непоколебимости духа...
Мир праху твоему, великий мыслитель и неутомимый борец!..
Знамя освобождения, знамя анархии, которое ты твёрдо держал в течение своей
жизни, мы не оставим!.. И с удесятерённой энергией будем бороться за торжество и
победу великих идеалов, начертанных на нём!..
Глубоко скорбим и сожалеем, что мрачные своды "красной" тюрьмы, в объятиях
которой мы заживо погребены, не дают нам возможности исполнить наш последний долг
перед П. [етром]Алексеевичем]
14.11.21 г. Москва
Анархисты, заключённые при Особ.[ом] отделе внутрен.[ней] тюрьмы ВЧК
Подписи: И. Чарин, А. Буданов" [ЦА ФСБ. Д. № Н-963. Л. 9]».
Наряду с махновским движением Кронштадтское восстание 2 - 1 8 марта 1921 г.
стало одним из наиболее заметных народных выступлений против большевистской
диктатуры, развернувшихся на исходе Гражданской войны под лозунгами демократизации
советской политической системы и преодоления социального неравенства и господства
большевистской партийной бюрократии. Вплоть до нашего времени как в силу своей
противоречивости, так и по масштабам своего влияния на взаимоотношения различных
социалистических течений, оно привлекает внимание историков и публицистов. После
разгрома восстания последователи П.А. Кропоткина, анархо-синдикалисты и анархистыкоммунисты, были в числе тех, кто попытался осмыслить уроки этого выступления,
донести информацию о нём до участников международного социалистического и
рабочего движения.
Безусловно, публикации анархистов по этой теме характеризует полемически
заострённый характер. Анализируя опыт восстания, они стремились доказать на его
примере верность своих идейных принципов, в частности - идеи об исторически
присущей государству преимущественно репрессивной роли [Berkman А., 1923 г. S. 29].
Тем не менее, работы анархистов о Кронштадте основаны на фактическом материале и
содержат интересные оценки, в основном подтверждаемые историческими источниками.
Стремясь ознакомить общественность с намерениями повстанцев, опровергнуть
распространявшиеся пробольшевистскими авторами мифы о контрреволюционности
«кронштадтского мятежа», анархисты публиковали большое количество документов
повстанцев. Например, А. Беркман и В. Волин в своих книгах поместили десятки
документов, призванных проиллюстрировать позицию противоборствующих сторон
[Волин В.М., 2005 г.]. Книги А. Беркмана, Э. Гольдман, Е. Ярчука, А. Горелика, В. Волина
содержат и собственные наблюдения авторов за действиями большевистских властей,
обстановкой в Петрограде и Москве в феврале - марте 1921 гг. [Berkman А., 1925 г.;
Goldman Е., 2009 г.; Волин В.М., 2005 г.; Горелик А., 1922 г.; Ярчук Е.З., 1923 г.].
Одна из наиболее интересных проблем, оказавшихся в центре внимания анархистов
- это политическая позиция кронштадтских повстанцев, характеризующая их роль в
развитии революции. Анархисты позиционировали их как «третью силу»,
противостоявшую не только большевистской диктатуре, но и «контрреволюционным»
силам (белым, правым эсерам, сепаратистам). По выражению В. Волина, Кронштадт и
махновщина - это «революционные движения», «которые сражались против
большевистской власти во имя подлинной свободы и подлинных принципов Социальной
Революции, отвергнутых и растоптанных большевиками» [Волин В.М., 2005 г. С. 300]. М.
Гольдсмит, Е. Ярчук, а вслед за ними и другие анархистские публицисты рассматривали
историю восстания в контексте революционных традиций Кронштадта. Это и восстания в
период революции 1905 - 1907 гг. и попытка выступления в 1910 г. [Isidine М., 2000 г. Р.
241 - 247]. Но особенное место здесь занимает анализ революционной деятельности
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кронштадтцев в 1917 - 1918 гг. Именно в этот период Кронштадтский Совет, рабочие и
матросские массы города, возглавляемые анархо-синдикалистами, большевиками и
максималистами играют роль своеобразного авангарда революции [Волин В.М., 2005 г. С.
303], выдвигают требования перехода всей власти к советам на местах, социализации
земли, заводов и фабрик, прекращения империалистической войны [Волин В.М., 2005 г.
С. 305; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 8]. Фактически Е.З. Ярчук показывает, что «лозунги Октября
1917» - это лозунги, выдвигавшиеся кронштадтцами уже весной 1917 г. Начиная с этого
периода анархисты сближают отстаиваемую кронштадтцами левосоциалистическую
альтернативу с принципами анархизма: «Лозунг «Вся власть Советов на местах»
понимается ими, что отныне никакой центр не может приказывать или предписывать ни
одному Совету, ни одной организации, что, наоборот, каждый Совет, каждая местная
рабочая и крестьянская организация стремится к добровольному объединению с
родственными организациями; таким образом, Федерация Вольных Советов и Федерация
Фабрично-Заводских Комитетов создают мощную организованную силу как для
успешной защиты революции, так и для успешного налаживания производства,
распределения» [Ярчук Е.З., 1922 г. С. 37, 54 - 55; Волин В.М., 2005 г. С. 313]. Широкое
развитие самоуправления Советов и домкомов в Кронштадте, создание народной милиции
на основе всенародного вооружения, социализация жилья, появление кооперативных
предприятий и огороднической коммуны - все это давало основания М.И. Гольдсмит, Е.З.
Ярчуку, а затем и В.М. Волину воспринимать Кронштадт 1917 - начала 1918 гг., как
ячейку развивающихся анархо-коммунистических отношений [Волин В.М., 2005 г. С. 310
- 314]. Указывают они и на ту роль ударного отряда, которую сыграли кронштадтские
матросы и рабочие в критические для лево-социалистических сил моменты. К ним
относятся: события 3 - 6 июля 1917 г. в Петрограде, ликвидация Корниловского мятежа,
свержение Временного правительства и борьба за установление Советской власти в конце
октября 1917 - начале 1918 гг., борьба против армии Юденича [Ярчук Е.З., 1922 г. С. 10 16, 19 - 20, 22, 24, 29 - 34, 37 - 45, 47; Волин В.М., 2005 г. С. 307 - 310]. Мартовское
восстание 1921 г. авторы-анархисты рассматривают, как последний выход
вольнолюбивых революционных настроений кронштадтцев.
Анархисты трактовали Кронштадтское восстание и как попытку вернуться к
воплощению «лозунгов Октября» [Berkman A., 1923 г. S. 31; Berkman A., 1925 г. Р. 14;
Максимов Г.П., 1923 г. С. 6; Лазаревич И.М., 1928 г. С. 4 - 5; ]. Указывали авторы
анархистского толка и на отсутствие в Кронштадте каких-либо лозунгов, имеющих
«буржуазно-демократический» характер (созыв Учредительного собрания, свобода
торговли) [Berkman A., 1923 г. S. 31; Махно Н.И., 2004 г. С. 61 - 62; Лазаревич И.М., 1928
г. С. 5; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 53 - 54]. А. Беркман и Е. Ярчук писали, что делегаты,
отправленные кронштадтцами на предприятия Петрограда, заявили об отказе поддержать
подобные требования, выдвинутые частью бастовавших [Berkman A., 1923 г. S. 5; Ярчук
Е.З., 1922 г. С. 52].
Тексты анархистов пронизывает стремление найти в политической практике
кронштадтских повстанцев точки соприкосновения с анархистской и революционно
синдикалистской доктриной. Оригинальную точку зрения выдвинул В.М. Волин,
подчеркнувший, что это движение было «неполитическим» и «социальным» [Волин В.М.,
2005 г. С. 301]. Здесь он обошел вниманием то обстоятельство, что требования
кронштадтцев носили в большей степени политический, нежели социальноэкономический характер. В целом же авторы-анархисты обращали внимание на
приверженность восставших идее демократических свобод. Часто со ссылкой на
декларации и пропагандистскую литературу повстанцев, они указывали на
распространение в Кронштадте лозунга «Третьей революции», имевшего анархистское
происхождение [Волин В.М., 2005 г. С. 322; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 52]. Впервые мысль о
трех последовательно сменяющих друг друга этапах революции («трех революциях») в
марте 1917 г. появилась на страницах анархистских газет. Одним из ее авторов был В.М.
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Волин [Волин В.М., 1917 г. С. 1]. С точки зрения сторонников данной теории, первый этап
революции, осуществившийся в феврале - марте 1917 г., привёл к свержению
самодержавия и переходу власти в руки буржуазии. Второй этап, связанный с борьбой за
установление демократической республики, должен был завершиться захватом власти
социалистическими партиями, которые проведут аграрную реформу в духе программы
Партии социалистов-революционеров и национализируют промышленность. Затем под
руководством анархистов рабочие, крестьянские и солдатские массы начнут трегий этап
революции, означающий разрушение государственного аппарата и переход управления
различными сферами жизни общества в руки федерации органов революционного
территориального и производственного самоуправления (общие собрания трудящихся и
подконтрольные им советы делегатов рабочих и крестьян). Волин характеризует действия
кронштадтских матросов в марте 1921 г., как начало «третьей революции» [Волин В.М,
2005 г. С. 384]. С этой точки зрения для анархистов характерно внимание к принципам
самоуправления, положенным в основу самоорганизации повстанцев. При их
последовательном развитии, кронштадтцы могли бы рано или поздно перейти и к
анархистской организации общества: «Движением управляли сами трудящиеся, которые
выражали свои собственные идеи и стремления без какого бы то ни было давления. ... Не
столь важно, что в сложившихся обстоятельствах восставшие говорили о власти
(Советов), вместо того, чтобы навсегда избавиться от самой идеи «власти», заменив ей
координацией, организацией управления. Тем самым они отдали последнюю дань
прошлому. Завоевав полную свободу дискуссии, организации и деятельности, встав на
истинный путь независимой активности, народные массы обязательно последовали бы по
нему до конца», - писал он [Волин В.М., 2005 г. С. 326, 385]. Волин подчеркивает
временный характер власти повстанческого ревкома, обусловленный обстоятельствами
борьбы против коммунистической диктатуры [Волин В.М., 2005 г. С. 330]. Его взгляды
вполне разделял и теоретик анархо-синдикализма Г.П. Максимов: «Коммуна Кронштадта
не успела развернуть своей программы. 16-дневное существование - слишком малый срок
для этого, но она успела сказать, что вольный Совет должен быть политической формой
самой маленькой деревни, а фабрично-заводской комитет экономической формой вольной
фабрики-коммуны» [Максимов Г.П., 1923 г. С. 6]. Другие авторы открыто оценивали
восстание в Кронштадте, как анархистское. Так, А. Горелик открыто утверждал, что
Кронштадт «оказался с анархическим духом и даже действием» [Горелик А., 1922 г.].
М.И. Гольдсмит назвала эти события «попыткой советской либертарной революции»
[Isidine М., 2000 г. Р. 241].
Исторические аллюзии Кронштадтского восстания с другим знаковым для
сторонников либертарных идей историческим явлением, Парижской коммуной, довольно
часто присутствуют в трудах анархистов [Горелик А., 1922 г.; Максимов Г.П., 1923 г. С.
5]. Кронштадт для них - новая Парижская коммуна, яркий пример восстания трудящихся
под анархическими лозунгами. Из этого примера они призывали извлекать уроки
политической борьбы. Так, А. Беркмаи проводил аналогии между ошибками коммунаров
и неудачной стратегией повстанцев Кронштадта: игнорирование советов военных
специалистов, отсутствие попыток перенести восстание на соседние города, «склонность
к пассивной оборонительной тактике» [Berkman A., 1923 г. S. 29 - 30].
Эта аналогия также имела важное концептуальное звучание как в связи с оценкой
перспектив развития революции в России, так и с общей атмосферой падения
революционной волны в Европе 1920-х. Разгром Парижской коммуны в 1871 г. в работах
историков-социапистов традиционно рассматривается как начало эпохи реакции в странах
Европы. Так и «новая экономическая политика», начало которой положил разгром
Кронштадта, рассматривалась анархистами в контексте «реакции мировой буржуазии»
начала 1920-х. Учитывались капиталистические элементы политики большевиков в этот
период (поощрение частной торговли, частной собственности, иностранных концессий),
сопровождавшиеся ликвидацией остатков политических свобод, установлением контроля
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над обществом со стороны спецслужб, репрессиями против оппозиционных
социалистических сил, превращением профсоюзов и кооперативов в придатки государства
[Мрачный М., 1923 г.]. Анархисты признавали, что изменение экономической политики
большевиков было своеобразной реакцией на восстание в Кронштадте и массовые
крестьянские выступления [Волин В.М., 2005 г. С. 382]. Но указывалось, что повстанцы
были
против
восстановления
капитализма,
которое
готовила
Российская
Коммунистическая Партия (большевиков) (РКП(б)) [Большевики о Кронштадте, 1926 г. С.
12; Волин В.М., 2005 г. С. 382]. На взгляд анархистов, без разгрома наиболее
революционных сил трудящихся в лице кронштадтских повстанцев и махновцев
большевики не смогли осуществить политику свою уступок мелкой буржуазии.
«...Только после победы над революционным Кронштадтом Бухарины получили
возможность распоясаться и кричать кулакам «обогащайтесь!» » [Лазаревич И М., 1928 г.
С. 5], - указывала И.М. Лазаревич. «Таким образом, был совершенно извращен смысл
«свободы», которой добивались кронштадтцы. Вместо свободной творческой и
созидательной деятельности трудящихся масс, которая ускорила бы путь к их полному
освобождению (как требовал Кронштадт), была предоставлена «свобода» отдельным
личностям торговать и обогащаться. Тогда и возник новый тип советского нувориша «нэпман». ... Действительно, нэп был всего лишь «остановкой» - не для того, чтобы затем
пойти вперед, а, напротив, чтобы вернуться в исходную точку, к той же суровой диктатуре
партии, тотальному огосударствлению, эксплуатации трудящихся масс новым
государственным капитализмом. Отступили, чтобы кратчайшим путём прийти к
тоталитарному капиталистическому государству и обезопасить себя от повторения
«Кронштадта» » [Волин В.М., 2005 г. С. 383], - писал В.Волин. Косвенным
подтверждением «реставраторского» в отношении капиталистических порядков характера
большевистского режима для анархистов служил факт признания РКП(б) «партией
порядка и твёрдой власти» со стороны националистических элементов, выразившийся в
идеологии «сменовеховства» [ Современное положение в России, 1924 г. С. 31]. В связи с
этим на страницах анархистских изданий появляются определения политической системы
СССР, как фашистской диктатуры [Вести из СССР, 1923 г. С. 52]. Параллели между
режимом Б. Муссолини и диктатурой И.В. Сталина стали характерны для работ
анархистов (в том числе теоретиков международного масштаба А. Борги, В. Волина, Г.
Максимова) и близких революционному синдикализму «коммунистов рабочих советов»
(О. Рюле) [Борги А., 1923 г. С. 7; Максимов Г.П., 1940 г. С. 7; Рюле О., 2005 г.; Voline
V.M., 1996 r. Р. 46-50].
На страницах работ анархистских публицистов получили отражение весьма
немногочисленные, но интересные факты попыток прямого воздействия анархистов на
ход восстания. Так, В.М. Волин указывает, что отправленные в Пегроград агенты
повстанцев имели задание переправить через линию фронта самого Волина и Ярчука, в
1917 г. пользовавшегося популярностью в Кронштадте [Волин В.М., 2005 г. С. 353, 355].
Оба в тот момент сидели в тюрьме и потому попытка провалилась. Подчёркивалась
миротворческая роль в конфликте петроградских советских анархистов - Беркмана,
Гольдман, Перкуса и Петровского, попытавшихся отговорить петроградских партийных
руководителей от военного разгрома восстания и предложивших своё посредничество в
переговорах [Волин В.М., 2005 г. С. 373].
Анархисты отвергали вероятность руководства восстанием со стороны каких-либо
организованных политических сил. Они отстаивали точку зрения о его стихийном,
неподготовленном характере [Волин В.М., 2005 г. С. 338]. В пользу стихийности говорил
неблагоприятный с климатической точки зрения момент начала восстания. Дождись
матросы таяния льда - и крепость могла бы выдержать осаду, не опасаясь наступления
сухопутных сил [Волин В.М., 2005 г. С. 338]. Категорически отвергалась получившая
распространение в трудах проболыпсвистски настроенных авторов версия о
«белогвардейском заговоре» группы офицеров, будто бы являвшихся организаторами
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«мятежа» [Berkman A., 1923 r. S. 29; Волин B.M., 2005 г. C. 338; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 62].
В этом вопросе они ссылались на опровержения, которые давали члены Кронштадтского
ВРК. Волин подробно останавливается на этом вопросе, указывая, что служба в царской
армии генерала Козловского и др. военспецов была прекрасно известна коммунистам,
закрывавшим на это глаза раньше, но использовавшим этот факт в пропагандистских
целях в момент восстания [Волин В.М., 2005 г. С.337]. Эти действия воспринимались как
лицемерные и с той точки зрения, что подавлением восстания руководил бывший царский
офицер М.Н. Тухачевский [Волин В.М., 2005 г. С. 337]. В работах анархистов о
Кронштадте постоянно присутствуют ссылки на отказ повстанцев принять помощь от
белогвардейцев и эсеров [Горелик А., 1922 г.]. Лишь в ситуации скорого поражения, указывает Волин, - повстанцы вынуждены были принять медикаменты и продовольствие.
Не обходили вниманием анархистские публицисты и вопрос о факторах,
вызвавших восстание в Кронштадте. Их позиция сводилась к тому, что выступление было
вызвано диктаторским характером большевистского режима, задавившим возможность
самодеятельной акгивности населения в любой сфере жизни общества [Berkman A., 1925
г. Р. 14; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 62]. Кроме того, восстание, как и предшествовавшие ему
забастовки петроградских рабочих, стали следствием неоправдавшихся надежд на
смягчение политики РКП(б) после окончания гражданской войны [Berkman A., 1923 г. S.
3]. Важным фактором, подтолкнувшим моряков на активные действия, авторы-анархисты
называют и солидарность с выступлениями петроградских рабочих в феврале 1921 г.
[Berkman A., 1923 г. S. 5 - 6; Goldman E., 2009 г. P. 191; Ярчук E.3., 1922 г. C. 52].
Подчеркивалось также, что провоцирующую роль в отношении начала восстания сыграли
речи комиссара Балтфлота Кузьмина на делегатском собрании 2.03.1921 г., угрожавшего
матросам вооруженным вмешательством [Berkman A., 1923 г. S. 12 -13].
Анархистские исследователи уделяли большое внимание и анализу перспектив
развития восстания. Здесь наметились определённые разногласия. Так, А. Беркман,
несколько преувеличивая нерешительность и испуг руководства РСФСР в первые дни
восстания, полагал, что в случае решительных действий инсургенты не только могли взять
Петроград, но и одержать победу в масштабах всей страны: «Кронштадт мог легко
повернуть свои орудия против Петрограда и выбить из него большевистских правителей,
которые были напуганы и собирались покинуть город. Один решительный удар моряков и они взяли бы Петроград. А затем Москву. Вся страна была готова поддержать такие
действия. Никогда ранее большевики не были так близки к краху». Основная причина
поражения восставших, полагали анархисты, в миролюбии повстанцев, в их стремлении к
политическому компромиссу с правительством, разрешению конфликта мирным путем.
Отсюда - сугубо оборонительная тактика, нежелание открывать огонь первыми [Berkman
A., 1925 г. Р. 14 - 15]. Даже образование Временного революционного комитета,
указывает Ярчук, было продиктовано лишь стремлением обеспечить проведение
свободных выборов в Совет, защитив его от вооруженного давления большевиков [Ярчук
Е.З., 1923 г. С. 55]. Поведение вождей повстанцев анархисты характеризуют как
политически наивное, указывая на присущую им вплоть до последних часов перед
боевыми действиями веру в справедливость коммунистического правительства:
«Кронштадтское движение было стихийным, неподготовленным и мирным. В том, что
оно завершилось вооруженным конфликтом, вылившимся в кровавую трагедию, виновен
только адский деспотизм «коммунистической» диктатуры» [Berkman A., 1923 г. S. 29].
«Они не хотели вооруженной борьбы. Они стремились разрешить конфликт мирно и потоварищески: свободно переизбрать Советы; прийти к соглашению с коммунистами;
действовать методами убеждения; освободить трудящиеся массы. Им была навязана
братоубийственная война» [Волин В.М., 2005 г. С. 353], - дает идентичную оценку Волин.
П.А. Аршинов в своих выводах был еще оптимистичнее Беркмана. Так, в духе идей
«платформистского» течения анархо-коммунизма он полагал, что распространение
Кронштадтского восстания на всю Россию и его возможная победа были бы обеспечены в
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случае руководства со стороны централизованной анархистской партии: «Будь в
Кронштадте организованное анархическое ядро, кронштадтское восстание разрослось бы
по всей России и, может быть, изменило бы весь последующий ход русской революции»
[Лазаревич И.М., 1926 г. С. 13]. Другие авторы-анархисты дают более реалистичные и
взвешенные оценки возможностей восставших. Они отмечают, что хотя требования
повстанцев Кронштадта перекликались с пожеланиями участников других народных
антибольшевистских движений, они не могли рассчитывать на серьёзную помощь с их
стороны. Ведь эти восстания в основном уже были разгромлены карательными силами
правительства. Были подавлены или пошли на спад в результате уступок властей и
выступления петроградских рабочих. Такая оценка интересна, поскольку принадлежит
одному из руководителей антибольшевистских повстанческих сил - Н И. Махно [Волин
В.М., 2005 г. С. 345, 352, 377; Махно Н.И., 2004 г. С. 62; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 63; ]. В
связи с этим В. Волин и Г. Максимов отмечают установленную коммунистическими
властями информационную изоляцию Кронштадта, эффективно действовавшую в
сочетании с кампанией по дискредитации восставших [Волин В.М., 2005 г. С. 371;
Максимов Г.П., 1922 г.].
До определённой степени симпатии анархистов по отношению к кронштадтским
повстанцам проявляются при моральной оценке действий противоборствующих сторон.
Кронштадтцы наделяются высокими моральными качествами. Среди них - беспримерный
героизм повстанцев, обречённых на неравный бой с большевистскими карателями.
Восставшие ведут борьбу, невзирая на голод, усталость, численный перевес врага [Волин
В.М., 2005 г. С. 375, 377 - 380; Ярчук Е.З., 1923 г. С. 55, 60]. Так, неоднократно авторыанархисты отмечали роль кронштадтских женщин, добровольно под огнём собиравших не
только своих, но и вражеских раненых на льду залива [Ярчук Е.З., 1923 г. С. 61; Волин
В.М., 2005 г. С. 379].
В.
Волин связывает энтузиазм восставших с возрождением порядков Октября 1917
г., наступившим вместе с освобождением города от власти большевиков [Волин В.М.,
2005 г. С. 346 - 347]. В связи с этим отмечается дух социальной справедливости,
равенства, характерный для действий руководителей восстания. В городе было введено
равное распределение продовольствия с сохранением привилегий лишь в отношении
больных и детей. Как бескорыстное самопожертвование трактуются действия матросов,
при большевистской власти получавших больший паёк, но во время осады уравнявшийся
в пользу рабочих [Волин В.М., 2005 г. С. 347]. Анархисты отмечают также миролюбие
восставших, гуманность их действий по отношению к пленным и политическим
противникам [Berkman A., 1923 г. S. 29].
Противоположные оценки даны действиям правительственных сил. Вину
большевистского руководства за развязывание боевых действий против Кронштадта
признают все анархистские публицисты. Рядовые же бойцы РККА в лучших традициях
революционной публицистики определялись как обманутые. Авторы анархистского толка
однозначно определяют столкновения между кронштадтскими повстанцами и
красноармейцами как «братоубийственный» акт: «все погибшие суть рабочие и крестьяне,
все они - те, за счёт которых большевистская партия, обманывая их лучшим будущим,
пробралась к власти...» [Махно Н.И., 2004 г. С. 62]. В связи с этой оценкой характерны
приведённые Э. Гольдман воспоминания о беседе с курсантом, участвовавшим в штурме
Кронштадта: «Его психологические мучения, говорил он, были ничем по сравнению с его
душевной агонией. Слишком поздно он осознал, что он был одурачен криком о
«контрреволюции». Это были не царские генералы в Кронштадте, не белогвардейцы - он
нашёл только своих собственных товарищей, матросов и солдат, которые героически
сражались за революцию» [Goldman E., 2009 г. Р. 197 - 198].
Негативно оценивали анархистские публицисты и информационную кампанию,
развёрнутую коммунистической прессой против кронштадтцев. Так, например, Ярчук
проводит параллели между действиями А.Ф. Керенского, обвинявшего большевиков в
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сотрудничестве с германской разведкой, и поведением коммунистов, бросивших в адрес
повстанцев обвинение в сотрудничестве с белыми [Ярчук Е.З., 1923 г. С. 56 - 57].
Анализируя действия по подавлению восстания, авторы-анархисты акцентируют
внимание на жестокости частей Красной армии по отношению к повстанцам и мирному
населению города [Ярчук Е.З., 1923 г. С. 56]. Неоднократно приводился факт
бомбардировки госпиталя с аэроплана Красной армии [Волин В.М., 2005 г. С. 380 - 381;
Ярчук Е.З., 1923 г. С. 61]. Не случайно присутствующее во всех работах анархистов
сравнение массовых арестов и казней большевиками кронштадтцев с массовой расправой
«версапьцев» над коммунарами после разгрома Парижской коммуны. Ленин, Троцкий,
Зиновьев и Дыбенко в связи с этим сравнивались с генералом Галифе и премьерминистром Франции А. Тьером [Волин В.М., 2005 г. С. 380 - 381; Максимов Г.П., 1923 г.
С. 6; Ярчук Е.З., 1923 г. С. 61; Вегктап А., 1923 г. Б. 2 9 -3 0 ; Оо1с1тап Е., 2009 г. Р. 197]. В
сравнении с действиями чекистов, подчеркивается гуманность кронштадтских повстанцев.
В частности, приводится их отказ от осуществления расстрелов арестованных
коммунистов и пленных [Вегктап А., 1923 г. Б. 31; Ярчук Е.З., 1922 г. С. 55]. Ярчук видит
в этом продолжение настроений 1917 года, когда на митингах в Кронштадте неоднократно
поднимались требования о ликвидации тюрем и праве свободного передвижения
политзаключенных в пределах города [Волин В.М., 2005 г. С. 325; Ярчук Е.З., 1923 г. С.
54]. Анархисты трактовали как неблагодарность поведение кронштадтских коммунистов,
которых восставшие не только пощадили, но и допустили к легальной политической
работе. Во время решающего штурма они ударили по восставшим с тыла [Ярчук Е.З., 1923
г. С. 62; Волин В.М., 2005 г. С. 380]. В качестве доказательства вероломной политики
большевиков приводились факты арестов, заключений в концлагеря и расстрелов тех
повстанцев, кто поверил объявленной большевиками амнистии и вернулся на родину из
эмиграции. «Эта подлая ловушка составляет одну из самых отвратительных страниц в
подлинной истории большевизма», - писал В. Волин [Волин В.М., 2005 г. С. 381].
Для анархистов Кронштадтское восстание стало своеобразным «моментом истины»
большевизма, раскрывшее мировой общественности его подлинный политический облик,
характерными чертами которого являются стремление любой ценой удержать власть,
склонность к жестоким репрессиям против инакомыслящих, беспринципность в выборе
средств борьбы, презрение к требованиям простых рабочих и крестьян [Вегктап А., 1925
г. Р. 15]. Авторы анархистского толка указывают на моральное поражение большевиков.
Ведь Ленин и Троцкий оказались способны на серьезные территориальные уступки
Польше, раздел с Турцией территории закавказских государств. РСФСР заключил
торговое соглашение с Англией. В 1920-е гг. в России началось возрождение
капиталистических отношений, возродилась буржуазия, и даже разрешили иностранные
концессии. Фактически руководители РКП(б) реализовали на практике все те
устремления, в которых сами же обвиняли кронштадтских повстанцев [Вегктап А., 1923
г. в. 30; Волин В.М., 2005 г. С. 384]. Но при этом отказались от диалога с собственным
народом, даже с той его частью, что выступала за власть советов [Волин В.М., 2005 г. С.
382 - 384]. Именно это сочетание обстоятельств, по мысли Беркмана, показало миру
«подлинный
характер
«коммунистической»
диктатуры»
тиранический,
антисоциалистический и антинародный: «10-й съезд коммунистической партии проходил
в Москве во время Кронштадтского восстания. На этом съезде в результате
Кронштадтских событий и столь же угрожающего настроения народа в других частях
России и Сибири была изменена вся большевистская экономическая политика.
Большевики предпочли отказаться от своих политических принципов, отменить
разверстку, ввести свободу торговли, предоставить концессии капиталистам, отказаться от
коммунизма - коммунизма, за который боролась Октябрьская революция; было пролито
столько крови, а страна перенесла разрушения и отчаяние - все, что угодно, лишь бы не
допустить свободно избранных Советов» [Вегктап А., 1923 г. Э. 31]. Итогом Кронштадта,
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по мнению анархистов, стало стремление к пересмотру теории и практики
«государственного социализма» [Вегктап А., 1923 г. S. 31]. В определенной степени этот
вывод можно считать верным, учитывая негативную реакцию на подавление восстания в
Кронштадте значительной части левых социалистов, анархистов, синдикалистов, левых
коммунистов.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что, несмотря на ограниченную
источниковую базу, публицистический характер большинства работ анархистов,
недопустимо их игнорирование. Критический анализ анархистами революционных
процессов, критика авторитаризма способны послужить прививкой против апологетики
диктатуры как возможного средства решения политических и социально-экономических
проблем. Кронштадт впервые поставил левых в ситуацию выбора между
«прогрессивным» режимом, декларирующим приверженность социалистическим
принципам, и массами вступивших в борьбу с этим режимом рабочих и крестьян,
выступивших под лозунгом защиты революционных завоеваний от бюрократической
диктатуры. История XX - XXI столетий неоднократно ставила левых в ситуацию такого
выбора, идет ли речь о рабочих советах в Венгрии 1956 года, рабочих Новочеркасска в
1962 году, или же о боливийских профсоюзах, бастовавших с требованием повышения
заработной платы против лево-националистического правительства Э. Моралеса.
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Ярослав Викторович
Леонтьев
Кропоткин как правозащитник
Вынесенная в заглавие тема фактически еще не становилась предметом
внимательного рассмотрения в научном кропоткиноведении. А ведь в дореволюционный
период П.А. Кропоткин, безусловно, оказывал необходимое содействие Комитету помощи
административно-ссыльным, организованному в Лондоне его женой, и после революции
был выбран почетным членом Политического Красного Креста и членом Совета
Московского Комитета ПКК. Вероятно, требует еще дополнительного изучения его связь
с организациями политпомощи анархистам (обобщенно именуемые «Черным Крестом»),
Основанный С.Г. Кропоткиной Комитет помощи административно-ссыльным
имел тесные связи с созданным в 1910 г. В.Н. Фигнер Парижским Комитетом помощи
политическим каторжанам. Вера Фигнер вспоминала, как в Англии «в царский период
Софья Григорьевна из года в год объезжала несколько таких больших городов, как
Манчестер, и на митингах делала доклады о положении ссыльных». 1 На деньги,
собранные Кропоткиной, Фигнер пыталась организовать побег с каторги Марии
Спиридоновой 2 Во время одной из поездок в Англию Фигнер выступила с речью о жизни
жизни в Шлиссельбургской крепости на митинге, созванном кружком имени Герцена.
Переводчиком по ее просьбе был Кропоткин. Этот митинг, по словам Фигнер, дал 700
рублей, которые она «тотчас отослала в Петербург для пересылки в Горный Зерентуй
Егору Созонову для товарищей».^
В 1918-1920 гг. последовали знаменитые послания П.А. Кропоткина к В.И.
Ленину. Однако мало кто связывает первое из обращений Кропоткина, отосланное вскоре
после принятия декрета о «красном терроре», с именем П И. Пальчинского.
Петр Иоакимович (Акимович) Пальчинский (1875-1929) - товарищ (заместитель)
министра торговли и промышленности Временного правительства, с 28 августа 1917 г. помощник военного губернатора Петрограда по гражданской части, назначенный
непосредственно перед 25 октября помощником уполномоченного по водворению
порядка в Петрограде и занимавшийся организацией обороны Зимнего дворца, - был
давним знакомым Кропоткина.
Пальчинский доводился родным племянником соратнику Кропоткина по
народническому движению начала 1870-х гг. Н.В. Чайковскому, а его жена происходила
из рода декабристов Бобрищевых-Пушкиных. Окончив в 1900 г. Горный институт,
Пальчинский работал управляющим каменноугольными рудниками Головинского
товарищества Черемховского района в Иркутской губернии и являлся акционером ряда
российских горнопромышленных фирм. С 1903 г. он входил в состав крупной
общественной организации инженеров и техников - Русского Технического Общества, а в
1918 г. был избран председателем РТО. Вынужденный в 1908 г. покинуть пределы России
из-за нависшей над ним угрозы судебного преследования за участие в разгар Первой

' Фигнер В.Н. После Шлиссельбурга // Поли. собр. соч. Т. 3. М., 1932. С. 318. - О
Лондонском Комитете см. также: Лебуржуа. П.А. и С.Г. Кропоткины в деле помощи русским
ссыльным//Каторга и ссылка. 1926. Кн. 1 (22). С. 141-142.
2 Там же. С. 228.
3 Там же. С. 320.
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русской революции в т.н. «Иркутской республике» и Комитете (Совете) служащих и
рабочих управления, депо и станции Иркутск (где он был секретарем), Пальчинский
первоначально поселился в Лондоне. Здесь он активно включился в жизнь эмигрантской
колонии, став одним из организаторов «Русского кружка им. А.И. Герцена».
Супруги Пальчинские близко сдружились с четой Кропоткиных и с их дочерью
Сашей (Александрой Петровной). Позже Пальчинский вспоминал о начале знакомства:
«Этот лондонский период и близость с Кропоткиным выявили мне самого себя как
единомышленника, а не просто последователя П.А. Кропоткина, оформившего многое из
того, что было во мне еще не особо в отчетливых контурах». 1
В свою очередь Кропоткин так отзывался о молодом горном инженере: «Я близко
знаю Папьчинского <...> по громадной работе, выполненной им для Русской
Мануфактурной Выставки в Италии, по его добросовестной и поразительной
работоспособности в научных инженерно-экономических исследованиях» ^
Несмотря на формальное юридическое преследование, Пальчинский заочно был
назначен уполномоченным и заведующим отделом Совета Союза горнопромышленников
Юга России. После амнистии 1913 г. он вернулся на родину, где сразу же стал акционером
ряда промышленных фирм, членом правления акционерного общества «Лысьвенский
горный округ» и директором правления акционерного общества «Люборад». В
дальнейшем он стал организатором синдиката «Продуголь», а во время начавшейся войны
с присущей ему энергией включился в работу Центрального Военно-Промышленного
Комитета. В дни Февральской революции Пальчинский стал одним из технических
руководителей переворота. В 1917 г. он возглавил Комитет военно-технической помощи и
был назначен главноуполномоченным Временного правительства по снабжению страны
металлами и топливом. В это время Пальчинский делается одним из самых заметных
людей в России. После отставки Б.В. Савинкова за связь с корниловщиной Пальчинский
сменил его на посту генерал-губернатора Петрограда. За время нахождения на этом посту,
в течение всего одной недели, Пальчинский сумел обеспечить инженерную защиту города
в связи с возобновившемся немецким наступлением, а также успел прикрыть центральный
орган большевиков - газету «Рабочий». Затем он был перемешен на пост председателя
Особого совещания по обороне. Вследствие свержения Временного правительства он
угодил вместе с арестованными министрами в Петропавловскую крепость. Публикуемое
ниже письмо было, скорее всего, самым ранним по времени обращением советского
политзаключенного к Кропоткину.
Освобождение его автора под приличный залог последовало лишь 7 марта 1918 г.
Хотя в дальнейшем инженер Пальчинский дистанцировался от активного участия в
политике и сосредоточился на профессиональной деятельности, уже 25 июня он снова
был арестован Петроградской ЧК. После убийства Урицкого и ранения Ленина жизнь его
находилась под реальной угрозой.
Вот тогда и последовал «крик отчаяния» - письмо Н.А. Пальчинской от 8 сентября
1918 г. из Петрограда в Дмитров. В первых строках письма она взывала:
«Глубокоуважаемый и дорогой
Петр Алексеевич!
Обращаюсь к Вам в момент крайней, смертельной опасности для моего мужа. Вы
знаете уже, вероятно, что он объявлен заложником в первом списке, седьмым по счету, и
должен поплатиться жизнью за малейшее, что случится, м<ожет> б<ыть>, за
провокаторский выстрел. Этот ужас почти неизбежен, это смертный приговор. Погубят
человека в цвете лет, только подошедшего к вершине своего развития и творчества,
' Цит. по: Гараевская И.А. Петр Пальчинский: Биография инженера на фоне войн и
революций. М., 1996. С. 34.
2 Вопросы философии. 1991. № 11. С. 60.
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даровитого, так уже много сделавшего для родины, и конечно могущего еще много
сделать. Он и сейчас в тюрьме пишет и работает».
А далее именно Папьчинская подала Кропоткину мысль о свидании с Лениным.
Она писала: «Дорогой Петр Алексеевич! У Вас в руках есть средство предотвратить этот
ужас. Сделайте это ради всех осужденных на смерть этим варварским заложничеством и
ради Петра Иоакимовича, который всегда так любил Вас чистосердечной любовью и к
которому Вы всегда так хорошо относились. Сам Ленин, еще живя за границей, конечно,
Вас знал и чтил. Он не может не прочесть Вашего письма, если Вы к нему обратитесь с
протестом и негодованием. Напишите ему, какой позор грозить смертью людям, которые,
сидя в тюрьме, ничему не могут теперь помешать, тем более, выступлениям отдельных
личностей...».!
Кропоткин ответил незамедлительно: «Дорогая, милая Нина Александровна. Не
могу передать Вам то, что почувствовали мы, прочитав Ваше письмо!..
Я понимаю, что Петр Иоакимович ни за что не хочет, чтобы об нем просили
теперешних и каких бы то ни было правителей России. Но я сейчас же попросил свидания
с Ульяновым, чтобы поговорить с ним о терроре и о том, что он готовит революции и
России вообще в ближайшем будущем и - не только России, но и всему прогрессивному
движению во всем мире».2
Пальчинский не был казнен, однако, петроградские власти
продолжали держать его под арестом, мстя за его роль во Временном правительстве.
После личного обращения Ленина к Зиновьеву сложилась парадоксальная ситуация: в
Дом предварительного заключения к сидевшему в нем Папьчинскому был открыт доступ
посетителям - его жене, родственникам и многочисленным коллегам из возглавляемых им
Института изучений «Поверхность и недра» и Русского Технического Общества, Научнотехнического отдела ВСНХ, Петроградского горного института, Главного сланцевого
комитета и т.д. Лишь после отправки Пальчинского в распоряжение ВЧК в Москву
последовало его освобождение из-под стражи 17 марта 1919 г.
В итоге он задержался в Москве, поселившись у председателя коллегии Главного
сланцевого комитета И.М. Губкина. Пальчинский вновь сблизился с Кропоткиным,
получив в свое распоряжение полуразвалившийся домик-сторожку рядом с домом
Кропоткиных в Дмитрове. Здесь он бывал наездами, живя по несколько дней, отдыхая и
работая в уединении. 3
В это время под свое покровительство его взял Г.М. Кржижановский. Пальчинский
продолжал возглавлять реорганизованный НИИ «Поверхность и недра», издавать
одноименный журнал, преподавать в Петроградском Горном институте, а самое главное как всегда, энергично он включился в работу по ликвидации экономической разрухи.
«Лето 1920 г., - вспоминал он, - прошло под знаком ГОЭЛРО».'* И как раз именно это
лето, последнее лето Кропоткина, Пальчинский провел рядом с ним в Дмитрове. В то
время, как Кропоткин писал «Этику», его сосед трудился над разработкой программы
научной организации труда и механизации производственных процессов с помощью
электричества в ходе электрификации. Вероятней всего можно предположить, что
Кропоткин обсуждал с Пальчинским свой третий визит к Ленину (вторая встреча
состоялась, согласно воспоминаниям В.Д. Бонч-Бруевича, в мае 1919 г.) перед
вынесением приговора по делу «Тактического центра».
После создания Всероссийского общественного комитета по увековечению памяти
П.А. Кропоткина Пальчинский был приглашен на пост заместителя председателя
1 Цит. По: Гараевская И.А. Указ. соч. С. 98.
^ Там же.
^ Там же. С. 101.
4 Там же. С. 109.
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Исполнительного бюро, которое возглавила В.Н. Фигнер. Защищая его от нападок
анархистов А.М. Атабекяна и Г.Б. Сандомирского, почетная председательница
Исполнительного бюро С.Г. Кропоткина отвечала им: «Пальчинский не ищет составить
себе имя, входя в этот комитет. У него есть уже свое большое и честное имя в своей
специальности. Он один из крупных и честных инженеров в России. Я его просила войти
в комитет...».!
За огромный вклад в ликвидацию разрухи и достижения в народном хозяйстве
Пальчинскому было присвоено звание Героя Труда. Также он был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени. Однако шлейф соратника Керенского, не раз заклейменного
в статьях самого Ленина, продолжал тянуться за ним. В начале 1920-х гг. Пальчинский
снова подвергся преследованиям, а 21 апреля 1928 г., в разгар «Шахтинского дела», был
арестован по обвинению в участии в Совете существовавшего в воображении
следователей антисоветского «Союза инженерных организаций». Он провел более года во
Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке и в Бутырской тюрьме, а 22 мая 1929 г. был
приговорен Коллегией ОГПУ к расстрелу по обвинению в руководстве заговором и
вредительством на железнодорожном транспорте и в золото-платиновой промышленности
(вместе с известными организаторами транспортного дела Н.К. фон Мекком и А.Ф.
Величко). Но и даже после смерти Папьчинского не оставили в покое. Через год его имя
фигурировало на процессе по делу Промпартии в качестве идейного вдохновителя также
никогда не существовавшего «Инженерного центра». А его вдова H.A. Пальчинская была
выслана из Ленинграда в Старую Руссу, где зарабатывала на пропитание в качестве
медсестры райбольницы вплоть до ареста, закончившегося расстрельным приговором в
1938 г.
***
Второе публикуемое письмо касается арестованных анархистов - участников
первого Всероссийского съезда анархистской молодежи в 1919 г. Ранее, незадолго до
разгрома Московской федерации анархистских групп в апреле 1918 г., МФАГ
способствовала созданию кружка юных анархистов, который затем был преобразован в
организацию «Свободная мысль», состоявшую из учащихся и молодых рабочих.
Выходивший с августа 1918 г. журнал «Жизнь и творчество русской молодежи»
первоначально издавался коммуной молодежи «Единение» и редактировался Н.В.
Марковым, который выдвинул идею создания общероссийской федерации «Союзов
вольной молодежи». Вокруг редакции журнала сложился Московский Свободный Союз
молодежи. К идейным вдохновителям анархистской молодежи относился тогда Л.
Чиволов (лит. псевдоним известного советского писателя, драматурга и сценариста. Гепоя
Социалистического Груда (1979). лауреата Сталинской и двух Государственных премий
СССР Е.И. Габриловича), а в числе авторов был начинающий литератор и земляк
Габриловича из Воронежа - Андрей Платонов (наст, имя А.П. Климентов). Позже журнал
стал органом Московской анархической ассоциации молодежи. Со сдвоенного номера
28/29 от 13 апреля 1919 г. начинается активное сотрудничество с журналом литераторовимажинистов, и прежде всего, В.Г. Шершеневича, провозгласившего с его страниц: «Под
наши знамена - анархического имажинизма - мы зовем всю молодежь, сильную и
бодрую».
В декларации, объявляющей о создании Всероссийской федерации анархистской
молодежи (ВФАМ), датированной 26 января 1919 г., говорилось, что создаваемая новая
всероссийская организация ставит своей целью «духовное объединение всей
анархической молодежи без различия политических и иных течений, от индивидуалистов
I Там же. С. 113.
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до коммунистов включительно». Вместе с тем декларировалась аполитичность ВФАМ
«ввиду многочисленных разногласий в тактике анархизма», но при этом подчеркивалось,
что создающаяся федерация «поддерживает отношения со всеми анархическими
объединениями». Временный Секретариат ВФАМ был образован 2 февраля на
совместном заседании редакции журнала «Жизнь и творчество русской молодежи» и
Московской анархической ассоциации молодежи.
В новом списке сотрудников журнала, «изъявивших свое согласие на
сотрудничество», в майском номере значились С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, С.
Третьяков, Борис и Николай Эрдманы, поэтесса Наталья Поплавская (сестра Бориса
Поплавского) и др. На съезде анархической молодежи, о котором идет речь в
публикуемом письме, В. Шершеневич должен был выступить с докладом «Анархическая
молодежь и искусство».
Накануне съезда, в мае 1919 г. ВФАМ выступила с новой декларацией, в которой
провозглашалась линия на организацию массового молодежного анархистского движения
и отход от аполитичности. В этой связи обращает на себя внимание напутствие молодым
анархистам от П.А. Кропоткина, который в беседе с руководителями ВФАМ в мае
(предположительно, в тот же самый приезд в Москву, когда произошла встреча с
Лениным) заметил: «Серьезное время переживаем мы. Старый капиталистический мир
рушится, средства, избранные Советской властью для осуществления своих хороших
целей, были и есть самые скверные, и, таким образом, ясно видно, что путь большевиков
приведет нас к ужасной реакции. Нужно снизу творить революцию и строительство новой
жизни, а не сверху, и в этом строительстве предпочтение должно отдать не человеку
партии, а чсловеку-профессионалу». *
Ввиду разгрома съезда идейные «внуки» Кропоткина обратились к нему с письмом,
которое дошло до адресата и отложилось в той части кропоткинского архива, которая
находится в ГАРФ. Обращение написано рукой «Максима» (Э.Я. Барона). К сожалению,
реакция Кропоткина на это письмо остается неизвестной. В целях идентификации
остальных участников съезда, не успевших подписать письмо, в Приложении публикуется
обращение лидера Всероссийской федерации анархистов-коммунистов A.A. Карелина в
ПКК.
Последнее из публикуемых писем, адресованных Кропоткину, касается как раз его
роли в Политическом Красном Кресте. Оно имеет угловой штамп Московского Комитета
ПКК, датировано 4 мая 1920 г. и скреплено круглой печатью Председателя Комитета
Московского ПКК.
Первое общее собрание МПКК, состоявшееся 11 апреля 1918 г., избрало
председателем Комитета - Н.К. Муравьева, товарищем (заместителем) председателя - Е.П.
Пешкову. «Правозаступнику» (как тогда говорили) своего времени № 1 - Николаю
Константиновичу Муравьеву (1870-1936) - посвящены две относительно недавно
вышедшие книги.2 В одном из дел фонда П.А. Кропоткина в ГАРФ находится извещение
' Жизнь и творчество русской молодежи. 1919. № 32-33. С. 1.
2
См.: Волков А.Г., Угримова Т.А. «Стой в завете своём...». М., 2004; Варфоломеев Ю.В.
Николай Константинович Муравьев: адвокат, политик, человек / Под. ред. H.A. Тооипкого.
Саратов, 2007
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Московского Комитета ПКК от 3 апреля 1919 г. об избрании его почетным членом.' Как
именно, Кропоткин откликнулся на письмо Н.К. Муравьева, и состоялась ли
испрашиваемая встреча, к сожалению, неизвестно. Но с большой вероятностью можно
допустить, что визит в Дмитров адвоката Муравьева все-таки имел место. По крайней
мере, тогда не покажется неожиданным вхождение Муравьева в 1921 г. в состав
Исполнительного бюро Всероссийского общественного комитета по увековечению
памяти П.А. Кропоткина, разумеется, согласованное с семьей покойного. В то же время,
рассматриваемую тему «Кропоткин, как правозащитник» ни в коей мере нельзя считать
закрытой данной публикацией.
I.
Петропавловская крепость,
Трубецкой бастион, № 43
2/ХП 17.
Дорогой Петр Алексеевич!
Со среды пошел второй месяц нашего сидения в Трубецком бастионе, с которым
связаны история всего русского освободительного движения. Помнится, Вы сидели здесь
же, если не в Алексеевском равелине.1
Разумеется, меньше всего я думал попасть сюда волей «революционной
демократии», хотя бы и в кавычках. Правда, в связи с предательской политикой
большевиков и чудовищными слухами, доходящими до нас и подкрепляемыми даже
большевистской прессой, все больше выясняется роль германского штаба и столпов
царского режима во всем этом деле, и говоришь себе - это не демократия, а все та же
«охранка» под новым соусом, но со старыми приемами.
Однако, неистребимую веру в здравый смысл народа и в неизбежное торжество
лучших идеалов надо иметь теперь, чтобы не ужаснуться перед всей гнусностью картины,
которая развертывается перед миром творцами переворота. К счастью своему, я таким
неистребимым чувством глубочайшей веры вооружен и, хотя и с тяжелым сердцем, но
переношу действительность. Очевидно, чтобы массы поняли, как и кем они одурачены,
необходимо им пережить весь ужас позора благодаря преступной деятельности
большевиков и испить до дна всю чашу унижения. Я помню Вашу речь на
Госуд<арственном> Сов<ещании>", когда Вы говорили о Франции после 17<91> года1" и
кажется мы должны пережить все это для нашего просветления. Я, правда, верю в
возможность этого просветления и роста со скорейшим крахом всего большевистского
правительства, но едва ли не остаюсь с этой верой в единственном числе.
Сегодня у меня была Саша на свидании вместе с женой|у, и Саша мне сказала, что
Вы мне писали или хотели писать, так вот сообщаю, что ничего не было, и лучше Вы не
прямо мне пишите, а на имя Саши и тогда здесь это вернее получится с моей обычной
корреспонденцией.
Я, конечно, работаю как всегда. Читаю, продолжаю работу для своей поверхности и
недру, занимаюсь английским и итальянским, плету корзины и т.д. Типографию мою уже
ограбили - пришли из Центробалта''1, разобрали машины, упаковали их и шрифт, сказали,
что на постановление народн<ых> комиссаров им на... (следует неудобоцитируемое
слово), запаковали в ящики и отправили в Гельсингфорс. Просто и мило.

1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д 23.
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Ну, дорогой Петр Алексеевич, обнимаю Вас крепко, и Софью Григорьевну, и
надеюсь, что мы с Вами увидим скоро лучшие времена.
Ваш П. Пальчинский
НИОР РГБ. Ф. 410. Карт. 13.
Ед. хр. 55. Л. 1 - 2 о б Автограф.
2.
Москва, чрезвычайка, 3 июля 1919 г.
Дорогой и любимый дедушка,
Петр Алексеевич!
К Вам пишут 23 (двадцать три) арестованных делегата первого Всероссийского
Съезда Анархистской Молодежи.
Съезд собрался легально 29 июня с.г. На 3-ий день, т е. 1 июля в 2 'А ч. Дня на
заседании съезда, явился на двух автомобилях вооруженный отряд чрезвычайщиков,
которые всех нас обыскали и арестовали. Обыскано было помещение съезда, квартиры
некоторых тов., проживающих в г. Москве, и всюду сделаны были выемки документов. На
грузовике нас повезли в Московскую чрезвычайную комиссию, что на Лубянке, д. № 11.
По дороге мы пели «Интернационал» и «Жертвою пали» и пр<очие> и кричали
«да здравствует Анархия».
Благодаря нашему протесту, на следующий день нас начали допрашивать.
Допросы некоторых тов<арищей> продолжались по 2-3 час.; некоторых допрашивали
ночью.
На просьбы отправить нас на работы наравне с другими арестованными нам
ответили угрозой посадить в одиночку.
Сидим в небольшом подвале по 70-90 человек.
Что нас ожидает в дальнейшем, мы не знаем.
Мы протестуем против произвола и насилия «рабоче-крестьянской» власти над
молодым поколением России и Украины. Будущее принадлежит нам, молодежи, и только
мы всецело будем ответственны за судьбы народов России и Украины, и поэтому мы
рассматриваем наш арест, как поступок варварский.
Мы имеем право на свободное саморазвитие, а также на взаимопомощь и
объединение с этой целью. Те, кто ставят нам препятствия в этом деле, тормозят дело
умственного, культурного, и, в значительной мере, экономического прогресса.
Горячо протестуя против разбойничьего к нам отношения «социалистического»
правительства, мы просим Вас, дорогой Петр Алексеевич, присоединить свой голос к
нашему протесту.
Да живет Анархия!
Долой всякую власть со всеми ее институтами произвола насилия и паразитизма.
Секретари Съезда
1) Ал. Уранский'"
2) [не заполнено]
Делегаты Съезда:
представитель Украины (делегат Киевской группы анархистск<ой> молод<ежи>
«Набат») Максим (Эм. Барон"11)
москвич И. Орлов-Тараканский
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Павел Исаев”1, делегат из г. Вятки
Гжатск<ий> уезд (подпись нрзб.)
питерский Вл. Ольденборгер
Жебелев - г. Бологое
Ввиду необходимости спешно передать письмо, а то не все успели подписаться
Максим

3.
ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КРОПОТКИНУ
г. Д м и т р о в
Глубокоуважаемый Петр Алексеевич!
Год тому назад Вы были выбраны почетным членом Политического Красного
Креста, Председателем Комитета которого в Москве состою я. На последнем, втором по
возобновлении деятельности Общества, Годичном Общем Собрании Вы вместе с Верой
Николаевной ФИГНЕР выбраны в члены Совета нашего Общества, и мне очень бы
хотелось, чтобы эта формальная и душевная связь Ваша с нашим Обществом, живо нами
<-> близкими деятелями Комитета - чувствуемая, оживилась непосредственным нашим
общением. Накопился целый ряд вопросов, по поводу которых очень хотелось бы
поговорить с Вами лично.
В виду всего этого очень прошу Вас, не откажите в любезности сообщить мне, не
предполагаете ли Вы приехать в Москву в ближайшее время, и, если предполагаете, то не
очень ли я стеснил бы Вас, если бы позволил себе приехать к Вам в Дмитров'. В этом
последнем случае не откажите сообщить мне, по каким дням и в какое время дня Вам
было бы удобнее меня принять, предоставив мне в этом отношении некоторый выбор.
Очень был бы рад получением от Вас скорого ответа.
Прошу принять уверение в искренности и преданности, Н. Муравьев
НИОРРГБ. Ф. 410. Карт. 4.
Ед. хр. 30. Л. 1. Машинопись, подпись - автограф.
Приложение.
Прошу Красный Крест, а в частности тов. Винаверах, принять меры для
освобождения арестованных членов съезда анархической Молодежи. Весь съезд был
арестован Чр<езвычайной> Ком<исссией> в количестве 23-24 человек. 6-7 человек были
освобождены. 17 остались арестованными и переведены в Бутырку, хотя ходит
непроверенный слух, что из них будут освобождены еще 5 человек. К арестованным
предъявлено удивительное обвинение: в «активно недоброжелательном отношении к
советской власти». Какие удивительные юристы квалифицировали таким образом
деятельность юношей 16-20 и, быть может, несколько более старшего возраста, - понять
трудно. Было бы очень желательно довести о странном обвинении и, безусловно, нелепом
аресте до сведения кого-либо из грамотных в вопросах социалистического права
большевиков, от которых зависит освобождение зря арестованной молодежи. Арестовано

1 В письме ошибочно напечатано Дмитриев.
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5 москвичей: Семенов Василий Ефимович, Орлов-Таракаиский Иван Афанасьевич, Мейер
(Уранский) Александр, Марков Николай Васильевич, Теплов Владимир Николаевич.
Арестовано 11 приезжих (не считая освобожденных): Ольденборгер Владимир, Кутьин
Алекс. Констант., Жебелев Алекс. Петрович, Жигарев Алекс. Михайлович, Исаев Павел
Ефимович, Ильин Яков Иванович, Палегуев Сергей Александрович, Большаков-Зеленский
Вас. Яков., Рыбников Николай Михайлович, Юдаев Вениамин Федорович, Ульянов Федор
Федорович, Подобедов Максим Михайлович.
С товарищеским приветом, Лн. Карелин
8 июля 1919 года.
1-й дом Советов. Комната 219.
Подано заявление в М. Ч.К.
22 июля 1919 г.
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 280. Л. 3 - 3 об. Машинопись, подпись и приписка - автограф.

1В Алексеевском равелине находился в заключении М.А. Бакунин, а П. А. Кропоткин действительно сидел в
тюрьме Трубецкого бастиона в 1874-1876 гг.
" Свое выступление на Государственном совещании, проходившем в Большом Театре, Кропоткин начал с
призыва «раз и навсегда порвать с циммервапьдизмом» и «стать дружной стеной на защиту нашей родины» и
провозгласил здравицы в честь героизма итальянских солдат и китайской демократии, включившейся в борьбу
против Германии. Он призывал прекратить споры и объединиться идейным противникам: «У нас одна Родина и за
нее мы должны стоять и лечь, если нужно, все мы, и левые, и правые». Этими словами Кропоткин закончил свою
речь. Кроме того, он потребовал провозгласить Россию федеративной республикой, «аналогичной Штатам, где
каждый штат имеет свой парламент, но парламент решает только внутренние дела». Подобней см.: Кропоткин

П.А. Речь на Государственном совещании 15 августа// Государственное совещание 12-15 августа 1917 г. М.; Л.:
Гослитиздат, 1930. С. 229-232.
1

В своих речах Кропоткин часто касался событийного ряда Великой Французской революции. Для

сравнения, выступая 25 июня 1917 г. в Петрограде на митинге по случаю отправки на фронт первого отряда
инвалидов-добровольцев, он, в частности, сказал. «Мы все с восторгом читаем о том, как Париж чествовал в 1793
г. добровольцев-инвалидов, отправлявшихся на войну защищать Францию от нападения королей, с целью
уничтожить французскую республику. Такое же чувство охватит и Россию и будет читать грядущее поколение о
вашем подвиге. Сотни молодых людей, - если они до сих пор равнодушно относятся к войне, - ваш пример
заставит задуматься. Он вызовет в них новые мысли, они подумают, что нет правды в словах тех, кто говорит, что
рабочему нет дела, кому будут принадлежать Польша, Литва, Рига и Ревель, или немецкие капиталисты».
|УРечь идет о дочери Кропоткина Александре Петровне, по мужу Лебедевой, и супруге Пальчинского Нине
Александровне, урожденной Бобрищевой-Пушкиной
у Имеется в виду редактируемый им журнал «Поверхность и недра», названный В.И. Вернадским, «лучшим
журналом в этой области знаний».
4 Высший выборный орган Балтфлота - Центральный комитет Балтийского флота. По данным И.А. Гараевской,
типографское имущество было реквизировано комиссарами П.А. Запуцким (большевик) и И В . Балашовым
(левый эсер) от имени Петроградского ВРК под предлогом бездействия типографии и задолженности рабочим.
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у" Уранский (Мейер-Уранский) Александр Александрович - впоследствии был арестован как анархист-коммунист
и в октябре 1929 г. приговорен к 3 годам заключения в Соловецком лагере особого назначения. Дальнейшая
судьба не известна.
Барон Эммануил Яковлевич (1899, по др. данным 1901 - ?) - уроженец Одессы, проживал в Киеве. По делу об
аресте участников съезда ВФАМ был освобожден на поруки А.А. Карелина. Вторично арестован 26 сентября в
связи с взрывом в помещении МК РКП (б) в Леонтьевском пер. Дальнейшая судьба не известна.
|х Павел Ефимович Исаев вместе с экс-секретарем ВФАМ Николаем Васильевичем Марковым имел прямое
отношение к «анархистам подполья». Исаев подвизался в подпольной типографии и был расстрелян по данному
делу; Марков наряду с К. Ковалевичем участвовал в «литературной группе» организации, его судьба не выяснена.
х Винавер Михаил Львович (18801942) - российский политический деятель (член Бунда с 1898 г., затем
меньшевик), инженер-технолог по специальности,

правозащитник, деятель Московского Комитета ПКК и

Польского Красного Креста, заместитель Е.П. Пешковой в организации «Помощь политическим заключенным» (с
1922 г.).

13 9

Ян Львович Прусский,
и.о. заведующего Мемориальным
музеем ГТ.А. Кропоткина; старший
научный сотрудник отдела ИБиХЖК,
МБУ «музея-заповедника
«Дмитровский кремль»

Саша Кропоткина и две её родины
15 апреля 1887г. в пригороде Лондона Харроу у Петра Алексеевича и Софьи
Григорьевны Кропоткиных родился долгожданный ребёнок -дочь Саша . О том, что
девочка появилась на свет именно в этом году, пишет, прежде всего, ее отец2. Учитывая,
что Кропоткин с 1882 по 1886г. сидел в тюрьме, встречающийся в некоторых источниках
1884г. ошибочен, 1886 сомнителен. Названа же она была в память покончившего жизнь
самоубийством 25 июля 1886г. любимого брата Петра Алексеевича Александра.
Весной 1892 г. Кропоткины переезжают из Харроу в Актон. Возможно, выбор
места был сделан из-за того, что там жила небольшая колония русских. Как и
предыдущий, дом был мал и прост. В это время Саша превращается в «смуглую,
подвижную, по словам Бернарда Шоу «прелестную девочку», и вскоре начинает учебу в
местной частной школе» . Летом, в каникулы, мама возит ее на отдых к морю или к
друзьям: Элизе Реклю, Луизе Мишель и другим.
В конце 90-х - начале двухтысячных Кропоткины живут в Бромли, небольшом
городке в десяти милях к юго-востоку от Лондона. Софья Григорьевна воспитывает
ребенка и читает лекции, Петр Алексеевич много ездит с выступлениями по стране, ведет
агитацию среди рабочих и студентов. Оба родителя души не чают в маленькой дочке.
Вдали от семьи Кропоткин скучает по Сашеньке. В каждом письме спрашивает
жену о ее жизни. Пишет дочке полные ласковых слов короткие письма, доступные
пониманию ребенка. «DarlingToto. To-day 1 have opened your little parcel and was so happy
to find in it your beautiful art. The primrose is very nicely painted...» 4. (Дорогая Тото.
Сегодня я открыл твою маленькую посылку и был счастлив найти в ней твой красивый
рисунок. Первоцвет нарисован отлично...). Саша отвечает.
«Ласточка, родная моя, голубочек мой милый - пишет К. на родном языке - Так мне
радостно было, что ты уже можешь писать мне по-русски»5.
Как любящая мать, Софья Кропоткина, возможно, склонна идеализировать дочь.
Тем не менее, и в десять лет поступки характеризуют личность. ''Здесь была одна
англичанка, - пишет она мужу из Бельгии, где отдыхает с Сашей. - У нее рак... И она
знает, что ей всего несколько месяцев осталось жить. С тех пор, как Шурочка узнала об
этом, она до того стала нежно относиться к бедной женщине, что та без слез умиления не
могла говорить об нашей дочке» 6 И еще. «Счастливый ребёнок, везде-то её любят...
1 М.A.Miller Kropotkin, Chicago, 1976, p. 166.
2 «В следующую весну( 1877г.— гтрим.авт) на свет появилось маленькое существо, носящее имя брата»,
П.А.Кропоткин Записки революционера, М., 1988г. С.464.
«В следующую весиу( 1877г.— прим.авт) на свет появилось маленькое существо, носящее имя брата»,
П.А.Кропоткин Записки революционера, М., 1988г. С.464.
4 George Woodcock, Ivan Avakumovich Peter Kropotkin From prince to rebel, Montreal-New-York, 1990. C.240
5 Письмо К. к дочери от 10.04.1898г., архив МЗДК, ф.22/5152, оп.1, д.58, л.2. 5-Письмо К. к дочери от(?)с 26
Монтегью стрит, четверг ф.22/5152, оп.1, д.58,л.9.
Письмо С.Г.Кропоткиной П.А.Кропоткину от12.08.1897г. из Монсон Коммуналь, Нок-сюр-Мер, Бельгия.
Архив МЗДК, ф .22/5152, д. 127, л.7
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Сегодня все пришли в восторг от ее поступка. В соседнем доме заперли обезьянку в
маленькую клетку. Саша возмутилась, пошла к соседу и сказала... посадить обезьянку в
большую клетку, по которой она сможет бегать, и, действительно, через час это было
исполнено» .
«Она так похожа на Петю, - пишет мать о десятилетней Саше. - У него она взяла все
лучшее. ... Но от меня она унаследовала вспыльчивый... характер»2.
В 1901-1902 гг. Саша становится привлекательным кокетливым подростком. Со времени
переезда в Бромли до семнадцати лет учится в средней школе. В восемнадцать «танцевать
любит до безумия» и берет «дюжину уроков кройки и шитья». Родственник Кропоткиных,
навестивший их в Англии, увидел, что Саша стала настоящей англичанкой. «Она не
слишком свободно говорила по-русски, но её мать и отец настойчиво пытались научить ее
этому» \ (Впоследствии Саша владела четырьмя языками: английским, русским,
французским и немецким).
Петр Алексеевич хочет, чтобы Саша съездила в Россию. Это намечено сделать в 1903 г.,
когда она подросла. Однако русское правительство не считало детей своих граждан,
родившихся в Великобритании, ее подданными, а британское на этом не настаивало, из-за
чего у Саши на территории России могли появиться проблемы. Путешествие решают
отменить, и она едет с Софьей Григорьевной в Германию.
Только в 1908г. ( не в 1909г., как пишут Вудкок с Авакумововичем, см. указ соч.),
когда требования для пребывания в России упростились, двадцатилетняя Шура (она сама
и близкие ее называют и так) отправляется на несколько месяцев на родину. Можно
предположить, что родители не опасаются за ее жизнь и свободу, несмотря на то, что отец
был убежавшим от суда политическим преступником.
Пребывание в России дает возможность Шуре лучше узнать родину, ее людей и
природу. Главный опекун девушки в этом путешествии - приезжавший ранее в Англию ее
двоюродный брат Коля, сын покойного брата Петра Алексеевича Александра.
В марте Саша в Петербурге. Встречается с родственниками, знакомится с
известными людьми. Это, несомненно, расширит ее кругозор и поможет в дальнейшей
работе. Родители получают ее письма, полные впечатлений. «Я у Зины встретила
Сологуба4 - декадента главного - и мы поссорились или, скорее, разошлись во взглядах!»
взглядах!» - пишет она. Через три дня - еще одна интересная встреча. «...Мы были у
критика молодого, который мне сперва не понравился! Чуковский - он в Лондоне был. Он
большой нахал, но
совсем милый и очень талантливый и в сущности, когда поговоришь, он совсем не так
сопсейес1 (скрытен - Я П), как кажется...» 6. Саша сближается с сестрой Коли Верой 7, с
которой едет в имение Повало-Швейковских Щербово (станция Большой Борок),
Новоторжского уезда Тверской губернии ( Брат Николая и Веры Кропоткиных Михаил
женат на Н.Т. Повапо-Швейковской. Мать Веры и братья с женами в основном живут там
1 Почтовая открытка С.Г.Кропоткиной П.А.Кропоткину от 1898г из Бромли, Кент, Англия, там же, л. 19.
2 Письмо С.Г.Кропоткиной к Е.А.Кравченко,ГАРФ,ф. 1129, оп.З, ед.хр.57.
3 George Woodcock and Ivan Avakumovich Peter Kropotkin From prince to rebel, M ontreal—New-York, 1990, p.
260.
4 Сологуб Ф К,- известный русский писатель/
5 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 9/22.03.1908г. из С-Петербурга., архив МЗДК, ф.22/ 5152, л. I -4/
6 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 13/26.03. 1908г. из С-Петербурга, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 185,
л.5/
7 Кропоткина В.А.( 1884-1961) - дочь Кропоткиных А.А. и B.C., младшая сестра Николая и Михаила
Кропоткиных. Была замужем за публицистом Миклашевским М.П. (Неведомским).
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с 1904г. Саша встречалась с Михаилом и его женой Надеждой в 1903 и1906 гг. в Англии,
когда они приезжали к ее отцу).
По дороге в Щербово происходит, очевидно, первое ее знакомство с русской
природой. «Приехали мы сюда с Верой вчера. Тряслись 25 верст от Торжка. Но красота
необыкновенная. Ночь светлая совсем... День был пасмурный... Мы побежали к речке нашли ландышей и пошли по тропинке в поля - бегали, радовались - набрали цветов
кучу» .
Саша впервые видит, что такое русское дворянское имение и помещичья усадьба.
«Дом среди леса совсем просто построен там, где вырубили сосны для постройки.
Построен, как большая изба с большой верандой - и очень просто, но уютно устроен...
Интересный старый дом - и чудная аллея липовая»2.
В Щербово она знакомится с хозяйкой имения и ее внуком, сыном Михаила и
Надежды. «О.Ник. милая очень. А Саша - вот прелесть. Приветливый, добрый, бойкий,
ловкий и красивый мальчуган. Сейчас подружился со мной, показывая все мне. Я совсем
потеряла сердце! Должно быть, папа был таким. Он, несомненно, похож будет на него - и
приветливость его совсем уж кропоткинская черта. ...Пальцы тоже уж совсем наши...» 3.
Саша « в неистовом восторге... - страшно рада, что пробуду лето здесь»4.
Живя в Щербово, Саша с Колей Кропоткиным ездят в имения его родственников и
знакомых. « Я поеду сегодня в Торжок. Оттуда сперва в Луганово - к Дьяковым, где
старик обожает папу 5. Потом в Машук к Петрункевичам»6 Однако, из-за плохой дороги
дороги в Машук отправиться не получилось.
Восемнадцатое июля. «...Вот я и в Луганово у Дьяковых. ...Здесь люди очень
милые...» 1.
В этой поездке Саша, видимо, впервые надолго оказывается без родительского
присмотра. Несмотря на окружающих ее родственников, в письме к подруге
М.Н.Слепцовой мать девушки беспокоится, чтобы дочь не сбилась с правильного пути.
«Этого даже в свободной Англии не бывало, чтобы она без моего ведома проводила
вечера и чтобы возвращалась в 2-3 часа ночи домой... Саша неправильно поняла русскую
жизнь. Меркой для своего свободного поведения она взяла нигилистку, но не подумала,
Луганово - тверское имение Дьяковых, где «фактически находился штаб тверского
комитета
РСДРП».
Дьяков
Александр
Николаевич(1835-1917),
сын
В.А.Бакуниной(Дьяковой) и Н.Н.Дьякова, племянник М.А.Бакунина. Адвокат, защищал
участников Морозовской стачки. С 1885г. под негласным надзором полиции, что она сама
не нигилистка и среда, в которой вращается в России, не нигилистическая. При этом
Софья Григорьевна продолжает по-матерински любоваться дочкой... Ее восторг от
Эрмитажа, ее художественное описание северного ландшафта, ее оценка декадентской
русской живописи... все говорит, что она наблюдает, изучает и умеет охватить
характерное и разобраться во всем» *.
1 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 28.05. 1908г. из Щербово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л.23.
3 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 28.05. 1908г. из Щербово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л.23.
3 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 28.05.1908г. из Щербово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л.23.
Кропоткин А.М. (28.06.1903-1942) вывезен из блокадного Ленинграда в Москву, где умер.
4 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 28.05.1908г. из Щербово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л.23.
Кропоткин А.М. (28.06.1903-1942) вывезен из блокадного Ленинграда в Москву, где умер.
5 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 16.07.1908г. из Щербово, архив МЗДК,ф.22/5152, д. 184, л. 17.

6 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 16.07.1908г. из Щербово, архив М ЗДК,ф.22/5152, д. 184, л. 17.
М аш ук-им ение на берегу р. Тверцы недалеко от Торжка Петрункевича Ивана Ильича(1844 - 1928), одного
из организаторов и руководителей Конституционно-демократической партии.
7 Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 19.07.1908г. из Луганово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л.45.
‘ Письмо Кропоткиной С.Г. СлепцовойМ .Н . от 1.04.1908г., РГАЛИ, ф.462, оп.1, ед.хр. 159, л.2.
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Понимая, что Саше пора вступать в самостоятельную жизнь, мать стремится
помочь ей в этом. «Что ей до сих пор не хватало, это настоящей критики. Она ее только от
нас слышала. ...Она может писать, если бы она только принудила себя засесть за работу.
Но ей усидчивый труд стал ненавистен. Поощри ее, родная, чтобы она попробовала
написать о Художественном театре в «Independent»... '.
Вынужденная признать, что «Саша эгоистична», мать надеется, что она «вернется
более зрелой и, может быть, более серьезной»2.
Видит достоинства и недостатки дочери и отец. В письме близкому другу семьи
Марии Слепцовой он дает ей подробную характеристику. «...Ее характер не выносит
дипломатии. К ...прочувствованному слову глубоко чувствительна. На упреки в себя
уходит... Но вот пробивается в ней эта дикая сумасшедшая порода. ...Шум, суета,
прожигание жизни без толка. - И еще ... В ней глубоко сидит пропагандист. Крупного
ничего не сделает: усидчивости нет!»3.
Между тем, Саша продолжает знакомиться с Россией. В письме подруге она
описывает свои впечатления от нее. «Ты можешь себе представить, до чего я счастлива
быть в России. В Петербурге около двух месяцев, два раза в Финляндии, затем Москва.
...Я вот теперь вернулась сюда, как в родной город! И не хочу уезжать! Была я также в
деревне уже - в Щербово... Теперь вот опять еду туда. Ширь такая! И небо, и горизонт
больше, чем я раньше видела. По Волге было ужасно хорошо. (Плавала на трех пароходах
до Астрахани...)»
Пятнадцатого августа Саша планирует отплыть из Петербурга и 1-2 сентября быть
в Лондоне5.
Весной 1909 г. Саша с родителями едет в Италию, где Кропоткин работает над
статьями для журнала «The Nineteenth Century». Сначала они живут в Рапалло, а затем
Петр Алексеевич с дочерью едут во Флоренцию, где знакомятся с храмами и музеями
города. Тридцатого апреля Саша одна отправляется в Париж. Знакомые прочат ей в мужья
друга отца, известного анархиста Александра Шапиро. Чуть больше года остается
прожить ей в родительском доме.
«Я выхожу замуж! - пишет Саша подруге Лизе Выдриной 30 августа 1910г.
Несмотря на все свои заявления за бедного...русского эмигранта. Я тебе говорила о нем
... Как видишь, даже не из благородного семейства. Но как это ни глупо и несуразно - я
его люблю! ...Женимся мы скоро - в ноябре... Теперь есть шанс, что он будет назначен
корреспондентом «Русского слова». ...Формальностей избежать невозможно, потому что
для нашей работы нам нужно «всех знать»! Придется много писать на английском!
Пожелай счастья - впрочем, оно и без пожелания будет! ...Сашок» 6. Мужем её стал эсер
Борис Лебедев.
Счастья, кажется, ничто не может омрачить. «Мама и папа страшно довольны - они
очень любят Б. - и радуются, что наша семья не только не разбивается, а к ней, напротив,
прибавился ещё член»7
28-Там же.

‘ Письмо Кропоткиной С.Г. Слепцовой М.Н.от 8.04.1908г. из Viola Maxwell Road, РГАЛИ, ф. 462, on. 1,
ед.хр.159, л.4.
2 Письмо Кропоткиной С.Г. Слепцовой М.Н. от 24.04.1908г., РГАЛИ, ф.462, оп.1, ед.хр. 159, л.8.
3 Письмо Кропоткина П. А. Слепцовой М.Н. от 1.04.1908г., РГАЛИ, ф.462, оп.1, ел. хр.159, л. 10.
4 Письмо Кропоткиной А.П. Выдриной Е.Л от 23.06.1908г. из Москвы, Г АРФ, ф. 1129, оп.З, ед.хр.530.
s Письмо Кропоткиной А.П. родителям от 16.07.1908г. из Щербово, архив МЗДК, ф .22/5152, д. 184, л. 17.
‘ Письмо Кропоткиной А.П. Выдриной Е.Л. о т 30.08.1910г., ГАРФ, ф .1129, оп.З, ед.хр.531.
7 Письмо Кропоткиной А.П. Выдриной Е.Л. от 30.08.1910г., ГАРФ, ф. 1129, оп.З, ед.хр.531.
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Молодожены переезжают в Лондон (Ладброук Гроув, Кенсингтон) на съемную
квартиру, но связь дочери с родителями не ослабевает. Отец во время посещения Лондона
всегда останавливается у Саши, Обрести необходимый профессиональный круг знакомств
ей, несомненно, помогают и обширные контакты Петра Алексеевича. «Наша дочь
работает успешно. Пишут, переводят... Наконец, кажется, нашли подходящий дом
поближе к центру. Теперь понемногу покупают подержанную мебель...» ’.
Проходит два года семейной жизни и в 1912 г. Шура знакомится с известным, но
еще не слишком знаменитым писателем Сомерсетом Моэмом. Их отношения описаны им,
в частности, в рассказе « Белье мистера Харрингтона». Конечно, он не может служить
надежным источником для историка. И все же, несмотря на весь субъективизм и
писательскую фантазию, дает интересные штрихи Сашиной биографии. «У Анастасии
Александровны ( героини рассказа - прим. авт.) были прекрасные глаза и хорошая, хотя
по нынешним временам и несколько пышноватая фигура, высокие скулы, курносый нос
(такой, такой - татарский!), широкий рот , полный крупных квадратных зубов, и бледная
кожа. Одевалась она ярко. В ее темных меланхоличных глазах Эшенден видел необъятные
русские степи, и Кремль в перезвоне колоколов...(Кстати, известный английский
художник Джеральд Келли написал в те годы портрет Саши). Они беседовали об Алёше
из «Братьев Карамазовых», о Наташе из «Войны и мира», об Анне Карениной и об «Отцах
и детях»2.
Огношения её с Эшенденом стремительно развиваются. «.. .Когда в надлежащий срок он
признался Анастасии Александровне в своей страсти и с восторгом убедился в ее
взаимности, его вдруг кольнуло: а что им делать с Владимиром Семёновичем? ( мужем прим. авт.)... Эшенден опасался, что её революционные взгляды помешают ей дать
согласие стать его женой, но к некоторому его удивлению.. .согласие она дала и очень
поспешно»3.
Для того, чтобы лучше узнать Эшендена, Анастасия предлагает ему съездить на
неделю в Париж. Ежедневно на завтрак она ест яйца всмятку. Днём они ходят в музеи. В
конце путешествия Анастасия говорит: «Я решаюсь. Эксперимент себя оправдал. Я
решаюсь выйти за вас замуж, когда вы пожелаете» 4.
Напуганный перспективой есть каждое утро яйца всмятку, Эшенден берёт билет на
пароход. «Ни один эмигрант, отправившийся на поиски воли и новой жизни, не смотрел
на Статую Свободы с такой ликующей благодарностью, как Эшенден в то ясное,
солнечное утро, когда его пароход вошел в порт Нью-Йорка» 5. Недолгий, но яркий роман
роман героя описан в свойственном Моэму иронично-саркастичном стиле. Бесспорно, он
принадлежит к писателям, которые ради красного словца не пожалеют и отца. В одном из
писем Саши читаем: «...Судьба моя злосчастная. Там, где я предлагаю свою любовь, она
не нужна... Должно быть, я урод...»
Она остается с мужем и в предреволюционные годы продолжает карьеру
свободного журналиста. Из письма Петра Алексеевича узнаём: « Первая её статья в «Daily
News» ... «В защиту России» произвела впечатление в журнальном мире игривостью
языка и ...содержательностью. С тех пор она написала еще несколько статей о русской
армии ( очень недурно), о русской и немецкой культуре и т.д. всё в «Daily News» и двух

1 Письмо Кропоткина П. А. Слепцовой М .Н.от 15.06.1911 г из Локарно, РГАЛИ, ф.462, оп. 1, ед.хр. 156, лл. 1819.

1 Моэм С. Вилла на холме. Эшецден или британский агент. Рассказы., М.,1992,с.312.
3 Моэм С. Вилла на холме. Эшенден или британский агент. Рассказы., М.,1992,с.313.
4 Моэм С., указ. соч., с. 319.
5 Моэм С., указ. соч., с. 319.
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небольших местных журналах» В 1916 г. Саша работает в Англо-русском бюро вместе
со старым знакомым Корнеем Чуковским.
Наступает февраль 1917 г. Наконец, после сорока с лишним лет вынужденной
эмиграции, Пётр Алексеевич готовится вернуться в Россию. Он завершает свои дела в
Англии, а Саша с Борисом отправляются в Петроград.
В том же году в Петроград с секретной миссией английской разведки приезжает Сомерсет
Моэм. В его задачи входит выяснить, насколько сильно
Временное правительство, чтобы, если есть необходимость, Англия оказала ему помощь.
Кроме того, он должен был способствовать формированию Чехословацкого легиона.
Моэм встречается с Сашей.
«Она, казалось, была близка с лидерами разных политических партий, и Эшенден
решил прозондировать, не станет ли она сотрудничать с ним» 2. Из рассказа становится
понятно, что его героиня женщина умная и смелая. Анастасия Александровна относится к
Эшендену просто, как к старому знакомому, но она очень заинтересована его просьбой и
полна желания помочь ему. Например, знакомит его с Керенским.
Однако большевики свергают Временное правительство, и Моэм возвращается в Англию.
Очень скоро становится ясно, что революция привела не к демократии, тем более не к
безгосударственному устройству общества, а к жестокой диктатуре. Саша ищет пути
отъезда из России. Надолго ли? С какой целью? Зимой 1919 г. она работает в Петрограде в
норвежском Комитете Красного Креста и безуспешно пытается выехать «по служебной
необходимости» в Скандинавию.
Несколько лет назад в архиве нашего музея в записной книжке Кропоткина на
1919г. я обнаружил несколько его записей. «1/19 сентября... С. арестована при попытке
перейти границу что-то около Ямбурга. Еду в Москву. 2/20 сентября. ...Вл. Д.Б.Б.
примет........Узнать, в чем дело. 3/21 сентября. Б.Б. ...Найти двух поручителей... Отец не
подойд6т(?). 4/22 сентября. Поиски поручителей. Найден один. 5/23 сентября. Поиски.
Найден другой. ...Врем. В.Ч.К. волен(?,неразборчиво)освободить на поруки мои (по
прямому приказу< неразборчиво>). 6)9/27 сентября. Б.Б. побл., что С. на воле» 3.
Благодаря доктору исторических наук В.С.Измозику, который позже обнаружил в
архиве Управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области неизвестные
документы, удалось понять, о чём писал Петр Алексеевич.
Из письма Управляющего Делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича Председателю
Петроградского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов Зиновьеву узнаем, что
А.П.Кропоткина арестована 29.08.1919 г. при попытке перехода границы в Ямбурге4.
Петр Алексеевич ходатайствует перед Бонч-Бруевичем о ее освобождении.
Причина перехода через границу - выезд в Англию «с целью поднять пропаганду о
высылке продовольствия для голодающих детей пролетариата» 5. Ходатайство к нему.
Саши о выезде по этой причине подтверждает и сам Бонч-Бруевич. Хотя член Коллегии
Комиссариата Иностранных Дел Литвинов, к которому он ее направил, объяснил ей, «что
проезда никакого нет, так как везде фронты», она все же решила ехать. Отец готов взять
дочь на поруки. Бонч-Бруевич просит о скорейшем расследовании этого дела.

1 Письмо Кропоткина П. А. Слепцовой М.Н.от 25/5-7/6 1914г. го Брайтона, РГАЛИ, ф.462, оп.1, ед.хр.156,
лл.27-28.
2 Моэм С., указ. соч., с. 321.
3 Записная книжка Кропоткина П. А. на 1919 год, архив МЗДК, ф .22/5152, оп. 1, д. 193, лл.76-78.
4 Письмо от 03.09. 1919г, Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области, т.8, д.9964,
л.220.
5 Письмо от 03.09. 1919т, Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области, т.8, д.9964,
л.220.
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Из имеющегося в том же деле письма из Петроградской ЧК в ВЧК узнаем еще ряд
подробностей '. Арестована Саша была по доносу Е.Н.Ратьковой-Рожновой, сотрудницы
разведывательно-агентурного отделения Петроградского Агентурного комиссариата. По
ее словам, Кропоткина обратилась к ней с просьбой помочь с разрешением на выезд и
дала шесть тысяч рублей, т.к. ей необходимо передать пакеты в Нарве Родзянко и в Ревеле
английскому консулу. На допросе Саша сказала, что ее спровоцировали. Однако автор
письма, заведующий Активной Частью Особого Отдела Кушин считает, что человеку,
едущему за границу пропагандировать признание советской власти, незачем прибегать « к
таким
грязным приемам, как дача взяток, что
делают исключительно
контрреволюционеры и шпионы» 2.
Конечно, мы можем только строить предположения о подлинных причинах
отчаянного перехода границы и о том, насколько активно Саша сотрудничала с
противниками новой власти. Тем не менее, последнимместом жительства Петра
Алексеевича до переезда в Дмитров весной 1918 г. была квартира философа князя
Е.Н.Трубецкого, входившего в первую антисоветскую организацию «Правый центр». В
Дмитрове Кропоткин общается с одним из организаторов других антисоветских
организаций «Союза возрождения России» и «Правого
центра» Д.И.Шаховским.
Сотрудничала ли с ними Саша? Во всяком случае, бывая у родителей, не могла не
встречаться с этими людьми. Однако, общение ее с В.Ч.К. на этом, кажется, закончилось.
Теперь Саша с мужем живут в Москве. Адрес Лебедевых в мае 1919 г. Леонтьевский переулок 26, квартира 39 ( близко от «Националя», второй дом от
Тверской). Постоянно навещают родителей в Дмитрове. Дорога на поезде занимает в
лучшем случае 2,5-3 часа. «...Переезды бывают ужасны...», - сокрушается Петр
Алексеевич3.
В марте 20-го Саша организует приезд из Москвы в Дмитров известных
американских анархистов А.Беркмана и Э.Гольдман вместе с другом отца А.Шапиро. В
первой половине сентября 1920 г. она получает, наконец, долгожданный паспорт для
выезда за границу и... заболевает брюшным тифом. Мать неотлучно ухаживает за ней.
Нет дров, не работает канализация и водопровод. Отец при каждой возможности шлёт
что-то съестное, подаренное дмитровскими кооператорами. Наконец, через два месяца
болезнь отступает. Ноябрь и декабрь она живёт у родителей в Дмитрове, помогает Петру
Алексеевичу переводить на английский его книгу «Великая Французская революция.
1789-1793».
В это время Саша расходится с мужем. Пётр Алексеевич тяжело переживает её
разрыв с Борисом, который очень любил отца жены.
В конце ноября по просьбе жены и дочери Кропоткин пишет свое известное
завещание « Что делать?», один из наиболее трагичных и провидческих документов о
судьбах революции.
8 февраля 1921 г. Пётр Алексеевич умирает. Комиссия анархистов по организации
его похорон шлёт телефонограмму Ленину. Саша, не уверенная в успехе их ходатайства,
обращается к нему с письмом, где просит «освободить хотя бы на день похорон для
участия в них тех товарищей анархистов, которые находятся в данный момент под
арестом. Я также просила бы Вас не отказать в том же для тех из дмитровских
1 Письмо Кушина, заведующего Активной Частью Особого Отдела в Всероссийскую Черезвычайную
Комиссию, Архив Управления ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области, т.8, д.9964, л. 219.
2 См.сноску 39.
Письмо Кропоткина П.А. Слепцовой М.Н.из Дмитрова от 23 мая 1919г., РГАЛИ, ф.462, оп1, ед.хр.156,
л. 5 8.
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кооператоров, которые сейчас находятся в Бутырской тюрьме. Бывший Председатель
Дмитровского Союза Кооперативов Василий Андрианович Рыжов был за последние два
года близким другом моих родителей........Почти единственными друзьями моего отца... в
Дмитрове, заботящимися о его физическом благополучии, были члены Дмитровского
Союза кооперативов». Ленин пересылает письмо Дзержинскому, и в результате некоторые
анархисты были выпущены под честное слово на похороны.
Проходит около месяца. На скучном литературном собрании сидят Чуковский и
Блок. Корней Иванович вспоминает: « Я пододвинул к нему свой альманах и сказал:
«Напишите стихи». Он тихо спросил: « О чем?» Я сказал: «Хотя бы о вчерашнем».
Накануне мы блуждали по весеннему Питеру и встретили в одном из учреждений дочь
знаменитого анархиста Кропоткина, с которой я был издавна знаком.
Как всегда были смутны чувства,
Таял снег и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома искусства
На Дворцовую площадь шли...
Вдруг - среди приемной советской,
Где все «могут быть сожжены»,
Смех, и брови, и говор светский
Этой древней Рюриковны. 1
Этот экспромт был одним из последних или последним стихотворением Блока.
«Сашу я сама поощрила к отъезду за границу, - пишет вскоре ее мать. - Смерть
отца ее придавила. Она уехала 21 марта на три месяца, но вернется ли обратно так скоро не знаю» 2. Саша больше никогда не увидит Россию.

1 Чуковский К.И. Алексанор Блок, как человек и поэт, М., 2010, с.70-71.
2 Письмо Кропоткиной С.Г. Слепцовой М.Н., РГАЛИ, 462, оп.1, ед. хр. 159, л.20.
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Наталья Васильевна Табунова,

кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник МЗДК

НЭП в Дмитрове. Первые годы после смерти П.А.Кропоткина.
«Уничтожение вольного почина во всей хозяйственной и политической жизни
страны < ... > неизбежно роковым образом ведет если не к полной реставрации
дореволюционного режима, то к злой и, увы, глубокой реакции на несколько десятилетий.
Мой долг - сказать это представителям Советской республики, а не помогать им в
порабощении мысли с неизбежными роковыми последствиями, уже намечающимися», писал Петр Алексеевич Кропоткин 6 февраля 1919 года С.Л. Мильнеру, «в ответ на
привезенное мне предложение Ленина об издании ЦИ Комитетом некоторых моих
сочинений».1Письмо было передано Ленину и Бонч-Бруевичу.
Пусть эта небольшая цитата из текстов Кропоткина останется в нашем сообщении
единственной. Его высказывания о частной и общественной собственности, о кооперации,
о сельскохозяйственных и промысловых общинах не раз приводились в исследованиях
социальной, политической и экономической направленности. Здесь хотелось бы
рассмотреть, как осуществлялось введение новой экономической политики в
провинциальном уездном Дмитрове - городе, где закончился жизненный путь Петра
Алексеевича.
Дату смерти Кропоткина - 8 февраля 1921 года от 21 марта 1921 года - дня
обнародования Декрета ВЦИК о замене продразверстки продналогом, который является
первым актом новой экономической политики, тделяют несколько дней. Интересно, что в
день кончины философа В.И. Ленин, готовясь к X съезду РКП(б), составил
«Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян».2
Становление системы НЭП осуществлялось на протяжении 1921 - 1923 гг. Что
происходило в Дмитрове и уезде в это время? Как отразились идеи П.А.Кропоткина о
свободном труде на практике уездной жизни? Формат этого издания позволяет привести
только собранные факты, анализ которых в последующем может дать более полный ответ
на вопрос: была ли НЭП продолжением идей Кропоткина?
С 25 по 27 марта 1921 г. в Дмитровском уезде проходил XIII съезд местных
Советов, на котором обсуждались положения Декрета. После съезда прошло уездное
собрание бывших матросов «для выяснения их отношения к событиям в Кронштадте».
Проводил собрание Николай Токмаков - уездный комиссар.3

1 ЦГАОР Оп.2 едхр. 116. Письмо П. А.Кропоткина С.Л. М ильнеру « в ответ на привезенное мне
предложение Ленина об издании ЦИ Комитетом некоторых моих сочинений» . Приводится по копии из
исторической справки, приложенной к реставрационным материалам и подготовленной Р.Ф.Хохловым.
Архив МЗДК. б/н.
2 Россия нэповская. Под ред. А.Н. Яковлева. М.: Новый хронограф 2002. (Россия XX в. И сследован ия^.58.
3 М инин В.В. Хронологический справочник Дмигровкого уезда. Литфонд МЗДК, машинопись, С. 105
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Вскоре был организован уездный Союз пищевиков, как отделение Всероссийского
профсоюза рабочих пищевой и вкусовой промышленности, созданного в сентябре 1921 г.
В бывшем помещении фабрики купца Ленточникова (Благовещенская ул.,)
открылась типография, где с 28 апреля 1921 г. стала издаваться газета с новым (вместо
«Известия Уисполкома») и весьма знаковым названием «Серп и Молот» - орган
Уисполкома, УК РКП (б) и Упрофбюро.
В апреле отмечена попытка организации в Деденеве группы анархистов при
содействии члена Моссовета Рыжухина.1 Минин очень сдержанно говорит об этом
событии. Деденево - дачное, разночинско-дворянское, интеллигентское поселение,
расположено рядом с железнодорожной станцией «Влахернская» (ныне - «Турист»)
Московско-Савеловской железной дороги. Не удивительно, что после создания в Москве
Общества Политкаторжан и ссыльнопоселенцев, где анархисты играли значимую роль,
они решили организовать отделения в области, и Дмитровский уезд, освященный
проживанием здесь идеолога анархизма, стал наиболее притягательным.2 Минин,
записавший об этом событии, кране сдержан. В других источниках информации пока
найти не удалось.
Уездные органы советской и партийной власти с введением НЭП активизируют
идеологическую пропагандистскую работу. 23 июня прошла 6-я конференция профсоюзов
Дмитровского уезда3. 28 июля - съезд (собрание) пролетарских писателей Дмитровского
уезда.4
27 - 28 августа - 7-й уездный съезд РКСМ5 Дмитровских комсомольцев в то время
озадачило появление при средней школе (бывшей мужской гимназии) отряда скаутов,
созданного бывшим полковником русской армии Кругецким. Скаутинг уже в 1919 году
был объявлен реакционным, буржуазным и монархическим явлением. Однако скаутские
отряды просуществовали до 1923 года. В Дмитрове - до 1922, после чего были
реформированы в пионерские отряды.
После этих съездов и собраний, как отмечает старейший большевик уезда Василий
Васильевич Минин, прошла Первая чистка в рядах членов РКП(б) Дмитровского уезда. 6
При этом семь членов Яхромской парторганизации добровольно вышли из ВКП(б) в знак
несогласия с введением Новой экономической политики.

1 Минин В.В. Хронологический справочник Дмитровкого уезда. Литфонд МЗДК, машинопись, С. 106
2 Быковский С. Анархисты - члены Всесоюзного общества политкаторжан и
ссыльнопоселенцев./УВсесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев - образование, развитие,
ликвицация. 1921-1935. М., Общество "Мемориал" - Издательство "Звенья", 2004. С. 83-108.
3 Газета «Серп и Молот» №3 от 20.07
4 Минин В.В. Хронологический справочник Дмитровкого уезда. Литфонд МЗДК, машинопись, С. 108
5 Газета «Серп и молот» от 27 августа.
6 Минин В.В. Хронологический справочник Дмитровкого уезда. Литфонд МЗДК, машинопись, С. 108-109
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В Дмитрове Открыта Совпартшкола. В нее зачислено 63 слушателя: 43 мужчины
и 20 женщин. Рабочих - 18, крестьян - 19, учащихся - 27, членов РКП - 8, членов союза
молодежи - 34, беспартийных - 22, преподавателей - 7.1
27 ноября прошел XIV уездный съезд Советов2. После него начинается «в целях
экономии топлива, хоз. расходов, жилой площади и упорядочения дела управления и
руководства» сокращение штатов в отделах У исполкома. Упразднены 1 декабря 1921 г.
Утранс (уездный транспортный отдел), Рабкрин (рабоче-крестьянская инспекция),
Улеском (уездный комитет по лесному хозяйству). Численность сотрудников сократилась
сначала с 889 до 684, затем до 228 человек при 17 лицах администрации, т е. на 74 %.
Сокращение штатов вызвало замену коллегиального управления в отделах единоличным.
Многие сотрудники были отстранены от работы в Уисполкоме с весьма жесткими
формулировками. Например, по Дмитровскому Волостному Исполкому председатель
волисполкома Скребнев и зав. земотделом Хайкин - за бездеятельность. Их место заняли
Виноградов и Воронцов. Встречаются такие формулировки, как «неподходящий», «за
нетактичные действия», «за пьянство», «за укрывательство дезертира», «за халатное
отношение к проднапоговой компании», «по слабохарактерности». Многие отделы
размещены в одном здании (б. трактире Суходаева, на Московской ул.).3
Ввиду перехода Нарсуда на местные средства Президиум вместо
существовавших 5 уч<астков>образует 3 уч. И вместо двух следственных участков
оставлен 1 участок»4
В конце финансового года Административной частью Отдела Управления
Уисполкома выдано разрешений: на торговлю в чайных лавках - 24, на торговлю в кафепивных - 3, на торговлю виноградными винами -5, из них 4 на вынос и одно распивочно в трактире-кафе, на основании обязательного постановления Моссовета от 20.09.1921.
Всего торговых предприятий в городе и уезде по торговым патентам зарегистрировано
602.’
В декабре 1921г. «ввиду того, что состав народных судей к началу отчетного
периода состоял из лиц, не пользующихся доверием трудовых масс», обращено внимание
на личный состав судей. Состав судей сменен. Работники Нарсуда, не оправдавшие
доверия Уисполкома, устранены с преданием суду.
В 1921 г. были организованы (или заявлены на организацию) 10 новых
сельскохозяйственных коллективов. Пожалуй, это стремление объединить трудовые и
материальные ресурсы, обобществить собственность, как основу своей жизни, наиболее
созвучно идеям Кропоткина.
1.
Сельскохозяйственная артель им. Л.Н. Толстого (Заглядовка, Обольяновской
волости) - на базе имения Шурова. Официально зарегистрирована 24 января 1921 года. На
начало 1921 она имела 8 семейств села Путятино (24 «едока», из них 18 трудоспособных).
1 Отчет Дмитровского Уисполкома1921г. С. 53
2 Газета «Серп и молот» №6,1921 г.
3 Отчет Дмитровского Уисполкома1921г. С.4

л Отчет Дмитровского Уисполкома1921-22г. С.10
5 О тчет о работе Дмитровского Уисполкома с 1. 12. 21. по 1. 11. 22 г., С. 13
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Артель получила 60 десятин земли, было объединено: 1 лошадь, 4 коровы, 3 теленка, 17
птиц, 3 овцы, 5 кроликов.
2. С/х артель «Свободный труд» (Одинцово, Дмитровской волости) - на бывшей
земле Игнатьева. Преобладающее число семейств (их было 10) состояло из служащих и
домохозяек. Зарегистрирована 8.2.1921 г. Всех едоков 43 (из них 23 трудоспособных).
Земли - 50 десятин (27 десятин кустарника, 8 десятин кочкового болота, 15 десятин
луговины с лесом).
3. С/х артель «Родная доля» (Икша, Деденевской волости) организована группой
рабочих Икшинского завода. Зарегистрирована 11.04.1921 г.
4. С/х артель «Лифановское» (Лифаново, Тимоновской волости) организована
рабочими фабрики «Мостекстиль» (б. Поздняковых). На первое время в артели - 60
трудоспособных членов, земли пашенной при фабрике было 3,75 десятин, инвентарь - две
фабричные лошади.
5. С/х артель «Братьев Кораблевых» (г. Дмитров) зарегистрирована 18 апреля
горожанами Дмитрова.
6. С/х товарищество «Свободный огородник» (г. Дмитров) также организовали
горожане.
7. С/х товарищество «Ильинское» (г. Дмитров) намечалось организацией рабочими
ремонтных мастерских города (8 семей, 46 едоков), которые просили отвести им
«Апраксинский луг» близ реки Старая Яхрома.
8. С/х товарищество «Нижне-Дмитровское» (г. Дмитров) организовалась на земле
города «Урочище Матусово». Большинство членов - бывшие торговцы и владельцы
мелких промышленных предприятий.
9. С/х товарищество «Колос» (г. Дмитров) организовалось так же бывшими
торговцами города. Товарищество предполагалось организовать на 25 десятинах земли
гор. участка «Бардеевка».
10. С/х товарищество «Совработник» (г. Дмитров) организовалось горожанами на
участках «Мясниковский огород» и «Бардеевка». 1
Так прошли первые месяцы после смерти Петра Алексеевича в Дмитрове.

На 1 января 1922г. в уезде имелось 123 Сельских Совета, но в течение года, в связи
с введением НЭПа и стремлением к экономии средств, к 1 ноября осталось только 82.
Уезд был разбит на 7 волостей: Дмитровская, Рогачевская, Деденевская, Обольяновская,
Синьковская, Тимоновская, Яхромская. В уезде насчитывалось 406 населенных пунктов и
один город. Общая численность населения Уезда в 1922 г. - 83 168 человек на площади
14 466 кв. десятин.2

1 Каплин В.Е. Совхозы и колхозы в первое послереволюционное десятилетие. Литфонд МЗДК. Машинопись
1966г. -С.35

2 Далее использована информация из Отчета Уисполкома
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23
января 1922 г. при Уисполкоме организована бюджетная комиссия для
выявления доходных и расходных статей и составления бюджета.
Декрет ВЦИК, заменивший продразверстку продналогом, была введена система из
13 налогов в натуральной форме (продналог, подворно-денежный, трудгужнапог, местные
налоги). Затем (июль 1921 г.) принимается Положение о промысловом налоге, в ноябре
1922 г. введен подоходный налог. Законодательно в 1921-1922 гг. были установлен
перечень объектов, облагаемых местными налогами и предельные ставки обложения.
Одним из основных вопросов того времени был продовольственный.
Продовольственный отдел Уисполкома (весьма влиятельное учреждение) теперь
занимается сбором продналога и даже вникает в такие тонкости, как необходимость
снижения ставки молока с 5 до 4 фунтов с коровы и освобождении от налога яловых
коров. Он направляет уполномоченных в село для разъяснения политики по продналогу, а
для борьбы с неплательщиками устраивает выездные сессии Нарсуда.
Поставки по продналогу были почти в два раза ниже, чем по продразверстке, их
размер менялся в соответствии с сельскохозяйственным периодом. В отчете по
выполнению продналога за 1921 г. говорится: «Кампания временного яично-масляничного
налога по волостям и уезду вообще прошла удовлетворительно, что видно из прилагаемой
сводки (указано 98-99%). Мер воздействия на налогоплательщиков применять не
приходилось». Главным врагом в сборе этого налога были плохие дороги. Президиум
предложил крестьянам сдать продналог к 15 октября, до наступления осенней распутицы.
Местные органы власти дополнительно вводили новые сборы и платежи. Новая
Экономическая политика в 1922-23 гг. дала возможность городским властям рассчитывать
на следующие статьи дохода:
- отчисления от всех государственных налогов (промыслового, промышленного,
продуктового, трудгужналога с владельцев тягловых лошадей);
- на процентную надбавку к гоеналогам - к цене патентов, выдаваемым торговым и
промышленным предприятиям;
- налог на личные промысловые занятия, табачные и питейные патенты, канцелярский
сбор;
- на доходы с уездного имущества - с земель, отдаваемых в пользование, с домов и
строений;
- на доходы от коммунальных предприятий - кирпичного завода, общественной бани,
общежития, типографии, книжного склада ОНО;
- от сдачи мест под торговлю.
Местные налоги и сборы производились так же за право разносной и развозной
торговли, с «заведений для потребления на месте всякого рода кушаний и напитков», со
строений в городских поселениях, находящихся в пользовании частных лиц; были
установлены квартирный налог, денежный подворный налог вне городских поселений,
налог с фабрично-заводских и торговых промышленных и прочих помещений, сбор с
грузов, привозимых и увозимых по железнодорожным и водным путям.
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Производили сбор со скота, за исключением лошадей - они попадали под
трудгужналог. Владельцы лошадей и повозок - гужевого транспорта - должны были, по
трудгужповинности ( действовала до 1921г., после чего заменена трудгужналогом), возить
дрова в Дмитров и Москву. За этот труд, пусть и обязательный, им полагалось денежное
вознаграждение от Москвотопа и Гортопа. За 1921г. крестьяне-однолошадники (других в
это время практически не было) денег не получили. Президиум Уисполкома в марте 1922
г. предложил уполномоченному Москвотопа и Отделу Коммунального хозяйства
Дмитрова изыскать средства на уплату задолженности, а 21 мая, ввиду отказа
Москвотопа, наложил арест на имущество этой организации, находящейся в Дмитрове.
«Арестованное имущество реализуется, и вырученные деньги обращены на уплату
задолженности», - читаем в Отчете. В 1922 г. крестьяне, почувствовав настающие
перемены, отказываются от трудгужналога, ссылаясь на неуплаты за прошлый год и
необходимость использования лошадей на полевых работах. Частично трудгужналог был
заменен денежными выплатами в бюджет уезда.
Отдельно производили сбор с извозного промысла, с велосипедов, за пользование
городскими весами, с судебных пошлин и нотариальных сборов, с актов об
отчужденности, со зрелищ и увеселений, с плакатов и реклам, прописочный сбор, сбор за
право охоты, налог на пользование домашней прислугой, на древесину, сбор с
промышленных садов и огородов.
Налогами облагались мельницы, даже ручные крупорушки. Хозяйства, где из семян
жали масло, назывались «маслозаводами» и так же облагались налогом.
С 1921 по 1930 г. хозяйственный год в России начинался и заканчивался в 0 часов 1
октября. С 1 января по 1 октября 1922 г. финотдел провел следующие налоги.
Целевой налог - на школы и лечебницы, снятые с гос. содержания и переданные в
местный бюджет. «Проведенный целевой налог, - читаем в отчете, - дал блестящие
результаты и сохранил больницы и школы» Поступило 1.136.736 р. при плане 1.800.960 р.
Общегражданский налог зачислялся в государственные средства и шел в основном
в Центральную комиссию помощи голодающим Поволжья. Поступило 1.654.050 р. при
плане 1.950.480 р. Подворный (подворно-имущественный) налог «идет всецело на
удовлетворение местных нужд», поступило 2.021.830 при плане 7.500.000. (как видно из
отчета, на конец периода - 1 октября 1922 г. налог «находится еще в периоде сбора» и
собрать его было труднее всего).
Уравнительный по городу Дмитрову со скота и сбор с заведений трактирного
промысла. С городского населения собрано 397.418 р. (01,39%) с крестьянского 10.862.370
р. (38,11%) и «торгово-промышленные классы» внесли 17.243.612 р. (60,5%) налога. В
доход государства перечислено 3.950.766 р., в доход местного бюджета зачислено
13.454.772 рубля.
Сложность состояла в том, что в конце 1921 г. бюджет был исчислен в
«довоенных»1 рублях и утвержден Моссоветом, а «затем, вследствие сильного колебания
этого курса, бюджет пришлось исчислять в советских денежных знаках образца 1922
года». Финансовая реформа приравнивала новый рубль к 10 тысячам прежних. Затем, в
1923 г., произошла еще одна деноминация: выпущенные «совзнаки» в 1 рубль
1т.е. находившихся в обращении до Гражданской войны - Н.Т.
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приравнивались к 100 рублям образца 1922 года. Тогда же появился червонец с твердым
обеспечением 7,74 чистого золота или дореволюционной золотой десятирублевой монете.
И смета расходов на 1922 г. повысилась против планируемой на 202,35 %.
Государство финансировало и датировало содержание некоторых отделов
Уисполкома: Отдел Управления (полностью), Образования (совместно с уездом),
Здравоохранения (совместно), Музей Дмитровского края (полностью), Политбюро
(полностью), Бюро Юстиции (совместно с уездом), Отдел Труда (полностью),
Продовольственный Отдел (полностью), Статистический (полностью), Собес
(полностью), Почту и Телеграф (полностью), Земельный отдел (совместно с уездом),
Финансовый (полностью). На местном уездном финансировании оставались
Коммунальный отдел, Пожарная Охрана.
Особое место в работе Уисполкома занимал Земельный вопрос. С 1 января по 1
октября 1922 г., с изданием нового закона «О трудовом землепользовании» (май 1922 г.),
предоставляющего населению право выбора форм землепользования, выделилось 9
хуторов, отграничилось в 13 селениях 1095 дес. земли, появилось 3 отрубных участка
площадью 23 дес., 4 совместных хозяйства площадью 1500 дес. По земельным вопросам
прошло 50 судебных заседаний - открытых и 27 распределительных - закрытых, на них
рассмотрено 29 дел. Крестьяне буквально в очередь выстраивались за участками леса,
которые до революции были в их общинном пользовании. Этот вопрос - «о передаче
бывших крестьянских лесов в ведение крестьян» заставил создать специальную комиссию
в каждой волости - в Тимонове, в Деденеве, в Дмитрове, в Вербилках. Однако запрет на
куплю, продажу, завещание, дарение, залог земли не был снят: земля оставалась в
собственности государства. Тем не менее, право аренды земли и найма работников давало
шансы для появления слоя крестьян-товаропроизводителей.
В мае 1921 г. начался процесс денационализации промышленности. В системе
ВСНХ было решено оставить только наиболее крупные и эффективные предприятия.
Объединенные в тресты, они начали работать на принципах хозрасчета,
самофинансирования и самоокупаемости. Так, на хозрасчет был переведен дмитровский
механический завод (чугунно-литейный, затем - экскаваторный), кинематографический и
драматический театры.
Начали возникать и восстанавливаться частные предприятия. Например, Алексей
Павлович Талаев, из потомственных владельцев игрушечно-паяльного производства в
1920-е годы переезжает в Москву, берет патент, нанимает двух подмастерьев, открывает
мастерскую. Георгий Алексеевич Чернышов, один из первых большевиков уезда, член
ВРК, с 1918 г. - председатель уездного Совета народного хозяйства, основал с присущей
ему энергией в своей деревне Ковригино лесопилку и мельницу. С наступлением НЭПа
взял их в аренду, за что из партии был исключен.
Государство поощряло переход к коллективному хозяйствованию в форме коммун,
артелей и товариществ. Им предоставлялись льготы. Большое развитие получила
потребительская кооперация. Перед объединением в кооператив не устояли даже
властные структуры. В газете «Наша Правда» от 17.09.1922 помещена реклама и статья об
открытии в Дмитрове одного из кооперативных магазинов. «13 июля текущего года
совместными усилиями Дмитровского Увоенкомата, Управления пожарной охраны,
Отдела Управления (Уисполкома) и милиции открыт в центре города на верхней базарной
площади (в б. лавке Бирюкова) универсальный магазин военного кооператива... Открытие
магазина... создало переполох среди частных торговцев... Торговцы злобно грозили
кулаками в сторону военкопа».
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Оставим на совести автора этих строк достоверность описания действий
представителей частной торговли. Их не любили. Их вдруг появилось слишком много. Не
допускался частный капитал только во внешнюю торговлю. Государство на местах
открывало «Торгсины» (торговля с иностранцами), через которые скупало у местного
населения изделия из драгоценных металлов, антиквариат или обменивало все это на
качественную одежду, галантерею, парфюмерию и продукты. В Дмитрове Торгсин
располагался там, где теперь здание «Юность».
Для руководства строительными работами в уезде 24 января 1922 г., вместо
упраздненной Уездной коммунальной строительной организации (Укомгосор) было
организовано Строительное Бюро, а 22 августа учреждена должность уездного
архитектора. Строительство в городе тогда практически не велось. Из-за притока
населения (беженцы, выходцы из села) жилья катастрофически не хватало.
Экспроприации, проведенные в первые годы после революции, исчерпали себя. 11
февраля Президиум утверждает правила по сдаче торговых и жилых помещений в аренду.
Отдел коммунального хозяйства, нарушавший эти правила, 1 сентября подвергается
жесткой ревизии, 5 сентября создается Чрезвычайная Жилищная Пятерка. Местная газета
24.09.1922 опубликовала заметку за подписью «Рабочий», с названием «Пролетарские
хоромы». Не могу удержаться, чтобы не привести ее здесь полностью. Оцените стиль и
сленг: «Стукнул 22-й год, появился НЭП и многие из завоеваний октябрьских дней
поплыли в пользу вновь появившихся купчиков-голубчиков. Возьмем, например,
жилищный вопрос. Бедный рабочий опять сел в сараи и подвалы, а наши же, пролетарские
дома - завоевание Октябрьских дней - очутились в руках толстосумов, а если ОКХ (Отдел
коммунального хозяйства -Н .Т..) задумает его выселить, Москва шлет свой грозный лист:
не тронь его, а рабочие и служащие опять влезай в конуру. Не мешало бы Москве
позадуматься о рабочей трудящейся массе и поменьше охранять интересы распухших
нэпманов за счет загоняемых в подвалы рабочих масс». В следующем номере снова
доброжелатель дает совет: «Не мешает, между прочим, пятерке заглянуть в «медвежьи
уголки», куда еще никто не проникал: в некоторые дома буржуев, и пощупать, нет ли у
них комнатки 2 - 3». Составляются списки муниципализированных зданий, уплотняются
учреждения, «следствием чего явилось освобождение некоторой жилой части площади
для квартир». Примерно в это время заселяются выдвиженцами от Советов и РКП дома в
старой части города - на Исторической площади, по Московской, Пушкинской,
Борисоглебским улицам.
Удивительно, что в уезде стройки все же идут. Кроме сельских школ, на которые
Исполком отпускает средства, строится плотина в недалеко от Деденево, «имеющая
важное значение в деле электрификации». От турбин этой плотины работают две
молотилки, деревни Строково и Парамоново освещаются 160 электролампами. Энтузиаст
этой стройки - крестьянин села Ильинского 1874 г.р. Сергей Игнатьевич Райков,
имеющий большой опыт работы электромонтером, назначается заведующим
электрической станцией г. Дмитрова «для упорядочения и пуска станции в ход». В
октябре станция начинает работать.
В связи с топливным кризисом 5 сенгября 1922 г. организована «топливная тройка»
для усиления заготовки и распределения топлива. Для обеспечения учреждений топливом
решено провести заготовку топлива хозяйственным способом. В целях борьбы с
хищениями из лесов Президиум создает комиссию для выработки плана и возбуждает
ходатайство о вооружении лесной стражи. Скупка дров частным образом была строжайше
запрещена по всему уезду.
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14 марта создается комиссия по изъятию церковных ценностей, еще ранее комиссия помощи голодающим - Помгол. Работа этих комиссий тесным образом связана:
церковь должна поделиться своими богатствами для того, чтобы помочь голодающим
Поволжья.
15 марта в городском Успенском соборе состоялось многолюдное собрание
верующих и духовенства. На нем зачитали послание святителя Тихона о сдаче ценностей,
исключая богослужебные сосуды. После долгих обсуждений собрание постановило
никаких ценностей и предметов из церквей Дмитровского уезда не отдавать. В конце
марта среди крестьян высказывались пожелания взамен церковных ценностей передать
продовольствие или деньги. 30 марта сообщалось, что крестьяне Дмитровского уезда
относятся к изъятию церковных ценностей враждебно, иногда с угрозами в адрес
комиссии. Некоторые священники (село Ольгово) пытались скрыть драгоценные
предметы (ризы с чтимых икон).
Уездная комиссия Помгола решила начать сбор ценностей в Троицкой церкви в
поселке фабрики б. Покровской мануфактуры, полагаясь на сочувственное отношение к
этому рабочих. 6 апреля 1922 г. в Яхроме в Троицком храме произвели первое изъятие, во
время которого сопротивления верующих не произошло.
В начале апреля состоялось собрание верующих в Дмитровском Борисоглебском
монастыре, на котором постановили: вместо монастырских ценностей собрать и отдать в
пользу голодающих золото, серебро, хлеб.
12 апреля уездная комиссия Помгола произвела изъятие в Спасо-Влахернском
женском монастыре села Деденева. Неоценимую помощь верующим и духовенству в
спасении реликвий оказал директор Дмитровского краеведческого музея и представитель
Главнауки Наркомпроса К.А.Соловьев, который, по словам рапорта (доноса) председателя
Дмитровского УИКа А.И.Бутусова, «вел себя возмутительно, бегал из одной церкви в
другую, внося нервный срыв и раздражение, и тем нарушал организованную работу
комиссии по изъятию; желание, руководившее им - оказать возможное противодействие и
не допустить изъятие «историко-художественных ценностей» из Дмитровских храмов». 1
В разговоре членов Дмитровского УИКа с К.А.Соловьевым 25 апреля 1922 г. в
ответ на реплику Бутусова, что «для спасения миллионов голодающих нужно взорвать
ваши храмы со всем вашим искусством», Соловьев ответил: "Где лом и клещи, наука и
искусство не нужны. Для меня наука и искусство выше всего. Наука и искусство
беспартийны, наука и искусство спасали и спасут мир”. По показанию Соловьева,
"комиссия совершенно не считалась не только с инструкцией Главмузея, но и с
инструкцией о порядке изъятия церковных ценностей".
Из рапорта уездной комиссии известно, что из 36 церквей Дмитровского уезда
изъято золота 1 фунт 35 золотников, серебра 62 пуда 25 фунтов 77 золотников, камней 710
штук.
Спровоцировать дмитровское духовенство и верующих на выступление против
Советской власти не удалось, однако в декабре 1922 г. епископ Дмитровский Серафим и

1 Материалы к теме изъятия церковных ценностей предоставлены исгориком-архивистом Леонидом
Вайнтраубом, за что автор бесконечно ему благодарна.
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благочинный городских храмов протоиерей Иоанн Муравьев были арестованы ГПУ и
сосланы арестантским этапом в северную ссылку.
Так же Уисполком назначил специальную ревизию Отдела коммунального
хозяйства в связи с обнаружившимися злоупотреблениями в расходовании имущества
гребеночной фабрики (14 февраля), комиссию по проверке квалификации учащих,
ревизию в связи с «неправильностями в сдаче в аренду торговых и жилых зданий».
Особо стоит отметить ревизию Уголовного розыска «в связи с его
бездеятельностью и упущениями по службе». В феврале 1922 г. Президиум ВЦИК издал
декрет о создании Объединенного Государственного Политического Управления (ОПТУ)
при НКВД вместо ВЧК. Все общеуголовные дела передавались в • ревтребунапы и
народные суды по принадлежности. 6 июня при Уисполкоме была создана комиссия по
борьбе с кражами « ввиду развившегося в уезде бандитизма». «Возбуждено ходатайство
перед Центром о применении к бандитам суровых мер наказания (16 мая) и для
руководства работой по борьбе с бандитизмом создана особая комиссия. Утверждено
обязательное постановление о наложении наказания в административном порядке на
самогонщиков и предложено 6 июня Отделу Управления принять ряд мер к борьбе с этим
злом.
Народный суд, созданный в 1918 г., также коснулись перемены. В мае 1922 г.
ВЦИК утвердил Положение о прокурорском надзоре. При разработке проекта
большинство членов комиссии высказывались за двойное подчинение органов
прокуратуры: по вертикали - вышестоящим органам, и по горизонтали - местным
исполкомам. Ульянов-Ленин, имевший юридическое образование, возражал против
двойного подчинения, но на практике получалось так, как в Дмитрове. «Ввиду того, что
состав народных судей к началу отчетного периода состоял из лиц, не пользующихся
доверием народных масс, обращено внимание на личный состав судей. Состав судей
сменен. Работники Нарсуда, не оправдавшие доверия Уисполкома, устранены с преданием
суду. Ввиду перехода Нарсуда на местные средства Президиум вместо существовавших 5
участков образует 3 участка, и вместо двух следственных участков оставлен 1 участок».
Милиция, созданная еще летом 1917года, была опорой советской и партийной
власти в уезде. Город Дмитров разбит на 5 милицейских участков, управление которыми
возложено на старших милиционеров. Уезд делится на три милицейских района: 1 Дмитровская, Тимоновская, Яхромская и Деденевская волости; 2 - Рогачевская,
Синьковская и Обольяновская; 3 - промышленный, включает фабрику бывш. Покровской
мануфактуры и фабричный поселок. Всего людей в милиции и в отделе управления по
штату положено 80 человек. Из них комсостава - 9 чел., агентов уголовного розыска - 5
чел., канцелярских служащих - 5 чел., младших городских милиционеров - 32 чел и
старших городских милиционеров - 5 чел., старших волостных милиционеров - 7 чел.,
районных старших милиционеров - 2 чел. И районных пеших милиционеров - 6 чел. Штат
промышленной милиции утверждается предприятием, которое он обслуживает и
содержится за счет последнего. В промышленной милиции имеется 18 милиционеров,
лошадей и милиции положено по штату 15, на лицо имеется 6 ,9 лошадей, принадлежащие
старшим волостным и районным милиционерам, на которых они обслуживают свои
районы, приняты на учет хозяйственной части Отдела управления и снабжаются фуражом.
«Общежитие милиционеров (городских), в котом помещается 19 чел, находится в
удовлетворительном состоянии. Столовой для милиции не имеется. При общежитии
милиционеров имеется библиотека, в которой имеется политическая литература,
беллетристика и пр. Читаются лекции, проводятся беседы.
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По уголовно-розыскной части зарегистрировано: Покушений на убийство 3
(раскрыто 3), самоубийств 2 (2), грабежей простых 1 (0), вооруженных 4 (1), краж со
взломом 106 (27), краж простых 163 (48), карманных 2 (1), мошенничеств 4(4),
присвоений и растрат 11 (9), пожаров (поджогов) 10(1), Разных происшествий 122 (101).
Арестный дом (слово «тюрьма» для многих деятелей советской власти связывалось
с героическим прошлым, поэтому для преступников-уголовников было слишком
возвышенным) требует капитального ремонта, частичный ремонт уже произведен. Белье и
постельные принадлежности для арестованных имеются в достаточном количестве.
Продовольствием арестованные снабжаются очень плохо, т.к. из Упродкома отпускается
всего лишь 8 пайков, в то время когда содержится до 25, а иногда и более человек.
Пожарная охрана города и уезда делится: профессиональных пожарных команд 2,
людей 67, лошадей 13.Добровольных пожарных обществ 2, людей 150, лошадей
повинностных 10 (т е. лошадей, арендованных по транспортно-гужевому налогу - Н.Т.).
Добровольных пожарных дружин 1-го, 2-го 3-го разряда 26, людей 625, лошадей 136.
Отделений пожарных дружин 10, людей 150, лошадей 40. Отрядов пожарных дружин 12,
людей 84, лошадей 36. Всего пожаров зарегистрировано по городу и уезду: от неизвестной
причины 34, от неосторожного обращения с огнем 9, от грозы 1, от предполагаемых
поджогов 10, ложных выездов 3, от искры, высеченной машиной Крайтона 1, от
неисправности печей и дымоходных труб 6, от паровозной искры 1. Всего пожаров 65.
Всего уголовным розыском произведено обысков 112, из них 49 с результатом.
Подверглось задержанию мужчин, женщин и несовершеннолетних 145 чел.
Красная армия - детище революции и Гражданской войны, в 1921-1922 гг не
избежала реформ. Общая численность РККА была сокращена с 5 млн (на конец
Гражданской войны) до 600 тысяч человек к февралю 1923 года. С 1923 года началось
создание территориально-милиционных частей Красной армии. Переменный рядовой
состав обучался военному делу на кратковременных сборах без длительного отрыва от
производства.
2
марта Президиум Уисполкома взял шефство над гарнизоном города Дмитрова.
Специально созданная комиссия «по неделе достояния красноармейца» объявила 9 мая о
начале той самой недели по очистке помещений гарнизона, на что было отпущено 10 000
рублей. Для допризывной подготовки было выделено специальное помещение,
оборудовано и укомплектовано из местных средств 13 инструкторами для обучения.
Дезертиры преследовались судом.
В 1922 году Исполком арендует типографию Мосгубсоюза, выделяет на ее
оборудование 1 млн. рублей. К 1 июля типография начинает работать, а к октябрю
начинает выпускаться местная газета «Наша Правда» - вместо прежнего названия «Серп и
Молот». Газета расходится большим тиражом по всем селениям уезда.
Народное Образование, школьное дело находилось под особым вниманием
Уисполкома. На собранные целевым налогом средства и благодаря выделенному из
исполкомовского фонда лесу были достроены Горшковская и Плетеневская школы,
начато строительство школы в Борисове. И все же местный бюджет не в состоянии
содержать прежнее количество учреждений.

1 О тчет о работе Дмитровского Уисполкома с 1.12.21. по 1.11. 22г., С. 14.)
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Образование претерпело сокращение штатов: сократились должности зав. волоно,
руководители клубов, читален, культпросветкружков. Закрываются детские сады,
сокращается учительский персонал в школах. Следует отметить, что школы не
закрывались. Всего работников просвещения на 1 января 1922 было 1043, к 1 апреля их
осталось 574, а к 1 июня - 412. Многие уходили потому, что с ноября 1921 по март 1922
жалования не выплачивалось совсем. Положение исправилось только при помощи Союза
(профсоюза) рабпроса. Для решения финансовых проблем школы сдавали свои
помещения в аренду, занимались книготорговлей, сельскохозяйственными работами на
пришкольных участках. Была организована «Неделя помощи школе» По городу собрали
деньгами 27.726.145 (в купюрах 1921), муки - 68 пудов в городе и 714 в селе, картофелем
- 169 в городе и 1140 в селе. Но «положение с ремонтом школ катастрофическое и в
ближайшем году на этот вопрос необходимо обратить сугубое внимание» подчеркивается в Отчете.
Из 87 школ 19 были размещены в каменных зданиях, 17 - в деревянных, 8 - в
зданиях бывших помещичьих имений (например, в усадьбе Надеждино), 27 школ
требовали капитального ремонта, 16 - требовали новых зданий. Школы были разделены
на 1 и 2 ступени, (младшие и старшие). В отчете отмечается, что в младшие классы
«вследствие недостатка одежды и обуви, равным образом по домашним обстоятельствам»
число учащихся в школах 1 ступени на 15 мая резко понизилось. Проще говоря, начались
полевые работы, в которых дети участвовали наравне со взрослыми и в школу их не
пускали.
На селе нередко на школу приходился всего 1 учитель, который вел все предметы
для всех возрастов. Взаимодействия с местным населением, требования времени,
приводило к тому, что при школах все чаще открываются мастерские, в которых
подростки приобретают профессиональные навыки: при Синьковской, Куликовской,
Рогачевской - столярные, при Яхромской - переплетная. Храбровская школа просила об
открытии при ней столярно-санно-тележной мастерской, Жестылевская - кузнечнослесарно-столярной мастерской по починке сельхозинвентаря.
Школы второй ступени считались более престижными, давали образование более
высокого уровня. В Дмитровской учились «различные слои населения», в Яхромской дети рабочих, в Рогачевской - крестьянские дети. «По полноте научных знаний и общему
развитию учащихся, окончивших вторую ступень, необходимо поставить на 1 место
Яхромскую школу», - признается в отчете и далее замечется: «Однако связь её с
населением фабрики слаба и это делает школу несколько непопулярной среди рабочих».
Дмитровская школа второй ступени (объединенные женская и мужская гимназии)
уступала Яхромской «по полноте знаний учащихся». И тут же дается пояснение:
«Вследствие некомплекта школьных работников». «Некомлект» образовался потому, что
уходили те, кого считали «бывшими». Например, бывшая начальница гимназии Чулкова
Антонина Михайловна, дворянка по происхождению, владевшая в совершенстве тремя
языками и обладавшая большой эрудицией, была переведена из преподавателей на
должность делопроизводителя. Анурова Екатерина Павловна, высококвалифицированный
преподаватель истории, ставшая одной из духовных дочерей Серафима Звездинского, не
смогла проповедовать атеизм на уроках. Однако в этой школе отмечается высокая
«самодеятельность учащихся» - действовали такие организации, как Союз Молодежи,
организация скаутов, хор, велись клубные занятия, театральная студия, физкультура.
Школьники принимали участие в работе по сбору помощи голодающим, помощи школе, и
даже в изъятии церковных ценностей.
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Рогачевская школа 2 ступени выпускала учащихся «вполне желательными на
должность школьных работников»1 Отмечается ее практическая направленность: «работа
по педагогической подготовке учащихся, ... уроки бухгалтерии,...столярная мастерская,
...большое желание открыть корзиноплетение».
В школах и детских домах был введен принцип единоначалия, т.е. за все отвечал
руководитель, а школьный совет был при нем совещательным органом.
На заседании Губсовета при MOHO было принято решение провести по
Московской губернии проверку личного состава работников просвещения с целью
выявления: 1) общего развития работников, 2) педагогической подготовки, 3)понимания
работниками тех требований, кот. предъявляет школе деревня, город, фабрика, 4)
общественного развития работника, понимания им форм государственного строительства
советской республики, участия в жизни крестьянства и т.п.»2
Однако старые учителя и Правление Союза работников просвещения настаивали на
том, чтобы проверку проходила молодежь. Как ни настаивал ОНО и Президиум
Уисполкома, призывая на помощь конфликтную комиссию при MOHO, поголовной
проверки не состоялось. Было проверено 130 человек - 50% наличного состава
работников просвещения. Были среди них представители из семей служащих, духовного
звания, (поровну - 31), из крестьян - 22 человека, из рабочих - 4, снявших духовный сан 4, из дворян и помещиков - 6, купеческого звания - 10, прочих - 22. (-С.51). С 30-летним
стажем работы среди проверяемых был всего 1 человек (не удалось выяснить кто) свыше
10 лет - 7, около 5 лет назад, т.е. сразу после революции пришли в образование 58 человек
и около года проработали 10 человек, столько же вновь поступило. После этой проверки 5
человек заявило об уходе, 4 - освобождены по болезни, уволены 11 человек, столько же
решено проверить на практике работы в школе, 12 требовалась подготовка, 32руководство (предполагалось, вероятнее всего, идейное) и - к чести сказать - 54 человека
оценены как безусловно желательные. Проверка не могла устранить пугающее явление от работы в просвещении, в образовании, отказывались самые умные, грамотные,
образованные. На некоторое время прибежищем для многих из них стали детские дома и
колонии, расположенные в бывших дворянских имениях.
Детские дома и приюты, ради благозвучия и новизны называвшиеся иногда
коммунами - порождение первых послереволюционных лет, лет голода, разрухи и
перестройки идеологии. В них должны были расти граждане нового строя. На 1 октября
1921 года в Дмитровском уезде действовали 15 учреждений этой сферы. Вопрос о
снабжении детских домов стоял крайне остро. Ведь у этих учреждений не было активных
родительских комитетов. Обувь, одежда, учебные пособия, постельные принадлежности,
хозяйственный инвентарь - все требовало вложений. В конце 1922 г. Уисполком
отчитывается: «В данное время положение, безусловно, улучшилось: дети старшего
возраста обуты все, младшего на 75 процентов. Заготовлена в значительной степени
зимняя одежда. Во всех домах проведены ремонты. Остро стоит вопрос со снабжением
картофелем, т.к. по продналогу этот продукт не поступил. Предполагается, что этот
продукт будет заменен крупой или рожью. Квашеная капуста заготовлена на большую
часть года». Всего в детских домах содержалось детей от 3 до 15 лет 1010 человек - 750
мальчиков и 260 девочек. В основном это были дети из бедных семей, чьи родители
' для сельских школ - Н.Т.
2 Отчет Уисполкома 1922г. -С.51.
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погибли в годы Гражданской войны или не могли прокормить их дома. После массовых
закрытий и реорганизаций дети «были уплотнены, ... причем оставлены почти
исключительно сироты и дети многосемейных родителей в небольшом %».
Как обстояли дела с образованием взрослых? Помимо нескольких курсов самой
престижной школой была школа для советско-партийных работников, или совпартшкола.
Престиж этого учебного заведения, открывавшего дорогу для продвижения по службе,
восхождению по ступеням карьеры в государственных учреждениях был настолько велик,
что родители хлопотали о приему в эту школу, устраивали направления от предприятий
для своих детей. В сентябре 1924 года директор этой школы, старый большевик
Холмогоров разразился в своей статье «Предупреждаю!» обращением к «любителям
государственных харчей», что «после школы выпускники поступают в распоряжение
направивших их предприятий или учреждений и будут делать то, что прикажет партия».
Завершая обзор экономической, хозяйственной и общественной жизни
Дмитровского уезда в первые годы НЭПа, следует отметить, что НЭП анархисты
рассматривали как попытку большевиков удержать власть в ситуации экономической
разрухи, массовых проявлений недовольства, восстаний, давлении извне. 1 Но социальноэкономическая и политическая ситуация периода НЭПа была гораздо более сложной и
противоречивой, что подтверждается приведенным здесь фактическим материалом.

1 См. Аршинов П. А. Крестьянство в России // Дело труда. № 2. Июль 1925. С. 1; Г.Н. Политические
последствия нэпа // Анархический вестник. № 5 — 6. Ноябрь — декабрь 1923. С. 29 - 30 а так же: Д Рублёв.
Годы становления СССР и НЭП: взгляд анархистов.
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Михаил Григорьевич Талалай
(Милан, Италия)

Кропоткин и другие политэмигранты на Итальянской Ривьере
Итальянская Ривьера у Лигурийского моря имела долгое время своей столицей
Ниццу, однако с 1860 г., согласно соглашению между Наполеоном III и ВикторомЭммануилом II Ницца была передана Франции - в залог того, что эта держава перестанет
поддерживать военным образом Ватикан. Таким образом было снято одно из трудных
препятствий на пути включения Рима и территорий Папского государства в состав
объединенной Италии, пусть и через потерю Ниццы (данный тайный сговор вызвал гнев
Джузеппе Гарибальди, уроженца Ниццы).
С тех пор роль «столицы» Итальянской Ривьеры взял на себя Сан-Ремо, курортная
слава которого разрасталась с каждым годом, а в особенности - после прокладки тут
железной дороги в 1870-х гг. У истоков подобной славы стояли разного рода венценосные
и аристократические особы1. Так, светская хроника повествует о том, что российская
императрица Мария Александровна, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская,
супруга императора Александра 11, в декабре 1874 г. совершила свою первую поездку в
Сан-Ремо по приглашению супруги мэра Аделии Роверицио ди Роккастероне и банкира
Антония Рубино, назначенного впоследствии тут российским вице-консулом.
Императрицу встречал и балтийский барон Борис Укскюль, сын бывшего посла России в
Риме. Он стал вообще одним из первых иностранных гостей Сан-Ремо. Барон приехал в
этот город еще в 1858 году по приглашению Аделии Роверицио ди Роккастероне, и
остановился на ее вилле на холме Бериго. Укскюль сразу понял, что Сан-Ремо может стать
модным курортом, и обратился к знакомому доктору Густаву Проэлю, директору
санатория на целебных водах в Бад-Гаштайне, и к другим врачам немецких курортов,
рассказав им о полезном для здоровья климате и пышной растительности этого места.
Таким образом, он способствовал значительному росту популярности Ривьеры, тем более,
что вскоре был назначен вице-консулом России, первым в этой должности2.
Наряду с официальной Россией та же Ривьера не менее гостеприимно встречала
россиян-диссидентов, боровшихся с царским строем. В первую очередь, это относится к
А.И. Герцену - попытка выслать его из пределов Сардинского королевства (еще до
объединения Италии) была заблокирована в парламенте, и он получил тут вид на
жительство. Герою своей повести «Поврежденный» он явно вкладывает свои собственные
ощущения:
Какое счастье, что есть на свете полоса земли, где природа так удивительно
хороша, и где можно еще жить до поры до времени свободному человеку.

О
Сан-Ремо, 2006.

формировании русской колонии в Сан-Ремо см. Каццола П., Моретти М. Русские в Сан-Ремо.

Там же.
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Когда душа носит в себе великую печаль, [...] ему нужна и даль, и горы, и море, и
теплый кроткий воздух; нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в
отчаяние, чтобы он не зачерствел. [...]
День был удивительный, жар только что начинался, яркое утреннее солнце
освещало маленький городок, померанцевую рощу и море. Пригорок был покрыт лесом
маслин. Я лег под старой тенистой оливой недалеко от берега и долго смотрел, как одна
волна за другою шла длинной, выгнутой линией, подымалась, хмурилась, начинала
закипать и разливалась, пропадая струями и пеной, в то время как следующая с тем же
важным и стройным видом хмурилась и закипала, чтобы разлиться'.
Как бы продолжая традиции русской политической эмиграции, на Ривьере спустя
почти полвека обосновался и Кропоткин. Он жил тут с 1909 по 1914 г., в местечке
Бордигера близ Сан-Ремо.
Высланный из Швейцарии, Кропоткин перемещался между Великобританией,
Францией и Италией.
В Локарно он подружился с врачом-итальянцем Тоньола (Tognola), и именно этому
врачу Кропоткин писал из Бордигеры в декабре 1913 года на французском языке:
Que vous dire de Bordighera? c’est très beau. L’air superbe, très vivifiant, le soleil
chauffe admirablement jusqu’à 4 heures, après la soirée et la nuit sont très froides... Pour les
poumons je me sens bien. [Что Вам написать о Бордигере? Она очень красива.
Бесподобный, очень оживляющий воздух, солнце восхитительно согревает до 4 часов, а
после - вечером и ночью - очень холодно... С моими легкими я чувствую себя здесь
хорошо]2.
Редкое свидетельство о пребывании Кропоткина в Бордигере оставил итальянский
писатель Джакомо-Фердинандо Натта (1892-1960), уроженец Ривьеры. Он описывает
эмигранта таким образом:
Я не был лично знаком с племянником последнего князя Смоленского, главным
представителем анархизма, изгнанным из всех стран, нелюбимым большевиками. Худой,
высокий, подвижный как юноша, он выскакивал из дверей пансиона «Кораджо» на улицу,
проходящую через сады мимо вилл, так стремительно, как будто выпрыгивал из окна. Его
лицо выражало недоверие. Весь в черном, с белой аккуратной бородой. Он не выглядел
барином. Когда он проходил мимо, мои глаза светились восхищением3.
В Бордигере Кропоткин провел вместе со своей женой наполненные покоем дни,
потом переехал в Милан, где встречался с товарищами по убеждению, в том числе с
Гектором Модильяни. Его здоровье окрепло к тому моменту, когда к своему сожалению,

Герцен А.И. Проза. М.: Современник», 1985. С. 375 («Поврежденный»).
MonJada G. Kropotkin a Locarno // Il Cantonetto (Lugano), novembre 1967. P.53
Natta G. Questo finirà banchiere, a cura di E. Maiolino, Scheiwiller, Milano, 1984, p. 96.
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он окончательно покинул Ривьеру в 1914 г., чтобы переехать в Великобританию, в
Брайтон1.
Тот же Натта пишет о другом политэмигранте, Георгии Плеханове. С ним писатель
познакомился в Оспедалетти, маленьком курортном городке близ Сан-Ремо:
Георгий Плеханов выходил в тот час, когда уже никого не было. Его «молодая
жена», как он ее называл, держала на поводке маленького бульдога, который, облаивая
других собак, приводил в ярость мыслителя. [...] Он был в темно сером пальто из лодена, в
черной шляпе, с опущенными на глаза полями, и казался мне закрытым в очках с золотой
оправой. Твердо сосредоточенный, он как будто не видел ничего вокруг себя, отправляя к
черту соблазны природы. От Плеханова исходило ощущение силы и упрямства. Он шел,
следуя своим мыслям о новом Порядке, питая и возбуждая их веками ненависти. Он
готовил Революцию, ненависть, страх и кровь, в то время как дворянская колония
предавалась сладострастным мечтаниям, усложняя и рафинируя в своей мягкотелости
обессиленный скептицизм2.
Вообще, по всей Итальянской Ривьере - от Порто-Маурицио до Сан-Ремо,
Оспедалетти и Бордигеры - в начале века мы находим следы пребывания многих
политэмигрантов. Они принимали участие в митингах, организованных итальянскими
социалистами, аплодировали выступающим, поддерживали связь с европейскими
анархистами (в Сан-Ремо - с Христофором Морено и Раффаэлле Де Лука, в Лондоне с
Энрико Малатеста) и часто заезжали во Францию, где в Теуль-сюр-мэр собирались
русские революционеры: Борис Викторович Савинков и Герман Александрович Лопатин,
Марк Андреевич Натансон и Владимир Львович Бурцев.
Долее всех тут пробыл признанный глава эсеров Савинков, который писал под
псевдонимом Виктор Ропшин3. После своей поездки в Италию в 1910 г., осенью 1911 г. он
перебрался жить в Сан-Ремо. Савинков снял виллу «Вера» (виа Соларо, 4), где принимал
своих товарищей по партии, эсеров, которых царская «охранка» выслеживала по всей
Европе. Итальянские же агенты секретной полиции, напротив, ограничивались допросами
и только в самых крайних случаях рекомендовали высылку из страны. С отъездом
Савинкова из Сан-Ремо в 1913 году на Родину, последовавшим после амнистии,
объявленной Николаем II в честь празднования 300-летия династии Романовых, маленькая
общинка виллы «Вера» распалась.
Пройдет несколько лет, и в тех же самых благословенных уголках Итальянской
Ривьеры появится новая волна политэмигрантов из России - на сей раз представителей ее
поверженного «старого режима».

Tamborra A. Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917. Bari: Laterza, 1977, cap. V (Sulla Riviera Ligure),
passim.
Natta. Op. cit. P. 97.
Плеханов, который находился в Сан-Ремо в то же время, что и Савинков, написал рецензию на его
роман «То, чего не было» в журнале «Современный мир» (II, 1913).
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Олег Павлович Вареник,
Хранитель музея «Морская
Стрельна»

Тайны Кропоткина
Князь П.А.Крапоткин в Стрельне
Именем Кропоткина в Москве, где он родился, жил и похоронен, были названы
улица и переулок, станция метро и музей. В Петербурге, где Кропоткин учился, работал
и томился в тюрьме, названа одна из улиц вблизи этой бывшей тюрьмы. В подмосковном
Дмитрове, где Кропоткин прожил последние два с половиной года и умер, названа улица,
установлен памятник и был совсем еще недавно его музей.
В Стрельне князь П.А.Кропоткин прожил в 1876 году всего «около недели», но
этого хватило, чтобы полвека спустя, большевики назвали одну из улиц в Новых Местах
дачной Стрельны «ул. Кропоткинская».
Чем же объясняется такая любовь большевиков к князю? Не они ли первым делом,
придя к власти, уничтожили родовые прозвания и титулы, да и самих обладателей этих
титулов?
Да и почему на одной чудом сохранившейся старой синей эмали уличной табличке
в Стрельне «улица Кропоткинская», написана через «А», на всех остальных, современных,
через «О»?
Из всех трудов П.А.Кропоткина, в советское время наиболее часто издавались
«Записки революционера», впервые изданные на русском языке в 1902 году. До
настоящего времени они были изданы 13 раз.' Особенно часто издавалась вторая часть
«Записок...» - «Петропавловская крепость. Побеге, даже отдельным изданием «для
младшего школьного возраста». Только в 1977-1987 гг. их переиздали шесть раз."
Сначала о своем побеге Кропоткин любил рассказывать только приятелям, сделал
много рисунков иллюстрирующих побег, но затем, частые просьбы любопытных «русских
эмигрантов» надоели «ему пуще горькой редьки»'" и он написал главу «Петропавловская
крепость. Побег» в книге «Вокруг одной жизни», как сначала Кропоткин назвал свои
мемуары, которые вышли под этим названием только однажды на французском языке. В
1899 г. одновременно в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Барселоне они уже вышли под
названием «Записки революционера». И хотя прошло уже четверть века со времени
побега, Кропоткин не назвал ни фамилий своих помощников, которые готовили и
помогали совершить ему побег, ни место положения «дачи в окрестности Петербурга»,
где он укрывался, ни маршрутов своих «направлений» из России в Англию, чтобы не дать
полиции информации о всех тонкостях самого побега и не навредить своим сообщникам,
оставшимся в России.
В Стрельне была улица Веринская, названная в 1890 г. в честь дочери Великого
Князя Константина Николаевича Великой Княжны Веры (1854-1912)."' Почему и когда
она была переименована в Кропоткинскую, было неизвестно,у и это не давало покоя.
Пришлось заняться исследованием очередной тайны Стрельны. После трехлетних поисков
по всевозможным архивам, музеям и библиотекам, изучая труды и превратности жизни
этого удивительного и замечательного человека," используя и свой печальный опыт по
освобождению и реабилитации отца, осужденного по политической статье в брежневское
время,™ и тридцатилетний опыт плавания с малочисленным экипажем из Стрельны по
Выборгским и Ладожским шхерам на яхте «Павел», плавание на яхте «Хортица» по
«маршруту Кропоткина» из Петербурга по финским шхерам «до отдаленного порта в
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Ботническом заливе» Васса,™' удалось приоткрыть еще одну тайну Стрельны. Оказалось,
что это связано с побегом Кропоткина из столичной тюрьмы в 1876 г., и что руководители
Ленинградского областного совета конца 1920-х гг. знали, что князь-беглец укрывался в
июле 1876 г. «около недели» в Стрельне, и что во всех дореволюционных «официальных
бумагах его фамилия писалась через «А» - «Крапоткин».“

Блистательный побег
Хотя Кропоткин совершил «дерзкий побеге с тюремной «больнички», а не с самой
Петропавловской крепости, но это несколько не умаляет его подвига. Название главы его
мемуаров «Петропавловская крепость. Побег», перешло на изданную «Центропечатъю»
книгу «Побег из Петропавловской крепости революционера Кн. Кропоткина»,х а затем и
на название детских книжек о его побеге, что и породило легенду, что Кропоткин
совершил побег из Петропавловской тюрьмы. Из самой совершенной тюрьмы Российской
империи невозможно было совершить побег. Новое здание тюрьмы в Петропавловской
крепости было построено в 1870-1872 годах по проекту военных инженеров К.П.Андреева
и М.А.Пасыпкина на месте разобранного Трубецкого бастиона. Оно отвечало всем
международным требованиям содержания заключенных, «с целью постоянного и
всеохватывающего наблюдения за арестантами».111 Новая тюрьма приняла первых
заключенных в январе 1872 года.” А князь П.А.Кропоткин попал туда через два года, он
был арестован 22 марта 1874 года.
Его обвинили «в принадлежности к тайному
сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в
заговоре против священной особы Его Императорского Величества».”'' Князь не признал
себя виновным и отказался давать какие-либо объяснения до тех пор, покуда не будет
перед гласным судом.
Новая тюрьма содержала 72 одиночных камер по 30 кв. м. Кропоткину досталась
камера на втором этаже под № 52.” Уже через полгода Кропоткин начал «строить планы,
как бы сбежать».1™ Но из крепости этого сделать было невозможно, настолько была
продумана охрана. Там, даже среди самой охраны, была внедрена система взаимной
слежки и надзора, в камеру надаиратели входили только вдвоем. За 45 лет через ее
казематы прошло около 1500 узников и ни один из них не смог устроить побег.""' Надо
было как-то перейти в другую тюрьму. Была возможность совершить побег при перевозке
из крепости на свидания с братом, но для этого необходимо было подготовиться, иметь
сообщников, «запасную лошадь в поводу» и пр. Да и из Дома предварительного
заключения, куда Кропоткина перевели в марте 1876 года по окончании следственного
дела, оказалось, так же невозможно совершить побег.
Кропоткин хорошо знал российское судопроизводство, и у него не было иллюзий
насчет «справедливого» решения суда. Надо было срочно принимать меры. Князь не
намеревался стать осужденным каторжанином. Еще в крепости Кропоткин знал, что если
попасть в тюремную «больничку» при Николаевском Военном Госпитале, то оттуда
«будет нетрудно бежать». Туда уже перевели двух его подельников, «когда стало
очевидно, что они скоро умрут от чахотки».”"' Кропоткин стал жаловаться на нездоровье,
цингу, невозможность «переваривать даже легкой пищи». Он ограничил себя в еде, съедая
в день «только кусок хлеба да одно или два яйца». Силы быстро стали падать, что бы
добраться после прогулки на второй этаж до своей камеры, Кропоткину приходилось
«раза два отдыхать на лестнице». Тюремный врач не реагировал на жалобы заключенного.
Только сердобольный охранник сочувствовал: «Не дожить тебе, сердешному, до осени».
Тогда родственники добились, чтобы Кропоткина осмотрел «хороший доктор». Но и
«профессор, ассистент Сеченова», «старый генерал, старший врач Николаевского
Военного госпиталя»”* не нашел «никакой органической болезни», сделав, правда,
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заключение, что больной страдает «от недостатка окисления крови», и ему нужен воздух,
Кропоткина «необходимо перевести» на лечение.
К Князю тюремное начальство относилось с почтением, уважали его стойкость,
отказ от дачи показаний на других подельников, да и его близость к императорской семье,
смущала, чем еще дело обернется, неизвестно. Как бы там ни было, но через десять дней
после «обследования», 12 июня 1876 года Кропоткина «действительно перевели в
находившейся тогда на окраине Петербурга Николаевский Военный Госпиталь»" в
«секретный номер арестантского отделения»”“. И хотя усилили охрану знатного
заключенного, но здесь был не такой строгий тюремный режим, как в крепости.
Кропоткину «дали просторную комнату..., в ней было громадное, забранное решеткой
окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев...
Окно оставалось открытым весь день». Кропоткин здесь наслаждался «солнечными
лучами, которые не видел так давно». На второй день Кропоткину даже разрешили
«пользоваться домашним обедом»“ 11 и он быстро стал поправлялся, «даже слишком
быстро», приходилось это тщательно скрывать. Здесь он, как показало следствие, «жил
князем», гулял по коридору и сообщался с другими арестованными, которым давал книги
для чтения, носил свое белье и платье, использовал служителей для общения с внешним
миром...».”“"
На 20-тый день пребывания в «больничке»,’“"' Кропоткина вывели на прогулку, и
он обнаружил, что ворота остаются открытыми, чтобы впускать возы с дровами для
госпиталя. У него «тотчас же» созрел план побега, продуманный до мелочей, который был
благополучно переправлен на волю друзьям. «Ворота отперты и возле них нет часового.
Через эти ворота я убегу... К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой коляске. Она
выходит, а экипаж дожидается ее на улице... Когда меня выведут на прогулку... мне
должны дать сигнал: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня
словили на улице... Часовой побежит за мной..., но я удержу свои пять-шесть шагов
расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой
вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это - вне нашего провидения. Ввиду
неизбежной смерти в тюрьме - стоит рискнуть». «Было сделано несколько других
предложений; но, в конце концов, этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело», писал Кропоткин в своих мемуарах. Нужно было «подобрать человек двадцать..., найти
подходящую лошадь, опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей...
Подготовка заняла около месяца».”"
Организатором побега стал приятель Кропоткина, известный врач, доктор
медицины, Надворный Советник Орест Эдуардович Веймар (Weimar) (1843-1885).
Родился он в семье прусского купца, окончил Медико-хирургическую академию в
Петербурге, учредил в собственном доме №10 по Невскому проспекту Ортопедическую
клинику, которая была популярна в аристократических кругах столицы, пользовал и
императорскую семью, имел прозвание «Цесаревен доктор». Будучи «западником»,
тяготел к либерально-демократическим кругам России, был знаком со многими
прогрессивными писателями и революционерами, постоянно оказывал им финансовую
помощь.”™
Первым делом для побега нужна была своя быстрая лошадь. После долгих поисков
остановились на орловском рысаке по имени «Варвар». Он был редкой масти «графское
серебро», таких лошадей разводил Граф Алексей Григорьевич Орлов. Этот шестилетний
орловский рысак выигрывал призы на Семеновском ипподроме в Петербурге,”“ ' но имел
строптивый характер, и мог неожиданно понести в любую сторону, не слушаясь жокея, да
еще и кусал своих обидчиков, за что и получил имя «Варвар». Этот красавец «Варвар» так
и не стал чемпионом, хотя много раз обходил самых знаменитых рысаков. Продали его
генералу Кудашеву. Но «Варвар» и тут искусал троих конюхов, а когда «цапнул самого
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генерала»,’0™11 то и тот выставил его на продажу. Сторговались за 2500 рублей. Такому
сильному и быстрому рысаку Веймар купил и крепкую «пролетку и соответствующею
упряжь». Чтобы не привлекать внимание к орловскому рысаку, родители доктора Веймара
сняли дачу в Стрельне в тихих Новых Местах, так как в центре Стрельны у Заводского
пруда находилась большая усадьба Князей Орловых
с двумя каменными конюшнями
по 16 таких же лошадей в каждой.10“ Там на просторе с лаской и любовью приучали
«Варвара» к новой пролетке и быстрой езде. Больше всех норовистый «Варвар» слушался
«другого приятеля» Кропоткина, «лихого наездника вологодского помещика»,10“
Александра Константиновича Левашева.”“11Ему и была поручена роль кучера в побеге. От
хорошего отношения «Варвар» преобразился до неузнаваемости, «такое это было
симпатичное и добродушное создание», что лошадь «совсем не оправдывала своего имени
«Варвар», вспоминали участники побега.10“111 Помимо кучера, «нужен был и седок, чтобы
подхватить арестанта, когда он будет вскакивать в экипаж, и помочь ему переодеться в
пролетке. Выполнять эту роль взялся» сам доктор Веймар.10“ '' К опасному делу он привлек
и своего младшего брата Эдуарда, студента, который хорошо играл на скрипке и мог
музыкой подавать сигнал для начала побега. Наступало долгожданное время побега.
Кропоткин в камере тренировался сбрасывать в одно мгновение с себя длинный
больничный халат, а доктор Веймар с Левашевым на пролетке отрабатывая с «Варваром»
повороты, несколько раз промчались избранными улицами, проходя «окольный путь» в
четыре версты за четверть часа.
Заговорщиками побег был назначен на день небесного покровителя Петра
Алексеевича, на 29 июня, - на праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла. И оказалось, что небесные покровители спасли Кропоткина в этот день от
неминуемого провала. Организаторы не учли одно обстоятельство, что в начале пути
побега находился узкий Сухопутный переулок, где может произойти затор, если вдруг на
встречу будут двигаться обозы с дровами для госпиталя. Что и случилось в назначенный
день побега. Но Провидение отвело эту беду. У исполнителей побега не было заранее
приготовленного «гуттаперчевого шара, которым играют дети», им, приподняв над
тюремным забором, собирались сообщить Кропоткину о начале побега. В 9 утра побега
заговорщики послали пособников к Гостиному Двору купить эту безделицу, но оказалось,
что в это праздничное утро все шары красного цвета уже были распроданы. Были других
цветов, но о замене цвета надо было сообщить беглецу. Но на это, ни времени, ни
возможности уже не было. В панике, что побег может сорваться от такой непредвиденной
случайности, «они добыли один (шар) у ребенка, но шар был стар и не летал. Тогда...
кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили
им шар; но он, тем не менее, упорно отказывался подняться...». Наставало время
прогулки арестанта, необходимо было собираться на месте побега. В 16 часов Кропоткин
вывели на прогулку, ворота были распахнуты, можно было бежать. Прошло полчаса, но
сигнального шара не было. «День был жаркий, безветренный».“” У «сигнапыцицы»
Лешерн фон Герцфельд шар совсем не поднимался. Намучившись, она «привязала шар к
своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперед по
тротуару»100™ у тюремного забора. Но забор был очень высокий и Кропоткин так и не
увидел сигнала. Она подкинула шар, а он не взлетел, а упал под ноги. Прошел час,
Кропоткина увели с прогулки в камеру. Пролетка с заговорщиками покинула
предназначенное место. И тут в узком Сухопутном переулке она неожиданно столкнулись
с обозом. Чтобы разъехаться, нужно было совсем остановиться, пропуская обоз. Если бы
они были с беглецом, то их здесь настигли и поймали. Все были благодарны неожиданно
открывшемуся Провидению.
Но надо было спешить, в любую минуту Кропоткина могли перевести из госпиталя
назад в тюрьму. Было решено устроить побег на следующий же день, учтя все
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прегрешения. Расставить «сигнальщиков» «на протяжении около двух верст от госпиталя»
чтобы они могли дать знать различными сигналами, свободна улица или нет. Сменили и
сигнал для Кропоткина - начало побега: заиграет скрипка из расположенной рядом
«серенькой дачи».
И вот наступила знаменательная Пятница,’00"''1 30 июня 1876 года. В 16 часов
Кропоткина вывели на прогулку, и он подал свой знак, что готов к побегу, но произошла
заминка из-за приехавшего обоза. Через четверть часа скрипка заиграла, что означало:
«все готово, путь свободен, ждем». Кропоткин «сбросил зеленый фланелевый халат и
пустился бежать». За ним «погнались часовой и трое солдат, сидевшие на крылечке
тюрьмы», но беглец «выскочив за ворота» успел запрыгнуть в поджидающую пролетку, и
«великолепный призовой рысак помчался сразу галопом».’00“ 11 На ходу Кропоткин одел
«военную николаевскую шинель, которую его приятель держал наготове вместе с
офицерской фуражкой».10““ Выйдя на просторную Тверскую, «лошадь теперь бежала
крупной красивой рысью. «Два жандарма, стоящие у дверей питейного заведения, отдали
честь» военным в экипаже. Затем беглецы еще раз на ходу переоделись, сменили военные
фуражки на припасенные складные цилиндры (сЬарсаих-с^иев),’1' преобразившись в
«джентльменов».х1|
Пролетка с беглецом сначала помчалась совсем в другую сторону, куда его
необходимо было доставить, что и сбило полицию с толку. Маршрут был выработан
таков: с Ярославской улицы пролетка свернула на Сухопутный переулок, затем влево на
Костромскую улицу, по Лафонской, Тверской, Кирочной, Знаменской, выехала «на
Невский проспект и остановилась у парадного крыльца дома № 107. Этот громадный дом
Меншуткина имеет проходной двор на Гончарную, где значится под № 22».*1'1
Сюда, по прямой, от места побега, по Ярославской и Дегтярной улицам, меньше
двух верст. Но был выбран «окружной путь» в два раза длиннее, благодаря чему и были
введены в заблуждение преследователи. Да и тюремные охранники не смогли сразу
организовать погоню, так как «на версту кругом от тюрьмы не было ни одного извозчика,
так как всех их наняли заблаговременно друзья кн. Кропоткина».11111'
В этом доме жили сестры Корниловы: Александра Ивановна Мороз и Любовь
Ивановна Сердюкова.'1'“ Здесь Кропоткин и Веймар еще раз переоделись, и выйдя на
Гончарную, сели в поджидавшую их закрытую карету. «Был прекрасный вечер», вспоминал Кропоткин. «Мы покатили, куда шикарный Петербург отправляется летом в
погожие дни полюбоваться закатом. По дороге мы заехали к цирюльнику, который сбрил
мне бороду... Мы катались бесцельно по островам, так как нам велели приехать только
поздно вечером туда, где должен был переночевать». Накатавшись и проголодавшись,
Кропоткин с Веймаром решили переждать некоторое время в одном из модных
ресторанов Петербурга. Выбрали самый фешенебельный и дорогой ресторан «ДОНОН»,
располагавшийся во дворе дома №24 по набережной реки Мойка. Здесь на втором этаже
были отдельные кабинеты «для особо важных гостей».
А в это время по всей столице полиция искала беглеца. В 21 час Петербургский
градоначальник Трепов уведомил Третье Отделение Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии о совершенном бегстве. Сразу же все Третье Отделение было
поднято по тревоге. И уже в 23 часа управляющий Третьим отделением Шульц составлял
доклады о случившемся главному начальнику Третьего Отделения Потапову и его
заместителю Мезенцеву.’1“ Были произведены обыски почти у всех родственников и
друзей Кропоткина. Однако, никому не пришло в голову сделать обыск у «Донона». Но,
оказалось, что и за квартирой, приготовленной для Кропоткина, где он должен был
поселиться под чужим паспортом, ведется слежка. Надо было менять планы. «В
Петербурге оставаться было невозможно».'1™
169

I

Наступала суббота 1 июля. Лето в разгаре, весь Петербург отдыхал на дачах.
Решили укрыться у родителей Веймара на даче. Здесь уже собрались «многие из
участников»41'1'' побега. Радости от удавшегося побега «не было конца. Веймар целовал
«Варвара» на своей даче, куда он был доставлен после блестящего подвига».*'“ Здесь
Мария Павловна Лешер фон Герцфельд «познакомилась с Петром Алексеевичем, о
котором раньше только слышала». Что бы не вызвать подозрение у соседей о
безвыходности одного из гостей, Мария Павловна «вывозила его в карете и к знакомым и
в загородный ресторан обедать».1 На Петергофской дороге в то время были только
ресторан на Стрельнинской почтовой станции, кабачок «Ульянка»,1' да «Красный
кабачок». В многолюдный ресторан Стрельнинской почтовой станции было опасно ехать,
до «Красного кабачка» далеко, а вот «Ульянку», по всей вероятности, и посетил
Кропоткин. Кроме ресторана, гам была ещё редкая церковь во имя Святителя Петра
митрополита Московского и всея России чудотворца.1" А Петр Алексеевич был крещен 21
декабря1'" - в день памяти этого святого.11' И вполне понято, что Кропоткину хотелось
посетить этот храм, помолиться в благодарность за свое благополучное освобождение.
Мария Павловна вспоминала еще, что они с Кропоткиным «катались на лодке».к'
Кататься на лодке можно было только в Стрельне. С петровских времен в мелководном
заливе была построена почти километровая дамба (мол) с пристанью для подхода судов. В
Стрельне была большая рыболовецкая артель, в которой практиковалось
самоуправление,1" и было развито спортивное мореплавание.1"1' В 1857 году владелец
Стрельцы Великий Князь Константин Николаевич восстановил петровскую дамбу,
разрушенную наводнениями, и построил на ее оконечности «специальную пароходную
пристань»1”" для своей яхты «Стрельна». Там же было и предусмотрено укрытие для
маломерных судов, весельных ботов и яхт. Стрельнинские яхтсмены часто совершали
крейсерские походы по живописным финским шхерам в Выборг, Котку, Гельсингфорс,
Або, Васса и даже в шведский Нюнэсхамн.1” Финляндия тогда входила в состав
Российской империи.
В столице тем временем всюду искали беглеца. На следующий день после побега,
несмотря на субботу, «был сделан Всеподданнейший доклад» Александру II. «Царь был
взбешен тем, что побег мог совершиться в его столице».1' Градоначальник столицы
Трепов на следующий день побега направил С.-Петербурскому Губернатору секретное
извещение: «Вчера 30 июня в 6-м часу, пополудни, из Петербургского Военного Госпиталя
бежал, находившийся в оном на излечении, привлеченный к следствию по делу о развитии
в Империи преступной пропаганды, Отставной Коллежский Асессор, Князь Петр
Алексеевич Кропоткин. Приметы Кропоткина следующие: На вид лет 40, росту выше
среднего, волосы темно-русые, длинные, редкие, немного лыс, носит бороду и очки. Так
как из собранных сведений оказалось, что Кропоткин при побеге из Госпиталя направился
к Калашниковской пристани, что даёт повод предполагать, что он направился через реку
Неву, укрывается в одном из загородных местностей C-Пб Уезда, то в вышеизложенном
имею честь сообщить Вашему Превосходительству на предмет распоряжения о розыске
Князя Кропоткина в пределах С-Петерб. Уезда и Губернии. Генерал-Адъютант Трепов».'"
Канцелярия Губернатора получила этот секретный документ в этот же субботний
день «в 3 часа пополудни».'*“ На следующий день, в воскресенье, 2 июля, Губернатор
направил С.-Петербургскому Уездному Исправнику и Начальнику Пригородной полиции
предписание за № 165, в котором сообщалось о побеге Князя Краноткина с приказанием
«принять самые энергичные меры к немедленному разысканию бежавшего Кропоткина
по вверенному вам участку, а в случае поимки его, задержать и мне тот час же о том
донести».ш
По всем уездным полицейским участкам губернии была разослана ориентировка с
приметами беглеца: «Вчерашнего числа в 5 часов пополудни из Николаевского Военного
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Госпиталя бежал прикосновенный к политическому делу отставной Коллежский Асессор
Князь Петр Кропоткин, содержавшийся та под арестом... Переправился через Неву,
может укрыться в одной из заречных местностей петербургского уезда, тем более, что
деятельнбость его до арестования заключалась в пропагандировании интернациональных
идей среди фабричных рабочих и вообще простого класса».1*1'“
Градоначальник Петербурга объявил вознаграждение «кто найдёт Кропоткина, тот
получит тысячу рублей и Высочайшею награду».1”
В деле «О розыске разных лиц по СПб губернии в 1876 году» имеются рапорты из
«Полиции города Павловска»,1"1 «Ораниенбаумского полицмейстера»,^ «Полиции г.
Гатчино»,1™" «Гдовского Уездного Исправника»,'”х
«Петергофского Уездного
Исправника»,«Новоладожского Уездного Исправника»1“ ' и «СПб Уездного Исправника
и Начальника Пригородной полиции»'”“1 с краткими сообщениями по «тщательному
розыску Князя П.А.Кропоткина», что «оного не оказалось... Но, тем не менее, за
появлением его имеется наблюдение».ы " «В случае же появления его, то будет
немедленно задержан, и о том будет доложено особо».ы v
Стало опасно оставаться на даче и в Стрельне. Было принято решение, что
Кропоткина необходимо срочно переправить за границу. В то время было три пути
вырваться из России: по железной дороге, на почтовых дилижансах и морем. Но вокзалы,
почтовые станции и Кронштадтский порт «кишели шпиками». В первых числах июля
Кропоткину принесли из города шведскую газету, где сообщалось о его побеге и «что во
всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся
сыщики»,1”" знающие его в лицо. Ситуация становилась критической. Но,
предприимчивым заговорщиками опять было придумано неординарное решение. Петр
Алексеевич, четверть века спустя загадочно упоминает об этом в своих «Записках»: «Я
решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать.
Снабженный паспортом одного из приятелей, я, в сопровождении одного товарища,
проехал Финляндию и добрался до отдаленного порта в Ботническом заливе, откуда и
переправился в Швецию».1”™Но всю Финляндию до порта Васса в Ботническом заливе,
где самое короткое и регулярное сообщение со Швецией, невозможно было незамеченным
проехать. Сыщики с его портретами поджидали на почтовых и железнодорожных
станциях. Тут еще и император собрался в Финляндию, где ему через день докладывали
результаты поиска Кропоткина. 3 июля в Гельсингфорсе (Хельсинки), и 5 июля в вагоне
между Гельсигфорсом и Тавастгусом.1’1”"
На розыски Кропоткина в Финляндию был командирован агент III Отделения
Смирнов, который объехал по всем станциям Выборгской губернии, предъявляя
железнодорожникам фотографию Кропоткина и посещая дачи его родственников,
устанавливая за ними наблюдение. Он нашел и бывшего мужа Сонечки Лавровой,
установил, что отставной подполковник «Лавров живет с другой женщиной и имеет от нее
несколько маленьких детей».1”"1“
Еще один чиновник особых поручений секретного III отделения при
градоначальнике Трепове полковник Смельский, был направлен в южное направление.
Смельский в поисках беглеца объехал «со стороны Пруссии приграничные местности
Польши и Ковенской губернии, а также прибрежные местности Пруссии от Мемеля до
Штетина».1”“* Им были разосланы телеграммы о розыске Кропоткина «в Штутгарт,
Берлин, Лейпциг, Данциг, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, и Гамбург».1”“ Не найдя там
следов Кропоткина, он тоже направился в Финляндию, но обнаружил там только
рыскающего «третий раз здесь» соперника «агента Смирнова» и «дачу где часто бываег и
даже живет по временам г-жа Севастьянова (родная сестра бежавшего Кропоткина)».к“ '
Так что все сухопутные пути из Петербурга были перекрыты.
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Правда «проехать Финляндию... до отдаленного порта в Ботническом заливе»
Васса можно было... морем, на парусной лодке, вдоль финских шхер. Но для этого нужна
была небольшая яхта, продуктов дней на десять, да еще и помощник, матрос. Кропоткин в
бытность своей службы в Сибири прошел «настоящую школу изучения жизни и
человеческого характера».'“ 4“ Он прошел на «почтовой лодке по Амуру около 1500
верст». Умел сам в сложных погодных условиях «удерживать лодку в фарватере».'”“1"
Ходил он на парусной лодке по Амуру, «в бурю». Знал, что такое «бейдевинд», и был
знаком с другими морскими терминами, а карты сам умел и любил 4epTHTb.'“ "v
Кропоткину даже однажды довелось «принять командование пароходом Амурской
компании», на котором «капитан допился до чертиков и прыгнул через борт»,'"” и
Кропоткин благополучно довел этот пассажирский пароход до Хабаровска, где и сдал его
благодарным владельцам. За эти и другие свои подвиги в Сибири «в воздаяние отлично
усердной и ревностной службе... начальством засвидетельствованной... Сотник
Амурского Казачьего войска, Чиновник Особых поручений VI Отделения Управления
Восточной Сибири Князь Петр Крапоткин... Указом в 27 день Июля 1864 года» был
награжден орденом Станислава третий степени.1’“” 1
При финансовой поддержке доктора Веймара с яхтой в Стрельне решили быстро,
так же, как когда то с «Варваром» и экипажем. Продукты вообще не составили проблемы.
Осталось подобрать компаньона, знавшего морское дело и говорящего немного пофински. Кропоткин еще по своему путешествию летом 1871 года по Финляндии, хорошо
помнил, что без переводчика плохо. Старшему брату он писал тогда: «с финнами беда,
язык знаков они совсем не понимают, язык же ихний очень труден... и дьявольский, длиннейшие слова и никакого сходства с прочими языками».'™“ 1Еще он брату рассказал о
приключении, случившимся с ним в Финляндии. Хозяин одной из гостиниц узнал, что у
него поселился русский «Prince Krapotkin» из Петербурга, и для поднятия престижа своего
заведения он опубликовал эту новость в местной газете, которая быстро стала известная
во всём финском княжестве. И вскоре, в гостиницу Куопио стали приезжать толпы
любопытных финнов, не давая ни предприимчивому хозяину, ни Кропоткину покоя,
заявляя: «Хотим посмотреть, какой такой князь бывает».'"0™11 Теперь, особенно, когда
Кропоткина разыскивали по его фотографиям, нельзя было привлекать к себе ни
малейшего внимания.
Скоро доктор Веймар нашёл Кропоткину и партнера. Им вызвался стать Марк
Андреевич Натансон. Родился он и прожил 18 лет в Прибалтийском городке Швенченис,
где было озеро, на котором с детства любил на лодке удить рыбу. Приехав в Петербург,
поступил в Медико-хирургическую академию, по окончил Земледельческий институт. За
революционную деятельность в 1872 году был сослан в Архангельскую область, а затем в
Финляндию, где у знакомых финнов и обучился яхтенному делу. Знал он и финский язык
и был прекрасным собеседником. Осталось только немного освоиться с незнакомой
лодкой. Потому и «катались на лодке» со своими соучастниками, да и на лодке можно
спокойно все обсудить, не опасаясь быть подслушанными.
К ним присоединилась ещё и бесстрашная Сонечка (Софья Себастьяновна Лаврова,
урождённая Чайковская). Это она, «поражая своей смелостью», за два часа до
назначенного времени побега передала Кропоткину «новую систему сигналов». Она
явилась в тюрьму и смогла убедить надзирателей без прокурорского досмотра передать
Кропоткину карманные часы. А проходя под окном его камеры, крикнула по-французски:
«А вы часы-то проверьте!» Кропоткина «охватил ужас», когда он открыл заднею крышку
часов и увидел, что там «находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой
излагался весь план побега». Лаврову жандармы уже разыскивали по другому делу, «и её
задержали бы на месте, если кто-нибудь вздумал открыть крышку часов»,'”“1’1да и побег
бы сорвался.
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И вот эта храбрая Сонечка вызвалась составить компанию «путешественникам»,
сыграв роль жены беглеца. Ищут-то неженатого Кропоткина. А они будут счастливой
семейной парой. Тем более, что и ей надо скрываться. Петр Алексеевич давно знал
Сонечку, она приходилась свояченицей, была сестрой жены брата Александра, вышла
неудачно замуж за офицера Лаврова, рассталась с ним лет десять назад, полностью
отдавая себя революционным делам. Кропоткин с радостью принял ее предложение.
«Пробыв около недели»“ в Стрельне, они все подготовили для нового «обходного
пути», теперь уже за границу. И тут, ровно через неделю, опять в пятницу, 7 июля, из
столицы на дачу к Веймарам прилетел гонец с неприятной новостью - арестовали сестру
Кропоткина Елену Кравченко и его свояченицу Л.С.Павлинову. Решено было не говорить
об этом Петру Алексеевичу, неизвестно, как при этом поведет себе «буйный
Кропоткин»,“1 и срочно стали готовить его к отходу на лодке, надо уходить быстрее из
Стрельны в море. Там будет спокойно, в море их никто не будет искать. А
сопровождаемому Натансону строго-настрого наказали сообщить Кропоткину об аресте
его родственников только уже когда он будет на пароходе, за несколько минут до отхода.
Чтобы не привлекать внимание, «яхтсмены» вышли в море рано утром в субботу, 8
июля, вместе с рыбацкими лодками, пока все дачники спали, благо стояли «белые ночи».
Отошли от пристани тихо, паруса набрали ветер, взяли курс на запад. Через три часа были
уже за Кронштадтом в водах Финляндии. Невидимая граница в море проходила от реки
Сестра, но эта «граница» не охранялась, так как Финляндия была тогда княжеством
России. Идя вдоль берега, пересекли пролив Бёркензунд, ведущий в Выборг, вошли в
прославленные финские шхеры, которые представляют собой массу прибрежных
живописных островов. Здесь можно было не бояться шторма, всегда имелась возможность
укрыться за островами. Соглядатаев в море не было, попадались на встречу только
доброжелательные финны и рыбаки, махавшие яхтсменам приветливо руками. В
безлюдном море всегда приятно встречать кого-либо так же идущих по волнам. После
двух лет, проведённых в мрачном полутемном каземате, Кропоткин наслаждался
свободой, воздухом, солнцем и бескрайним морским простором. Он ещё пять лет назад с
восторгом описал эти прекрасные знакомые места. «Выборгский залив очень красив.
Вообще ландшафт без воды никуда не годится, здесь же масса воды, но не безбрежное
море, которое тоже скучно, а широкий фиорд, с массою островков, валунов, торчащих из
воды, с разнообразной зеленью, хвойною и лиственною, и с довольно живописными
гранитными лбами по берегам».“"
На ночь, или когда уж совсем заштилет, останавливались на одном из
многочисленных безлюдных островов, разжигали костер, готовили впрок еду и
беседовали об устройстве самоуправляемого общества без насилия и тюрьм. Кропоткин
был замечательным агитатором и блестящим спорщиком. Будучи прекрасно
образованным, он искусно пользовался богатым запасом знаний для подкрепления своих
мыслей оригинальными и неожиданными примерами и аналогиями, что сильно
способствовало убедительности и ясности его доводов.“1“
Эти беседы с Кропоткиным так вдохновили Марка Натансона, что по возвращению
в Петербург он организовал «Общество северных народников», получившее в 1878 году
название «Земля и Воля», восхитив своими способностями Веру Фигнер: «Когда,
перебирая крупных революционных деятелей, по поводу М. Натансона я сказала, что не
знаю организатора, который стоял бы выше его».“ "
Как и предполагали, почти за неделю, не заходя ни в один приморский финский
город, «яхтсмены» добрались до «отдаленного порта в Ботническом заливе» Васса. Тут
Кропоткина никто не искал. Тем более, что ехали в свадебное путешествие по
Скандинавии трое весёлых русских. Они благополучно взяли билеты на пароход, идущий
в шведский порт Умео. Несколько часов - и они уже в долгожданной Швеции. Но и тут
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проявили предельную осторожность. Из Умео в отдельном купе добрались они до
норвежского порта Бергена. Нигде не выходя и не останавливаясь, проехали всю Швецию
и часть Норвегии. Границу не надо было пересекать, так как тогда самостоятельной
Норвегии не существовало, был один шведский король и одно правительство. И достигли,
наконец, берега Атлантического океана, прибыли в порт Берген. «Один из старинных
городов средневекового Ганзейского торгового союза»,1“ * где прождали «несколько дней
парохода в Англию».“" Кропоткин с Натансоном облазили скалы фиорда, и свои
наблюдения он описал в заметке шесть лет спустя в английском журнале «Природа».’'""
Вскоре прибыл английский пароход. Натансону нужно было возвращаться, а
Сонечка, войдя в роль, решила дальше сопровождать Кропоткина. И только тут, «уже на
пароходе перед самым отходом», великий конспиратор Натансон, сообщил Кропоткину
«петербургские новости», что в связи с его побегом арестовали сестру Елену, и сестру
жены его брата,4" 1“ и быстро сошел на берег. Пароход дал прощальный гудок и отошел от
Бергена. Кропоткина эта новость очень поразила и рассердила. Он был очень возмущен.
Почему так долго друзья-соратники от него это скрывали. С Лавровой он перестал
общаться. «Целыми часами просиживал на фор-штевне, обдаваемый пеной волн... В
Северном море ревела буря... Пароход зарывался носом в громадные волны, которые
рассыпались белой пеной и брызгами по всей палубе». И назло Сонечке «сидел на самом
носу, на сложенных канатах, с двумя-тремя девушками-англичанками...».” “ При
прибытии в Гулл, «Лаврова сразу же вернулась в Россию... Их отношения с Петром
остались дружескими: они переписывались, встречались, но уже никогда не были так
близки, как в год его побега...».0 Так закончился еще один самый длинный «окружной
путь» к свободе, теперь уже настоящей.
Темь временем в Петербурге полным ходом шло следствие по делу «О бегстве
Князя Петра Крапоткина из Николаевского Военного госпиталя». Через 9 дней была
освобождена сестра Кропоткина Елена Кравченко, она и в самом деле ничего не знала о
готовящемся побеге. 28 июля отпустили и Л.С.Павлинову «под поручительство ее мужа, в
сумме 20 т. р.». Нашелся и виновник всех бед. Им оказался смотритель Николаевского
Военного госпиталя полковник Стефанович. 1 сентября 1876 г. он был арестован. В
ноябре дознание было закончено и находящийся под арестом полковник Стефанович,
рядовые Муравьев и Александров и надзиратель Смагин были преданы военному суду.
Стефанович болел раком и просил своих бывших сослуживцев не помещать его в
Николаевский Военный госпиталь, где он был смотрителем. Умер он через полгода в
комендантской тюрьме «от рака печени и хронического порока сердца».01
Следов самого беглеца нигде не смогли найти. Как в воду канул... И его
сообщников, тоже. Хотя их было около двадцати человек, но никто никогда и нигде не
похвастался и не проговорился. В своих воспоминаниях, опубликованных много лет
спустя, они остерегались даже называть имена, ставя иногда, только инициалы. Многие из
них были по другим делам арестованы, но про участие в побеге ничего не сообщали.
Спустя 30 лет, А.И.Иванчин-Писарев собрал воспоминая «рассказов очевидцев», с
восхищением писал: «Побег вышел удачным не только в том отношении, что
П.А.Кропоткин получил свободу, но и в смысле исчезновения всяких следов участников
этого блестящего дела. Впоследствии некоторые привлекались к политическим
процессам, их карали каторгой, и административной ссылкой, но при дознании по их
делам никому не предъявляли обвинения в устройстве побега Кропоткину». 011 После
долгих поисков, удалось установить некоторые их имена, большинство из них были
членами центрального петербургского кружка «Чайковцев»:
1. Орест Эдуардович Веймар, главный организатор побега, врач-ортопед,
владелец в Петербурге клиники и дома №10 по Невскому проспекту.
2. Его отец Эдуард Веймар, купец, на даче приютивший беглеца.
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3. Его мать, на даче приютившая беглеца и всех сообщников.
4. Эдуард Эдуардович Веймар, младший брат Ореста, студент-медик,
подававший скрипкой условные сигналы с «серенькой дачи».
5. Александр Константинович Левашов, вологодский помещик, «надёжный
кучер», отдавший свой заграничный паспорт Кропоткину.
6. Марк Андреевич Натансон, сопровождал Кропоткина в эмиграцию из
Стрельны через Финляндию, Швецию и Норвегию до Бергена.
7. София Себастьяновна Лаврова, часто навещала Кропоткина в госпитальной
тюрьме, передала часы с секретной запиской, сопровождала его в
эмиграцию из Стрельны через Финляндию, Швецию, Норвегию и Северное
море до Гулла.
8. Мария Павловна Лешерн фон Герцфельд, была сигнапьщицей с шаром,
«акушеркой», снимавшей «серенькую дачу», и наблюдателем за свободным
проходом по улице, написала воспоминания.
9. Аксенова, «изящно одетая» дама, в коляске подъехавшая к госпиталю.
10. Зубок-Мокиевский, помогал нанимать «серенькую дачу» и был
наблюдателем.
11. М. Зунделевич, «ел вишни» и наблюдал за свободной улицей.
12. Юрий Николаевич Богданович, отвлекавший часового у ворот госпиталя.
13. С. В. 3., студент Технологического института, отвлекавший городового
дежурившего вблизи госпиталя.
14. Александра Ивановна Мороз (Корнилова), жившая в доме №22 по
Гончарной улице.
15. Н.А.Мороз, её муж.
16. Любовь Ивановна Сердюкова (Корнилова), жившая в доме №22 по
Гончарной улице.
17. А.И.Сердюков, её муж.
18. Виктория Ивановна, владелица «условной квартиры».
Как и когда Крапогкин стал Кропоткиным
Во всех дореволюционных официальных документах фамилия князя Петра
Алексеевича Крапоткина писалась через «А». В пергаменте, выданном Сенатом деду
П.А.Крапоткина, в Аттестате, выданном директором Департамента общих дел
министерства внутренних дел 18 мая 1872 года Титулярному Советнику Князю Петру
Алексеевичу Крапоткину01" и во всех полицейских и канцелярских делах «О розыске
разных лиц по Санкт-Петербургской губернии в 1876-1877 г» упоминается он как Князь
П.А.Крапоткин.clv И фамилия его брата Александра писалась также через «А»."
К сожалению оказалось, что исследователи жизни Петра Алексеевича от
Н.К.Лебедева до В.А.Маркина, не заостряли на этом внимание. И более того, приводили в
своих изысканиях неверные сведения. Лебедев в Примечаниях к «Запискам
революционера», цитируя дедовский «пергамент», фамилию прапрадеда «князя Дмитрия
Васильевича Крапотку», приводит через «О»,™ а Маркин, в своих книгах «Неизвестный
Кропоткин» и «Кропоткин» в серии ЖЗЛ, идёт еще дальше, растолковывая
«происхождения прозвища Кропотка... характеризует её носителя как человека
трудолюбивого, кропотливого»."1' Хотя автор Толкового словаря живого великорусского
языка В.И.Даль приводит совсем другое значение этого слова: «Кропот — воркотня,
брюзжание, брань. Кропотать - хлопотать, заботиться, суетиться, возиться; ворчать,
брюзжать, сердиться, браниться. Кропотливый человек - заботливый, суетливый,
беспокойный; или брюзга, ворчун»."111
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Вместе с тем В.И.Даль приводит и толкование слова «Крап - растение бруск,
марена, коего корень идет на алую краску».“1Алый, то есть «красный по цвету», в смысле
«о добре, красоте» означает: «красивый, прекрасный, превосходный, лучший».“
Так что прадед Петра Алексеевича получил прозвище Крапотка и «жапован был
почестями и знаками монаршей милости» за прекрасное, превосходное служение
отечеству, а не за ворчливый, беспокойный и сердитый нрав. Но, по понятным причинам,
этого в советское время невозможно было сообщать.
Любопытно было обнаружить в архиве Географического общества в СПб Опись
архивных материалов по Кропоткину, которая была составлена в 1958 году и отпечатана
на машинке Т.С.Филонович, где фамилия географа была напечатана, как в
дореволюционных документах, через «А» - «Крапоткин». И эта Опись вся была
исправлена синими чернилами на «О» - «Кропоткин». Как свидетельствует запись
исправления, ее сделал собственноручно тогдашний председатель Общества, генералмайор медицинской службы Евгений Никанорович Павловский (1884-1965).“
Согласно архивным полицейским документам по розыску бежавшего 1876-1878 гг.
фамилия Князя Крапоткина писалась через «А». Бежал он из России за границу, используя
паспорт Левашева. Так в середине июля 1876 года князь П.А.Крапоткин стал простым
русским дворянином Александром Константиновичем Левашевым 1851 г. рождения.
Петру Алексеевичу уже приходилось жить по чужим документам. В первый раз это
случилось, когда он служил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе
Восточной Сибири. Ему пришлось возглавить «торговый караван», который должен бы
найти краткую дорогу до Амура через Манчжурию, в которую китайскими властями был
воспрещен вход русским войскам. И казачий офицер князь Крапоткин стал по
«губернаторскому» подложному паспорту «Иркутским второй гильдии купцом Петром
Алексеевым».“01
А в 1870-х годах он имел революционную кличку «Бородин», под этой фамилией
его и арестовали. Только на очной ставке с хозяйкой квартиры, которая заявила в
полицию, что у нее пропал жилец, стало ясно, что Бородин - это князь Петр Крапоткин.™11
Теперь за границей он стал русским вологодским помещиком Левашевым. Но
вскоре ему пришлось признаться секретарю Лондонского Географического общества,
помощнику редактора журнала «Nature» Скотту Кельти, что он не «Левашев, но на деле»
князь Крапоткин, чем очень обрадовал англичанина. Ему пришлось подписываться
сначала свои авторские публикации как Левашев, что, по-видимому, его тяготило. Затем
он стал ставить инициалы «Р. К.», то «Prince K.»."°v
В апреле 1878 года парижская полиция уже знала, кто скрывается под фамилией
Левашев, «и пришли арестовать одного русского студента с очень похожей фамилией». А
Крапоткин прописался уже под своим «настоящим именем... и прожил в Париже еще
около месяца», избежав, таким образом, ареста.
В декабре 1882 года Крапоткин был арестован французской полицией и через
месяц был приговорен судом «за принадлежность к Интернационалу» к пятилетнему
заключению и к штрафу в две тысячи франков». И вот тут, по всей видимости, при
составлении на французском языке документов Крапоткин был записан: «Kropotkin
[krapatkin]», как приводится в транскрипции эта трудная русская фамилия на французский
лад.“™Через три года Кропоткин был помилован и, выйдя на свободу, получил документ с
фамилией «Kropotkin», звучащая как «Крапоткин». К своему княжескому титулу Петр
Алексеевич уже давно относился спокойно, в чопорной Англии его упорно величали
«принцем», не смотря на его постоянные возражения. Тем более, что он стал одним из
главных теоретиков отмены частной собственности и без государственного
самоуправления, где не было ни начальства, ни председателей, ни родовых прозваний и
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титулов, вообще никакой власти. Он и в обычной жизни старался так жить. Даже с женой
заключил необычный, безвластный срочный договор на три года.
То, что Крапоткин на иностранных языках стал писаться как «Kropotkin», скоро
дошло и до русской полиции. В деле «О розыске разных лиц в Петербургской губернии»
за 1901 г. имеется циркуляр губернатора уездным исправникам и полицмейстерам от 22
июля 1901 г. «для зависящего распоряжений» с приложением четырёх фотографий, среди
которых имеется и фото с надписью «Кропоткин Петр Алексеевич».0™'
Это ещё раньше заметил исследователь материалов архива III отделения
Н.Ашешов, что «в переводе вопреки оригиналу, Крапоткин именуется уже
«Кропоткиным».“""
Но в России его знали как Князя и как Крапоткина. Поэтому часто появлялись в
рекламах о новых книгах, где фамилия по-прежнему писалась через «А». Так в журнале за
1916 год «Голос минувшего» было сообщено о выходе «новой книги П. А. Крапоткина. О
войне. С послесловием Вл. Л. Бурцева».™’1
В Россию Пётр Алексеевич вернулся как знаменитый революционер, перенёсший
много страданий за правду в русских и заграничных тюрьмах, и не отказавшийся от мер
переустройства общественной жизни на началах справедливости. И на практике доказал,
что он не приемлет никакой власти, не принял предложения занять министерский пост,
отверг и подачку привилегированных пайков в голодное время, а в разгул «красного
террора» занялся написанием философского труда, о взаимоотношении между людьми на
основании нравственности - Этики. Но от холода в нетопленном доме простудился и умер
от воспаления легких. Через неделю после смерти П.А.Кропоткина Пленум Московского
Совета Р. К. и К. Д., на волне всеобщей скорби, утвердил Постановление, «Об
увековечении памяти Товарища Петра Алексеевича КРОПОТКИНА», подготовленное его
приверженцами:
1. Переименовать улицу Пречистенку в улицу Кропоткина.
2. Переименовать Штатный переулок, где находится дом, в котором родился
товарищ Кропоткин в переулок Кропоткина.
3. Дом №26, в котором родился Кропоткин отдать под Музей имени
Кропоткина и прибить на нём доску, что в этом доме родился товарищ
Кропоткин.
4. Переименовать одну из библиотек, - находящихся в ведении МОНО, - в
«Библиотеку имени товарища Кропоткина».
5. Предоставить дом в городе Дмитрове, в котором умер товарищ Кропоткин, в
распоряжение его семьи и поместить на этом доме памятную доску о
кончине товарища Кропоткина.
6. Просить Государственное Издательство издать важнейшие сочинения
товарища Кропоткина, в первую очередь его «Историю Великой
Французской Революции».
7. Оказать через Государственное Издательство возможное содействие
книгоиздательству анархистов «Голос Труда» в издании сочинений
товарища Кропоткина.“ ’1
Так Князь П.А.Крапоткин стал официально Товарищем П.А.Кропоткиным.
В Петрограде, а затем и в Ленинграде почитание памяти революционера-анархиста
происходило с некоторой задержкой. Только 1 августа 1927 г. одна из улиц Ленинграда, а
именно, Белозерская, находящаяся невдалеке от Петропавловской крепости, была
переименована в улицу Кропоткина «в честь П.А.Кропоткина - географа, геолога,
социолога, одного из теоретиков анархизма».““ 1 августа 1927 г. ешё тем знаменательно,
что согласно Постановлению ВЦИК и СНУК РСФСР, Ленинградская, Мурманская,
Новгородская, Псковская и Череповецкая губернии были ликвидированы, а их территории
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вошли в Ленинградскую область.“"1 А еще 2 августа 1920 г. было принято решение о
слиянии Губисполкома и Горисполкома, с единым Президиумом и Председателем
Губисполкома.
С марта 1926 г. по январь 1930 г. председателем исполкома Петроградского Ленинградского губернского, областного совета был Комаров Николай Павлович
(Собинов Федор Евгеньевич). Собинов ^Комаров) с 1902 г работал фрезеровщиком на
заводе «Новый Лесснер». Затем на Путиловском заводе, где вступил в 1909 г. в РСДРП. В
январе 1919 г. Комаров был направлен в ЧК, где организовал Особый отдел по борьбе с
контрреволюцией и шпионажем. С 1920 г. становится начальником Особого отдела
охраны финляндской границы. Работая в этой должности, он, конечно, изучал дело по
бегству и розыску через Финляндию Князя Крапоткина, и всё сделал, чтобы такое не
повторилось в его ведомстве, за что и был награждён орденом Красногб Знамени.”01“1
Комарова на посту Председателя исполкома Ленинградского областного Совета в
январе 1930 г. сменил Кодацкий (Кадацкий) Иван Федорович. Он как и Комаров начинал
работать станочником на заводе «Новый Лесснер». В январе 1917 года был арестован за
революционную деятельность, и в тюрьме слышал рассказы о побеге Князя Крапоткина,
чем был непомерно восхищён. В октябрьском перевороте 1917 г. принимал активное
участие, производил захват столичной телефонной станции. В голодные дни 1918 г. по
поручению Ленина, был направлен на Каспий для руководства организацией рыбных
промыслов. В 1920 г. возглавлял рыбное управление и в Дагестане. С 1922 г. - в
Петрограде на партийной и хозяйственной работе. С 1928 г. на руководящей работе в
Облсовнархозе.“’“'' Узнав, что в Стрельне со времён Константина Павловича организован
рыбный промысел, где сохранились лодки, причалы, сети, коптильни и дом рыбаков,
организовывает рыболовецкий колхоз. Здесь в Стрельне он, по-видимому, от рыбаков и
узнал историю о «морском» бегстве Кропоткина. Имея несуразицу с буквами «А» и «О» в
своей фамилии: Кодацкий-Кадацкий, очень хорошо понимал и беду Крапоткина с его «А»
и «О». По всей видимомости, это он вышел с предложением и подготовил постановление
0 переименование улицы в Стрельне в память «Крапоткина», почему и на старой синей
эмали уличной табличке в Стрельне сохранилась надпись «ул. Крапоткинская». Старые
революционеры хорошо знали истории своих предшественников.
Комаров и Кодацкий (Кадацкий) в 1937 г. были оба репрессированы, приговорены
к ВМН и немедленно расстреляны. Потому их документы о переименовании улицы в
Стрельне так и не удаётся ещё отыскать. Но собранного исторического материала
достаточно, чтобы к 170-летию Кропоткина организовать в музее «Морская Стрельна»
экспозицию «Князь П.А.Крапоткин в Стрельне».
30 октября 2012 г.
Стрельна, ул. Пристанская, 12.
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Павел Иванович Талеров,
канд. ист. наук

Автографы Петра Кропоткина в фондах Российской национальной библиоте
ки: археографические и источниковедческие аспекты
Российская национальная библиотека (в недалёком прошлом - Государственная публичная библио
тека, носивш ая в дореволюционные годы титул «Императорская», а в советское время - имя М. Е. Салтыкова-Щ едрина, в обиходе - «Щ едринка») является не только величайшим хранилищем книг и периодиче
ских изданий за весьма значительный исторический период, но и уникальным архивохранилищем, в фон
дах отдела рукописей которого можно найти различные документы и рукописные и старопечатные книги
прош лых эпох. К ак и лю бое другое учреждение подобного рода, РНБ представляет собой вполне живой
организм, работа которого состоит в том числе и в организации хранения раритетов, приобретениях, пере
мещ ениях, каталогизации и пр. действиях в целях расширения знаний о тех или иных предметах матери
альной и духовной истории, которые могут быть в лю бой момент востребованы исследователями.
Не остаю тся незыблемыми и личные фонды, в недрах которых хранятся документы, связанные с
ж изнью и творчеством Петра Алексеевича Кропоткина - учёного-гео графа, революционера-народника,
классика российского анархизма. Этих документов не так уж много в сравнении с личными фондами Петра
А лексеевича в ГА РФ ’с (№ 1129 - 5 описей, 6220 единиц хранения, документы периода с 1791 по 1939 гг.) и
других архивах1. Тем не менее и они заслуживаю т пристального внимания историка, отражая отдельные
факты из ж изни нашего знаменитого соотечественника и его близких. Проведённое скрупулёзное горизон
тальное и разломное зондирование отдельных документов с целью нахождения их связей позволило вы
явить прежде всего в фонде Половцовых (№ 601) среди огромного массива источников личного происхож
дения, связанных с деятельностью этого знатного российского рода, то, что относится к Кропоткиным, в
том числе и к П етру А лексеевичу. Д ело в том, что его старшая сестра Елена (1835-1904), в замужестве
Кравченко, имела дочь Екатерину (1860-1933), вышедшую замуж за Анатолия Викторовича Половцова
(1849-1905) - известного в России историка искусства, правоведа, автора многих работ по крестьянскому
вопросу. В указанном фонде хранятся письма, рукописи большей частью незавершённых воспоминаний,
стихотворных и прозаических произведений и дневниковых записей Е. А. Кравченко, а также письма к ней
и другие материалы о ней, составившие в общей сложности 65 единиц хранения, сгруппированных в 5 раз
делов 2-й описи фонда. Сю да же вошли и 4 письма П. А. Кропоткина к своей сестре, написанные им из за
клю чения в середине 1870-х гг. (ед. хр. 1223). Автографы Петра Алексеевича имеются и в других докумен
тах этого ф онда - на полях воспоминаний о нём его сестры и даже на двух отдельных листочках (ед. хр.
1197, 1198). Н епонятным образом2 в тот же фонд попало датируемое 20 июля 1917 г. письмо Кропоткина к
свящ еннику о. Александру Николаевичу Орнатову3 (ед. хр. 1255) и письмо к организаторам митинга (ед.
хр. 12454). В ф онде В. В. Стасова (№ 738) хранится письмо П. А. Кропоткина к известному русскому музы
кальному критику5 (ед. хр. 170). А в фонде № 1000 обнаружена странная открытка с портретом Петра
Алексеевича, адресованная некоему Шварцу.
Частная переписка как исторический источник имеет свои особенности, большей частью перекли
кающ иеся со спецификой мемуарного жанра: крайняя степень субъективности, отрывочность информации,
передача всякого рода слухов, непроверенных фактов, обилие чисто личных, интимных и бытовых особен
ностей. М ного в ней, как и в дневниках, всякого рода намёков и полунамёков, зашифрованных имён и на
званий, понятных только автору и адресату. Всё это существенно усложняет понимание и использование
переписки как исторического источника6.

1 подробнее см.: Анархизм в истории России: от истоков к современности. Библиографический словарь-справочник/
сост. В. Д. Ермаков, П. И. Талеров. - СПб.: Соларт, 2006. - С. 679-681.
2 Принцип формирования фонда в общем-то можно объяснить стремлением собрать вместе всё то, что тем или иным
образом касается семьи Половцовых и их близких и, возможно, более дальних, родственников.
3 сыну описанного в «Записках революционера» о. Николая Стефановича Орнатова, колоритного священника Покров
ской церкви с. Петровское Борисоглебского уезда Тамбовской губ. - родового имения Кропоткиных
4 В фонде оно ошибочно описано как «Речь его [Кропоткина - Я Т.] в связи с войной между Россией, Германией и
Австрией», хотя из контекста обращения видно, что это письмо к организаторам митинга.
5 Стасов Владимир Васильевич (1824-1906) - историк искусства и литературы, археолог, музыкальный и художест
венный критик. Почётный член Петербургской Академии наук (1900). Сын известного архитектора Василия Петрови
ча Стасова.
6 Источниковедение истории СССР / под ред. И. Д. Ковальченко. - М., 1973. - С. 282-283
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Некоторые из указанных выше писем были опубликованы в начале 1990-х гг. в научно
публицистических статьях в составе других исторических источников с более чем лаконичным сопровож 
дением (в лучшем случае документальная публикация представлена двойной системой: как правило с кон
воем, без сигнальной системы7) в труднодоступных для широкой публики изданиях8, к сожалению , с до
садными опечатками и неточностями9, а также с некоторым отклонением от сущ ествую щих археографиче
ских норм.
Настоящая статья призвана, с одной стороны, исправить недочёты уж е состоявшихся публикаций
(что потребовало повторного обращения к архивным фондам), а, с другой, - дополнить исторические ис
точники описаниями и отдельными публикациями вновь выявленных документов, вводимых в научный
оборот.

Дополнения к ранее опубликованным материалам
Документальная публикация практически всегда требует дополнительной пояснительной инф орма
ции (конвоя), позволяющей уточнить форму и содержание материалов с целью их более глубокого и все
стороннего изучения и использования в научных целях. Итак, немного дополню своих коллег, ранее опуб
ликовавших три письма П. А. Кропоткина из фондов ОР РНБ: к В. В. Стасову, к А. Н. Орнатову, к органи
заторам митинга, расположив эти документы в хронологии их написания.
Письмо к Владимиру Васильевичу Стасову было отправлено П етром Алексеевичем 2 августа 1900 г.
из Англии (Bromly Kent). В двух местах имеются не упоминаемые публикаторами подчёркивания адреса
том: красным карандашом подчеркнуты перепутанные автором имя и отчество (« Василий В ладимирович»),
а коричневым карандашом - слова из следующего предложения: «Л ю бил и уважал я вас всю м ою жизнь,
этак лет с 25™. когда впервые стал читать ваши статьи и заметки о русском искусстве, и чем более нападали на вас за вашу прямую, честную и, следовательно, резкую постановку ваших мнений, тем более убеж 
дался я в справедливости ваших мнений». Кроме того, автор везде в тексте пиш ет обращ ение к адресату со
строчной буквы, публикаторы же, хотя и выразили намерение сохранять орфографию подлинников, тем не
менее обращения везде поставили с прописной. Также отсутствуют в публикации два авторский ударения в
следующем предложении: «Так вот, после этого и писать нёчего, как дороги мне те пять-ш есть строчек:
"продолжайте!...... "». Написано письмо на двух двойных нелинованных листах плотной бум аги размером
11,5x17,5 см чбрными чернилами с авторскими подчеркиваниями. П одпись в конце письма размашистая,
неразборчивая. По центру листов имеется поперечный сгиб. Конверта нет. Несомненной удачей является
публикация сразу трёх писем: в дополнение к уже упомянутому включены два письма В. В. Стасова к П. А.
Кропоткину - от 1/14 мая и 14/27 сентября 1904 г.
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Конверт к письму

Письмо к отцу А лександру (А. Н. О рнато
ву) написано 20 июля 1917 г. на тонком двойном
линованном листе почтовой бумаги размером
12,5x20,2 см черными чернилами. И мею тся три
поперечных сгиба, а также надписанный, обор
ванный слева конверт (13,8x8,4 см), без марок,
почтовых штемпелей и отметок. Сверху на кон
верте написано с двойным подчёркиванием: «За
казное». И далее: “Священнику о. А лександру
Орнатову с. Петровское Борисоглебского уезда
Тамбовской губ.” В нижней части конверта: “О т
П. А. Кропоткина. Петроград, Рыночная, 10.” В
опубликованном варианте письма есть мелкие
неточности, в частности, пропущ ено имею щееся

7 конвой - информационное сопровождение, призванное усилить коммуникативную роль документа, сделать его мак
симально доступным, понятным для пользователя; сигнальная система в виде её поисковых средств создаёт условия
для адресного поиска необходимой пользователю информации (см.: Козлов В. П. Основы теоретической и прикладной
археографии. - М., 2008. - С. 125, 49)
8 Письмо к А. Н. Орнатову и письмо к организаторам митинга опубликованы в статье А. В. Бирюкова и Н.К. Фигуровской «П. А. Кропоткин в 1917 году: первые впечатления от революционной России» // Труды Комиссии по науч
ному наследию П. А. Кропоткина. - В 2-х вып. - М .: Ин-т экономики РАН, 1992. - Т. I. - С. 151-170; Письмо к В. В.
Стасову - в статье А. В. Бирюкова и Н. М. Пирумовой «Случайная встреча пройдёт светлым воспоминанием» // Со
ветская музыка. - М., 1990. - № 3, март. - С. 89-91.
9 Так, к примеру, письмо Кропоткина к Стасову датировано 1990-м годом вместо 1900-го.
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в оригинале обращ ение к адресату10 в двух фразах: «Очень бы хотелось мне посетить Вас и сыновей моих
стары х знакомых < ...> » , «Крепко жму Вашу руку», а ниже подписи “П. Кропоткинъ” в публикации опущен
адрес: “Рыночная, 10. Петроград” .
Письмо к организаторам митинга также написано на линованном двойном листе тонкой почтовой
бумаги размером 12,5x20,2 см простым карандашом. Подписано оно также полностью: “П. Кропоткинъ”.
И мею тся два сгиба: один поперечный по центру, затем - продольный, также по центру. Конверт отсутству
ет. Практически идентичная с предыдущим письмом использованная бумага свидетельствует о том, что
письма были написаны чуть ли не одновременно. А это, в свою очередь, позволяет достаточно точно дати
ровать последнее письмо второй половиной июля 1917 г. (ср.: в описи указано: «1880-е гг.», в деле уточне
но: «м арт-окт. 1917»). Доказательством наш его предположения служит и то, что в Петрограде Пётр Алек
сеевич находился очень короткое время с 12 июля до середины августа 1917 г., когда уехал в Москву для
участия в Государственном совещ ании11, а на Рыночной ул., 1012, - и того меньше, перебравшись после 26
июля по настоянию врачей из неудобной для него квартиры, снятой дочерью Александрой, на Каменный
остров (Средняя аллея, 45) на дачу почетного консула Нидерландов в Петрограде Г. Г. Гильзе ван дер
Пальса.
Незначительные неточности публикации этого письма не искажают его сути, разве что небольшая
опечатка повлияла на стилистику текста: «на защиту завоеванной [а не “завоеваний” - П. Т.] Россисю сво
боды».

Письма П. А. Кропоткина к своей сестре Елене
Эти письма Пётр А лексеевич написал к сестре из заключения, в котором он находился с 25 марта
1874 г. по 30 июня 1876 г. (по ст. ст.). По окончании следствия из Петропавловской крепости13, куда он был
помещбн после дознания в Ш-см отделении Собственной Е. И. В. канцелярии14, в начале 1876 г. его пере
вели для дальнейших судебных действий в Дом предварительного заключения (Д П З)15 при Окружном суде.
А 30 июня 1876 г. Кропоткин с помощью друзей успешно бежал из арестантского отделения Николаевско
го госпиталя, куда его поместили по настоянию родственников и рекомендации врача в связи с резким
ухудшением здоровья... Елена Алексеевна летом 1875 г. переселилась в Петербург, чтобы быть ближе к
брату, с которым довольно часто встречалась и переписывалась. Из четырех писсм (они все с коммента
риями приведены в приложении к настоящей публикации) два вполне точно датируются 1875-м годом (на
одном есть полная дата: «23 июля 1875», на другом, хотя и нет года, но он легко определяется по дню неде
ли и неполной дате: «Воскресенье 23“ марта»). Остальные два письма можно датировать лишь по косвен
ным признакам и контексту. 14 ноября, по-видимому, относится к 1874 г., а 9 января - к 1875-му. Для на
стоящей публикации письма логичнее было расположить по хронологии - что и было сделано, хотя в ар
хивном фонде они находятся в ином порядке.
Первое (ноябрьское) письмо датируется 1874 годом, исходя из следующих соображений: 1) в письме
упоминаются брат Саша и его жена Вера, вернувшиеся в мае этого года из Швейцарии в Россию, как толь
ко узнали об аресте Петра, и с которыми была организована встреча в Ill-ем отделении; 2) Елена к моменту
написания письма ещё жила с семьёй в М оскве (в письме упоминается московская квартира), периодически
навещая брата в тюрьме, а уже летом следующего года она переехала в Петербург; 3) П. А. Кропоткин сщС
только готовил свой отчёт о поездке в Финляндию, который был опубликован в 1876 г. Письмо написано
чёрными чернилами на двойном нелинованном листе глянцевой бумаги средней плотности размером
13,8x20,8 см. Следы от сгибов: вертикальный продольный по центру, горизонтальный поперечный - ближе
к низу (12,3-8,5 см).
Следую щее очень короткое (январское) письмо написано практически теми же чернилами и на абсо
лю тно такой же бумаге, что и первое. Следы от сгибов: вертикальный продольный по центру, два горизон
тальных поперечных (от верхнего края: 4 -8 ,4 -8 ,4 см). Полное совпадение типа чернил и бумаги этих двух
10 В отличие от предыдущего письма здесь Кропоткин пишет обращение к адресату с прописной буквы.
11 Государственное совещание, созванное Временным правительством для стабилизации политического положения в
стране, состоялось в Москве 12-15 (25-28) августа 1917 г.; в нём участие приняло около 2500 чел.: 488 депутатов Го
сударственной думы всех созывов, 129 представителей от Советов крестьянских депутатов, 100 - от Советов рабочих
и солдатских депутатов, 147 - от городских дум, 117 - от армии и флота, 313 - от кооперативов, 150 - от торговопромышленных кругов и банков, 176 - от профсоюзов, 118 - от земств, 83 - от интеллигенции, 58 - от национальных
организаций, 24 - от духовенства и т. д. П. А. Кропоткин выступил на этом совещании в числе приглашённых старых
революционеров (Е. К. Брешко-Брешковская, Г. В. Плеханов и др.).
2 в Соляном городке, ныне - ул. Гангутская, 10, дом не сохранился
13 Трубецкого бастиона, превращённого незадолго до этого (в 1872 г.) в тюрьму для политических заключённых
14 наб. реки Фонтанки, 16, (особняк В. П. Кочубея), а также комплекс зданий на Пантелеймоновской ул., 9
15 Шпалерная ул., 25, и Захарьевская ул., 4, позади Окружного суда (Литейный пр., 4, здание было уничтожено в ходе
Февральской революции 1917 г.)
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писем неопровержимо доказы вает предположение, что оно написано почти сразу за предыдущ им, после
того, как узнав об аресте брата, Пётр Алексеевич тяжело переживал, не без основания считая себя повин
ным в этом: “какие тут учёные работы” , “напиши только как Физическое здоровье Верочки” - жены брата.
Бесспорно можно датировать письмо 1875-м годом.
Единственное письмо без разрешающей визы тю ремного начальства написано на двойном нелино
ванном листе средней плотности шершавой на ощупь бумаге 17,7x21,8 см чёрными чернилами. И меются
сгибы: вертикальный справа (4,5 см от правого края), далее - два поперечных (сверху: 7 ,3 -7 ,5 -7 ,0 см), за
тем - вертикальный слева (6,6 см от левого края). С левой стороны сверху и ниже середины - проколы иг
лой, что свидетельствует о хранении документа в подшивке. Отсутствие как визы, так и обращ ения к адре
сату в начале текста указывает также на то, что возможно было ещ ё начало письма, нссохранивш ееся или
попавшее в другую коллекцию.
Последнее (июльское) письмо написано чёрными чернилами (от времени они выцвели) на нелино
ванном двойном листе достаточно плотной вертикально рифленой бумаги ж елтоватого оттенка размером
13,4x21 см. Здесь также имеются сгибы по центральной части от сложений, приведшие к значительным
разрывам бумаги. Кроме того, правый край второго листа снизу имеет обрывы. М естами текст залит чёр
ными чернилами или туш ью, возможно в результате перлюстрации почты.
Ни один конверт в деле не сохранился, хотя характер сгибов бумаги свидетельствует о том, что пись
ма помещались в конверты небольшого формата.

Заметки П. А. Кропоткина на полях воспоминаний о нём его сестры
Особый интерес сегодня вызывают неопубликованные воспоминания16 Е. А. Кравченко (К ропотки
ной) о своём брате. По правде сказать, Елена Алексеевна смогла ещ ё при ж изни подержать в руках издан
ную сё дочерью Екатериной Половцовой часть своих мемуаров о детстве и годах учёбы в Екатерининском
институте в М оскве17. В этих «воспоминаниях бабушки» есть глава и о сё брате Петре под заголовком
«Император Николай I и паж», касающаяся судьбоносного для будущ его революционера события: 11-го
апреля 1949 г. в зале российского благородного собрания в М оскве в преддверье 25-лстия со дня вступле
ния на престол императора Николая I был повторно проведён великосветский костю мированный б ал 18, на
который случайным образом попал шестилетний19 Петя, его заметил государь и назначил своим пажом.
Сам Пётр Алексеевич смог, по-видимому, взять в руки рукопись своей сестры, переписанную и отредакти
рованную её дочерью, уже после того, как всё было напечатано. Н а полях этой рукописи (ед. хр. 1198) поч
ти на каждой из пяти страниц (кроме 2-й) сохранились карандаш ные пометки самого Кропоткина, касаю 
щееся отдельных моментов повествования. Целиком этот документ со всеми примечаниями планируется
включить в отдельное издание, здесь же остановлюсь на характеристике надписей П. А. Кропоткина. С и
ним карандашом на первой же странице он спрашивает: «Это уже напечатано, не изменить?», полагая, что
требуют уточнения некоторые факты. Петя совершенно случайно попал на этот грандиозный бал, посколь
ку заболел один из малолетних участников примерно такой ж е комплекции, а Пете удачно подошёл его
костюм с гербом Астраханской губернии (мемуаристка написала - “Вятской”)20. Н а полях третьей страни
цы Пётр Алексеевич уточнил отчество супруги наследника престола М арии А лександровны2 (в рукописи -

16 в настоящее время эти воспоминания нами обработаны и готовятся к печати отдельным изданием
17 Под фамилией дочери они были опубликованы в двух номерах «Московских ведомостей» [1900, № 325 от 24 ноября
(7 декабря), № 327 от 26 ноября (9 декабря), иод рубрикой «фельетон»] и одновременно вышли отдельным изданием:
Половцова, E. [H.] Екатерининский институт. Полвека назад: (Из воспоминаний бабушки). - М .: Университет, тип.,
1900. - 50 с. Сама E. II. Половцова оставила и свои воспоминания о Петре Алексеевиче, опубликованные несколько
лет назад (см.: Половцова Е. II. «Апостол правды и братства людей». Воспоминания о П. А. Кропоткине / встун. ст.,
подгот. текста, примеч., подбор фотографий С. Г. Муранова // Московский архив. - М., 2006. - Вып. 4. - С. 61-87).
18 подробнее - см.: Русский костюмированный бал в Москве в 1849 г. [Шевырев С. П. Русский праздник, данный в
присутствии их императорских величеств 9-го и 11-го апреля 1849 г.] / сообщ. А. С. Наставина // Русская старина. СПб, 1883. - Т. 37. - № 3. - С. 718-724. В первый раз бал состоялся в субботу светлой недели, 9-го апреля, в доме мо
сковского градоначальника. 11-го апреля праздник повторился по просьбе их величеств уже в другом месте.
19сам Кропоткин в “Записках революционера” ошибся, написав, что это было на восьмом году его жизни
20 по-видимому, здесь ошиблись оба: в вышеупомянутой статье в “Русской старине" в списке лиц, “представлявших
столицы, города, области и народы русской империи, равно и отроки, несшие гербы”, против Уфы числится отрок А.
Назимов, а сноске сказано, что “ 11-го апреля, по болезни, заменён был князем П. Кропоткиным”, Вятка же и Вятская
губерния вообще отсутствуют в списке, против Астраханского царства (!) числятся князья Гагарины (С. 723)
21 Мария Александровна (27.07(08.08). 1824, Дармштадт-22.05(08.06). 1880, Санкт-Петербург) - признанная дочь ве
ликого герцога Людвига II Гессенского; супруга российского императора Александра II и мать будущего императора
Александра III. Урождённая принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская (нем. Maximi
liane Wilhelmine Auguste Sophie Marie von Hessen und bei Rhein, 1824— 1841), после замужества получила титул вели
кой княгини (1841-1855), после восшествия супруга на российский престол (2 марта 1855 г.) стала императрицей.
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“Н иколаевны”), к которой император Николай I поднбе мальчика со словами: «Вот таких детей приноси
мне». Кстати, относительно этой фразы есть разночтения: выш е процитировано напечатанное в издании
1900 г., в «Записках революционера» читаем: «Вот каких молодцов мне нужно!», а в рукописи: «Вот, баба,
каких детей надо рожать[!]». Там, где мемуаристка пиш ет о том, что государь посадил Петю к себе на ко
лени, Кропоткин вычеркнул всю фразу без пояснений, лиш ь дополнив на полях, что ему на вопрос царя,
чего он хочет, государь насыпал большую персидскую шапку печенья (крендельков - по версии «Записок
революционера»). А расплакаться мальчика заставил не государь, а его «фельдфебелеобразный» (по выра
жению Кропоткина) брат М ихаил22. М ария Александровна взяла его утешать, усадив возле себя. Головой
на её коленях Петя и уснул. Об этом - пояснения внизу на широких полях 4-го и на 5-го листов рукописи.
И последняя фраза: «Это я всё рассказал в Ме
муарах».
«Рукопись Елены Алексеевны Кравченко Кропоткиной о брате Петре Алексеевиче Кро
поткине с его вставками и поправками» (ед. хр.
1197), озаглавленная так Екатериной Половцо
вой, представляет собой двойные нелинованные
листы размером 22x35,5 см, сшитые нитками по
корешку. Всего в рукописи 30 таких листов, а
также дополнительно вложено два листика не
линованной более плотной и меньшего размера
бумаги (10x15 см), написанные рукой П. А. Кро
I .- - ^
ж 1
~
поткина. По сохранившейся двойной архивной
пагинации можно сделать вывод, что вначале
^
.
.
<
•
рукопись была включена в более объёмную кол
лекцию, откуда затем была выделена в отдель
ное хранение. Сами воспоминания, как и допол
___ „
—/С ^
—'
нения Петра Алексеевича, написаны чёрными
чернилами, а замечания на полях - синим и про
£ У //
^ ^
стым карандашами, аналогично тому, что было и
в вышеописанной рукописи. Можно сделать
предположение, что Кропоткин работал с этими
документами одновременно у Половцовых, где
они хранились, когда летом 1917 г. нсдолгос
Л*
' ’ "2'- У1- * * * . время был в Петрограде.
Кроме упомянутых выше двух вложенных
г .
/
листков рукою Кропоткина сделаны пометки
ещё на 17 страницах рукописи. Очень часто
встречаются фразы типа: «печатать это нельзя безусловно всё спутано», «это всё надо выпусЛисток с автографом П. А. Кропоткина
тигь», «легенда» и т. д., прямо по тексту есть
уточнения и пояснения в отношении описывае
мых событий, отдельные предложения и даж е абзацы зачёркнуты и перечёркнуты. По всей видимости та
кая скрупулёзная работа с рукописью предполагала дальнейшую публикацию, которая по известным при
чинам того драматического времени, однако, так и не состоялась. Но, возможно, были и другие основания.
Дело в том, что рукопись осталась незавершённой, хотя и включает сразу несколько вариантов изложения.
С ерьёзные возражения у П етра Алексеевича вызывает искажённое, на его взгляд, изложение целого ряда
фактов, что в такой постановке не следовало бы вообще публиковать: 1) когда и почему он решил ехать в
Сибирь; 2) почему он однажды внезапно появился у сестры, объясняя это преследованием влюблённой в
него замужней ж енщ ины; 3) обстоятельства его ареста 25 марта 1874 г. Кстати, в отношении даты ареста
есть некоторая нестыковка. Елена так написала об этом: “< ...> взят он был 25ы М арта 1873 года ехавши на
вокзал, чтобы ехать ко мне, в П онедельник на Страстной нсдслс[,] как помню”, в другом месте: “Заключе
ние его продолжалось долго с Марта 25й 1873 года, и до дня его исчезновения 29ш Июня 1876 года”, и ещё
одно дополнение на полях чернилами (Елены): “Заключён был 3 года и 3 мес.” По поводу даты побега из
Н иколаевского госпиталя Кропоткин несколько раз по тексту рукописи уточняет, что “бежал 30ш, а 29й не
получилось”. А вот ошибку с датой ареста Пётр А лексеевич почему-то оставил без внимания. Даже по при
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Михаил Павлович (28.01.1798, Санкт-Петербург - 28.08(09.09). 1849, Варшава) - великий князь, четвёртый сын
Павла I и Марии Фёдоровны, самый младший ребёнок, единственный порфироносный из детей Павла 1 (т. е. родив
шийся в период его правления). Младший брат российских императоров Александра I и Николая I.
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ведённым воспоминаниями сестры получается, что на понедельник 25 м арта на страстной неделе выпало в
1874 году, а в 1873-м эта неделя, как и сама Пасха были вообще в апреле. Не говоря уже о мемуарах самого
Кропоткина и, тем более, документов Ш -го отделения, беспристрастно и подробно зафиксировавших д ра
матические события того времени23.
Несмотря на имеющиеся в воспоминаниях Е. А. Кравченко неточности и ошибки, отмеченные или
пропущенные её братом, сам по себе этот документ представляет собой важный исторический источник,
публикация которого позволит расширить знания о судьбе русского князя-бунтовщика.

Странная открытка в фондах библиотеки
Весьма интересный документ был обнаружен в отделе рукописей РНБ в ф онде № 1000, в который
попадают разнообразные материалы, которые трудно сразу атрибутировать. Как попала сю да открытка с
портретом П. А. Кропоткина (ед. хр. 1198), адресованная некоему Ш варцу, приходится только догадывать
ся. Текст следующего содержания написан фиолетовыми чернилами: «Дорогой друг Ш варц, после многих
лет, наконец вернулся
сюда. - Сообщи мне
_/
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(гостиница Англия у
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поткина - фотографиСтранная открытна

ческая иад" ись бслым

на

чёрном

фоне:

«Князь Крапоткинъ. 9458».

Сразу бросается в глаза дата: 30 января 1906 г. - в это время Пётр Алексеевич ещ ё находился в эмиг
рации, жил в Бромли графства Кент, недалеко от Лондона25. Известны другие письма того же времени, от
правленные им оттуда26. По контексту же открытки ясно, что автор находится в Петербурге. Другая несты
ковка - подпись. Таким образом Кропоткин свои письма никогда не подписывал, чаще (в официальной
корреспонденции) полной фамилией: «П. Кропоткины) либо
черком с первыми буквами, никогда, впрочем, не указывая своё
княжеское звание. И, наконец, почерк - здесь он соверш енно не
похож на почерк Петра Алексеевича. Открытку, по-видимому,
действительно писал пожилой человек нетвёрдой рукой, но в это

Подпись П. А. Кропоткина
23 В фонде Особого присутствия Правительствующего Сената (ГАРФ, ф. 112, on. 1, ед. хр. 390), хранятся протокол
обыска у П. А. Кропоткина, датированный 26 марта 1874 г. (№ 47), и протокол допроса № 46 от 25 марта 1874 г.
24 Возможно, адрес: Невский пр., 61. В это время, но данным справочника «Весь Петербург», никто из лиц с обозна
ченными на открытке фамилиями в этом доме не проживал.
25 нынче - это пригородный район юго-восточного Лондона
26 Как раз в этот же день 30 января (12 февраля) 1906 г. Кропоткин написал письмо переводчице “Речей бунтовщика”
С. Тамамшевой (ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 159). Хотя место написания не указано, но из текста видно, что оно по
слано из Англии. Из др. писем с ближайшей датой - 25 января (7 февраля), помеченное "Viola. Bromley. Kent", адре
совано М. И. Гольдсмит. В нём П. А. обсуждает статьи в “Хлебе и Воле”, возможность переноса типографии в Рос
сию, пишет, что довел “Великую Французскую революцию” до 31 мая 1793 г. Совершенно ясно, что в Россию он не
собирается. Следующее письмо ей же от 9 (22) февраля 1906 г. отправлено также из Бромли. Последние два письма
опубликованы.
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время и даже гораздо позже почерк у Кропоткина оставался достаточно чбтким. Д а и вряд ли нормальный
человек будет подписывать депешу на своём личном портрете - как-то это не соответствует правилам при
личия и скромности.
Поэтому реально предположить о возможной мистификации либо откровенной провокации, цели ко
торой соверш енно неясны. Попытки определить, о каких лицах идёт речь в открытке, кто такие Ш варц и
Арцыбушсв и какое отношение они имею т к П. А. Кропоткину и его близким, пока особых результатов не
дали. В двух письмах Е. Кравченко к дочери от 9 марта и от 19 ноября 1881 г. мне встретилась фамилия
некоего А рцыбуш ева27, за которого вышла замуж Скобслицына А нна Александровна28. Он, говорят, «чу
дак, чуть ли не хватает у него мозгов от болезни, без службы, без состояния, литературою занимается[,] где
и какою не знаю , а ей жить хочется с лю дьми, привыкла к этому, он же нелюдим и знакомства не ж елает»29.
Вводимые настоящ ей публикацией в научный оборот новые исторические источники являются важ 
ным дополнением к характеристике ж изни и творчества П. А. Кропоткина. Воспоминания помогают вос
становить множество фактов, которые не отразились в других источниках, и, в конечном счёте, могут
иметь «решающее значение для реконструкции того или иного события». Вместе с тем нельзя сбрасывать
со счетов высокую степень субъективизма мемуарного жанра, поскольку на него невольно накладывается
отпечаток личности автора. При всей оперативности и ёмкости содержащейся информации письма и м е
муары отраж аю т лиш ь сиюминутные, часто меняющ иеся настроения и отношения, содержат неточности и
искажения, а то и откровенные заблуждения, связанные как с вполне понятными, а то и потаёнными, целя
ми, так и с психофизическим состоянием автора и с окружающ ей его обстановкой. При этом мемуары чаще
всего пиш утся уж е много лет спустя после описываемых событий. Далеко не всё сохраняется в памяти, а
если для её “освежения” привлекаются дополнительные источники и литература, то нередки переплетения
и наложения различных описаний и оценок. Поэтому при использовании и анализе такого рода источников,
как никогда, требуется особый критический подход и, в частности, их «сопоставление с другими источни
ками, в которых описываемые события так или иначе псрссскаются с событийной канвой» анализируемых
воспоминаний и эпистолярного наследия30.
В завершении хочу выразить глубокую благодарность за оказанную помощь в подготовке материалов
для настоящ ей статьи А ндрею Викторовичу Бирюкову, бессменному секретарю Комиссии по творческому
наследию П. А. Кропоткина при Институте экономики РАН.

Приложение

Письма П. А. Кропоткина к своей сестре Елене из заключения31
Письмо первое
[резолюция:] Разрешаю отправку [подпись неразб.]
Так как нам не удалось с тобою повидаться, дорогая моя, то хоть списаться хочется, чтобы
узнать, как ты поживаешь. Писал мне Саша32 об твоих горестях с Пашей33, впрочем швейцарка
ещё не беда, найдется другая, а русским учителем ты[,] кажется[,] совершенно довольна. Думаю я
также, что нынешнюю зиму тебе уж лучше не переделывать, а оставить как начали; если ты теперь
отдашь Пашу в военную гимназию, то всё равно без толку год прогуляет, лучше уж пусть дома
27 Возможно речь идёт о Николае Васильевиче Арцыбушеве (23.02(07.03). 1858, Царское Село, ныне г. Пушкин 15.04.1937, Париж) - русском музыкально-общественном деятеле и композиторе. Композицией он занимался у И. Ф.
Соловьёва и Н. А. Римского-Корсакова. Был участником Беляевского кружка. С 1907 г. - председатель (преемник
Римского-Корсакова) беляевского Попечительного совета для поощрения русских композиторов и музыкантов. Член
Главной дирекции РМО и председатель его Петербургского отделения. В 1906 г. проживал на Кирочной ул., 19.
28 В письмах к Половцовым эта фамилия встречается лишь один раз (возможно - Скобельцына). Очень часто Е. А.
упоминает свою служанку (повариху) Анну с сыном Пашей, которая, в конце концов, уехала в Петербург, - возможно,
что речь идёт о ней.
29 ОР РНБ. Ф. 601. Ед. хр. 1052. Л. 354а об.
30 Данилевский И. Н. и др. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. - М., 1998. С. 634,636.
31 орфография документов большей частью сохранена
32 брат Петра Алексеевича Александр Кропоткин (1841-1886), узнав об аресте Петра, срочно с женой и маленьким
сыном в мае 1874 г. вернулся из Цюриха, чтобы помочь брату «пробиться в тюрьме». А в канун Нового 1875 г. (по ст.
ст.), в сочельник, он был арестован за письмо, написанное им к П. Л. Лаврову и перехваченное III-м отделением. В мае
1875 г. Александр Алексеевич был сослан в Сибирь (Минусинск), где пробыл около 12 лет, и уже оттуда не вернулся.
П. А. Кропоткин признавал себя виновным в такой судьбе своего брата.
33 Павел (рожд. 6/19 июня 1862 г.) - сын Елены и Николая Кравченко
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подготовится. Что это, как Паша понять не хочет, что где бы он ни был, чем бы ни стал заниматься
как подрастёт, везде нужно знать[,] и много знать[,] и готовиться; неужели он думает[,] что к во
енной службе так-таки уж ничего знать не требуется; чем лучше будет учиться, тем лучше ему бу
дет и в военной службе. Тебе это всё[,] верно[,] очень огорчает, милая ты моя. Спасибо Катушке 4,
что она знай себе запасает всякую всячину, знание за воротом не лежит.
Если не лень будет, напиши, как живется, здорова ли, скучаешь или нет и вообще как время
своё проводишь; верно всё дома сидишь, но завела ли [зачёркн.] какие-нибудь знакомства по ду
ше, навещает ли тебя Николай Михайлович35, или он погрузился в свой кружок петербургских ба
рынь (и обожательнейших верно, это в скобках) и музыкантш? Говорила мне Верочка36, что вы
хотели всей семейкой съезжаться по известным дням, только ничего из этого у вас не выйдет, если
не у тебя будут собираться, я уж знаю твою неохоту куда бы то ни было двигаться по вечерам. По
этому [зачёркн.] когда вспоминаешь об вас, если это вечером, то уж[,] наверно[,] так и рисуешь
себе, как ты сидишь дома, ребята за уроками и т. д., одно только плохо: не зная квартиры, никак не
можешь представить всё это так живо, как если бы это было в косом московском флигеле с полами
- вроде [зачёркн.] театральной сцены, или в гостиной с поднимающеюся Фионою Алексеевною37 и
прочими атрибутами.
Об себе, при всём добром желании, не выдумаешь сказать ничего интересного: сижу, пишу,
лежу, читаю, хожу, - и даже много, - вожусь с своею Финляндиею38, которая за эти месяцы на
грех ещё растолстела, боюсь[, -] даже слишком. Здоровье в исправности, и хотя не чувствую себя
особенно сильным, но и слабости особенной тоже не замечаю. Серёдка на половинке. В прошлый
раз уж очень меня обрадовала своим приездом моя милая маленькая Верочка, и ещё более порадо
вала тем, что она не такая хилая[,] как я было подумал; впрочем заметно[,] что менее крепка и
бодра, чем когда вернулась из-за границы. - Вот и все впечатления за этот месяц сравнительно с
другими, а из книг только и черпаешь всякую премудрость насчет льда да камней, - самые ледя
ные впечатления.
Так как неудобно будет писать еще к 2Лт [ноября]39, то ты в этот день крепко, горячо обни
ми за меня мою хорошую, славную девчурку; мысленно я буду с вами в этот день.
Прощай[,] дорогая моя, много раз обнимаю тебя, хороший друг мой.
П. Кропоткин [подпись]
14 ноября [1874]
Николаю Михайловичу шлю увесистый поклон.

Письмо второе
[резолюция:] Разрешаю отправку [подпись неразб.]
Твоё письмо от 2т получил вчера. Теперь понятно, отчего так долго не было писем от бра
та40. Напиши только[,] как Физическое здоровье Верочки, больше ничего. Учёных книг для Фин
ляндии мне никаких не нужно, и тех[,] о которых писал[,] не надо - какие тут учёные работы. Для
чтения посылай что-нибудь. Писем не буду ждать всякую неделю [-] пиши[,] когда найдешь нуж
ным, - самые короткие официальные записки, [зачёркн.]
П. Кропоткин (подпись)
9 января. [1875]

Письмо третье

34 Екатерина (рожд. 19 мая / 1 июня 1860 г.) - дочь Елены и Николая Кравченко, в замужестве (1881) Половцова
35 Николай Михайлович Павлов - студент-медик, заменивший Н. П. Смирнова на посту учителя младших Кропотки
ных - “добрейшая душа, высокий, рыжий, весь в веснушках”
36 Вера Себастьяновна Кропоткина (1849-1935) - жена брата Александра.
37 прислуга (кухарка) семьи Кропоткиных, а затем - Кравченко и Половцовых
38 Пётр Алексеевич готовил отчёт о своей поездке по Скандинавии по поручению Русского географического общества
39 Катеринин день - именины дочери Е. А.
40 речь идёт об аресте брата
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< ...> Очень хотелось бы знать, дорогая моя, поправляются ли наши больные Сашурки41, но
не знаю, скоро ли дождусь. Если ты писала в четверг, то я ещё не получил сегодня твоего письма.
Веринькино письмо от 13т прочёл третьего дня. Что касается до книг, то представь себе, что
[“]Механики[”] Вейсбаха42 я до сих пор (с 13“ ) ещё не получил, и не предвижу скорого получения.
Это очень досадно, так как из-за этого приходится задерживать отправку дальнейшей рукописи,
которую я мог бы послать сегодня, и задерживать[,] таким образом[,] Типографию. Так как ты го
ворила, что не получила ещё моих писем от 9Шмарта [зачёркн.] и 1612 [марта], и так как посланные
с ними книги тоже не получены тобою, то выписываю[,] что послано, а то немудрено, что и расте
ряется:
912 я [заштрих.] сдал для возвращения тебе: Шлоссера43 [“]Историю XVIII века[”], 5й том[,] и
[“]Современник[”] 1861ш года, том 5й ([“]Молотов[”]44). 16“ я сдал: [“]Вестник Европы[”] 1874“
года, декабрь; [‘^Отечественные записки[”,] 1875й г., январь; роман [“]Новый землевладелец^’]45,
Карту Финляндии и 3 листа корректур Брезе46 разреза Финляндии, и[,] наконец[,] часть рукописи
моей статьи с 29м печатным листом моего отчёта о Финляндии47. Сегодня возвращаю Шлоссера
[“]Историю восемнадцатого века[”,] том 6й. - Заметь, книг из частных библиотек у меня не остаёт
ся ни одной. За получением всего этого обратись в Комиссию48, но когда тебе удастся получить
их, - не знаю.
Послала ли ты что-нибудь для чтения в этот четверг? Тоска такая, читать нечего, невозмож
но же перечитывать всё свою статью, и так до тошноты приелись всякие ледники и хвойники. Так
как библиотечные книги ты ещё не получила, то не найдётся ли чего-нибудь из наших или твоих
книг? Для Финляндии мне нужно i“]Quarterly Journal o f the Geographical Society[”]49, vol. 26. Его
потребовал тогда академик Брандт °, и я вернул, - может быть он у него освободился. Мне он бу
дет очень51 нужен к [зачёркн.: в] будущему 2 четвергу (Зш апреля). Ты возьми из библиотеки Ака
41 брат и племянник Петра Алексеевича. Племянник Александр (рожд. 1/14 августа 1858 г.) - сын Елены и 11иколая
Кравченко.
42 Вейсбах (Weisbach) Юлиус (1806-1871) - саксонский математик и механик-гидравлик. Занимался также геодезией
и маркшейдерством, предложил методы монодиметрической и анизометрической (аксонометрической) проекций.
Главный его научный труд - "Lehrbuch der Ingenieur und Maschinenmechanik" (3 т., Брауншвейг, 1845-1854), выдержал
несколько изданий и переведён почти на все европейские языки, в том числе и на русский (Теоретическая и практиче
ская механика. - Т. 1-3. - СПб.: М. О. Вольф, 1859-1864. - 4 кн.).
43 Шлоссер (Schlosser) Фридрих Кристоф (1776 -1861) - немецкий историк, профессор Гейдельбергского университета
(с 1817 г.). Наибольшее значение имеют его две большие работы: 1) "Всемирная история", первоначально появившая
ся в 1844-1856 гг. в 18 тт. (4 изд. с дополнениями Йегера, 1884-1888; рус. пер. в 6 тт. под ред. И. Г. Чернышевского,
А. А. Серно-Соловьевича и В. А. Зайцева, СПб., 1868-1872; 7-й и 8-й тт. - дополнения Иегера). История эта доведена
до 1815 г.; 2) "История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи с особенно под
робным изложением хода литературы" первоначально появилась в 2-х тт. в 1823 г., но постепенно разрасталась и в 5-м
посмертном издании состояла уже из 8 тт. (рус. пер. в 8 тт. II. Г. Чернышевского, 2-е изд. - СПб., 1868-1872).
44 повесть известного русского прозаика И. Г. Помяловского (1835-1863) впервые опубликована в 1861 г. Благодаря
этому произведению её автор стал известен, приобрёл знакомства среди литераторов и в радикальных кругах русского
общества
45 роман известного венгерского писателя Йокаи (Jokai) Мора (1825-1904) написан в 1862 г., в нём изображён «иде
альный помещик» - австриец Анкершмидт. Брак его дочери с революционным деятелем Аладаром, по мысли автора,
должен символизировать «равноправный союз» Венгрии и Австрии
46 Брезе Николай Константинович - известный петербургский художник-литограф
47 речь идёт о первой части первого выпуска обстоятельной работы [839 с.] П. А. Кропоткина «Исследования о ледни
ковом периоде» (“с картами, разрезами и рисунками в особой брошюре”) - О ледниковых наносах в Финляндии (От
чёт о поездке в Финляндию и Швецию, сделанной в 1871 г., но поручению Императорского Русского географического
общества). - СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1876.
48 следственная комиссия под руководством жандармского полковника В. Д. Новицкого решала все вопросы, связан
ные с положением подследственного в тюрьме
49 «Географический журнал» Королевского географического общества Великобритании издаётся с 1831 г., выходит
ежеквартально. Первоначальное название - «Журнал Королевского Географического Общества в Лондоне».
50 Брандт Фёдор Фёдорович (1802-1879) - знаменитый зоолог, президент Русского энтомологического общества. В
1831 г. был удостоен звания экстраординарного профессора и в том же году перешёл адъюнктом по зоологии и назна
чен директором Зоологического музея в Петербургскую академию наук. В 1832 г. был избран в экстраординарные, а в
1833 г. - в ординарные академики; в последнем звании оставался до самой смерти. Состоял членом многих научных
обществ, в том числе был членом-корреспондентом Парижской академии наук.
51 слово дописано сверху
52 исправлено с “будущий”
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демии Наук и пришли. Но когда ещё получишь? Хорошо ещё[,] что из Академии не потребовали
за это время книг, а то Шифнер53 пришел бы в ужас, не получая их назад.
Пиши, дорогая моя, по-прежнему, меня теперь всё беспокоит здоровье ребят. Поправляется
ли твой Саша; смотри [,] чтоб он не начал рано считать себя выздоровевшим, не ел лишнего и не
читал долго; я помню[,] как затянул свою болезнь, [заштрих.] после горячки, и как глаза портил
читая [заштрих.] книги, которые мне приносил Николай Павлович54. Моё здравие, как ты видела,
ничего себе, очень уж меня порадовало то[,] что с тобою повидался, порадовался[,] на тебя глядя.
Крепко обнимаю тебя, дорогая моя[,] и милую Вериньку, скоро ли[,] наконец, она повеселеет!
П. Кропоткин [подпись]
Воскресенье 23ш марта. [1875]
Да забыл еще сказать. Надписывай на каждой посылаемой мне книге моё имя, - чтобы не пе
репутывалось.

Письмо четвертое
[резолюция:] Разрешаю [подпись неразб.]
23 июля 1875.
На днях Верочка порадовала меня вестью что ты скоро возвращаешься55, стало быть Саша
совсем поправляется[,] и это[,] конечно[,] очень меня радует, не говоря уже о возможности скоро
увидеться. Я уже писал тебе в ответ на твоё грустное письмо из Содена 6 (больше писем я не получал)[,] и написал было целое послание. Но мне его вернули57[,] так что, желая скорее ответить
тебе, я уже ограничился несколькими строчками. Напиши, получила ли ты их, так как я не уверен
чтобы и эти58 строчки [зачёркн.] дошли по назначению59. Теперь опять хочу попытаться писать.
Ты очень грустила и скучала тогда, - лучше ли живется в Швейцарии? Не по тебе, правда, эти за
граничные скитания, и я вполне понимаю,
какая тоска должна одолевать тебя, одну, в
чужом городе, - слава богу[,] что хоть теперь
можешь вернуться. На нынешнее лето[,]
впрочем[,] всё хорошо устроилось: Паше вер
но хорошо с Никол[аем] Михайловичем], а
Катя вполне довольна своей судьбою. Она
поздоровела, стала живее и стряхнула с себя
зимнюю вялость, целый день проводит на
дворе и запасается силёнками на будущую
зиму: с Маней совсем подружилась, а Маня [] хороший ребёнок. Но не каждый же год всё
так удобно устроится. Так что тебе[,] конеч
но^] во всяком случае надо возвращаться, а
не жить годы за границею, как ты писала в
том письме из Содена.
Верочка постоянно навещает меня, но

Фрагмент письма

53 Шифнер (Schiefher) Антон Антонович (Franz Anton) (1817-1879) - ориенталист, с 1852 г. академик Петербургской
академии наук. Является автором ряда ценных научных работ но изучению кавказских, финно-угорских и тибетского
языков и литературы. В 1853-1862 гг. под его редакцией и с его примечаниями вышло академическое издание отчетов
о путешествиях (1845-1849) на север России и в Сибирь финского языковеда и этнографа Матиаса (Матвея) Алексан
дра Кастрена (Castrén) (1813-1852).
Николай Павлович Смирнов - студент, нанятый учителем русского языка для младших Кропоткиных; оказал, по
мнению П. А., первый толчок в его умственном развитии
55 Елена в мае 1875 г. уехала с заболевшим сыном Александром на европейские курорты. Когда она в августе 1875 г.
вернулась в Россию, сын ещё оставался на лечении за границей.
56 Соден или Зоден (Soden am Taunus, Bad) - курортный город в прусской провинции Гессен-Нассау, у подножия юж
ных склонов Таунуса, на высоте 150-200 м над ур. моря, близ Франкфурта-на-Майне (ныне - Федеративная республи
ка Германия).
57 далее полторы строчки залиты тушью
58 два последних слова дописаны сверху над залитым тушью
59 далее чуть больше строчки залито тушью
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её60 должны утомлять [зачёркн.] эти переезды и житьё на биваках здесь в городе. В последний раз,
прожив здесь четыре дня, она пришла совсем измученная, - очень уж слабая она, бедняжка, я её
ещё больше полюбил за это время.
Моё здоровье - так себе, только < ...> [оборв. лист] [зачёркн.] истощает организм, и
ма[лейшее] [оборв. лист] напряжение сейчас вызывает невр[оз.] [оборв. лист] Впрочем внешние
признаки слабые, [оборв. лист] только лёгкая опухоль в дёснах. Но [оборв. лист] делать ничего не
в состоянии, - отт[ого] [оборв. лист] и не исполняю обещания нарисо[вать] [оборв. лист] чтонибудь. Хотелось бы нарисовать что-нибудь получше, а не хватает силёнки взяться.
Я всё поджидал от тебя писем, напиши, если моё письмо не застанет тебя уже на отъезде. Прощай, родная моя, крепко, крепко тебя обнимаю, мечта[,] что я скоро может быть обниму тебя,
дорогую мою, что опять можно будет изредка хоть пере [оборв. лист] [кин]уться словечком, - для
меня такая [оборв. лист] [ра]дость, ты сама[,] впрочем[,] это знаешь, [оборв. лист] [Ра]д я и за
твоего Сашурку, которого крепко целую; мне верится, что он совсем избавится от своей болезни, конечно придётся немного по[о]берегаться, но уж ни в каком случае не будет он маяться всю свою
жизнь с больною грудью, - он молод, [далее дописано слева сверху на полях вдоль длинной сто
роны] а молодость, в хороших условиях [? неразб., оборв. лист] <.. .> дорогая моя. П. Кропоткин
[подпись].
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Андрей Викторович Бирюков

Письма П.А. Кропоткина как биографический источник
Эпистолярное наследие П.А. Кропоткина чрезвычайно велико и недостаточно исследовано. Анг
лийский исследователь Дж. Слэттер в статье, вышедшей 20 лет назад, предполагал, что общее ко
личество только сохранившихся писем составляет около двух тысяч [Слэттер, 2002]. Количество
написанных Кропоткиным писем вряд ли возможно определить даже приблизительно, но и число
сохранившихся мне представляется сильно заниженным, о чем подробнее будет сказано далее.
Изучение эпистолярного наследия Кропоткина затруднено, помимо его обширности, еще несколь
кими обстоятельствами. Во-первых, его корреспонденты были рассеяны буквально по всему свету,
так что и хранятся теперь письма в архивах и библиотеках многих стран (подробный обзор содер
жится в упомянутой статье Дж. Слэттера). Кроме того, эпистолярное наследие многоязычно, при
чем порой Кропоткин переходил с одного языка на другой даже в пределах одного письма.
Между тем письма Кропоткина — богатейший источник сведений не только о его творчестве, о
зарождении идей и их воплощении в книгах и статьях, но и о тех подробностях биографии, кото
рые не нашли отражения ни в «Записках революционера», ни в других источниках.
В своих письмах Кропоткин, как, наверное, и всякий другой человек, затрагивал самые разные те
мы. Темы его научных работ и злободневные политические события, анархическая пропаганда и
жизнь эмигрантской колонии, семейная жизнь, свои и чужие болезни сплетаются в письмах так
тесно, что классифицировать их по тематике не представляется возможным. Так, в небольшом
письме П.Л. Лаврову от 24 октября 1889 г. сообщения о своих лекциях и изданной брошюре, впе
чатления о только вышедшей работе Лаврова сменяет рассказ о двухлетней дочери: «Шурка —
такая прелесть, что словами не передать. Она теперь возится возле меня, метет мою комнату и
хоть бы чем помешала, разве тем, что вколачивает гвозди в щели пола. Не нарадуюсь на ее беско
нечную доброту» [ГАРФ. Ф. 1762. Оп. 4. Ед.хр. 245, л. 110-111 об.].
Тем не менее среди бесчисленного количества кропоткинских писем можно выделить небольшое
количество посланий особого рода. Это, как правило, значительные по объему произведения, по
священные какой-либо одной теме и поэтому приближающиеся по жанру к публицистическим
статьям. Но это публицистика особого рода — каждая такая статья адресована одному человеку.
Так, в одном из первых писем своей единомышленнице и в будущем многолетнему корреспонден
ту Марии Исидоровне Гольдсмит (11 мая 1897) [Anarchistes en exil, 1995, p. 75-83] Кропоткин
подробно разбирает взаимоотношения анархического движения и националистических выступле
ний различных оттенков, а заодно — и вообще политического радикализма. Разбирая достоинства
и недостатки компромиссов («Стой особняком» или «Валяй во все», как он это называет), Кропот
кин резюмирует: «Удержать чистоту принципов, стоя особняком, не мешаясь ни в какие общече
ловеческие дела, заслуги нет никакой, и пользы нет никакой. ... Надо... во всяком общественном
движении сказать и (если возможно) показать на деле, что можем сделать».
В письме австрийскому анархисту, историку анархизма, биографу М.А. Бакунина Максу Неттлау,
которое писалось больше месяца — с 5 марта по 20 апреля 1905 г., Кропоткин в деталях развивает
свое понимание анархического коммунизма, его отличия от анархо-индивидуализма [Kropotkin,
1970]. Кропоткин придавал большое значение этому письму, хотел снять с него копию, но за не
имением времени не стал этого делать, приписав в постскриптуме: «...у вас это письмо не затеря
ется» [Неттлау, 1931, с. 117]. К идеям, изложенным в этом письме, Кропоткин дважды возвращал
ся в письмах к близкому другу В.Н. Черкезову. «В письме Неттлау, — писал он 1 октября 1902 г.,
— ...я развивал идею, ... что то, что анархисты-индивидуалисты зовут индивидуализмом — вовсе
не индивидуализм. По крайне мере — не умный индивидуализм. Он не обеспечивает широты раз
вития индивидууму. И указывал на высший индивидуализм, называя его в шутку individualismus
communisticus: высшее развитие индивидуума, возможное в Коммунистической среде» [Кропот
кин, 1926, с. 12]. В следующем письме В.Н. Черкезову (от 4 октября 1902 г.) Кропоткин снова на
чинает пересказывать письмо Неттлау, а затем выражает суть своей идеи в одной фразе: «Высоко
развитым индивидом нельзя стать вне коммунистической жизни» [Там же, с. 13].
В письме немецкому историку анархизма Полю Эльцбахеру от 26 октября — 30 ноября 1907 г.
[ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Ед. хр. 193] Кропоткин подробно изложил свои взгляды на происхождение
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и развитие этики, изложил свои взгляды на религиозную этику и на то, что Эльцбахер называл
«крушением интеллектуализма». Кропоткин ценил это письмо, о чем можно судить по тому, что
сохранил у себя машинописную копию, в которую внес правку от руки. Как ни странно, письмо
это до сих пор не напечатано.
В сравнительно небольшом письме Александру Беркману от 20 ноября 1908 г. Кропоткин набра
сывает мысли («в спешке ... набрасываю эти заметки не для печати, а лично для вас» — подчер
кивает он) о роли масс и вождей в революции. Революцию творят народные массы — пишет Кро
поткин. Некоторые из анархистов, работающих в рабочих организациях, становятся бюрократами.
С этим нужно бороться открыто и непримиримо. Выходцы же из буржуазной среды, даже «мыс
лящие действительно революционно, оставаясь в изоляции, отходят к Индивидуальному» [IISH,
Coll. Berkman].
С началом I Мировой войны, когда практически все анархические газеты и журналы перестали
выходить, значение личных писем как инструментов агитации у Кропоткина, несомненно, возрос
ло. В письме шведскому экономисту и социологу Густаву Стеффену (сентябрь 1914) он изложил
свое отношение к войне, причиной которой считал распространение милитаризма в Европе после
Франко-прусской войны 1870-1871 гг. милитаризм, исходящий из Германии, угрожает свободно
му развитию всех европейских стран, победа Германии сделает невозможной или надолго отложит
социальную революцию. Характерна фраза в конце: «Я прошу вас, дорогой Стеффен, опублико
вать это письмо». Однако адресат, очевидно, не собирался публиковать его, поскольку придержи
вался иных взглядов, чем Кропоткин. Оно было напечатано B.JÏ. Бурцевым, возвращавшимся из
эмиграции в Россию, сперва в шведской газете «Dagens Nyheter» а затем в переводе на русский
язык в виде приложения к брошюре «О войне» [Бурцев, 1916].
Это не единственный случай публикации письма Кропоткина еще при его жизни (см: [Кропоткин,
1883; 1892; 1898; Kropotkine, 1889; 1912а; 1912Ь]). Обычно письма, носившие более-менее личный
характер, публиковались адресатами, конечно, не как биографические документы, а как публици
стические произведения (речь не идет здесь о письмах редакторам газет и журналов, устроителям
митингов и т.п., прямо предназначенных для опубликования). Естественно, что после смерти Кро
поткина публикаций стало больше и характер их изменился. Сначала адресаты, а затем и историки
стали публиковать письма как автобиографические свидетельства, содержащие интересные факты
о жизни великого человека.
К настоящему времени опубликовано около тысячи писем Кропоткина примерно 85 адресатам.
Отметим наиболее крупные публикации. Самая большая содержит 376 писем Кропоткина Марии
Исидоровне Гольдсмит, а также нескольким другим лицам (М.И. Гольдсмит сохранила копии не
которых писем, которые Кропоткин отправлял ей для ознакомления) [Anarchistes en exil, 1995].
Известный двухтомник писем братьев Кропоткиных [Кропоткины П. и А., 1932-1933] содержит
140 писем П.А. Кропоткина брату и 62 ответных письма. Тридцать пять писем канадскому эконо
мисту, профессору университета в Торонто Джеймсу Мэйвору за 1886-1901 гг. [The anarchist
Prince, 1996] были опубликованы Дж. Слэттером на языке оригинала, а еще 12 писем, за 1903—
1917 гг., опубликованы им в русском переводе [Письма..., 1995].
Особняком среди публикаций стоит обширная работа, проделанная уже упоминавшимся коррес
пондентом Кропоткина Максом Неттлау [Неттлау, 1931]. Статья содержит более или менее об
ширные выдержки из примерно 140 писем, адресованных различным лицам и расположенных в
хронологическом порядке, с комментариями публикатора. Особую ценность работе придает то,
что некоторые из этих писем в настоящее время утрачены, так и не дождавшись полноценной
публикации.
Большинство публикаций писем содержит небольшое количество документов — от одного до пя
ти, редко более 10. Они рассеяны в самых разных периодических изданиях, так что поиск даже
опубликованных кропоткинских писем часто весьма затруднен. Некоторые публикации, особенно
зарубежные, автору этих строк известны только по библиографическим ссылкам — упорные по
иски не дают результатов. Примером такого «неуловимого» издания является книга [Lammers,
2000], содержащая 34 письма П.А. Кропоткина Василию Павловичу Маслову-Стокозу (псевдони
мы — Жук, Батуринский), переводчику нескольких книг Кропоткина. Более трех десятков писем
русского революционера русскому историку литературы и переводчику, написанные, естественно,
по-русски, изданы в переводе на голландский в издании, совершенно неизвестном на родине! За
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метим, что в том же году, что и амстердамское издание, вышла статья [Михайлова, 2000], содер
жащая четыре письма Кропоткина Жуку, напечатанные с небольшими купюрами.
Собирание и изучение эпистолярного наследия давно привело автора этих строк к идее каталоги
зации всех писем Кропоткина — опубликованных и неопубликованных. И хотя мой каталог в на
стоящее время содержит данные о 1800 с небольшим кропоткинских письмах, он, конечно же, да
леко не полон. Вместе с тем составляя его, я довольно быстро заметил, что простой хронологиче
ский перечень писем (Кропоткин, как правило, датировал письма и указывал свой адрес) служит
не просто справочником, но и канвой биографической летописи. Письма позволяют уточнять хро
нологию многих событий его биографии: даты поездок, встреч, выхода книг и статей и т.п. Мно
гие факты биографии Кропоткина становятся понятнее при самом поверхностном анализе писем:
уезжаю тогда-то, написал тому-то о том-то, отправил издателю корректуры книги и сразу сел за
статью о том-то, и т.д., и т.п.
Если же смотреть на дело шире, то приходится признать, что письма — самый богатый источник
сведений о его идеях, вкусах, отношении к политическим событиям, научных интересах и т.д. Это
прекрасно сознавал уже первый собиратель эпистолярного наследия Кропоткина Макс Неттлау,
который в уже упоминавшейся статье писал: «В письмах к близким друзьям Кропоткин касался
всего, что тревожило его деятельный ум в данный момент, в письмах же своих к лицам не столь
близким... Кропоткин дает пространные объяснения и взвешивает слова, как будто он говорит их
с трибуны. В отрывках, приведенных выше, содержится больше данных о ходе его идей или о со
бытиях и переменах в его личной жизни, чем в значительном числе его биографий... Кроме опуб
ликования этих материалов, чтобы дать возможность дать друзьям Кропоткина и товарищам про
вести еще несколько часов с ним наедине, мы еще преследовали цель напомнить о необходимости
собрания и издания всей переписки Кропоткина, как заслуживающей сохранения для потомства»
[Неттлау, 1931, с. 163].
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Андрей Викторович Бирюков

Письма П.А. Кропоткина Л.И. Мечникову
Публикуемые письма Петра Алексеевича Кропоткина Льву Ильичу Мечникову носят исклю
чительно деловой характер, и можно с уверенностью сказать, что и автор, и получатель были бы
немало удивлены, узнав, что эти деловые послания могут быть интересны для посторонних и тем
более опубликованы. Но прошло время, и они приобрели значение исторического источника, не
только проясняющего детали двух биографий, но и имеющего немалый интерес с точки зрения
истории науки.
П.А. Кропоткин, бежав в июле 1876 г. из арестантского отделения Николаевского военного
госпиталя в Петербурге, провел несколько месяцев в Лондоне, а в январе 1877 г. перебрался в
Швейцарию и поселился в небольшом городке Ла-Шо-де-Фоне. С первого дня эмиграции перед
ним встал вопрос о добыче средств существования: собственных капиталов не было, а сотрудни
чество в революционных изданиях доходов приносить не могло.
Источником заработка стали публикации в научных журналах. Л.Г. Дейч, познакомившийся с
Кропоткиным в эмиграции, писал в мемуарах: «Кропоткин был всегда завален работой: писал для
разных ученых органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, ко
торых знал множество» [Дейч, 1920, с. 11]. Работа над обзорными статьями требовала постоянных
справок, и так как в Ла-Шо-де-Фоне нужных книг достать было невозможно, приходилось одал
живать их где только возможно. В первую очередь у друзей, знакомых, единомышленников.
Одним из них был французский географ Элизе Реклю. В 1880 г. он пригласил Кропоткина по
мочь ему в составлении грандиозного труда «Земля и люди» — географического описания всего
Земного шара в 19 томах. Кропоткин собирал материалы и написал часть текста для тома, посвя
щенного Азиатской России А Реклю писал статьи для издаваемого Кропоткиным листка «Le
Révolté».
Другим сотрудником Реклю был еще один русский эмигрант, географ и социолог Лев Ильич
Мечников. Он покинул Россию задолго до Кропоткина; его расставание с родиной было не столь
драматичным — просто опостылели служба и русские порядки. Однако за границей он вел себя
столь предосудительно, что въезд в Россию был ему закрыт. Участие в походе гарибальдийцев —
это еще куда ни шло, но дружба с Герценом, публикации в «Колоколе» и выступления на митин
гах в поддержку польского восстания 1863 г. прочно закрепили за Львом Мечниковым репутацию
радикала.
Эмигрантская жизнь у Мечникова тоже была нелегка: безденежье, статьи в журналы и газеты,
сочиняемые для заработка... В 1874 г. — неожиданный поворот в биографии: выучив японский
язык, он отправился в Токио, где начал преподавать на русском отделении Токийской школы ино
странных языков. Прожив в Японии более полутора лет, Мечников должен был покинуть ее из-за
ухудшения здоровья. Вернувшись в Европу, он окончательно обосновался в Швейцарии и вскоре
стал кем-то вроде секретаря у Элизе Реклю. На него была возложена обязанность отыскивать ма
териалы, написанные на неизвестных Реклю языках, вести корреспонденцию, поддерживать поря
док в библиотеке.
Так что не удивительно, что с просьбами насчет книг и журналов Кропоткин обращается не
напрямую к Реклю, а к Мечникову, которого, кажется, знал меньше. Но здесь мы вступаем в об
ласть догадок и предположений, хотя и достаточно достоверных —доказательств знакомства, а
тем более дружбы Кропоткина и Мечникова до сих пор не было. В «Записках революционера»
Кропоткина Лев Ильич даже не упоминается. В.И. Евдокимов, автор предисловия к переизданию
книги Л.И. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки», пишет, что они были «в
весьма близких отношениях» [Евдокимов, 1995, с. 28], но доказательств этому не приводит.
61 О характере их сотрудничества Кропоткин позже записал в библиографических заметках, озаглавленных «Мой ли
тературный послужной список»: «В 1880-81 работал с Elisée Reclus. Помогал ему в VI томе об Asie Russe. Reclus пи
сал сам текст, около Уз, /г того, что нужно. — „Brodes la Denus“ („Украшайте!“; дословно: „Вышивайте!“ — А.Б.)... Я
и дополнял на больших корректурных листах, или особо, тетрадками. Elisée писал это сокращенно, своим превосход
ным слогом» [«Литературный послужной список», 1992, с. 167]. См. также письмо Кропоткина английскому географу
Дж.С. Келти от 24 февраля 1883 г. [Кропоткин, 1998, с. 236].
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Имена Кропоткина и Мечникова стоят рядом в мемуарах М.И. Венюкова — географа, иссле
дователя Сибири и Дальнего Востока. Рассказывая об эмигрантской Женеве конца 1870-х -— нача
ла 1880-х гг., Венюков, мемуарист достаточно желчный, на протяжение нескольких страниц срав
нивает двух своих знакомых, анализирует их мировоззрение, характеры, вклад в науку, отдавая
предпочтение то одному, то другому («Что я ценил прежде всего в Мечникове - это добровольно
доставленную им мне возможность ознакомиться с русскою эмиграциею, да еще по такому образ
чику, который до некоторой степени был человеком двух миров: герценовского и... и, пожалуй,
кропоткинского, чтобы ограничиться одним словом, хотя оно и не вполне соответствует идее о
молодой, после-герценовской эмиграции». [...] Кропоткин «при всей односторонности его идей ...
был и есть человек сильный умом, знаниями и, что особенно важно, верностью раз принятым на
чалам. Никакого флюгерства, как у Драгоманова, Мечникова и пр.» [Венюков, 1901, с. 38, 44]. И
все-таки из текста мемуаров неясно, знакомы ли Кропоткин и Мечников между собой.
Однако в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), в фонде Н.В. Кончевской,
приемной дочери Л.И. Мечникова (ф. 6753), хранятся не только публикуемые шесть писем П.А.
Кропоткина, но и его переписка с другими членами семьи Мечниковых, свидетельствующая, что
дружба сохранялась и после смерти Л.И. Мечникова (1888 г.) — последнее датированное письмо
Кропоткина Н.В. Кончевской написано в 1910 г.
Но вернемся в начало 1880-х годов. Летом 1881 г. Кропоткин был выслан из Швейцарии —
правительство этой страны уступило нажиму из Петербурга. Князь-эмигрант считался одним из
вдохновителей народовольцев, убивших Александра II...
Петр Алексеевич с женой Софьей Григорьевной перебрался во Францию, но поселились они у
самой швейцарской границы, в городке Тононе. Так было проще общаться с Реклю, к тому же Со
фья Григорьевна училась в Женевском университете, где ей предстояло сдавать экзамены на сте
пень бакалавра. Вскоре после их сдачи они уехали на год в Лондон. «Год, прожитый нами тогда в
Лондоне, — вспоминал позднее Кропоткин, — был настоящим годом ссылки. Для сторонника
крайних социалистических взглядов не было атмосферы, чтобы жить» [Кропоткин, 1988, с. 423].
Осенью 1882 г. Кропоткины вернулись в Тонон, и к этому периоду относятся первые три из пуб
ликуемых писем.
Но и французским властям «prince Kropotkine», издающий революционную газету, высту
пающий на рабочих митингах, участвующий в международных социалистических конгрессах, ка
зался весьма подозрительной личностью, и в декабре 1882 г. он был арестован. Ему инкриминиро
вали соучастие во взрывах, прогремевших в том году в Лионе и других французских городах. Это
были акты «безмотивного террора», категорически осуждаемого Кропоткиным. Арестованного
перевезли в Лион, где он и трое других «соучастников» были приговорены к пятилетнему тюрем
ному заключению; еще несколько десятков социалистов и анархистов получили меньшие сроки.
В лионской тюрьме, как и в Центральной тюрьме в Клерво, куда часть осужденных были дос
тавлены после суда, Кропоткин продолжал писать для научных изданий — в первую очередь для
заработка, но также и для того, чтобы противостоять разлагающему влиянию тюремной обстанов
ки. «Главный вопрос для меня сейчас — писал Кропоткин 22 января 1883 г. из Лиона Джону
С к о п у Келти, помощнику редактора журнала «Nature», — знать, позволят ли мне хотя бы часть
дня продолжать мою научную работу. Если позволят, я не премину снабжать „Nature“ полезной
информацией; но в любом случае шлите мне без промедления, адресуя прямо на Лионскую тюрь
му, „Известия Русского географического общества“, о которых вы упоминали, а также любые рус
ские, шведские или датские периодические издания» [Royal Geographical Society Archive, J.S.
Keltie file, corr. block 1881-1910]. И та же тема — через месяц, в цитированном выше письме Дж.С.
Келти от 24 февраля 1883 г.: «Буду вам чрезвычайно признателен, если вы сможете напечатать
максимальное число моих заметок и т. д. до конца квартала» [Кропоткин, 1998, с. 236]. В этих ус
ловиях помощь друзей, а подчас и совсем незнакомых людей имела огромное значение.
Вся тюремная переписка, разумеется, проходила через руки цензуры, отсюда — официальный
тон, обращение «Дорогой гражданин» и т.д. К тому же никто из цензоров русского языка не знал,
приходилось писать по-французски или по-английски. К счастью, и автор, и адресат публикуемых
писем свободно владели французским.
Над какими статьями и заметками трудился мыслитель в те дни, когда писал публикуемые
письма, и пригодились ли ему высланные книги и журналы? Как правило, дать определенный от-
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вег на эти вопросы мы не можем — наследие Кропоткина, особенно эмигрантского периода, изу
чено все еще недостаточно. В письмах Джону Скотту Келти, написанных в эти годы, постоянно
говорится о заметках, посылаемых для редактируемого им журнала «Nature», однако их названия
или хотя бы приблизительная тематика почти никогда не упоминаются. К тому же в этом научном
еженедельнике небольшие публикации печатались не только без подписи, но часто и без заголов
ка, так что авторство может быть установлено только предположительно.
Все же работа о Финляндии, упомянутая в письме № 4, нам известна — это статья «Финлян
дия, поднимающаяся нация» [Kropotkin, 1885]. Мысль развернуть ее в книгу Кропоткин по какимто причинам осуществить не смог .
Публикуемые письма важны не только для характеристики Кропоткина - ученого, революцио
нера и человека. Косвенным образом они характеризуют и адресата — Льва Мечникова, чье твор
чество и биография изучены намного хуже, чем жизненный путь его великого товарища. Литера
тура о жизни и творчестве Л.И. Мечникова невелика. Кроме упомянутого предисловия В.И. Евдо
кимова [Евдокимов, 1995] на русском языке были напечатаны считанные работы [Банных, 1997;
Гловели, 1995; Карташева, 1981; Константинов, 1987; Яншина, 1966, 1967].
Все публикуемые письма, как уже сказано, хранятся в ГАРФ, в фонде Н.В. Кончевской
(Ф.6753, оп.1, ед.хр.53, л. 4-12). Письма № 4-6, написанные по-французски, переведены Г.Р. Зин
гером, которому я приношу сердечную благодарность.

№1
Clos des Charmilles
Thonon 31 окт. 82
Многоуважаемый Лев Ильич
Мне нужно было бы, на неделю или полторы, несколько книг о России, которые есть у
Р[еклю]; не можете ли вы прислать их мне.
Мне нужны:
Russische Revue62 за все время,
Известия Р[усского] Географического Общества; 1877, где помещены извлечения из
работы Майнова о Мордве6г,
и том III (не помню, какого года), где есть об осушении болот Пинского уезда6*.
Нет ли у вас также самой работы Майнова о Мордве? Она могла быть помещена в Записках по
отд. Этнографии.
Вместе с тем, мне нужно бы, как можно больше всякого материала по Москве и Московской
губ., так что если бы вам попалось что-нибудь, то вы очень обязали меня, если бы указали, или
прислали. Но искать этого, конечно, ни в каком случае не надо, так как взяло бы много времени.
Укажите, пожалуйста, только в том случае, если случайно попадется под руку.
Книги пересылать по почте слишком дорого, а потому свяжите их, пожалуйста, в тюк и сдайте
на пароход,адресуя
М. Leconte
cafe de Rive
Thonon
pour M. Kropotkin.
Я предупрежу его о получении этих книг.
Соня уезжает завтра в Женеву, учиться. Брат ее иногда, как будто, лучше себя чувствует, но
вообще очень плох65. Едва ли он увидит весну, — и то если зима придет сразу. Долгой же холод
ной слякоти он не выдержит.
Как вы поживаете? Передайте, пожалуйста, от меня и жены сердечный поклон Ольге Рости
славовне.
62 Russische Revue. Monatsschrifte für die Kunde Russlands — официозный журнал, выходил в Петербурге с 1872 г.
63 См.: [Майнов, 1877]. Книга с тем же названием вышла в 1878 г.
64 Очевидно, речь идет о статье [Розенталь, 1867].
65 Брат С.Г. Кропоткиной Анатолий, безнадежно больной туберкулезом, скончался 21 декабря 1882 г., накануне ареста
Кропоткина [Кропоткин, 1988, с. 430]. См. также следующее письмо.
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Искренно вам преданный,
П. Кропоткин.

№2
Thonon 6 ноября 82
Многоуважаемый Лев Ильич.
Очень, очень благодарю вас за книги, которые прибыли в сохранности. Жаль только, что не
оказалось работы Майнова. Нет ли ее в Известиях 1877 года, как выходит по некоторым ссылкам?
У меня будет до вас еще одна просьба. Я просил в Питере высылать на имя Реклю Journal de
St.Petersbourg66, — по крайней мере те нумера, где бывают отчеты о заседаниях Русс. Геогр. Общва. Если вы получите Journal de St.-Petersbourg, то это, стало быть, будет для меня.
Соня была день и уехала сегодня с Анатолием, которого повезли к Цану [?]. Она просила
много кланяться вам и Ольге Ростиславовне67. Передайте, пожалуйста, Ольге Ростиславовне и
мой сердечный привет.
Искренно вам преданный,
П. Кропоткин

№3
Thonon. Четверг [1882]
Многоуважаемый Лев Ильич.
Мне просто совестно надоедать вам моими просьбами, но между тем у меня как раз в ходу ра
бота для Англичан, а другого выхода, как опять вас же беспокоить — нет.
Нет ли у Reclus Московской Антропологической Выставки, т. III, вып. 1-й? Там помещена ра
бота Зографа о Мещеряках, стр. 7-23 8.
Если есть, то вы очень обязали бы меня, приславши по тому же адресу: М. Leconte, cafe de
Rive, Thonon, pour M. Kropotkine.
Искренно вам преданный,
П.Кроп.

№4
Maison
Клерво
([деп.]
3 апреля 1883

Centrale
Об)

Дорогой гражданин.
Я предполагаю использовать дни моего досуга для того, чтобы написать книгу о Финляндии.
Сделать такую работу не раз советовал мне Реклю69. Это должно быть описание страны с точки
зрения её географии, геологии и т. п., а также ее этнографии, плюс перечень природных ресурсов.
Реклю, должно быть, располагает книгами о Финляндии, а также картами, и вы меня чрезвы
чайно обязали бы, если переслали бы мне их в Клерво. Я вполне полагаюсь на вашу доброту и бу
ду счастлив, если бы вы отыскали какие-либо работы, посвящённые литературе, эпической поэзии,
обычаям финнов. Без сомнения, вы исполнены на сей предмет всяческой премудрости, я же по
этой части почти полный профан.
В «Известиях Русского географического общества» за 1871 год была напечатана серия моих
«Писем из Финляндии»70, и в первых письмах содержится обзор современной шведской литерату66 Правительственная газета, выходившая в С.-Петербурге в 1825-1917 гг.
67 Жена Л.И. Мечникова.
68 См.: [Зограф, 1879].
69 В этот же день Кропоткин писал Дж.С. Келти: «Через несколько дней у меня будет отдельная комната для работы, и
я надеюсь предпринять достаточно крупный труд, а именно — полное описание Финляндии, молодой поднимающей
ся нации, отдельные части которого должны быть написаны таким образом, чтобы их можно было публиковать в анг
лийских журналах, а в целом они составят книгу» [Royal Geographical Society Archive, J.S. Keltie file, corr. block 188119 10 ].

70 См.: [Кропоткин,

18 7 1a , 18 7 16 , 18 7 1 b, 18 7 1r].
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ры о Финляндии. Я был бы вам очень благодарен, если вы прислали бы мне комплект «Известий»
за этот год.
Если для знакомства с литературой о финской народной жизни потребовалось бы изучить
финский язык, я бы постарался его освоить. Действительно ли он так труден, как о нём говорят?
Через несколько дней у меня будет отдельная комната для работы, и я тогда примусь за дело.
Как вы поживаете? Как госпожа Мечникова? Передайте ей от меня уверения в дружеском
расположении моём и Сони, которая неоднократно напоминала мне об этом перед своим отъез
дом. В субботу она уехала в Париж. Она умирала от скуки в деревушке из 50-60 домиков, зате
рянных среди полей, и я настоял на ее возвращении в Париж.
Есть ли у вас вести от Реклю? Где он сейчас и не думает ли возвращаться?
Братски жму вашу руку,
Ваш
П. Кропоткин

№5
Клерво.
12 апреля 83
Дорогой друг.
Спасибо за «Известия», за текст Реклю и словарь, но прежде всего — за ваши добрые советы.
Вы совершенно справедливо заметили, что немцы скорее всего не преминули дать популярное из
ложение работ, касающихся Финляндии. Но где ими разжиться? Я попрошу жену выписать из
Petermann’s Mitteilungen1х библиографию по Финляндии. Но особенно желательны публикации по
истории и лингвистике. Не знаете ли вы названия лучших немецких журналов в этих двух облас
тях? Думаю, их можно найти в Париже, и Соня просмотрит несколько годовых комплектов, если
вы сообщите их названия.
Что до шведского, я на нем читаю с такой же легкостью, как и по-английски. И пожалуй, он
мне нравится даже больше, чем немецкий, причем я даже не прибегаю к словарю. Если бы это
могло меня избавить от изучения финского, я был бы в восторге.
Что до работ Кастрена72, о которых вы упоминаете в вашем письме, я буду ожидать их с не
терпением. Большая их часть, если не ошибаюсь, есть у Реклю, думаю, у него есть и труды Шегрена73.
Будет нелегко достать труды научных финских обществ как Bidrag till kännedom a f Finlands
Natur och Folk, или геологическую съемку Финляндии, или акты Исторического Общества. Я буду
писать по этому поводу в Париж.
Теперь я обосновался в отдельной комнате вместе с Готье74 и, таким образом, смогу порабо
тать в свое удовольствие. Здесь великолепный воздух, и у нас нет ни в чем недостатка — разве
только в работе для наших товарищей. Здоровье мое от всего этого улучшилось, и когда мне уда
стся как следует выспаться в отдельной комнате, то работа, я думаю, пойдет хорошо.
Надеюсь, что и вы пребываете в добром здравии на берегу голубого Женевского озера, кото
рое сейчас, весною, так прекрасно.
Передайте, пожалуйста, мои уверения в самой сердечной дружбе госпоже Мечниковой и гос
поже Реклю.
Дружески жму вашу руку,
всецело ваш П. Кропоткин

71 Petermann’s geographische Mitteilungen — распространенное название немецкого журнала по вопросам картофафии
и географии «Mitteilungen aus J. Perthes Geographisches Anstalt». «Петерманновым» журнал именуется по имени Авгу
ста Петерманна (1822-1878), его организатора и первого редактора.
72 Кастрен Матиас Александр (Матвей Христианович; 1813-1852) — языковед и этнограф, профессор Хельсинкского
университета.
Шегрен (Sjögren) Андрей Михайлович (Иоганн Андреас; 1794-1855) — филолог и этнограф, специалист в области
финно-угорских и иранских языков, академик Петербургской Академии наук, директор ее Этнографического музея.
Готье Эмиль — анархист, был известен как прекрасный оратор и организатор рабочего движения; по образованию
юрист. После освобождения из тюрьмы отошел от рабочего движения, был известен как автор научно-популярных
книг.
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Очень прошу прислать в Клерво имеющиеся у вас книги для заключенных. В Лионе уже со
бралось более двухсот томов.

JVü6
Клерво.
22 июня 83
Дорогой друг.
Если у Реклю есть Zeitschrift der Gesellschaft fu r Erdkunde zu Berlin, 1871, т. VI, содержащий
очень подробное изложение «Географии Финляндии» Хальштейна75, то не могли бы вы прислать
мне этот том?
Я не пишу вам ни часто, ни длинно, опасаясь, что Реклю и вы сейчас страшно заняты.
Соня приедет сюда в воскресенье утром, и можете себе представить, с каким нетерпением я ее
ожидаю.
Сердечно жму вашу руку,
Петр
Как вы знаете, Соня через Вюрста получила финские периодические издания, которые я за
требовал в библиотеке Академии Наук. Кажется, чтобы получить их, ей пришлось преодолеть не
мало трудностей. Всё же библиотека Академии — какой это дар судьбы!
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Личность и природа в творчестве
Петра Алексеевича Кропоткина и Ивана Антоновича Ефремова
1. Введение
На нескольких страницах невозможно с достаточной полнотой сравнить такие выдающиеся
личности, как Петр Алексеевич Кропоткин и Иван Антонович Ефремов, и два столь богатых на
следия социально-философской мысли, но можно сделать это в общих чертах, взяв по несколько
“проб” из двух идейных и биографических “океанов”.
Сопоставление творческого наследия Кропоткина и Ефремова представляет интерес по не
скольким причинам. Оба они - крупные гуманисты, оказавшие большое влияние на общественную
мысль в России и за рубежом; оба - путешественники и естествоиспытатели, глубоко изучавшие
природу; оба - разносторонне одаренные люди, которые, не бросая естественнонаучных изыска
ний, пришли к занятию социально-философскими проблемами в современном мире.
Сравнение их взглядов на личность и природу позволит не только выделить общие черты
их мировоззрений и оттенить существенные различия, но и подчеркнуть актуальность их идейного
наследия.
По необходимости, данная статья содержит большое количество цитат, иллюстрирующих
сделанные выводы.
2. Обстоятельства жизненного пути
Идеи любого мыслителя о личности невозможно рассматривать в отрыве от личности само
го мыслителя, его жизненного пути.
Петр Алексеевич Кропоткин, как известно, родился в Москве в 1842 году в состоятельной
княжеской семье. Его отец, Алексей Петрович Кропоткин, был представителем “старого барства”,
полагал, что необходимо сечь и своих детей, и дворню; наукой и искусством, судя по всему, он не
интересовался и не мог дать о них представление своим детям. Мать Петра умерла рано, когда ему
было три с половиной года, но светлая память о ней у крепостных сильно повлияла на его детство
и юность (позже он узнал о незаурядности ее личности и разносторонности талантов).
До поступления в учебные заведения он и его брат Александр получали домашнее воспита
ние - в основном, усилиями студента Николая Смирнова. В 11 лет Петра отдали в Первую мос
ковскую гимназию, а через два года он поступил в Пажеский корпус [Пирумова Н. М., 1972; 8 13]. “Здесь [после смерти Николая I. - С. С.] не стало бессмысленной муштры, военные науки не
составляли единственного предмета изучения. Математику преподавал отличный педагог Сухонин, классическую и русскую литературу вел профессор Классовский, географию - весьма требо
вательный и строгий Белоха. Все они считались лучшими преподавателями Петербурга, много по
лезного и важного дали Петру” [Пирумова Н. М., 1972; 131. После Пажеского корпуса он не захо
тел продолжить образование в Артиллерийской академии 6, обстановка в которой была ему чуж
да, и уехал служить в Амурский край, где он мог иметь больше независимости [Пирумова Н. М.,
1972; 24]. Так начались его путешествия по России.
Детство Ивана Антоновича Ефремова было значительно более трудным. Он родился на 66
лет позже, в 1908 году77, в деревне Вырица Царскосельского уезда Петербургской губернии в се
76
Он очень хотел поступить в университет, но из-за отсутствия денег и необходимости разрыва с от
цом, который не принял был такого решения Петра, от этой идеи пришлось отказаться [Пирумова Н. М.,
1972; 24].
77
В ранней юности И. А. Ефремов приписал себе один год, “чтобы облегчить начало самостоятельной
трудовой деятельности”. С тех пор во всех автобиографиях Ефремов указывал в качестве года своего рож
дения 1907-й [Константинов А., 2003].
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мье лесопромышленника. Его отец, Антип Харитонович Ефремов, всецело был поглощен своими
торговыми и промышленными делами, а мать, Варвара Александровна Ананьева, по-видимому,
значительное время уделяла младшему сыну Василию, у которого было слабое здоровье. Таким
образом, Иван Ефремов с детства оказался в значительной мере предоставлен себе.
В 1914 году семья переезжает в Бердянск, где Иван поступает в гимназию. После развода
родителей, случившегося в годы революции, мать с детьми в 1919 году переезжает в Херсон, вы
ходит там замуж за красного офицера и уезжает с ним, оставив детей тетке, которая вскоре умерла
от тифа. После этого Иван, будучи еще совсем ребенком, присоединяется к красноармейской ав
тороте, с которой доходит до Перекопа. В Очакове он получил контузию, приведшую к легкому
заиканию, которое сохранилось на всю жизнь.
В 1921 году Иван едет в Петроград учиться и поступает в 23-ю единую трудовую школу.
“Если бы не помощь бескорыстных учителей, - писал впоследствии Ефремов, - бесплатно помо
гавших мне в занятиях, и если бы не помощь общественных организаций, ведавших воспитанием
ребят, мне бы никогда не удалось справиться и окончить школы за два с половиной года” [Кон
стантинов А., 2003]. “Особенное влияние на формирование личности в этот период оказал учитель
математики Василий Александрович Давыдов, заметивший в мальчишке задатки, за которые стои
ло бороться. Глубокую благодарность к этому человеку Иван Антонович пронёс через всю жизнь
- каждый раз, приезжая в Ленинград, он ехал к дому Учителя почтить его память” [Там же].
Учебу в школе Ивану Ефремову приходилось совмещать с работой: шофером, пильщиком
дров, грузчиком. После окончания школы в 1924 году Ефремов (тогда ему было 16 лет) отправля
ется матросом на парусно-моторном судне на Дальний Восток. Это было его первым серьезным
путешествием.
Детская и юношеская судьба Кропоткина и Ефремова, несмотря на очевидные различия,
имеет важные общие черты: отчуждение от семьи их отцов и вообще незначительная непосредст
венная роль родителей в формировании их интересов, но в то же время большая роль хороших
учителей, преподававших им естественнонаучные и гуманитарные предметы, а самое главное - их
упорное и разностороннее самообразование, огромный круг самостоятельного чтения, появив
шийся в детстве и юности глубокий интерес к природе, который Петр Алексеевич впоследствии
прямо назовет любовью.
Кропоткин читал русскую художественную литературу, публицистику Герцена и Черны
шевского, поэзию Некрасова, сочинения энциклопедистов и французских философов своего вре
мени. Он писал брату Александру: “Я много времени трачу на историю, хочу позаняться и музы
кою, которую люблю и могу играть” [Пирумова Н. М., 1972; 1 4 - 1 5 , 19]. Также Петр Алексеевич
читал источники по раннему Средневековью на старонемецком и старофранцузском языках [Кро
поткин П. А., 1924; 97]. Александр советовал ему читать Бюхнера, Фохта, Бэкона, Гераклита, Юма
[Пирумова Н. М., 1972; 20]. Петр самостоятельно вместе с друзьями занимался химией [Кропот
кин П. А., 1924; 98].
Так же, как и Кропоткин, Ефремов открыл для себя в детстве волшебный мир книг. В шесть
лет он прочёл повесть Жюля Верна “Двадцать тысяч лье под водой”, которая произвела на него
огромное впечатление. Позже он познакомился с книгами Р. Хаггарда, А. Конан-Дойла, Г. Уэллса,
Дж. Лондона. Он не переставал читать даже в военном походе с авторотой. В 15 лет он познако
мился с профессором-палеонтологом П. П. Сушкиным (1868 - 1928), и это знакомство определило
его дальнейшую жизнь: через два года под его руководством Ефремов начинает изучать палеонто
логию в Ленинградском университете [Константинов А., 2003].
У Петра Кропоткина и Ивана Ефремова есть общие идейные корни - это Просвещение и
философия позитивизма. Полемизировал он с представителями немецкой классической филосо
фии, мальтузианцами и социал-дарвинистами (прежде всего, с Гекели), приверженцами крайнего
индивидуализма - Ницше и Штирнером, а также с социалистами-государственниками (марксис
тами и бланкистами) [Рябов П. В., 2007; 238]. Для Ефремова же Маркс являлся одним из важней
ших мыслителей. В своих фантастических произведениях он часто упоминает диалектику, диалек
тический метод, диалектическую взаимозависимость социальных явлений, “диалектику жизни”
[ТА; 147, 171, 211 и др.], [ЧБ; 366, 368, 518 и др.], [ЛБ: 61 и др.], а также время от времени - веду
щую роль экономики в жизни общества: “Общество таково, каково морально-этическое развитие
его членов, зависящее от экономики” [ТА; 147]. Но вместе с Кропоткиным он, конечно же, не
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принимал социал-дарвинизм и крайний индивидуализм (человек в его произведениях глубоко
сплетен с обществом не только в социально-экономической, но и в эмоциональной сфере; все лю
ди на земле образуют одну гармоничную семью). У Ефремова, жившего значительно позже, есть и
еще один важнейший для него философский ориентир - космизм (особенно, идеи Вернадского).
Ориентация философии Ефремова на “завоевание” человеком космоса была подкреплена и успе
хами Советского Союза в этом направлении в 1950-х - 1960-х годах.
У обоих мыслителей есть любимые периоды истории, к которым они многократно обра
щаются в своих произведениях, которые, безусловно, идеализируют, которыми глубоко интересу
ются. Если для Кропоткина это раннее западноевропейское и русское Средневековье (жизнь сель
ской общины, братств, вольных городов) и первобытные общества [ГЕРИ], то для Ефремова это
древнегреческая, древнеиндийская и крито-микенская цивилизации (в своем романе “Туманность
Андромеды” он говорит даже о “крито-индийской” цивилизации). Упоминания Греции, Индии,
Крита, а также чего-либо “греческого”, “индийского” или “критского”, более или менее разверну
тые описания этих культур встречаются во многих местах его произведений: [ТА: 1 5 0 - 151, 156 —
157, 166 - 167, 195 и др.], [ЧБ: 358 - 359], [АДА], [ЛБ: 8 - 9 , 100, 260, 289, 314 - 335 и др.]. Одина
ково негативно они относились к Римской империи: для Кропоткина она представлялась образ
цом, взятым для подражания последующими государствами, и источником правовой системы, ус
танавливающей господство государства над обществом [ГЕРИ: 328]; [РБ; 87]; [АРВВР; 184]. Еф
ремов в романе “Час Быка” отмечал глубокое моральное разложение римлян, невообразимую жес
токость по отношению к людям и животным в массовых представлениях [ЧБ: 483 - 485].
Кропоткин и Ефремов - крупные ученые, ставшие социальными теоретиками и борцами за
лучшее будущее человечества. Путь от естественнонаучных занятий к философии и социологии
пролегал у них по-разному. Кропоткин заинтересовался социальной теорией и обустройством об
щества в результате своих путешествий по Сибири и Дальнему Востоку: “Пять лет, проведенные в
Сибири, стали для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера” [Кропот
кин П. А., 1924; 133]. 15июля 1864 года (по старому стилю), собираясь в экспедицию по реке Сун
гари, Кропоткин писал: “Больно мне, нехорошо. [...] пьем чай с сдобными булками, они [местное
население. - С. С.] подходят, смотрят, особенно ребята. Что они думают в эти минуты?.. Что де
лать?”, а 16 июля продолжал: “Где та польза, которую я мог бы приносить? [...] И с каждым днем,
с каждым разом я встречаюсь с этим народом, с его жалкой нищенской жизнью... - боль, слезы
просятся. Как помочь, где силы? [...] я хотел бы тут, вокруг себя, приносить хотя бы микроскопи
ческую пользу им” [Пирумова Н. М., 1972; 37]. Но, конечно, интерес к жизни народа и борьбе за
ее улучшение был подготовлен и перепиской с братом, и чтением Герцена, Чернышевского и Не
красова, и работой в Иркутске над социальными реформами.
Ефремов еще во время Великой Отечественной войны начал писать фантастические расска
зы, желая высказать накопившиеся у него научные гипотезы: “я решил, наконец, осуществить дав
нее намерение - изложить несколько своих гипотетических научных идей в форме коротких но
велл” [НПТА; 337]; “именно своеобразная поэзия науки, романтика смелого научного поиска, дер
зания руководили мной в моих первых литературных опытах” [Там же; 338]. Позже Ефремов за
нялся социальной философией и философией личности, излагая свои мысли в художественно
фантастической форме. К этому его привело желание дать ответ на ряд произведений американ
ской фантастики, представить свое, существенно иное, видение будущего. Отсюда рождается его
интерес к изучению человеческой личности, который будет проявляться во всех последующих
произведениях: “Я почувствовал, что не могу перебросить мост к другим галактикам, пока сам не
пойму, каким же станет завтрашний человек Земли, каковы будут его помыслы, стремления, идеа
лы” [НПТА; 339]. “Я окончательно понял, что в новом романе главное место должен занять чело
век, а фантастика будет лишь “фоном” для постановки социальных и философских проблем”
[НПТА; 340]. Таким образом, оба мыслителя, не оставляя естественнонаучных занятий, начали все
больше интересоваться проблемами личности и общества.
Однако возможности издания своих социально-философских работ у них сильно отлича
лись. Кропоткин, живя в эмиграции, мог писать практически свободно, развивать ничем не замас
кированную острейшую критику существующего в Европе (в том числе, в России) социальноэкономического строя. Ефремову же приходилось всю жизнь считаться с советской цензурой. Его
роман “Туманность Андромеды” встретил далеко неоднозначную реакцию критики. Другой его
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роман - “Час Быка” - был надолго запрещен. После смерти Ефремова (1972 год...) до 1975 года
действовал запрет на упоминание его имени и издание его работ [Константинов А., 2003].
Различия в творчестве двух мыслителей неизбежно обусловлены различиями эпох, в кото
рые они жили: Вторая мировая война и угроза применения ядерного и термоядерного оружия,
опасности ядерной энергетики, омассовление и атомизация общества, колоссальная урбанизация,
идеологическая обработка масс через СМИ наложили отпечаток на значительную часть творчест
ва Ивана Ефремова. Многие проблемы, намечавшиеся Кропоткиным (сверхспециализация рабоче
го, превращение его в придаток машины, чрезмерный труд огромного количества людей, сопро
вождающийся падением их материального достатка, накопление колоссального капитала в руках
немногих, учащение и увеличение разрушительной силы войн и пр.), в XX веке встали в полный
рост и потребовали продолжения и углубления анализа.
И наконец, необходимо отметить огромную роль, которую играли в жизни Кропоткина и
Ефремова их жены - Софья Григорьевна Кропоткина и Таисия Ивановна Юхевская-Ефремова, прошедшие с ними большую часть жизненного пути..., разделявшие их идеи, заботившиеся об их
здоровье. И та, и другая пережили своих супругов и после их смерти были так или иначе связаны с
их делами и творческим наследием.
3. Личность и природа в произведениях двух мыслителей
Отношение к личности у Кропоткина и Ефремова глубоко родственно. И тот, и другой ра
туют за ее всестороннее совершенствование и неограниченное развитие. “Коммунизм представля
ет собою, - писал Кропоткин в работе “Анархия, ее философия, ее идеал”, - [ . . . ] лучшую основу
для развития личности - не того индивидуализма, который толкает людей на борьбу друг с другом
и который только и был нам до сих пор известен, - а того, который представляет собою полный
расцвет всех способностей человека, высшее развитие всего, что в нем есть оригинального, наи
большую деятельность его ума” [АЕФЕИ; 265]. “Мы признаем, - писал он в работе “Нравственные
начала анархизма”, - неограниченную и полную свободу личности; мы желаем для нее полноты
существования и свободного развития всех ее качеств” [ННА; 826]. А вот отрывок из романа Еф
ремова “Туманность Андромеды”: “Эрг Hoop впервые подумал о прекрасной родной планете как о
неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных и любознательных, освобожденных от
тяжких забот и опасностей природы или примитивного общества. Прежние страдания, поиски, не
удачи, ошибки и разочарования остались и теперь, в эпоху Кольца78, но они перенесены в высший
план творчества в знании, искусстве, строительстве” [ТА; 183 - 184]. При этом Кропоткин делает
упор на свободе личности, ее освобождении от тирании государства и капитализма (за которым
должно последовать естественное объединение людей в добровольные территориальные и произ
водственные сообщества), а Ефремов - на ее воспитании и развитии внутренней дисциплины (при
освобождении, как было сказано выше, “от тяжких забот и опасностей природы или примитивного
общества”).
Смысл жизни человека для обоих мыслителей - активная, яркая деятельность, максималь
ная отдача другим людям своих душевных сил. При этом Кропоткин делает акцент на борьбе с не
справедливостью, на трате сил для счастья других [ННА; 832, 834, 840 - 841], [РБ; 45], [СН; 154 155]: “Будь силен каждый раз, когда окажешься свидетелем несправедливости и подметишь ее будь то несправедливость в жизни, ложь в науке или причиняемое кому-нибудь страдание, - про
тестуй против несправедливости, обмана, неправосудия. Борись! Борьба - это жизнь и тем более
интенсивная, чем горячее сама борьба; тогда ты сможешь сказать, что жил, и не отдашь и несколь
ких часов этой жизни в обмен за целые годы прозябания в гнилом болоте. Борись! Чтобы дать
возможность и другим жить той полною, бьющей ключом жизнью, и верь, ты обретешь в этой
борьбе такие великие радости, каких не существует ни на каком другом поприще” [ННА; 840 841]. Ефремов же больше пишет о самосовершенствовании, творчестве, работе на благо общества.
78
“Эпоха Кольца” началась в “ефремовском” мире тогда, когда человечество научилось связываться с
другими разумными существами, населяющими нашу галактику, и включилось, таким образом, в “Великое
Кольцо” цивилизаций, непрерывно передающих друг другу информацию о себе и накопленные научные
знания.
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Например, в романе “Туманность Андромеды” историк Веда Конг говорит выпускникам школы:
“С возрастанием уровня культуры ослабевало стремление к грубому счастью собственности, жад
ному количественному увеличению обладания, быстро притупляющемуся и оставляющему тем
ную неудовлетворенность. Мы учим вас гораздо большему счастью отказа, счастью помощи дру
гому, истинной радости работы, зажигающей душу” [ТА; 239].
По убеждению обоих мыслителей, труд людей в коммунистическом обществе должен быть
интегральным, т. е. включать в себя и умственную, и физическую работу. С этим связано их убеж
денное отрицание жесткой специализации. У Кропоткина такая позиция обусловлена не только
идеями о полноценной человеческой жизни, но и соображениями справедливости. При описании
труда Кропоткин рассматривает современное ему общество, его нужды и уровень его техническо
го развития: “Спрашивается, не выгоднее ли будет для самой общины, чтобы школьный учитель
занимался только обучением детей в течение тех 7 - 8 часов, которые придется каждому члену
общ[ест]ва употреблять на общественно нужные занятия, не употребляясь ни на какие другие ра
боты; или же он должен вместе с тем ежедневно или поочередно отправлять другие обязанности
по так наз[ываемой] черной работе, например, колоть дрова для школы [...], мыть или натирать
полы, топить печи, мести школьный двор, вытачивать учебные пособия и т. д., и т. д. [...] Мы по
лагаем, что да, должен делать последнее. Так как с образованием класса умственной интеллиген
ции, образование класса аристократии чистого труда рядом с демократией черного труда вовсе
нежелательно” [Должны ли мы...; 61]. “Прежде всего он [человек. - С. С.] выполнит - в виде ли
земледельческого, в виде ли промышленного труда - тот труд, который он должен отдать общест
ву как свою долю участия в общем потреблении. Затем он употребит вторую половину дня, недели
или года на удовлетворение своих артистических или научных потребностей” [цитируется по: Д.,
Р.; 88].
Ефремов констатирует: “Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий
врожденным способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся - вот
что нужно человеку” [ТА; искать!]. Один из персонажей романа “Час Быка” говорит о себе и сво
их современниках: “Мы все здоровы, крепки, выносливы от рождения. Но мы поняли, что наше
чудесное человеческое тело заслуживает лучшего, чем сидение в кресле и нажатие кнопок. Наши
руки [...] просят искусной работы, чтобы получить истинное удовлетворение. Мало того, мы бо
ремся за жизнь своего ума совершенно так, как и за жизнь тела” [ЧБ; 624]. Историк Веда Конг,
персонаж романа “Туманность Андромеды”, говорит выпускникам школы: “Действительность
свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения. Поэтому
вам, сознающим ответственность, дозволены все те перемены деятельности, которые и составляют
личное счастье. Мечты о тихой бездеятельности рая не оправдались историей, ибо они противны
природе человека-борца. Были и остались свои трудности для каждой эпохи, но счастьем для всего
человечества стало неуклонное и быстрое восхождение всё к большей высоте знания и чувств,
науки и искусства”. Ефремов делает отчетливый акцент на творческой деятельности людей отда
ленного будущего, тогда как Кропоткин, рассматривая современную ему эпоху, относит всю твор
ческую деятельность на время досуга. Для обоих авторов наука является основой функционирова
ния общества (для Ефремова - в значительно большей степени, чем для Кропоткина). Но если для
Ефремова ученый - это профессия с полной занятостью, то для Кропоткина - это роль, которую
человек может по своему желанию выполнять в часы, свободные от другой работы.
Кропоткин в своих книгах и статьях скорее социолог, нежели психолог - он больше рассу
ждает не о структуре личности и ее внутреннем мире, а об обществе, в котором она сможет пол
ноценно развиваться, и о том, как прийти к такому обществу через социальную революцию. Еф
ремов основное внимание уделяет личности, пытается проникнуть в ее психофизиологию [ЛБ; 56,
88 - 89, 93 - 94 и др.], эмоциональную структуру, понять, как может быть устроена личность че
ловека далекого коммунистического будущего [ТА, ЧБ].
На мой взгляд, своеобразной “лакмусовой бумажкой”, проверяющей глубину и серьезность
рассмотрения проблем личности является то, как мыслители рассматривают человеческую смерть.
Оба они отметают страх смерти для человека, жившего полноценной и яркой жизнью: его дело
продолжится в развивающемся обществе, которому он отдал столько сил. “Растение не может не
цвести. - Цитирует Кропоткин философа Марка Гюйо. - Иногда цветение приносит с собою
смерть. Что за беда! Жизненные соки продолжают свое поступательное движение” [ННА; 831 208

832]. В коммунистическом обществе Ефремова человек также не боится смерти из-за своей глубо
кой связи с обществом, как бы своего “продолжения” в нем: “Теперь мы гораздо больше растворе
ны в тысячах близких духовно людей. Кажется, что ничто не страшно, даже гибель, бесследное
исчезновение такой маленькой капли, как я” [ЧБ; 382]. Но у Ефремова, кроме того, смерть часто
рассматривается и как индивидуальная трагедия человека (как в далеком коммунистическом бу
дущем, где она больше страшна обрывом любви и дружбы, разрывом навсегда связей с другими
людьми, так и в XX веке, где множество людей умерло или погибло, так и не найдя себя, не ощу
тив радости глубокого познания мира. “[...] В самой своей основе, - пишет Ефремов в романе “Час
Быка”, - он [человек] устроен как протест против “никогда” ” [ЧБ; 383]. “Может быть, впервые
чувство неизбежности смерти, невозвратной утраты проникло глубоко в сознание молодых лю
дей” [ЧБ; 364]. “Самым ужасным казалось отсутствие ясной цели и жажды познания мира у очень
многих людей, без интереса глядевших в темное, не обещавшее никаких существенных изменений
будущее с его неизбежным концом - смертью” [ЧБ; 374-3 7 5 ].
В своих произведениях Кропоткин всегда рассматривал современников - рабочих, кресть
ян, интеллигенцию, - рассуждал об их этике, их стремлениях, тогда как Ефремов в своих произве
дениях о далеком будущем (“Туманность Андромеды”, “Сердце Змеи”, “Час Быка”) рассматривал
наших отдаленных потомков, сильно изменившихся относительно нас. Фактически, чтобы понять,
как может быть устроена их личность, ему приходилось “конструировать” этих людей, почти со
вершенных умственно и физически, поступающих в высшей степени логично, возвышенно
благородных, эмоционально сдержанных, отлично развитых физически, в высшей степени интел
лигентных и честных. В “ефремовском” мире за долгое время существования коммунистического
общества произошло сильное расовое смешение, человек достиг огромных высот в телесном и ду
ховном развитии, в тренировке нервной системы и открытии её новых возможностей, успеха (в
совершенном сочетании физической и умственной деятельности) в воспитании детей и юношест
ва. Он существенно продлил свою жизнь, в ходе которой неоднократно меняет род занятий и по
лучает дополнительные специальности. Все естественные языки ушли в прошлое, и люди обща
ются на одном, общем для всех, искусственном языке, используя довольно простой “линейный
алфавит” [ТА]. Эти люди далекого будущего, сформировавшиеся в результате долгого развития
человечества после социальной революции, тем не менее, родственны идеалу личности у Кропот
кина в одном принципиальном отношении: в своей глубокой самостоятельности. Они не надеются
ни на централизованную власть, ни на церковь (которых давно нет в их мире) и привыкли брать на
себя всю ответственность за свои поступки, вести активный образ жизни, свободно объединяться
для решения тех или иных задач: “Всегда принимает решение та группа людей, которая и призва
на выполнять работу. А если случается что-либо особенное, мгновенно можно получить любой
совет, самую сложную консультацию” [ТА; 75]. “Месяцами подготовлявшийся экипаж корабля и
специалисты экспедиции не нуждались ни в каких указаниях для повседневной работы - условия,
уже тысячелетиями существующие для людей Земли” [ЧБ; 373]. “У нас нет простонародья, нет
толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное через суммирова
ние мнений” [ЧБ; 421].
Но далеко не все произведения Ефремова - о далеком будущем. В его романе “Лезвие
бритвы” перед читателем предстают понятные каждому личные и общественные проблемы близ
ких нам людей - практически, наших современников (действие разворачивается на протяжении
нескольких десятилетий XX века, начиная с 1916 года): несчастной девушки Анны, мать которой
парализована, а сама она постоянно страдает от сексуальных домогательств, сельской семьи вне
запно и смертельно заболевшего человека, геологов, о нуждах которых давным-давно позабыло
высокое начальство, и т. д.
Люди в кропоткинской модели общества точно так же, как и персонажи произведений Еф
ремова - атеисты и материалисты. И в романах Ефремова, и в произведениях Кропоткина, с цер
ковью и религией как таковыми давно покончено [ЛБ; 137 - 138] (или, как в социально
критических произведениях Кропоткина, церковь и религия подвергнуты жесткой критике: “Кос
тер, пытки и виселица - излюбленное оружие церкви [...]. Для церкви в этом случае [при подавле
нии восстания. - С. С.] было безразлично [...] кто бы ни был ее орудием - папа, король или дикта
тор, - лишь бы костер, дыба и виселица делали свое дело против еретиков...” [ГЕРИ; 304]). Глав
ный герой романа “Лезвие бритвы” говорит своей подруге: “Церковь не справилась со взятой на
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себя ролью морального воспитателя человечества. Сама организация церкви стала смертельно
опасна для нормального развития культуры. [...] и римская церковь, и протестанты, и лютеране все показали себя в средневековье одинаково, что еще раз подтверждает: в самой основе христи
анской церкви коренятся гибельные семена нетерпимости, мракобесия и тирании, то есть фашиз
ма” [ЛБ; 137]. При этом авторы не обсуждают возможность для человека личного мистического
поиска.
Для обоих мыслителей была крайне важна связь человека с природой. Интересно отметить,
что для Ефремова мысль о происхождении этики современного человека в результате длинного
эволюционного развития его предков (животных и первобытных людей) является само собой ра
зумеющейся, не нуждающейся в длинных пояснениях и примерах [ЛБ; 95, 481 - 482, 495, 614 615], тогда как мысль об аналогичном происхождении эстетики, чувства прекрасного, настолько
увлекает его, кажется ему настолько важной, что он посвящает ей большие “лекционные” моноло
ги в различных своих книгах (прежде всего, в романе “Лезвие бритвы” [ЛБ; 62, 96 - 115]). Для
Кропоткина же все наоборот: важнейшей мыслью для него является эволюционное происхожде
ние этики (развитию этой темы он посвятил частично или полностью не одно произведение:
[ВПКФЭ], [Э...], [РБ; 79], [СН; 137 - 139, 143], [ННА; 807, 814] и др.). Мысль же об эволюционном
происхождении эстетики была для него очевидной, не особенно его интересовавшей, судя по то
му, как мало места уделено ей в его трудах.
Несмотря на то, что оба мыслителя тесно связывают человека с природой, их трактовка
эволюционного процесса (и, соответственно, задачи современного человека по построению разум
ного и справедливого общества) принципиально различны. Кропоткин представляет эволюцион
ный процесс не только как борьбу видов между собой, но и как появление и укрепление социаль
ных инстинктов у представителей каждого вида. Именно на формировании взаимопомощи у жи
вотных, их “общительности” он делает принципиальный упор: “Они [привычки общежития, чув
ства общественности. - С. С.] вырабатываются силою вещей, как то, что мы называем у животных
инстинктами, и вырабатываются путем развития (эволюции) того, что полезно и даже необходи
мо>, так как они облегчают борьбу за существование среди враждебных сил природы” [РБ; 79].
“[...] Мы находим в обществах птиц и высших млекопитающих (не говорю уже о муравьях, осах и
пчелах, стоящих по своему развитию во главе класса насекомых) первые зачатки нравственных
понятий” [СН; 139]. Он страстно социализирует животных, и от рассмотрения их этичности и со
циальности плавно переходит к рассмотрению этики и взаимопомощи у людей [ВПКФЭ]. Кропот
кин ставит природу в пример человеку и, соответственно, задачей людей в ходе социальной рево
люции должно быть уничтожение всего, что мешает продолжению в обществе естественных,
идущих еще из природы, процессов развития нравственного чувства и чувства общности. Для со
вершения социальной революции, таким образом, необходимо, во-первых, восстать против госу
дарства, церкви и капиталистического строя, угнетающих человека, унижающих его, разобщаю
щих его с другими людьми, а, во-вторых, научно проанализировать и развить те зачатки анархиче
ского коммунизма, которые уже пробиваются и “эволюционируют” в современном обществе:
“Успех будет на нашей стороне, если только наши идеи анархического коммунизма соответствуют
современной эволюции человечества. На наш взгляд, относительно этого не может быть никаких
сомнений” [РБ; 140]. “Посмотрите, в самом деле, сколько городского коммунизма уже введено в
жизни городов Европы и Соединенных Штатов в виде мощения и освещения улиц, трамваев, го
родских училищ и т. д.” [СН; 133].
Взгляд на эволюцию у Ефремова противоположен: она представляется ему пропастью инферно, полной смертей, ужаса, страданий, отчаянной борьбы за жизнь миллиардов поколений жи
вотных: “Пресловутый естественный отбор природы предстал как самое яркое выражение инфернальности, метод добиваться улучшения вслепую, как в игре, бросая кости несчетное число раз.
Но за каждым броском стоят миллионы жизней, погибавших в страдании и безысходности. Жес
токий отбор формировал и направлял эволюцию по пути [...] [возрастания. - С. С.] независимости
от внешней среды. Но это неизбежно требовало повышения остроты чувств [...] и вело за собой
обязательное увеличение суммы страданий на жизненном пути. [...] Проходя триллионы превра
щений от безвестных морских тварей до мыслящего организма, животная жизнь миллиарды лег
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геологической истории находилась в инферно” [ЧБ; 436]79. Точно так же, как Кропоткин перено
сит процесс формирования нравственности из природы в человеческое общество, Ефремов соеди
няет развитие животных и человека процессом “инфернальной эволюции” : “Человек, как сущест
во мыслящее, попал в двойное инферно - для тела и для души. [...] С развитием мощных государ
ственных аппаратов власти и угнетения, с усилением национализма с накрепко запертыми грани
цами инферно стали создаваться и в обществе”. Таким образом, Ефремов, оговариваясь относи
тельно “социальных инстинктов” человека, представляет эволюцию в целом в крайне мрачных то
нах, и социальная революция в этом случае является разрывом со всей логикой инферно, торжест
вом в человеке собственно человеческого: “Только создание условий для перевеса не инстинктив
ных, а самосовершенствующихся особей могло помочь сделать великий шаг к подъему общест
венного сознания. [...] Так путались и в природных, и в общественных противоречиях, пока Маркс
не сформулировал простого и ясного положения о прыжке из царства необходимости в царство
свободы единственно возможным путем - путем переустройства общества” [ЧБ; 437].
Ни Кропоткин, ни Ефремов не утверждают необходимости разрыва человека с природой.
Наоборот, они призывают к тонкому ее чувствованию и нахождению баланса между ее возможно
стями и потребностями человека. Близость к природе должна, по их мнению, прививаться воспи
танием еще в детском возрасте. “Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и
широкое понимание жизни природы, - писал Кропоткин в “Записках революционера”, - вот что
необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественнонаучное миро
воззрение” [ЗР; 79]. В “Туманности Андромеды” Ефремов писал: “Важнейшая сторона воспитания
- это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к
природе - это, собственно, остановка развития человека, так как, разучиваясь наблюдать, человек
теряет способность обобщать” [ТА; 235]. Конечно, оба автора неоднократно писали о “покоре
нии”, “завоевании” природы человеком, но подразумевали под этим не уничтожение и не издева
тельство, а познание, преодоление трудностей ее климата и стихий, рациональное использование
ее ресурсов.
Их идеи о значении природы для человека выросли, безусловно, еще из детского приобще
ния к ней. Вот, как описывал Кропоткин свои детские впечатления: “Бесконечность вселенной,
величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее
впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот вос
торженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры” [ЗР; 86]. Ефремов тоже имел возмож
ность приобщиться к природе еще в детстве - через приключенческую литературу и путешествие
на Дальний Восток. Однако в его произведениях мы не встретим открытых признаний в любви
природе, упоминаний об “экстазе” при соприкосновении с ней, о ее “поэзии”. Я бы охарактеризо
вал его отношение к природе как более рассудочное, чем у Кропоткина. Кроме того, например, в
романе “Лезвие бритвы” герои, которым автор открыто симпатизирует, без всяких последующих
“идейных корректировок” называют павианов “гадостью” и “мерзкими сородичами”, а акул - “па
костью” [ЛБ; 508 - 509, 579]. В “Туманности Андромеды” автор неоднократно упоминает “вред
ных” животных и то, что они подлежат уничтожению (см., например, [ТА; 204]). Странно читать
это в произведении ученого, много путешествовавшего и глубоко знавшего природу.
В работе “Поля, фабрики и мастерские” [ПФМ] Кропоткин выступал за развитие малых
форм производства, полагая, что они будут способствовать отходу работников от жесткой специа
лизации, обретению понимания целостности производственного процесса, возвращению его ос
мысленности, преодолению отчуждения между производителем и потребителем (Кропоткиным
делался упор на самообеспечении территориальных общин). Крупное производство в его модели
также оставалось, но лишь там, где без него невозможно обойтись (тяжелая промышленность, ма
шиностроение, отчасти - текстильная промышленность). Малое производство должно быть осно
вано на передовых технологиях [Д., Р.; 84 - 87]. В “ефремовском” же мире далекого будущего ав
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Здесь идеи Ефремова смыкаются с интерпретацией дарвинизма Томасом Гекели: “Космическая
природа вовсе не школа нравственности, напротив того, она - главная штаб-квартира врага всякой нравст
венности” [СН; 135]. Хотя Ефремов и делает неоднократно оговорку [ЛБ; 95, 481 - 482, 495, 6 1 4 - 6 1 5 ] о т
носительно “социальных инстинктов” человека, сформировавшихся в ходе его длительной эволю ции, он
практически не распространяет эти инстинкты на других животных.
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томатизировано почти все производство - как в сельском хозяйстве, так и в промышленности,
включая производство пищи. Участие человека, чаще всего, необходимо лишь для слежения за
ходом работы машин и при их поломке. Недостаток физической нагрузки компенсируется танца
ми, плаванием, гимнастикой. Есть, конечно, и работа, требующая физического труда (как, напри
мер, сборка спутника пятьдесят семь на орбите, описываемая в “Туманности Андромеды” [ТА; 307
- 313], а также работа в антарктических рудниках, подводных титановых рудниках у побережья
Южной Америки, на месторождениях Меркурия, Венеры и Марса [ТА; 201 - 202]). Время челове
ческой жизни максимально высвобождено для занятий наукой, искусством, педагогикой. Если со
циально-экономическую модель Кропоткина можно было бы назвать “постиндустриализмом” [Д.,
Р.; 87], то модель, описанную Ефремовым, - “гуманистическим индустриализмом”. И общество
Кропоткина, и общество Ефремова по-своему “человекомерны”. Но у Кропоткина “мерка” снима
ется с реальной повседневной производственной и общественной жизни современного ему чело
века, его возможностей как ремесленника и крестьянина, потребностей как семьянина, то Ефремов
“измеряет” человека далекого будущего, который поднялся (как раз, благодаря развитию автома
тизации) над повседневным бытом и постоянно устремлен за горизонт современных ему возмож
ностей науки и техники.
Оба мыслителя не обошли своим вниманием гендерные вопросы. Кропоткин утверждал ра
венство мужчины и женщины, но, насколько мне известно, не проводил в этом направлении уг
лубленного анализа. У Ефремова тема равноправия женщин и мужчин, преодоления пережитков
презрительного и неуважительного отношения к женщине со стороны мужчин в современном об
ществе [ЛБ; 83 - 86, 130, 160], равенства мужчины и женщины как противоположностей, достоин
ства женщины, взаимосвязи между положением женщины и общественным проем уделено серь
езное внимание (прежде всего, в романах “Лезвие бритвы” и “Тайс Афинская” [ТАф]). Вот, на
пример, отрывок о судьбе женщины в позднем Средневековье: “Но еще тяжелее, - писал Ефремов
в романе “Лезвие бри гвы”, - была участь женщин. Вообще боле- склонные к истерии, чем мужчи
ны, вследствие неснимаемой ответственности за детей, за семью, женщины еще больше страдали
от плохих условий жизни. Беспощадная мстительность бога и церкви, невозможность избежать
греха в бедности давили на и без того угнетенную психику, нарушая нормальное равновесна и
взаимодействие между сознательной и подсознательной сторонами мышления. Заболевания рав
ными формами истерии неминуемо вели несчастных женщин к гибели” [ЛБ; 129]. “[...] Терпение и
кротость женщин помогали мужчинам сносить тиранию и несправедливость общественного уст
ройства. Унижаясь и холуйствуя перед вышестоящими, они потом вымещали свой позор на своей
семье. Самые деспотичные режимы подолгу существовали там, где женщины были наиболее угне
тены и безответны: в мусульманских странах древнего мира, в Китае, в Африке. Везде, где жен
щины были превращены в рабочую скотину, воспитанные ими дети оказывались невежественны
ми и отсталыми дикарями” [ЧБ; 489].
Оба мыслителя ищут в человеке естественное и прекрасное, глубоко верят в его “социаль
ные инстинкты”. Они воспринимают зло как неразумие, невежество, а добро - как следствие зна
ния природы человека и общества. “[...] Если чувство оправдывается разумом, - пишет Кропоткин,
вновь обращаясь к сочинениям Гюйо, - о н о у ж е н е т р е б у е т н и к а к о й д р у г о й
санкции, никакого другого одобрения свыше и никакого о б я з а 
т е л ь с т в а т а к п о с т у п и т ь , н а л о ж е н н о г о и з в н е ” [СН; 152]. “[...] Цивилизован
ный человек, уразумев, наконец, тесную связь, которая существует между ним и последним из па
пуасов, [...] распространит свои принципы солидарности на весь род человеческий и даже - на се
мейство животных” [ННА; 809 - 810]. В романе “Лезвие бритвы” Ефремов писал: “Из материа
лизма вместе с глубоким познанием природы вырастает и новая мораль, новая этика и эстетика,
более совершенная потому, что ее принципы покоятся на научном изучении законов развития че
ловека и общества” [ЛБ; 608]. В произведениях Ефремова люди убеждаемы, а зло побеждаемо
только силой логики и истины (примером тому может служить быстрое “перевоспитание” на “ост
рове Забвения” давно находившегося там и глубоко опустившегося морально математика Бета Ло
на - под воздействием пришедшего из Большого Мира Дар Ветра [ТА; 264 - 266,268]).
80
“Этот громадней остров [остров Забвения. - С. С.], окруженный теплым океаном, был природным
раем. Рай в примитивных, религиозных представлениях человека - счастливое посмертное убежище, без
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Для Ефремова здоровая, сильная личность неизбежно является целостной, несмотря на на
личие сильного подсознания: “В изменчивых обстоятельствах наша жизнь все время качается на
грани смерти, и все же мы живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги, чуде
са физической стойкости и горы умственной работы - вот как хорошо регулируется и сведена в
единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности” [ЛБ; 72]. Кропоткин же в своей
работе “Анархия, ее философия, ее идеал” рассматривает личность “механистически”, как набор
большого числа самостоятельных сил и стремлений, равнодействующая которых определяет по
ведение человека. “Человек, - пишет он, - представляет собою теперь для психолога множество
отдельных способностей, множество независимых стремлений, равных между собою, функциони
рующих независимо друг от друга, постоянно уравновешивающих друг друга, постоянно находя
щихся в противоречии между собою. Взятый в целом, человек представляется современному пси
хологу как вечно изменяющаяся равнодействующая всех этих разнообразных способностей, этих
независимых стремлений мозговых клеток и нервных центров. [...] Каждый и каждая из них живет
своею независимою жизнью, не подчиняясь никакому центральному органу, никакой душе” [АЕФЕИ; 234]. Если для Кропоткина человек - “равнодействующая” независимых стремлений, то для
Ефремова - “единство” процессов жизнедеятельности (о которых он отнюдь не говорит как о не
зависимых).
И наконец оба мыслителя разворачивают острую и глубокую критику положения человека
в современном им западном обществе: нищеты, неуверенности в завтрашнем дне, подчинения ра
бочего машине, сверхспециализации работников физического и умственного труда, невозможно
сти для огромного количества людей заниматься осмысленной и доставляющей радость работой,
“промывания мозгов” населения через СМИ, дурного и не организованного воспитания детей и
юношестьа, стремления людей к власти, развращающей и правителей, и подданных ([ЧБ; 406 412,417, 454 - 455, <157-458, 491, 521, 558 - 559, 581 - 582, 602, 613]; [ЛБ; 203, 246, 301, 323, 363,
476, 510, 542 - 543, С07]; [РБ; 34 - 35, 59 - 60]; [АЕФЕИ; 248]; [НБ]; [ЗР; 150 - найти отрывок
про схоластику] и ; р.). Выход из этого положения они видели в социальной революции и сле
дующим за ней нравственном подъеме общества.
7. Заключение
Кропоткин и Ефремов, являясь глубокими гуманистами, с одной стороны критиковали по
ложение человека в современном им западном обществе, а с другой - разрабатывали социальную
теорию (представленную у Ефремова художественными образами), воплощение которой в жизнь
могло бы позволить освободить человеческую личность от гнета централизованной власти и капи
тализма и дать ей возможность неограниченного развития.
Идейные истоки мировоззрения обоих мыслителей - в философии Просвещения и позити
визма. Поэтому главными “категориями”, в контексте которых они рассматривали личность, яв
ляются “свобода”, “разумность”, “прогресс”, “наука” и “научность”, “эволюция”, “природа”, “не
избежность” (наступления коммунизма и прихода человечества к революциям в ходе истории),
“завоевание” (природы, лучшего будущего, прав). Если для Кропоткина в этот список добавляют
ся “освобождение”, “взаимная помощь”, “нравственность”, то для Ефремова дополнительные “ка
тегории” - “воспитание”, “самодисциплина”, “целесообразная красота”, “спираль” (эволюции и
истории), “восхождение” (общества и личности на новые уровни развития).
Оба мыслителя выступали за всестороннее развитие личности в разумно и справедливо
устроенном (коммунистическом) обществе, за самостоятельность и самореализацию человека в
общественно-полезном труде, помощи другим людям, дружбе и любви; за сочетание умственного
и физического труда, за обеспечение возможности широким массам людей заниматься творческой
деятельностью - по вкусу и способностям; за формирование у человека тонкого понимания при
роды и бережного отношения к ней. Оба они выступали против потребительства, жесткой специа
лизации, стремления к власти, ханжества и лицемерия, косности людских суждений и социальных
институтов. Эти идеи и страстные убеждения Кропоткина и Ефремова крайне актуальны сегодня.
забот и труда. И остров Забвения тоже был убежищем для тех, кого не увлекала уж е напряженная деятель
ность Большого М ира, кому не хотелось работать наравне со всеми” [ТА; 258].
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В их идейном наследии были и существенные отличия: стремление выделить в эволюции
противоположные тенденции; придание большего значения эволюционному происхождению эти
ки или эстетики; более поэтическое или более рассудочное отношение к природе; антропоцентри
ческий взгляд на мир или описание природы и жизни животных в качестве примера для человека;
акцент на реалистичности социального проекта и рассмотрении современного мыслителю общест
ва или на конструировании человека и общества далекого будущего, приключенческофантастических ситуаций в современном мире; жесткая критика марксизма и государственного
социализма или, наоборот, принятие марксизма (впрочем, в довольно либертарном ключе).
Оба мыслителя утверждали необходимость социальной революции (инициированного сни
зу коренного переустройства всех сфер общественной жизни) для реализации неограниченного
развития человеческой личности, построения справедливого, разумно устроенного общества и
достижения его баланса с природой.
Я хотел бы поблагодарить Петра Владимировича Рябова
за ценные советы, данные мне при подготовке доклада.
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