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Весь чистый доход от продажи
Сборника пойдет на дело помощи
заключенным и ссыльным анархи
стам России.
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От Издательства
Анархическое движение нуждается в книгах, в кото
рых идеи анархизма и коммунизма излагались бы в систе
матической, но не догматической, форме. Поэтому, желая
достойным образом отметить десятую годовщину смерти
П. А. Кропоткина, издательство остановилось на мысли вы
пустить Сборник, излагающий его учение и освещающий
его самого, как человека. Издательство думает, что оно
не ошиблось в своем решении, ибо полагает, что Сборник,
излагающий основные взгялды Кропоткина и освещающий
их под углом зрения различных оттенков анархической мы
сли, принесет анархическому движению большую пользу.
. Такая книга особенно необходима именно теперь, ко
гда анархическая идея ищет конкретных форм для своего
воплощения, когда анархизм начал новый период — пе
риод конструктивизма, и появление Сборника, излагающе
го учение П. А. Кропоткина — наиболее конструктивное в
анархизме — по нашему мнению, вполне своевременно.
Издательство приносит сердечную благодарность всем
сотрудникам и редактору за их безвозмездный труд по
составлению данного Сборника, а также всем группам и от
дельным товарищам, благодаря материальной помощи ко
торых наш Сборник появился в свет.
Издательство
Федерация Русских Анархо-Коммунистических
Групп Соединенных Штатов и Канады.

От Редакции
При составлении настоящего Сборника мы не руково
дились фракционным соображением и не преследовали
единства в толковании учения П. А. Кропоткина, — если же
оно имеет место в Сборнике, то оно носит случайный, а не
преднамеренный характер; — наоборот, мы стремились
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

привлечь к участию в разработке учения Кропоткина пред
ставителей всех существующих в анархизме оттенков. Ис
ходя из этих соображений, нами был намечен широкий
круг сотрудников, при подборе которых мы руководство
вались не личными отношениями и не идейными симпатия
ми или антипатиями, но исключительно соображениями
полезности и ценности.
Отказавшись от единства в толковании учения Кро
поткина, мы не отказались, однако, от единства плана. И
наш Сборник не является, как это часто бывает с юбилей
ными сборниками, случайным сборищем случайных статей,
а есть выполнение строго обдуманного плана, благодаря
которому статьи цементируются органической и логиче
ской связностью. Согласно этому плану Сборник должен
развернуть перед взором читателя полную картину учения
П. А. Кропоткина. Конечно, мы не претендуем, что нам
удалось достигнуть этого в полной мере; мы не можем на
это претендовать уже потому, что наш план выполнен
только на половину — для полного выполнения его по
требовалось бы издание второй книги такого же об’ема
и еще столько же, если не больше, времени, мы же не рас
полагали для этого ни временем, ни материальными сред
ствами.
Мы стремились сделать настоящий Сборник настоль
ной книгой для всякого анархиста, в которой он мог бы
найти ответы на важнейшие вопросы теории и тактики
анархизма, и достаточно хорошим источником для солид
ного ознакомления широкой публики с анархическим уче
нием Кропоткина.
Кроме указанной основной цели, мы преследовали еще
и другую — историко-биографическую цель: освещение
морального облика Кропоткина и собрание биографиче
ских материалов.
Насколько удачно мы выполнили указанные задачи,
пусть об этом судит читатель . . .
В заключении мы должны сказать, что настоящий
Сборник есть дань любви и уважения русских рабочих
анархистов своему великому учителю — Петру Алексееви
чу Кропоткину. Своим появлением в свет Сборник обязан
инициативе Русского Прогрессивного Клуба гор. Чикаго
и энергичной поддержке этой инициативы остальными ра
бочими анархическими группами, об’единенными в Феде© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»
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рацию Русских Анархо-Коммунистических Групп Соед.
Штат, и Канады. Но данный Сборник есть не только проя
вление любви и уважения к Кропоткину, но и лишнее сви
детельство правоты, проводимых Кропоткиным идей сво
бодной инициативы и добровольного соглашения, а так
же лишний показатель силы анархической идеи. В самом
деле, десятая годовщина смерти П. А. Кропоткина совпа
ла со страшной безработицей и нуждой в Соединенных
Штатах и инициаторы Сборника не имели абсолютно ни
каких средств для издания книги, кроме, конечно, доброго
желания. Но достаточно было группам придти к общему
добровольному соглашению и безпочвенная вначале идея
издания Сборника, несмотря на нужду и безработицу сре
ди русских рабочих анархистов, стала реальным фактом.
Такова сила идеи! По-истине, дух свободы не знает пре
пятствий и творит чудеса! Мы надеемся, что русское анар
хическое движение оценит этот самоотверженный посту
пок по достоинсву.
Мы не можем не выразить нашего глубокого сожале
ния, что болезнь одних товарищей (Э. Пуже, Ж. Ивто, Хр.
Корнелиссен, Вирджилия Д ’Андреа), тюрьма, ссылка, не
вольная эмиграция и вообще полицейские преследования
других (Пестанья, Оробон Фернандец — Испания, Сантильян — Аргентина, Борги, Фабри — Италия, Боровой и пр. —
Россия и др.) лишили нас приятного удовольствия иметь
их ценные статьи в нашем Сборнике.
Мы также очень сожалеем, что благодаря затруднени
ям, с которыми была связана переписка с товарищами,
некоторые неправильно поняли задачи Сборника (Ахария
— Индия, Ипсен — Дания) и прислали нам статьи общего
характера, неимеющие прямого отношения к учению Кро
поткина, которые мы, вследствие этого, не могли включить
в Сборник.
Мы считаем приятным долгом принести сердечную
благодарность всем нашим сотрудникам, а также тов. М.
Мрачному за его любезную помощь, выразившуюся в пе
реводе ряда статей и документов. Особую же благодар
ность и признательность мы приносим дорогому и уважае
мому нашему товарищу и другу Марии Исидоровне Корн,
которой настоящий сборник обязан в огромной степени.
Г. Максимов.
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Петру Кропоткину
(С немецкого)1
Горе тому, кто мертвящего ужаса
Несправедливости не проклинал!
Горе богатому, если ни разу
Жгучим стыдом его лоб не пылал!
Горе довольному! К теплой постели
Ужас костлявый однажды прильнет . . .
Трижды же бедному горе, который
Счастия больше не ждет . ..
Сквозь туманы людских блужданий,
Через бурлящий крови поток,
Сквозь лязг цепей, сквозь гул стенаний
Слышен Свободы упрямый скок.
Тысячи ужасов, зол безмерных
Ей преграждают коварно пути.
Но миллионы рук усердных
Тысячью троп незаметных, но верных
Все продолжают ее вести.
Благословим же прилежные руки,
Благословим золотые сердца,
Что неизменно, сквозь скорбь и муки,
Дело свободы ведут до конца.
Привет тебе! Ты с силой молодой
До склона долгих лет свободу защищал.
Поклон тебе. Бодрящий пламень твой
И в старчестве твоем гореть не перестал.
Пусть сердца твоего не оскудевший жар
Остаток дней твоих, как прежде, греет.
Пусть дух вождя, пусть твой чудесный дар
Путеводителя в тебе не ослабеет. . .
Будь ты благословен! Как жадная земля

Благословляет дождь, что силу ей дает и недра
оживляет,—
Откуда злак и плод растут, нам сердце веселя, —
Так наша мысль тебя благословляет.
И чтоб тебя за все вознаградить,
Мы будет дальше строить и творить,
Как ты учил. . . Чтоб в твой последний день
Ты ближе чувствовал живительную сень
Грядущего . . .
Бодро будет плуг вести работник.
Будет женщина спокойно ждать ребенка.
В каждом доме радость будет беззаботна
И в саду душистом засмеется звонко.
Мирно будут ружья спать в музейных клетях.
Больше никому они не будут нужны.
В храмах, синагогах и мечетях
Слышен будет только говор дружный.
Глубочайшие запросы духа
Будут люди изучать любовно;
Будут крепко уважать они друг друга
И решать все споры полюбовно.
Эрих Мюзам.

УЧЕНИЕ П. Д. КРОПОТКИНА
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Петр Кропоткин и его
творчество
Петр Кропоткин все еще занимает первое место среди
современных представителей свободнического или анархи
ческого социализма. Большая часть его многочисленных
трудов переведена на все современные культурные языки;
особо сильное влияние они оказали на духовное развитие
социалистического движения латинских стран. Благодаря
разносторонним и глубоким познаниям в области есте
ственных наук, социологии и истории, Кропоткину удалось
открыть современному социализму совершенно новые
горизонты, которые сыграют значительную роль в будущем
развитии общественной жизни.
И как раз в такое время, как наше, время небывалого
развала общественности, когда война, самая ужаснейшая из
всех войн, превратила старый мир в развалины и наполнила
хаосом все цивилизованные общества, тщательное изу
чение идей Кропоткина приобретает особое значение. В на
шу эпоху слепой веры в государство и в безсодержательнейший партийный шаблон, капиталистической „рациона
лизации производства11 и бездушной централизации всех
общественных функций, в золотой век политиков-профессионалов, бюрократии и полицейщины, рассовых теорий
и диктатуры, где всякая свободная инициатива приносится
в жертву безумной идеи слепого принуждения и жестокого
насилия, где последние остатки обычного права прино
сятся в жертву мертвому механизму закона, социальное
многообразие— единообразию, воспитание индивидуально
сти — безусловному послушанию, самодеятельность — при
казу сверху, люди привыкли ожидать благ от „высших
сфер11. Слепая вера в бумажные распоряжения, в силу го
сударственных указов и диктаторских предписаний посте
пенно развилась в опасное препятствие для обществен
ного прогресса. Безсодержательность лозунгов политиче
ских партий, которые теперь так назойливо выпирают впе
ред, — неизбежное следствие этого политического и со
циального суеверия. Под влиянием этих бездушных уси© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

лий социализм должен превратиться в мертвую догму и
обмелеть, протекая по узким каналам чисто буржуазных
реформ. И поэтому нет ничего удивительного, что сотни
тысяч его приверженцев видят в безнадежном государ
ственном капитализме конечную цель своих стремлений.
Социализм не был для Кропоткина ни простой ариф
метической задачей, ни „неотвратимым последствием ка
питалистического развития", но самым полным выраже
нием определенной тенденции, которая проходит через
всю историю человечества и практикуется всеми общитель
ными животными —■тенденции взаимной помощи и соли
дарности, без которой невозможны были бы ни обще
ственная жизнь, ни социальный прогресс.
В противоположность государственному социализму,
нашедшему законченное выражение в догматическом марк
сизме, Кропоткин всегда подчеркивал громадную важность
моральных мотивов для общественного развития, которые
самым отчетливым образом проявляются в непобедимом
стремлении к социальной справедливости.
Ясно, что понятие „Справедливость" в представлении
Кропоткина ничего общего не имеет с воззрениями фило
софских метафизиков, которые считают „абсолютную
истину”, “абсолютное право” и т. п. отвлеченные представ
ления раз и навсегда данными предпосылками человече
ского сознания. Для Кропоткина чувство справедливости в
человеке было естественным результатом общественного
сожительства и общих стремлений, которые связывают
людей воедино, — живой, всегда действующей силой, став
шей как-бы инстинктом. Чем глубже и крепче этот истинкт
заложен в основу человека, тем он более предрасположен к
пониманию общественной природы социализма, и тем
больше шансов имеет сам социализм на практическое осу
ществление. Ведь, в конечном итоге, то, что мы понимаем
под социализмом, есть ни что иное, как осознанный
инстинкт взаимопомощи и социальной справедливости,
являющийся движущим началом всякой совместной об
щественной деятельности.
Социализм грядет не в силу какой-то неотвратимости
закона природы. Он придет лишь тогда, когда люди будут
обладать сильной волей и необходимой нравственной
силой для его осуществления. Время и обстоятельства ока
зывают, конечно, сильное влияние на нашу волю и на нашу

силу. Но ни время, ни хозяйственные и социальные условия
не могут нам дать, сами по себе, избавления. Необходимы
и глубочайшее убеждение и сильнейшее желание, чтобы
построить мост, ведущий из тяжелой нужды теперешнего
существования в новую страну социализма.
Мы здесь затрагиваем пункт, где Кропоткин и его
предшественники, Прудон и Бакунин, коренным образом
расходятся с государственным социализмом и, в особен
ности, с марксизмом. Для представителей различных госу
дарственно-социалистических течений личность является
лишь несущественным винтиком в общей машине обще
ственного производства, „рабочей силой11, бездушным ору
дием экономического развития, которое неотвратимо опре
деляет ее духовную жизнь и волевые проявления. С тех
пор, как Гегель научил нас мыслить категориями и открыл
„исторические миссии11 народов, эта новая вера в судьбу
глубоко проникла в духовную жизнь нашего времени и
проявляется в самых различных формах. И современные
рассовые теории, в конечном счете, есть лишь только ре
зультат гегельянства и учения об „исторических миссиях11;
тем же результатом явля'ется и представление марксизма,
который всякую человеческую деятельность рассматривает
только как неизбежное последствие общественно-произ
водственных процессов. Такой образ мышления, вытека
ющий из вполне определенных предпосылок, должен был
повлиять и на все остальные выводы его представителей;
и он повлиял до такой степени, что, когда они подходят
к вопросу о личности, они рассматривают ее как обыкно
венный общественный продукт, который может быть изме
ряем масштабом ходячих идей. Они создали себе пред
ставление о живой действительности и сделались жертвами
оптического обмана, ибо они мираж, свою собственную
фантазию, смешивают с самой действительностью. В исто
рическом развитии они видят лишь мертвый механизм,
чисто технический аппарат, и при этом они очень легко
забывают, что позади механических сил производства и
внешних производственных отношений стоят существа из
плоти и крови, полные личных желаний, стремлений и по
требностей. И так как индивидуальное разнообразие, — ко
торое и составляет действительное богатство жизни, — ка
жется им лишь ничтожной мелочью, то и сама жизнь им
кажется безцветной и схематичной.

Кропоткин и его предшественники шли другим путем.
Личность есть исходная точка их размышлений о сущности
общества: не личность, как отвлеченно-туманное понятие,
оторванная от ее общественного окружения, но личность,
как социальная единица, связанная с своими ближними
тысячами нитей материального и духовного порядка.
Чтобы судить об общественном благосостоянии, сво
боде и культуре народа, Кропоткин не принимал в расчет
ни количество общего производственного дохода, ни, так
называемые, „формальные свободы“, записанные в какойлибо конституции, ни культурные достижения определен
ной эпохи. Для Кропоткина раньше всего важно было
установить величину личного участия в общем благососто
янии, насколько отдельная личность в состоянии удовле
творять свои индивидуальные желания, стремления и по
требности свободы в рамках всеобщности, и до какой сте
пени общественная культура известного периода находит
свое выражение в каждом отдельном человеке. На основе
этих данных Кропоткин судит об общем характере обще
ства.
Для Кропоткина свобода не являлась неопределенным,
отвлеченным понятием, наоборот, он видел в ней практи
ческую возможность полного развития природных сил и
способностей личности. И поэтому он, как все анархисты,
в проявлении личных страстей видел наивысшее выражение
инстинкта свободы в человеке и самым решительным об
разом отвергал авторитарный принцип ■
—■идеологию гру
бого насилия. Полная свобода на основе экономического
и социального равенства ему казалась единственным пред
варительным условием будущего, которое достойно чело
века. Только при таком условии имеется, по его мнению,
возможность развить в каждом человеке чувство личной
ответственности до полного расцвета, а живое сознание
своей общественности до такой степени, что его личные
желания и потребности являлись бы, так сказать, есте
ственным результатом его общественного чувства.
Когда Кропоткин предпринял в 1872 году свою первую
поездку заграницу, он переживал уже известный внутрен
ний кризис. Его исследовательская поездка по Финдляндии,
которую он предпринял по поручению Русского Географи
ческого Общества, дала ему достаточную возможность поз
накомиться с безнадежным положением финских крестьян,

которые осуждены были на непрерывный тяжелый труд,
дававший скудные плоды. Достижения современной тех
ники и сельско-хозяйственное образование, конечно, могли
бы во многом облегчить тяжелую участь этих пасынков
жизни, но об этом мечтать нельзя было, раз они не владели
землей, которую поливали своим потом. Молодой исследо
ватель, душой и телом преданный науке, сравнил жизнь
этих париев с жизнью крестьян России и ему стало ясно,
что и те и другие являются жертвами общественной си
стемы враждебной культуре. Молодое и страстное сердце,
всегда бившееся в унисон со страждущими, заставило его
принять решение, давшее всей дальнейшей его жизни опре
деленное направление.
"Какое право, спрашивал он себя, имел я на все эти
высшие радости (науки), когда вокруг меня—гнетущая ни
щета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба?
Когда все истраченное мною, чтобы жить в мире высоких
душевных движений, неизбежно должно быть вырвано изо
рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно
черного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь
кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокуп
ная производительность людей еще так низка" (Кропоткин,
"Записки Революционера" стр. 186, русск. изд. "Голос
Труда", ПБ.-М. 1920).
И он решил оставить свою блестяще начатую карьеру
и посвятить себя служению угнетенным массам. Ведь ему
ясно стало, "все эти звонкие слова на счет прогресса, про
износимые в то время, когда сами делатели прогресса дер
жатся в стороне от народа, все эти громкие фразы—одни
софизмы. Их придумывали, чтобы избавиться от раз’едающего противоречия..." (Там-же, стр. 186).
Еще в бытность в России Кропоткин часто встречал в
прессе имя Международного Товарищества Рабочих*). Но
так как цензура категорически запрещала всякое раз’яснение идейных стремлений и практической деятельности
великого Рабочего Союза, то Кропоткин мог составить
себе лишь смутное представление об этом Товариществе,
в одном названии которого он инстинктивно чуял развитие
*) См. П. Кропоткин, „Записки Революционера", стр. 208. Русск. издание
„Голос Труда", ПБ.-М. 1920.

нового начала в истории Европы. Поэтому вполне есте
ственно, что, как только он приехал, весной 1872 года, в
Швейцарию, он искал возможности войти в сношение с
Интернационалом. Его первая встреча произошла с пред
ставителями правого крыла Товарищества, которое нахо
дилось под влиянием Генерального Совета, руководимого
Марксом и Энгельсом. Однако заигрывание вождей этого
крыла с буржуазными политиканами, которое придало
всему движению нездоровый и двойственный характер,
произвело неприятное впечатление на молодого револю
ционера, который был целиком во власти великих идей,
нашедших столь могущественное выражение в Интерна
ционале. У него возникло желание познакомиться с, так
называемым, бакунинским крылом великого Товарищества
Рабочих. Когда Николай Утин,2 один из руководителей
правой части женевской секции Интернационала, дал ему
краткое рекомендательное письмо к другу Бакунина—Жу
ковскому,3 он посмотрел Кропоткину прямо в глаза и
сказал со вздохом:
”Да, вы больше не вернетесь к нам, вы у них останетесь“*). Он оказался правым.
Таким образом познакомился Кропоткин с членами
Юрской Федерации, которые сыграли в истории Интерна
ционала столь значительную и славную роль.4 В этом сим
патичном кругу людей, воодушевленных глубочайшим
идеализмом, Кропоткин впервые узнал настоящее значение
и подлинную сущность Интернационала. Юрская Федерация
принципиально отвергла всякую парламентскую политику
и ее приверженцы видели в боевых организациях рабочих
единственную основу, на которой должен строиться соци
ализм. Отвергая необходимость организации рабочих в по
литическую партию, в целях захвата политической власти,
юрцы считали необходимым создание сильной организации
экономического сопротивления с социалистическими целя
ми. Им было ясно, что только прямая борьба масс есть
единственное средство освобождения от ярма заработной
платы, государственной опеки и единственное средство для
коренного переустройства общественной жизни на началах
свободного социализма.
Секции Юрской Федерации основательно и глубоко
*) Там-же, стр. 217.

обсуждали все великие социальные проблемы, которые по
том рассматривались на с’ездах Интернационала. Благораря
моральному влиянию могучей личности Бакунина и неу
станной деятельности таких людей как Джемс Гильом,
Швицгебель,0 Жуковский и многие другие, Юрская Фе
дерация получила тот своеобразный социал-революционный отпечаток, который обезпечил ей широкое влияние в
рядах Интернационала. Особо сильное впечатление на Кро
поткина произвело то обстоятельство, что в этой замеча
тельной среде не было и следа того характерного отличия
вождей от масс, которое он наблюдал среди женевцев. В
Юре не только думали по иному, но даже по иному чув
ствовали, чем в лагере женевских политиков. Они руково
дились принципами, нашедшими столь красноречивое вы
ражение в сонвийерском циркуляре,6 который гласит:
„Интернационал — зародыш будущего общества —
должен быть уже теперь верным отражением наших прин
ципов свободы и федерации, и отбросить всякую идею
стремящуюся к власти и диктатуре." *)
Таким образом Кропоткин стал анархистом и работал
в этом направлении в России вплоть до ареста, положив
шего конец его пропагандисткой деятельности среди пе
тербургских рабочих.
Когда, приблизительно четыре года спустя, Кропоткин,
после знаменитого побега из военного госпиталя Петро
павловской крепости, вторично приехал в Западную Евро
пу, его, естественно, снова потянуло в Юрские горы, где он
пережил столь сильные и глубокие впечатления. После
краткого пребывания в Англии, он вернулся в Швейцарию
и поселился в Шо-де-Фоне с намерением целиком отдаться
революционной деятельности. Однако за время его отсут
ствия произошли некоторые перемены. Ярче стали послед
ствия франко-прусской войны и кровавого подавления Па
рижской Коммуны, произошел разгром коммуналистической революции7 в Испании, раскол в Интернационале стал
совершившимся фактом — все это нанесло глубокие раны
европейскому рабочему движению. Но Юра все еще про
должала быть крепким духовным центром свободническо*) См. Джемс Гильом, „Интернационал", т. 1-П, стр. 260; изд. „Голос
Труда", Т1Б.-М. 1922. Приводится также у Ю. Стеклова, „Мнх. Алекс. Бакунин",
т. IV, стр. 148; Гос. изд. М.-Ленгр. 1927.

го социализма. Среди старых друзей Кропоткин нашел це
лый ряд новых интересных людей, которых судьба забро
сила во французскую Швейцарию: коммунары, сыгравшие
значительную роль в восстании парижского пролетариата
и лишь случайно спасшиеся от смерти, затем испанские,
итальянские и немецкие эмигранты, которых жестокое пре
следование реакции принудило к более или менее длитель
ному изгнанию. Само собою понятно, что в таком кругу не
было недостатка ни в плодотворных планах, ни в дебати
ровании социальных проблем.
В этот период свободнический социализм, пробуя про
ложить путь от коллективизма к коммунизму, переживал
новую и важную фазу в своем теоретическом развитии. На
флорентийском конгрессе итальянской федерации Интерна
ционала (1876 г.) Кафиеро8 защищал кроме коллектив
ного владения средствами производства и землей еще и
идею коммунистического владения продуктом труда.9 В
этом дополнении коллективистской программы видели не
обходимую социальную базу, которая лучше всего соот
ветствует принципу солидарности и конгресс принял эту
точку зрения. Таким образом коллективистский лозунг:
„Каждому продукт его труда", был заменен коммунисти
ческим: „от каждого по силам, каждому по потребностям“.
Эта новая точка зрения вызвала оживленные дебаты
и в секциях Юрской Федерации; старое и новое направле
ния нашли своих сторонников и противников. Кропоткин
стал на сторону коммунизма. На конгрессе Юрской Феде
рации в Шо-де-Фоне, в октябре месяце 1879 года, он про
чел доклад: „Анархическая идея с точки зрения ее практи
ческого осуществления"*) — это было его первое теоре
тическое выступление за принципы коммунистического
анархизма. С этого времени и до конца дней Кропоткин
остался самым замечательным и всеоб’емлющим теорети
ком анархического коммунизма.
В феврале этого же года Кропоткин вместе с некоторыми
друзьями основал в Женеве газету „Ье К.еуокё“, на страни
цах которой он развивал основные идеи своего миросо
зерцания; эти идеи нашли — особенно среди рабочих и ин
теллигенции латинских стран — многочисленных сторон
*) Этот доклад был опубликован в „Ье Еёуо14ё“, первого ноября 1879 г.,
Женева, н подписан псевдонимом Левашов.

ников, страстно убежденных и готовых на самопожертво
вание.
В 1885 году, когда Кропоткин, осужденный Лионским
судом за принадлежность к Интернационалу, отбывал в
тюрьме Клерво пятилетний срок заключения, Элизе Реклю издал часть его критических статей под общим
названием: „Речи Бунтовщика11. Вся революционная страсть
Кропоткина пылает в этой книге. Все, что волновало его
душу и сердце, нашло на ее страницах прочувственное вы
ражение. Эта книга обращалась не только к холодному
рассудку, но также и к душе человека, пробуждая в ней
предчувствие грядущего обновления всех источников
общественной и индивидуальной жизни. Наряду с блестя
щими статьями: „Представительный образ правления",
„Закон и власть", „Революционное правительство", „Бун
товской дух" и т. д., там находится и знаменитый при
зыв „К молодым людям", который является, благодаря
своей естественной простоте и глубоко-прочувствованному
воодушевлению, исключительным документом обще-социа
листической пропагандисткой литературы. Только читая
строки этого призыва, проникнутые духом высочайшего
идеализма и любви к человечеству, мы можем понять дух
того удивительно-чудесного движения русской молодежи,
которая, отказываясь от всех удобств и благополучий лич
ной жизни, шла в народ, бралась за тяжелый труд ремеслен
ников, землепашцев, фельдшериц и т. д., чтобы об'явить
народу новую весть его скорого освобождения.
Когда, после трехлетнего заключения, Кропоткин был
освобожден (1886 г.), он на короткое время посетил Париж,
а затем переехал в Англию, где принял активное участие
во вновь-ожившем социалистическом движении. Там он
снова взялся за прерванную тюрьмой работу об экономи
ческих и социологических основах анархизма. Эту работу
он выполнил в ряде статей, которые печатались в париж
ском журнале “1_а Кеуоке", а потом, в 1892 году, вышли
отдельной книгой под общим названием „Завоевание
Хлеба". Эта работа заставила Кропоткина тщательно изу
чить новейшее развитие производства и последние дости
жения в области сельского хозяйства и садоводства. Ре
зультаты этих исследований он опубликовал в ряде статей,
печатавшихся с 1880 г. по 1890 г. в „МтШешЬ СепШгу"
и в „ТЬе Гогиш". В последствии эти статьи, дополненные

рядом новых материалов, были изданы (1898) отдельной
книгой под общим названием „Поля, Фабрики и Мастерские“. Эта книга является естественным дополнением к
идеям, развитым в „Завоевании Хлеба"; последнее же из
дание этой книги, сильно дополненное и вышедшее в свет
незадолго до начала мировой войны, является настоящей
сокровищницей новых идей и конкретных фактов. Можно
смело утверждать, что за последние сорок лет обще-социа
листическая литература обогатилась немногими трудами
такого значения и с таким богатством новых идейных пер
спектив.
Кропоткин уже давно начал сознавать, что анархизм
гораздо большее, чем особый метод действия или особое
представление о будущем обществе. Чем больше он уг
лублялся в изучение анархического мировоззрения, тем
ярче становилось сознание, что анархизм является частью
общей естественной философии общества, которая совер
шенно другим образом должна быть развита и обоснована,
без помощи метафизических и диалектических методов, ко
торые, к сожалению, все еще играют такую крупную и со
вершенно незаслуженную роль в антропологических и со
циологических науках. Ему уже с самого начала было
ясно, что новым методом изучения может быть только ин
дуктивно-дедуктивный метод современного естествознания.
Одаренный от природы удивительной способностью пони
мания реальных явлений жизни и конкретных фактов, бу
дучи самостоятельным ученым и исследователем, завоевав
шим почетное место в науке своей теорией направления
горных хребтов Азии, он чувствовал инстинктивное отвра
щение ко всякой форме диалектики с ее неизбежными со
физмами, к диалектике, которая все еще господствует не
только в современной политической экономии и социоло
гии, но и продолжает владеть умами большинства теоре
тиков социализма наших дней.
„Диалектический метод", говорит Кропоткин, напоми
нает что-то давно прошедшее, пережитое и к счастью дав
но уже забытое наукой. Ни одно из открытий девятнадца
того века — в механике, астрономии, физике, химии, био
логии, психологии, антропологии — не было сделано диа
лектическим методом. Все они были сделаны единственно
научным индуктивным методом. И так как человек есть
часть природы, как рост цветка или развитие обществен

ной жизни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя
от цветка к человеку, или от поселения бобров к челове
ческому городу, оставлять метод, который до сих пор так
хорошо служил нам, и искать другой в арсенале метафи
зики.
„Индуктивный метод, употребляемый нами в естествен
ных науках, так хорошо доказал свою силу, что девятнад
цатый век мог двинуть науки в течений ста лет больше, чем
они подвинулись в течении двух предыдущих тысячелетий.
И когда, во второй половине 19-го века, его начали прила
гать к изучению человеческих обществ, то нигде не встре
тилось ни одного пункта, где было бы необходимо отбро
сить его и вернуться к средневековой схоластике, возражденной Гегелем"*).
Кропоткин всегда оставался верен этому убеждению.
И когда он приступил к формулировке конструктивной сто
роны своего мировоззрения и начал набрасывать основные
черты анархического общества, он не находился в плену
спекулятивных понятий и чисто отвлеченных предпосылок,
которые помогают саздать у читателя фиглярское пред
ставление о тысячелетнем царстве, как это сделали многие
старые социалисты. Напротив того, он опирался на факты
общественной жизни и на точные исследования различ
ных социальных тенденций в прошлом и настоящем.
Прежде всего он отыскивал признаки, свидетельствую
щие о наступлении нового периода общественной культу
ры, собирал их, отделяя случайное от органически суще
ственного и, на основании добытых таким образом данных,
делал обобщение, общий вывод.
Этот метод неизбежно и скоро должен был привести
его к столкновению с положениями современной политиче
ской экономии. Ведь большая часть того, что до сих пор
называется политической экономией, является только
лишь сплетением метафизических формул и софистических
тонкостей, которым стараются придать научную внеш
ность. И политическая экономия социалистов, в большей
своей части, все еще шествует по тому же самому пути.
Социалисты, как Прудон и Маркс, чтобы доказать буржуаз
*) П. Кропоткин, „Современная Наука и Анархия", I. § VIII, стр. 43;
Русск. Изд. „Голос Труда", ПБ.-М. 1920

ным ученым экономистам, что капитализм держится на
эксплоатации рабочих, исследовали все их аргументы. По
мнению Кропоткина, это не имеет никакого отношения к
науке и никоим образом не может быть целью настоящей
политической экономии.
„Мы думаем, что НАУКА политической экономии дол
жна быть построена совершенно иначе. Она должна быть
построена, как ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА, и должна назна
чить себе новую цель. Она должна занимать по отноше
нию к человеческим обществам положение аналогичное с
тем, которое занимает физиология по отношению к ра
стениям и животным. Она должна стать ФИЗИОЛОГИЕЙ
ОБЩЕСТВА. Она должна поставить себе целью изучение
все-растущих ПОТРЕБНОСТЕЙ общества и различных
СРЕДСТВ, употребляемых для их удовлетворения. Она
должна разобрать эти средства и посмотреть, насколько они
были раньше и теперь подходящи для этой цели; и нако
нец, так как конечная цель всякой науки есть предсказа
ние, приложение к практической жизни (Бэкон указал это
уже давно), то она должна изучить способы лучшего удо
влетворения всех современных потребностей, способы по
лучить с наименьшей тратой энергии (С ЭКОНОМИЕЙ)
лучшие результаты для человеческого общества".*)
На этом основании Кропоткин, в полную противопо
ложность большинству представителей политической эко
номии, почти исключительное внимание которых прежде
всего было направлено на производство товаров, на пер
вый план выдвинул удовлетворение человеческих потреб
ностей. На первый взгляд эта разница весьма незначитель
на, однако, она имеет очень глубокое значение. Производ
ство материальных благ в капиталистическом обществе,
характерной чертой которого является обогащение отдель
ных личностей за счет общества, играет важнейшую и зна
чительную роль. У Кропоткина же совсем другой подход.
Приведя отношения между производством и и потребле
нием к их естественной основе, для Кропоткина производ
ство всегда остается средством к цели. Задача производ
ства — удовлетворение человеческих потребностей. Этой

задачей исчерпывается все его значение. При разумном
положении вещей первое место должно было бы занять
изучение человеческих потребностей, и производство дол
жно строиться на основании результата этого изучения.
Ныне, в эпоху капиталистической рационализации хозяй
ства, столь тепло принятую представителями политиче
ского социализма и профессиональными союзами, находя
щимися под их влиянием, видно все значение точки зрения
Кропоткина в данном вопросе, который с каждым днем
становится все острее: ЧЕЛОВЕК — ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
ИЛИ ХОЗЯЙСТВО — ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?
Кропоткин, благодаря этим исследованиям, пришел к
совершенно иным результатам, чем большинство социали
стов, предпосылкой которых являлось, что люди при совре
менной хозяйственной системе производят гораздо боль
ше, чем нужно для удовлетворения всех их потребностей.
Совсем наоборот, при настоящих производственных отно
шениях, на самом деле, производится гораздо меньше, чем
нужно для удовлетворения наших жизненно-необходимых
потребностей. И виновато в этом то обстоятельство, что
производство, находящееся под властью капитализма, идет
по совершенно ложному пути. Поэтому, если люди после
переворота будут работать на старых основах, превраще
ние прибавочной стоимости, текущей ныне в карманы ка
питалистов, на пользу всего общества будет далеко недо
статочно. Нет! мы должны стать на точку зрения, что все
производство должно быть переустроено и регулировано
на совершенно новых основаниях, при которых производ
ство товаров было бы поставлено на такую высоту, которая
дала бы возможность осуществить социалистический иде
ал довольства для всех.
Кропоткин основываясь на тщательных научных иссле
дованиях, показывает нам, что совсем не утопично гово
рить о возможности такого состояния. Он нам доказы
вает, что при действительно-рациональной плановой орга
низации хозяйства производительность может быть под
нята до небывалых высот. Но для этого раньше всего
необходимо освободиться от слепой веры в безусловную
необходимость современного „разделения труда" и промышленого централизма, веры, которая стала незыблемой
догмой наших экономистов и большинства социалистов,
и которая преследует нас, как кошмар. Великие основа-

гели современной политической экономии узрели в этих
двух явлениях откровение новой эпохи, полной неограни
ченных возможностей. Впечатление от этого нового уче
ния было так сильно, что даже в лагере социалистов стали
рассматривать современное разделение труда и централи
зацию промышленности, как исторически необходимые
предпосылки для осуществления социализма. В действи
тельности же они — только предпосылки сохранения капи
талистической системы эксплоатации, находящиеся в са
мом резком противоречии с социализмом. Тысячи при
знаков во всех областях современной хозяйственонй жизни
показывают нам, какие ужасные последствия и опасности
таит в себе эта нездоровая система для физического и ду
ховного развития производителей и для нормального со
стояния общества.
У нас по всякому поводу славословят преимущества
капиталистического производства, которое как бы созда
но для социализма и нас уверяют, что эта форма произ
водства под социалистическим управлением ограничит до
минимума рабочее время. Как будто это чисто-механи
ческое представление о труде, заставившее теперешнее
коммунистическое русское правительство петь гимны тэйлоризму и фордизму, имеет что-либо общее с социализ
мом. Дело, в конечном счете, не в том, чтобы человек как
можно меньше работал, а в том, чтобы его труд доставил
ему радость, чтобы творческий порыв нашел свое удо
влетворение в труде; одним словом, труд вновь должен
стать искусством. Зияющая пропасть между промышлен
ностью и сельским хозяйством, гибельное противопостав
ление умственного труда ручному — живые свидетели на
шего упадка. Не централизация, а децентрализация промышленонсти, не разделение труда, а его интеграция дол
жны стать лозунгом нашей хозяйственной жизни. В этом
направлении — путь к социализму.
Кропоткин показывает нам безошибочные признаки
этого нового развития, которое призвано преобразовать
целиком всю нашу систему воспитания и развить произво
дительные силы промышленности до такой степени, чтобы
она могла без затруднений удовлетворять все требования,
необходимые для установления довольства для всех.
Это убеждение заставило его бороться против всякой
формы наемного труда, выступить за право на наслажде© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ние и отметать всякую попытку расценивать и измерять
затраченный турд по его ценности для общества. Поэто
му он принципиально отрицает, как произвольное
предположение, разницу, установленную буржуазными эко
номистами, признанную даже Марксом, между трудом
„простым11 и „квалифицированным11. Он нам просто до
казывает, что утверждение Рикардо, Прудона и Маркса, что
цена товара изменяется общественно-необходимым трудом,
затраченным для его производства, является безплодной
отвлеченностью, простым умозрением, лишенным всякого
научного основания. Меновая ценность и количество тру
да не находятся в пропорциональной зависимости, они не
соразмерны. Кропоткин не возражает против заявления
Адама Смита, что меновая ценность товара возрастает с
ростом затраченного на него количества необходимого
труда. Но делать из этого вывод „что вследствие этого
две эти величины пропорциональны: что одна является
мерилом другой, — значило бы сделать грубую ошибку,
как было бы грубой ошибкой сказать, например, что ко
личество дождя, который выпадет завтра, будет пропор
ционально количеству миллиметров, на которое упадет
барометр ниже среднего уровня, установленного для дан
ной местности в данное время года."*)
Однако, не только экономический вопрос занимает
Кропоткина. Великий общественный переворот, к кото
рому мы приближаемся, преобразует снизу до верху не
только хозяйственные основы общества, но он подвергнет
основательной перестройке и политическую организацию
нашего времени. Каждая атака, направленная против ка
питалистической системы, должна, поэтому, быть атакой
и против господства государства. Централистическая ор
ганизация современного государства, которое развилось
лишь втечении 16-го столетия, не является произвольным
образованием, а естественным следствием великих соци
альных перемен, происшедших в то время в большинстве
европейских стран. В связи с расширением частной мо
нополии, делением общества на классы и в связи с систе
матическим угнетением старых культурных союзов, по
коившихся на федералистической основе, для господствую
щих классов возникла необходимость создать институт за

щиты своих экономических привиллегий и удержания
политической власти. Этим институтом явилось современ
ное государство, централизация управления и сосредото
чение общественной власти в руках отдельных лиц, что,
в сущности, и было организованным насилием имущих
классов или, выражаясь языком Кропоткина: — „общест
вом взаимного страхования, заключенного между земле
владельцем, воином, судьей и священником, чтобы обеспе
чить каждому из них власть над народом и эксплоатацию
бедноты".*)
Вместе с уничтожением эксплоатации человека чело
веком настанет конец и власти человека над человеком.
Вместе с монополией собственности должна исчезнуть из
человеческого общества и монополия власти. Централи
зация государства должна уступить место федерации са
мостоятельных общин, принуждение закона — свободным
договорам. Кропоткин уже замечает признаки этого но
вого развития в сотнях и тысячах организаций и обще
ственных союзов, охватывающих все области человеческой
деятельности, в организациях и союзах, деятельность и су
ществование которых покоится лишь на свободном дого
воре их членов. Коммунистический анархизм кажется ему,
таким образом, некоторого рода синтезом двух великих ду
ховных направлений в области новых экономических и по
литических организационных устремлений, которые осо
бенно характерны для второй половины прошлого столе
тия. Вместе с остальными социалистами Кропоткин убеж
ден, что частное владение землей, ее недрами, капиталом
и орудиями труда должно исчезнуть, что орудия производ
ства и общественные богатства должны стать достоянием
общества и находиться под управлением самих произво
дителей общественных ценностей. Вместе с представите
лями политического радикализма Кропоткин придержива
ется того мнения, что функции государства должны быть
доведены до минимума и что каждому члену общества дол
жны быть предоставлены свобода инициативы и право са
моопределения. Что касается социализма, то Кропоткин
доводит его до крайних выводов, он доходит до полного
отрицания системы заработной платы — до коммунизма.
В отношении политического радикализма он последовате

лен до конца, ничего не оставляя для функций государства,
он доходит до представления общественного состояния
без политической формы власти — до анархии.
Кропоткин достаточно ясно доказал в своих блестя
щих произведениях — „Современная наука и анархия" и
особенно в замечательной книге „Взаимная помощь в мире
животных и людей", книге громадной ценности, открываю
щей нам новый подход к явлениям природы и дающей ос
нову для совершенно-нового понимания истории развития
человечества, — что его представления о тенденциях об
щественного развития никоим образом не являются туман
ными представлениями оторванного от жизни идеалиста,
для которого желание — отец мысли.
Виднейшие представители современного естествозна
ния втечении десятилетий трактовали дарвиновскую „борь
бу за существование" исключительно в том смысле, что
между особями одного и того же рода происходит безпрестанная борьба; и что в этой борьбе сильные побеж
дают, а слабые уничтожаются. В этой борьбе усмотре
ли предпосылку для естественного подбора лучших и спо
собнейших. Представители же, так называемого, „соци
ального дарвинизма" поспешили применить эту теорию к
человеческому обществу, которое будто-бы тоже подчи
няется тем же законам природы.
И вот пришел Кропоткин и на основании богатейшего
материала доказал, что такое представление о природе яв
ляется лишь смешной каррикатурой подлинных жизнен
ных фактов. Кропоткин показал, что наряду с этой грубой
формой борьбы за существование имеется еще и другая
форма, которая находит свое выражение в общественном
об’единении более слабых видов и в их практическом при
менении взаимной помощи. Эта вторая форма борьбы за
существование, как для жизни отдельной особи, так и для
существования всего вида, оказывается гораздо более
влиятельным фактором, чем грубая война когтями и зуба
ми. Это подтверждается поразительным регрессом тех
пород, которые живут изолированно и перебиваются лишь
при помощи своего физического превосходства.
Яснее всего это видно в истории развития человечества.
В каждой фазе этого развития мы встречаем многие тыся
чи общественных учреждений, нравов и обычаев, в кото
рых инстинкт взаимной помощи и солидарности находит

свое выражение. В племенах дикарей, в деревенской об
щине варваров, в ремесленных гильдиях свободных горо
дов средневековья и в безчисленных организациях и учреж
дениях нашего времени действует и влияет дух взаимной
помощи и везде он проявляется могущественнейшим фак
тором нашего социального и культурного развития. Да
же государство, которое никак не является „защитником
слабых против произвола сильных11, как его часто именуют,
а скорее всего представляет грубую форму борьбы за су
ществование, даже оно не было в силах помешать этим
проявлениям социального чувства, несмотря на его явную
и естественную враждебность ко всякой инициативе снизу.
Потребность помочь другому, инстинкт взаимной общно
сти, взаимосочувствия — все они являются качествами, ко
торые человек приобрел без внешнего принуждения и без
указания сверху. Они развиваются спонтанно в недрах
масс, будучи ценнейшим результатом общественного сосу
ществования. Ибо не человек изобрел общество, но по
следнее создало его таким, каким он сейчас является.
Давно-исчезнувшие породы, которые человек должен счи
тать своими предками, оставили ему в наследство обще
ственный инстинкт, который и дал верное оружие в борьбе
за существование. Ни вдохновение основоположников ре
лигий, ни мудрость государственных деятелей, ни принуж
дение законов и не отвлеченная этика философов не были
в состоянии дать обществу то необходимое чувство мо
рального равновесия, которое было приобретено благода
ря живым принципам солидарности и взаимной помощи,
развившимся из общественной потребности самой жизни
и принимавших в ходе тысячелетий все более возвышен
ные формы. Спасение, которое люди ожидают от госу
дарства и конституций, зиждется на них самих, хотя эта
истина и не дошла еще до сознания большинства из них.
„В человечестве есть ядро общественных привычек,
доставшееся ему по наследству от прежних времен, и не
достаточно еще оцененное. Не по принуждению держат
ся 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
выраждаться физически и умственно, эти привычки не мо
гут быть уничтожены ни критикой людей, отрицающих
ходячую нравственность, ни временным возмущением про

тив них."*) Эти слова Кропоткина дают нам возможность
глубже заглянуть в моральные предпосылки всех крупных
общественных движений и переворотов, чем все самые
изящные фокусы наших диалектиков.
Кропоткинская „Этика", незаконченная к сожалению,
является, в сущности, лишь естественным продолжением
его грандиозной философии взаимной помощи, учения,
источник которого лежит не в откровении религии и не в
запутанных представлениях метафизических хитросплете
ний, но в общественном сожительстве, из которого вполне
естественно вытекает чувство взаимности, находящее свое
высшее выражение в идее личной свободы и социальной
справедливости.
В своем замечательном труде по истории великой
французской революции Кропоткин впервые применил
свои взгляды на творческую инициативу и деятельность
масс к целой исторической эпохе, наиболее драматической
и крупнейшей эпохе современной истории. Не историю
„революционного Конвента" и якобинцев излагает нам Кро
поткин. Эта сторона великой революции была уже доста
точно исследована и истолкована такими историками как
Мишлэ, Луи Блан, Бушэ и сотнями других. Нам недоста
вало действительно-народной истории революции, описа
ния крупных движений крестьян и городских пролетариев,
которые игнорировались историками почти целиком, мо
жет быть по причине отсутствия в них риторического блес
ка и героической позы. Между тем, как раз эти народные
движения помогли великому сдвигу конца 18-го столетия
перейти в революцию. Об этом сдвиге нам Кропоткин и
повествует. На основании неисчерпаемого и богатейшего
материала он показывает нам, что „великие люди Кон
вента" никоим образом не были теми страстными вдохно
вителями и вождями, которые дали толчек движению масс.
Совсем наоборот. Эти люди, чьи имена история окружила
ореолом героев, сперва мечтали лишь о некоторых скром
ных реформах и они были готовы удовлетвориться любой
уступкой со стороны королевской власти, если бы народ
не гнал их насильно вперед, ставя их перед лицом совер
шенных фактов. Большинство этих вождей колебалось
*) П. Кропоткин, „Записки Революционера", стр. 315, русское издание
„Голос Труда11, ПБ.-М. 1920.

справа налево и слева направо. Всякая мысль о решитель
ном действии пугала их и лишь решительные действия на
родных масс были в состоянии заставить их быть активны
ми. Еще в 1792-м году Национальное Собрание сделало
попытку защиты феодальных прав и в том-же году якобин
цы отвергли идею республики и об’явили себя привержен
цами конституционной монархии, хотя всем и повсюду бы
ло известно, что двор предал Францию.
Революция двигалась вперед, в каждый критический
момент ее развития, народом, революционными действи
ями безымянных и неизвестных, разбившими вдребезги
крепость тираннии. Спонтанное движение масс было той си
лой, которая положила конец феодальным правам, остат
кам крепостничества вместе с абсолютной монархией, об
ратило в бегство армии об’единенных королей Европы и
открыло новую эпоху в истории европейских народов.
Как глубоки и правдивы слова Кропоткина в его опи
сании бегства королевской семьи, которая в последнюю ми
нуту была задержана благодаря энергичным действиям
почтмейстера Друэ и некоторых других революционеров
из народной среды:
„Друэ, действующий по собственной инициативе и раз
рушающий все планы политических мудрецов — этот
крестьянин по собственному вдохновению пускающий
вскач свою лошадь по горам и долам в погоню за королем,
это — символ самого народа, который с этой минуты во
все критические моменты Революции будет брать дело ос
вобождения в свои руки и руководить политиками."*)
История революции Кропоткина невольно напоминает
монументальный труд его великого соотечественника „Вой
ну и Мир “Л. Толстого. Последний тоже безжалостно уни
чтожает культ героев наших историков и показывает чело
веческие, и часто слишком человеческие, стороны героев, в
особенности Наполеона, во всей их прозаической действи
тельности. Толстой также привлекает наше внимание к
человеку из народа, исполняющему свой долг без позы и
риторики, несущему свой крест без всяких мыслей о том,
что он-то и является настоящим героем той славной эпохи,
которая напоминает своим скромным блеском наиболее
*) П. Кропоткин, „Великая Французская Революция", стр. 231, русское
недавне „Голос Труда", ПБ.-М. 1922.
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величественные эпохи истории. Кропоткин фактами исто
рического прошлого доказал то, что Толстому чуялось
интуитивно. Кто читал и хорошо понял труд Кропоткина
о Великой Революции, на того уже не произведет никакого
впечатления культ героев Карлейля и его многочисленных
последователей. Тот видит подлинное величие человече
ской жизни в других областях и перед его глазами откры
вается будущее человечества в совершенно иных перспе
ктивах.
В этом смысле Кропоткин является для нас пионером
нового сознания, проводником, указавшим нам путь обще
ственного развития, ведущий в обетованную страну анар
хического социализма.
Рудольф Рокер,

Коммунизм Кропоткина
Кропоткин считал разработку теории анархического
коммунизма своим главным вкладом в теорию анархизма.
И в самом деле, каков был экономический идеал анархи
ческого движения до того, как, в 1879 году, Кропоткин вы
ступил в газете „Кёуокё" с рядом своих знаменитых статей,
из которых составилась впоследствии книга „Речи бунтов
щика" ?
В эпоху основания Интернационала социалистические
учения развивались в двух направлениях: государственного
коммунизма и прудонизма. Коммунисты стремились со
средоточить экономическую мощь в руках государства и
построить общественную жизнь на военный лад: строгая
дисциплина, „отряды" и „армии труда", обязательное об
щественное потребление в казарменной обстановке и т. д.
Коммунизм Луи Блана и Кабэ был именно таким „военным
коммунизмом"; если он и провозглашал принцип „каждому
по его потребностям", то самые потребности-то должны
были определяться свыше, по системе своего рода „прод
разверстки". Такого характера общественный идеал не
мог, конечно, удовлетворить свободные умы, и Прудон вы
двинул схему совершенно иного, противоположного типа.
В основе экономического строя будущего лежит у него по
нятие равенства и взаимности: производство и обмен по
строены на кооперативных началах; члены общества обме
ниваются равноценными услугами и равноценными продук
тами. Привилегии капитала, таким образом, устраняются,
но частная собственность — правда, исключительно тру
довая — остается и понятие об ее обобществлении в эту
схему не входит.
Уже в первые годы существования Интернационала и
тот и другой идеал перестали удовлетворять передовых
социалистов, и на конгрессах 1867 и 1868 годов был принят
принцип общественной (не государственной, а именно об
щественной) собственности на землю и орудия труда. В
последующие годы, в разгар деятельности Бакунина, эта

идея была разработана дальше и составила, под названием
коллективизма, экономическую программу федералистической части Интернационала. Слово „коллективизм" под
верглось впоследствии разным искажениям его первона
чального смысла, но в то время оно означало: общественное
(„коллективное") владение землею и орудиями производ
ства и организацию распределения Енутри каждой общины,
входящей в анархическую федерацию, соответственно же
ланиям членов этой общины. Члены Интернационала
определяли „коллективизм" как не-государственный, федералистический коммунизм, отмежовываясь, таким образом,
от государственного, централизаторского коммунизма
Маркса и французских последователей Бабефа, Луи Блана
и Кабэ. Именно так нужно понимать слова Бакунина,
сказанные на одном конгрессе: „Я — не коммунист, я —
коллективист". Когда „коллективисты" Интернационала
провозглашали принцип: „каждому — полный продукт его
труда", это не значило, что труд будет кем-то оцениваться
и вознаграждаться, это значило только, что он не будет
эксплоатироваться и все продукты труда пойдут в пользу
трудящихся. Как будут распределяться эти продукты —
вопрос оставался открытым и предоставлялся решению
каждой общины.
Но по мере того, как разработка идей шла дальше,
коллективизм в такой форме переставал удовлетворять,
и мысль членов Интернационала стала искать определен
ного ответа на оставленный открытым вопрос — такого
ответа, который был бы совместим с принципом отсут
ствия принудительной силы, государственной власти в об
ществе. Была выдвинута мысль, что единственное, чем
можно руководствоваться при распределении, это — по
требности каждого, что точная оценка труда каждого ра
ботника — вещь невозможная. В 1876 году Итальянская
федерация Интернационала высказалась на своем конгрес
се во Флоренции за „анархический коммунизм", а четыре
года спустя к тому же решению пришла (на кангрессе в Шоде-Фоне, в 1880 году) и самая влиятельная федерация —
Юрская. На этом конгрессе старый „коллективизм", от
стаивавший обобществление только земли и орудий труда,
столкнулся с новою идеею анархического коммунизма, ко
торую отстаивали Кропоткин, Реклю и Кафиеро, как един
ственно-совместимую с безгосударственным строем. Новая
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идея восторжествовала и с этого времени коммунизм вошел
в анархическое миросозерцание как неотделимая — по
крайней мере, в глазах огромного большинства анархистов
— его часть. Заслуга разработки этой идеи на основании
данных, почерпнутых как из области науки, так и из об
ласти практической жизни, принадлежит Кропоткину. Ему
анархизм обязан обладанием этим руководящим экономи
ческим принципом.

Коммунизм Кропоткина вытекает из двух источников:
с одной стороны, из изучения экономических явлений и их
исторического развития, с другой — из общественного иде
ала равенства и свободы. И об’ективное научное исследо
вание, и страстное искание той общественной формы, в ко
торую может быть воплощен максимум справедливости,
приводит его к одному и тому же решению — к анархиче
скому коммунизму.
Человечество в ряде веков, трудом безчисленных поко
лений, шаг за шагом завоевывая природу, развивая свои
производительные силы, совершенствуя технику, накопило
на плодородных полях, в недрах земли, в кипучих городах
громадные богатства. Безчисленные технические усовершен
ствования дают возможность облегчить и сократить чело
веческий труд; все больше и больше получают возмож
ность удовлетворения самые широкие человеческие потреб
ности. И лишь в силу захвата небольшою горстью людей
всего того, что нужно для создания этих богатств — земли,
машин, средств сообщения, образования, культуры и т. д.
— эти возможности остаются возможностями, не претворя
ясь в действительность. Вся наша промышленность, гово
рит Кропоткин, все наше производство приняло ложное на
правление: вместо того, чтобы служить удовлетворению по
требностей общества, оно руководится исключительно со
ображениями барыша. Отсюда промышленные кризисы,
конкуренция, борьба за рынок, а с нею ее неизбежные спут
ницы — непрерывные войны. Монополия небольшого
меньшинства простирается не только на материальные бла
га, но и на завоевания культуры, на образование; экономи
ческое рабство огромного большинства делает невозмож
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шает развитию общественных чувств в человеке и, благо
даря тому, что вся жизнь построена на лжи, приводит к по
нижению его нравственного уровня.
Приспособленная к этому ненормальному положению,
современная политическая экономия — начиная с Адама
Смита и кончая Марксом — идет, вся целиком, ложным
путем: она начинает с производства (накопление капитала,
роль машин, разделение труда и т. д.) и уже затем перехо
дит к потреблению, т. е. к удовлетворению человеческих
потребностей; тогда как, если бы она была тем, чем она
должна быть, т. е. физиологиею человеческого общества,
она занялась бы „изучением потребностей человечества и
средств удовлетворения их с наименьшей безполезной тра
той человеческих сил"*). Нужно иметь всегда в виду, что
„цель всякого производства — удовлетворение потребно
стей"**). Забвение этой истины приводит к положению,
которое долго продолжаться не может. „Человеческие об
щества должны — под угрозою гибели, какая уже постигла
не мало государств в древности, — вернуться к основному
принципу, состоящему в том, что раз орудия производства
представляют собою продукт труда всего народа, то они
должны перейти в руки всего народа. Частное присвоение
их и несправедливо и безполезно. Все принадлежит всем,
так как все в нем нуждаются, все работали для него по мере
сил, и нет никакой возможности определить, какая доля
принадлежит каждому в производимых теперь богатствах...
Да, все принадлежит всем! И раз только мужчина или жен
щина внесли в это целое свою долю труда, они имеют пра
во на свою долю всего, что производится общими усилия
ми всех. А этой доли уже достаточно, чтобы обезпечить
довольство всем"***)
В этой общей сумме общественных богатств Кропот
кин не видит возможности проводить различие между ору
диями производства и предметами потребления, различие,
которым характеризуются социалистические школы соци
ал-демократического типа. Как отделить, особенно в ци
вилизованном обществе, одно от другого? „Мы не ди
кари и не можем жить в лесу, в убежище из ветвей... для
*) „Хлеб и Воля", над. „Голос Труда", стр. 172.
**) Там-ясе, стр. 173.
***) Там-ясе, стр. 27.

человека работающего отопленная и освещенная комната
является таким же средством производства, как какой-ни
будь инструмент или машина. Это •— место, где восста
навливаются мускулы и нервы, которые он завтра будет
тратить на работе. Отдых производителя, это — подго
товление машины к действию. По отношению к пище это
еще очевиднее. Тем якобы экономистам, о которых мы
говорим, никогда не приходило в голову утверждать, что
уголь, сгорающий в машине, не входит в число предметов,
столь же необходимых для производства, как и сырой хло
пок, или железная руда. Почему же пища, без которой
человеческая машина не способна ни на малейшее усилие,
исключается из числа предметов, необходимых для про
изводства?"*) То же и по отношению к одежде, и ко все
му остальному.
Искусственно установленное экономистами различие
между орудиями производства и предметами потребления
не только не выдерживает логической критики, но и не мо
жет быть проведено в жизнь на практике. „В нашем обще
стве все так тесно связано между собою, что невозможно
коснуться одной какой-нибудь отрасли хозяйства без того,
чтобы это не отозвалось на всех остальных".**) В момент
преобразования капиталистического строя в социалистиче
ский экспроприация должна коснуться всего; полумеры
только произведут в обществе сильное потрясение, нару
шив обычный ход его жизни, и вызовут всеобщее недо
вольство. Нельзя, напр., экспроприировать помещичьи зем
ли и передать их крестьянам, а фабрики оставить в соб
ственности капиталистов; нельзя передать фабрики в руки
рабочих, а торговлю, банки, биржу оставить в прежнем ви
де. „Невозможно обществу организоваться, следуя двум
противоположным началам: с одной стороны, превращение
в общую собственность всего, что было произведено до из
вестного дня, а с другой — строгое сохранение личной
собственности на то, что будет сработано личностью при
помощи общественных орудий и запасов"...***)
Кропоткин решительно осуждает всякую оплату труда,
всякую куплю и продажу. Вознаградить каждого за его
*) Там-же, стр. 58.
**) Там-же, стр. 57.
***) „Современная наука и анархия", изд. „Голос Труда11, стр. 88.
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труд так, чтобы этот труд не эксплоатировался и не была
нарушена справедливость ■—■ невозможно. Все сациалистические системы, устанавливающие вознаграждение про
порционально труду (все равно •—■деньгами ли, рабочими
ли чеками, или натурою) делают тем самым существенную
уступку духу капиталистического общества. С первого
взгляда, это кажется парадоксом. „В самом деле, пишет
Кропоткин в своей критике системы наемного труда, — (см.
главу „Наемный труд в коллективистическом обществе" в
книге „Хлеб и Воля"), в таком обществе, как наше, где мы
видим, что чем больше человек работает, тем меньше он
получает, такое начало может казаться, с первого взгляда,
выражением справедливости. В действительности же оно
только освящает всю несправедливость прошлых времен.
Наемный труд начал свое существование именно с этого
принципа — „каждому по его трудам" — и привел он нас
понемногу к самому явному неравенству и ко всем возму
тительным явлениям современного общества. С того дня,
когда люди начали мерять услуги, оказываемые обществу,
платя за них деньгами или какой-бы то ни было другой
формой заработной платы, -— с того дня, когда было за
явлено, что каждый будет получать столько, сколько он
сможет заставить себе платить за свои услуги — с этого
дня вся история капиталистического общества была (при
содействии государства) написана заранее... Услуги, ока
зываемые обществу, — будь то работа на фабрике, или
в поле, или услуги нравственного характера — не могут
быть оценены в монетных единицах. Беря мануфактурное
производство, точной меры ценности — ни того, что не
правильно называют меновою ценностью, ни ценности, рас
сматриваемой с точки зрения полезности, —- нет возмож
ности установить... Можно сказать в общем, что человек,
который всю свою жизнь лишал себя досуга в течении де
сяти часов в день, дал обществу больше, чем тот, который
отнимал у себя всего пять часов, или не отнимал вовсе ни
чего. Но нельзя взять продукт, который он произвел в
течении двух часов, и сказать, что этот продукт стоит
вдвое больше, чем продукт одного часа другого человека,
и вознаградить труд обоих соответственно этому рассчету.
Это значило бы закрыть глаза на всю сложность промыш
ленности, земледелия и, вообще, всей жизни современного
общества;
это значило бы не замечать,
до какой, степениг
^
’
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всякий труд каждой отдельной личности является резуль
татом всего прошедшего и настоящего труда всего об
щества. Это значило бы думать, что мы живем в каменном
веке, тогда как, на самом деле, мы живем в веке стали"*).
Кропоткин, таким образом, не признает реального основа
ния за тою трудовою теориею ценности, которая играет,
как известно, самую существенную роль в экономике марк
сизма. Точно также не признает он и различия между тру
дом простым и квалифицированным, которое допускают
некоторые социалистические школы. Исходя из теории
ценности Рикардо и Маркса, этому различию пытаются
дать научное обоснование, ссылаясь на то, что обучение
какого-нибудь техника обходится обществу дороже, чем
обучение простого рабочего, что „издержки производства"
первого — больше. Кропоткин доказывает, что колос
сальное неравенство, существующее в этом отношении в
современном обществе, создается вовсе не „издержками
производства", а существующей монополией на знание:
знание составляет известного рода капитал, который мож
но эксплоатировать тем легче, что высокая оплата ква
лифицированного труда очень часто просто — дело рассчета собственной выгоды со стороны предпринимателя.
Сохранение этих различий в социалистическом обществе
— даже если они будут очень сильно смягчены — он счи
тает в высшей степени вредным, так как это значило бы
„узаконить Революциею и возвести в основное начало тот
грубый факт, которому мы подчиняемся теперь, но кото
рый мы тем не менее находим несправедливым".**)
Вообще, от принципа оплаты и оценки труда нужно
раз навсегда отказаться. Если социальная революция не
сделает этого, говорит Кропоткин, она поставит преграду
дальнейшему развитию человечества и оставит нерешенную
задачу, которую мы получили в наследство от прошлого.
„Каждому по его делам! Но человеческие общества не мог
ли бы просуществовать и двух поколений подряд, если бы
каждый не давал иногда другим гораздо больше, чем он
получает от них... если бы каждый человек не давал, хоть
иногда, не считая, если бы он не давал в особенности
именно тогда, когда он не ждет никакого вознаграждения.
*) „Хлеб и Воля“, изд. „Голос Труда", стр. 164—165.
**) Там-же, стр 162.

И если буржуазное общество гибнет, если мы находимся
в настоящую минуту в тупике, из которого не можем выйти
иначе, как разрушая топором и огнем учреждения прош
лого, то это происходит именно от того, что мы слишком
много считали; от того, что мы приучили себя давать
только с целью получить, от того, что мы захотели сделать
из общества коммерческую компанию, основанную на при
ходе и расходе"*).
И Кропоткин призывает к смелости мысли, к построе
нию нового мира на новых началах. А для этого нужно
прежде всего ,,поставить потребности людей выше их дел",
нужно „признать и заявить во всеуслышание, что всякий,
каков бы ни был в прошлом его ярлык, как бы он ни был
силен или слаб, способен или неспособен, имеет прежде
всего право на жизнь, и что общество должно делить меж
ду всеми те средства существования, которыми оно распо
лагает".**)
„Пусть каждый берет сколько угодно всего, что имеется
в изобилии и получает ограниченное количество всего того,
что приходится считать и делить".***) Чем же руководить
ся в установлении этих необходимых ограничений? Кому
придется терпеть их? Само собой разумеется, что Кропот
кин не может признать ни различных категорий граждан,
устанавливаемых на основании их ценности — экономиче
ской или политической — для общества, ни какого бы то ни
было значения в этом отношении рода занятий в настоящем
или социального положения в прошлом. Его мерило — про
ще и человечнее, оно единственно человечное: привилеги
ями пользуются те, кому всего труднее терпеть лишения —■
слабые и больные, дети и старики. Это — так естественно,
так понятно для всякого, что на этом основании не трудно
придти к взаимному соглашению без всяких столкновений,
без всякого принуждения.

Итак, в основе нового общества — добровольный
труд и право каждого на жизнь. Здесь сейчас же возникает
целый ряд вопросов. Не будет ли такое коммунистиче
*) Там-же, стр. 167—168.
**) Там-же, стр. 135.
***) Там-же, стр. 70.

ское общество обществом голодных, нищих людей? Не
падет ли производительность труда при отсутствии пону
кающего стимула — голода? Кропоткин на целом ряде
примеров показывает, напротив, насколько повышалась
всегда производительность человеческого труда, когда он
становился хотя бы сравнительно свободным — после уни
чтожения феодальных прав во Франции в 1792, после отмены
рабства негров в Америке, после уничтожения крепостного
права в России. А — в меньшем масштабе — все примеры
общего свободного труда (в русских, швейцарских, немец
ких деревнях, в артелях, у американских пионеров, у рус
ских духоборов в Канаде, в общинах менонитов и т. д.
и т. д.) показывают такую его производительность, такой
под'ем энергии у работников, какого не наблюдается ни
в одном предприятии с наемным трудом. „Наемный труд
— труд подневольный, который не может и не должен
давать всего того, на что он способен. Пора уже покон
чить с этой сказкой о заработной плате, как лучшем сред
стве для получения производительного труда. Если про
мышленность дает в наше время во сто раз больше, чем
во времена наших дедов, то мы обязаны этим быстрому
расцвету физики и химии в конце прошлого века; это
произошло не благодаря капиталистической системе наем
ного труда, а не смотря на нее“*). Именно свобода может
поднять производительность труда, все же остальные меры,
всякое давление сверху — в виде ли дисциплинарных
мер, в виде ли сдельной платы — достигает обратных
результатов.
Это — пережитки рабовладельчества и
крепостничества, когда русские помещики говорили,
что крестьяне — лентяи и не станут обработывать по
лей, если за ними не смотреть. И разве мы не видим
теперь в России блестящее подтверждение слов Кропот
кина: производительность труда падает, страна нищает, а
дисциплинарные меры все растут и растут, превращая
страну в казарму, а рабочего — в мобилизованного сол
дата?
Затем другой вопрос: допустим, что коммунизм сможет
обезпечить обществу довольство и даже богатство, но не
убьет ли он вместе с тем свободу личности? Коммунизм
государственный — да, отвечает Кропоткин, но не комму-

низм анархический. „Коммунизм, как учреждение эконо
мическое, может принять все формы, начиная с полной
свободы личности и кончая полным порабощением
всех11*). Но всякая другая экономическая форма в этом
отношении хуже, потому что неизбежно требует существо
вания принудительной власти: там, где сохраняется наем
ный труд и частная собственность, одни люди ставятся
в зависимость от других и создающиеся привилегии
должны силою охраняться от возможных посягательств со
стороны обездоленной части общества.
Коммунизм же
не только не противоречит свободе личности, но наоборот:
„без коммунизма человек никогда не достигнет полного
развития личности, которое составляет, может быть, самое
пламенное желание каждого мыслящего существа11.**)
„Коммунизм, по крайней мере, по отношению к пред
метам первой необходимости, представляет решение, к
которому идут современные общества, и в цивилизован
ном обществе единственно возможной формой коммунизма
является та, которую предлагают анархисты, т. е. безна
чальный коммунизм. Всякий другой коммунизм невозмо
жен. Мы переросли его. Коммунизм, по существу своему,
предполагает равенство всех членов коммуны и отрицает
поэтому всякую власть. С другой стороны, немыслимо ни
какое анархическое общество известной величины, которое
не начало бы с обезпечения всем хотя бы некоторого уров
ня жизненных удобств, добываемых всеми сообща.
Таким образом, понятия коммунизма и анархии необ
ходимо дополняют друг друга11.***)
Коммунизму, между прочим, делаются возражения
на основании неудачи, которая обыкновенно постигает
разные коммунистические общежития — религиозные об
щины или социалистические колонии. И те, и другие стра
дают недостатками, ничего общего не имеющими с ком
мунизмом, и именно от этих недостатков и гибнут. Вопервых, замечает Кропоткин, все они обыкновенно слишком
малы по размерам и не связаны друг с другом; члены их,
силою вещей, живут в слишком ограниченной сфере инте
ресов, искусственною жизнью. Эти общины удаляются от
жизни остального человечества, от его борьбы, от его
*) „Современная наука и анархия", а р . НО.
**) Там-же, стр. 141.
***) Там-же, стр. 85.

прогресса. Затем они всегда требуют полного подчинения
своих членов коллективу: жизнь каждого контролируется,
он никогда не принадлежит самому себе, все его время
поглощается обществом. Поэтому-то и бегут из таких
общин обычно все сколько нибудь независимые люди,
особенно молодежь. „Миллионы человеческих существ ни
когда не согласятся жить в фаланстере. Правда, даже
наименее общительный человек испытывает по временам
потребность встречаться с другими людьми для общего
труда — труда, который становится более привлекатель
ным, если человек чувствует себя при этом частью огром
ного целого. Но часы досуга, посвящаемые отдыху и близ
ким людям, — дело гораздо более личное... Фаланстер
может быть хорош иногда, но он оказался бы очень плох,
если бы он стал общим правилом... Нам говорят иногда,
что жизнь в фаланстере экономнее, но это — самая ме
лочная и пустая экономия. Настоящая, естественно-разум
ная экономия состоит в том, чтобы сделать жизнь приятной
для всех, потому что, когда человек доволен жизнью, он
производит неизмеримо больше, чем когда он проклинает
все окружающее11*).
Вот — соображения, над которыми не мешало бы по
думать в наше время тем, кто видит в „социализации
быта“ цель социалистического строительства и ждет на
этом пути исцеления от зол, созданных именно подобными
же мероприятиями, проникнутыми военным духом.
В сущности, отмечает Кропоткин, возражения, которые
делаются анархическому коммунизму другими социалисти
ческими школами, не носят принципиального характера:
почти все признают коммунизм и анархизм как идеал.
Ведь исчезновение государства вслед за исчезновением
классов намечается, как дело будущего, и у марксистов.
Анархический коммунизм отрицают обыкновенно на осно
вании его якобы утопичности; большинство социалистов,
не предвидя возможности непосредственного перехода от
капитализма к анархическому коммунизму, ставят целью
своей практической работы не его, а ту форму экономи
ческой жизни, которая, по их мнению, осуществится в
неизбежный переходный период. Кропоткин вовсе не
стремился доказать, что анархический коммунизм будет

непременно сейчас же проведен в жизнь в его совершенной
форме, но он иначе ставит вопрос о переходном периоде.
„Но нужно помнить, что всякое рассуждение о перехо
дах, которые придется сделать на пути к цели, будет со
вершенно безполезно, если оно не будет основано на
изучении тех направлений, тех зачаточных переходных
форм, которые намечаются уже теперь"*). И здесь Кро
поткин намечает, что эти направления ведут именно к ком
мунизму. На многочисленных примерах и доказательствах
этого у нас нет возможности останавливаться здесь; мы
отсылаем, поэтому, читателя к самому тексту. Но в связи
с этим, не мешает напомнить и еще об одном выражении.
Мы все знаем, как часто указывают на крайний оптимизм
Кропоткина — одни с снисходительною похвалою („идеа
лист, прекрасный человек!"), другие с порицанием. Ведь
для такого общественного строя нужны не современные
люди, а гораздо более нравственно-развитые, говорят нам
обыкновенно — и откладывают всякую мысль об этом до
того времени, когда люди разовьются, каким-то неизвест
ным образом. Да, конечно, Кропоткин верит в людей, осо
бенно в их способность развиваться и в те чувства обще
ственности и солидарности, которые заложены в них при
родою; но разве этого рода оптимизм не непременное
свойство всех людей прогресса, революционеров и реформа
торов? Ведь аргумент, что люди — несовершенны, что на
род „не дозрел", что он — дик, невежествен и т. д., были
всегда достоянием консерваторов всякого толка, защитни
ков существующего порядка от всяких освободительных
попыток. Передовые же люди всегда знали, что для того,
чтобы люди стали лучше, более развитыми, культурнее
их нужно поставить прежде всего в лучшие условия жизни,
что рабство никогда не научит пользоваться свободою, а
война всех против всех не выработает гуманных чувств.
Так и здесь: цельных анархистов, таких, какие теперь
встречаются только единицами и каким был Кропоткин,
создаст только анархический строй; поэтому работать для
него, приближаться к нему нужно, не ожидая поднятия
уровня людей: люди будут расти по мере расширения
свободы и равенства в общественных формах. И, во всяком
случае, не социалистам, не людям будущего, пользоваться

аргументом несовершенства и неподготовленности массы.
Анархический коммунизм Кропоткина разделяется
огромным большинством анархистов, но не всеми. Суще
ствуют анархисты — индивидуалисты, из которых одни —
сторонники частной собственности, а другие вообще мало
задаются вопросами будущей общественной организации,
сосредоточивая свое внимание на внутренней свободе лич
ности во всяком общественном строе; существуют и анар
хисты прудоновского направления. Но что анархический
коммунизм принимается всеми теми, кто участвует в об
щественной борьбе нашего времени, главным образом в
рабочем движении, это — не случайность и не вопрос
временного успеха той или иной идеи. Только коммунизм
дает руководящую нить при решении ряда вопросов по
ложительного строительства, так как он — необходимое
условие для возможности существования безгосударственного общества. Все другие анархические системы натал
киваются на неразрешимые внутренние противоречия;
один анархический коммунизм отвечает и требованиям
теоретической последовательности, и требованиям построе
ния практических программ.
М. Корн

Большинство и Меньшинство
В борьбе, которую мы ведем с существующим поряд
ком, необходимо об’единяться для взаимной поддержки.
Бывают обстоятельства, когда сплотить свои силы — необ
ходимо, а это возможно только при постоянной связи друг
с другом. Но из этого не следует, что должна существо
вать какая-то управляющая группа, с правом и с возмож
ностью навязывать свою волю другим.
Анархисты считают, что группировка личностей и фе
дерация групп есть не более как средство общения, об
мена мыслей и поддержки той или другой отдельной ини
циативы. Какое нибудь общее дело не может быть ре
шено иначе, как с добровольного согласия всех его участ
ников; несогласные вольны принимать или не принимать в
нем участие. Ни в каком случае бюро федерации (кото
рое, по моему, должно было бы состоять просто из одно
го секретаря) не должно иметь права решать за членов
федерации. Его роль — передавать всем членам те или
иные предложения групп; решать имеют право только
группы, да и то только за себя, а не за других. Те, кто при
шли к соглашению по известному вопросу, организуют
свое дело так, как найдут лучшим для его успеха. Бюро
федерации не больше как центр, где собираются сведения,
полезные для ознакомления членов друг с другом и для
их общения между собою.
В начале нашей пропаганды, анархические группы 5-го
и 13-го округов Парижа выдвинули именно такой проэкт,
прибавив к нему еще издание бюллетеня, где бы излага
лись взгляды членов, сообщалось о деятельности групп
и т. д. Чтобы избегнуть централизации и помешать бюро
приобрести слишком большое влияние, предполагалось,
что номера „Бюллетеня" будут выпускаться по очереди,
то тою, то другою группою. Дело в том, что не нужно
забывать, что люди очень склонны сваливать работу на
других, и раз будет известно, что существует бюро, кото
рое устраивает сношения между анархистами, все это дело

и будет ему предоставлено. Если бюро будет состоять из
людей без инициативы, это — не опасно, но за то это —
смерть, или, по крайней мере, бездеятельное существова
ние для федерации. (И это обычно случалось при попыт
ках создания анархических федераций). Но если бюро
будет состоять из людей деятельных, или тщеславных, то
опасность в том, что оно будет стремиться — иногда безсознательно — действовать вместо составляющих федера
цию групп.

Даже для того, чтобы сделать революцию, нет надоб
ности гнаться за большинством: если оно пойдет за нами
— тем лучше, но это — дело второстепенное. Важно то,
чтобы наши идеи распространялись и становились ясными,
доступными и понятными каждому. Революции не декре
тируются: они вспыхивают тогда, когда некоторая эво
люция уже произошла в умах, а также под давлением тех
или иных экономических или политических причин. Они
удаются, если среда им благоприятствует. А раз революция
произошла, идеи развиваются быстро; сочувствующие
группируются вокруг меньшинства, сумевшего действо
вать. О большинстве и меньшинстве опять таки не может
быть речи у анархистов, ни в период организации, ни в
период пропаганды, ни в ходе строительства нового об
щества. Для политических режимов опираться на большин
ство — необходимо; но в обществе состоящем исключи
тельно из групп производительных, или распределитель
ных, или устанавливающих еще для чего-нибудь общение
людей друг с другом, политики — этой язвы — существо
вать не будет. Различные группы, ставящие себе целью об
легчать своим членам или возможность производить, или
возможность получить все то, что необходимо для жизни
в самом широком смысле слова, не будут заниматься спо
рами о том, кто лучше: белые или красивые, красные или
синие, или не лучше ли попробовать еще серых или зеле
ных.
Когда люди получат возможность избирать себе род
деятельности, внутри каждой группы, члены ее будут рас
пределять между собою работу соответственно способно
стям каждого, и обезпечить преобладание тому или иному

взгляду на дело можно будет только одним способом: ра
ботая лучше, подавая пример. Это устраняет всякие спо
ры и делает излишнею заботу о большинстве. Уважать
чужую свободу так, чтобы и твою свободу уважали — то
же не вопрос большинства, а вопрос здравого смысла и
определенного поведения. Взгляды и точки зрения раз
ных людей — многочисленны и разнообразны, но среди
миллионного населения — найдется место для всяких ро
дов деятельности, для всяких взглядов на вещи, если толь
ко мы поймем, что свобода и добрая воля — гораздо бо
лее верные и более скорые средства придти к соглашению,
чем власть и произвол. Кроме того, власть должна, для
того чтобы ее терпели, опираться на некое среднее мнение,
которого в действительности не существует, так что в ре
зультате оно, в лучшем случае, не удовлетворяет никого
(кроме тех, кто держит ее в руках), а в худшем — воз
буждает всех против себя. „Но может случиться, скажут
мне, что если работа каждого не будет приведена в со
ответствие с общею, то в одной отрасли, напр., станут про
изводить больше продуктов, чем нужно для общего по
требления, а в другой их будет не хватать, к большому
вреду для жизни общества". Такие возражения выдвига
ют сторонники власти, считающие, что, если некому будет
командовать и указывать людям, что им делать, то все по
гибнет; в действительности же люди обыкновенно лучше
знают, что им делать, чем те, кто хочет ими управлять.
Если уже люди оказались настолько развитыми, что по
няли необходимость свободы и вред власти, то почему не
оказать им доверия и не предположить, что у них хватит
ума сообразить, что при известном добром желании со
стороны каждого, такие вопросы можно разрешить — тем
более, что речь идет об общем благосостоянии. Чья-ни
будь злая воля не может помешать общему соглашению в
таком вопросе; в виду опасности остаться без тех или
иных продуктов несомненно найдется достаточно людей,
готовых заняться производством недостающего. Если же
эти люди окажутся настолько глупыми, чтобы не захотеть
считаться с обстоятельствами и будут настаивать на своем,
рискуя остаться без необходимых продуктов, то это будет
значить, что они не созрели для жизни в гармоничном об
ществе. Революция окажется обанкротившейся и ее при
дется начинать сначала, в более благоприятных обстоя-

тельствах. Вот и все. Но, в сущности, такое возражение
не выдерживает критики, потому что люди, способные по
строить общество на основе свободного соглашения, бу
дут, может быть, наталкиваться на затруднения, но сумеют
и преодолеть их, может быть мирясь с каким-нибудь вре
менным решением вопроса, в ожидании окончательного.

Нелепо думать, что в обществе, состоящем из милли
онов людей, не найдется достаточно различных способно
стей и достаточно готовности, чтобы обезпечить правиль
ный ход общественной жизни. Конечно, к этому времени
в умах произойдет большая эволюция, раз уже станет воз
можным существование общественного строя, основан
ного на свободном соглашении. Вне общего соглашения
смогут остаться только немногие личности, настолько ту
пые, что будут упорствовать в своем отстаивании не веду
щих к цели путей. Таких останется только предоставить
самим себе, чтобы они скорее могли убедиться в ложности
своих мнений. Они смогут свободно столковаться между
собою, не вмешиваясь в работу тех, с кем они не согласны.
И тогда, или они будут удовлетворены своим образом дей
ствий — и все будут довольны, или они не будут удовле
творены — и тогда изменят его. По мере хода эволюции
будут воспитываться и личности. Во все времена люди ко
торым было предоставлена возможность выбирать поле
приложения своих сил, умели столковаться между собою,
и только тогда, когда вмешивалась власть, являлись про
тесты и злая воля. А тем более в данном случае, где речь
идет не о решении отвлеченных вопросов, не о спорах в
области верований или идей, где, действительно, трудно
придти к соглашению, приходится отвечать на конкрет
ные вопросы, с решением которых связан о человеческое
благосостояние. Раз вопрос стоит так: „Мы произвели
слишком много, больше чём нужно, некоторых продуктов,
тогда как других не хватает. Что делать?" Чтобы найти
ответ, нечего особенно ломать голову: нужно сократить
производство лишних продуктов и расширить производ
ство того, чего не хватает; это решение подсказывается
само собою. Если бы, в первое время существования бу
дущего общества, все вопросы были бы настолько про

сты, то все устроилось бы очень легко. „Всегда найдутся
люди, которые захотят все делать по своему!" Ну, чтоже? Пусть их оставят в покое. Неразрешимы только во
просы поставленные отвлеченно, когда же речь идет о
„фактах", то почву для соглашения всегда можно найти.
Да и кроме того: разве мы не сторонники свободы для
каждого, поскольку она не стесняет нашей свободы? А
если так, то предоставьте каждому поступать по своему
усмотрению; в конце концов, все устроится и придет в
нормальное русло.

Точно также и в период пропаганды анархистам не
чего заниматься вопросами большинства и меньшинства:
пусть те, кто сходится на каком-нибудь деле, придут к со
глашению и осуществят свою задачу. На некоторых об
щих положениях мы все согласны: не нужно власти, нужно
свободное соглашение между личностями и группами; со
временное общество должно быть разрушено и заменено
иным, лучше устроенным; каждому должна быть предо
ставлена свобода инициативы. Все анархисты могут, сле
довательно, сойтись на той программе для общей работы,
целью которой должно быть ознакомление несведующих с
тем, что должно представлять собою анархическое обще
ство.
Но как разрушить существующий строй? Здесь начи
наются разногласия: одни придают главное значение та
кому-то учреждению современного общества, другие счи
тают, что бороться нужно прежде всего с другим. Если
каждый захочет непременно, чтобы его точка зрения вос
торжествовала, ему, может быть, и удастся завербовать
себе несколько несогласных, но несомненным результатом
явится лишь то, что среди сотоварищей произойдет раз
деление, и если большинство захочет подчинить себе мень
шинство, это будет полный раскол среди сторонников од
ной и той же идеи, которые, наоборот, должны сплотить
ся теснее, чтобы распространить ее и привлечь достаточное
число сочувствующих, чтобы их идеал мог осуществиться.
Стремиться сгруппировать людей, которые бы дума
ли точь в точь одинаково по всем вопросам — чистейшая
утопия. Если мы хотим достигнуть чего-нибудь реально

го, мы должны избирать какой-нибудь один пункт нашей
программы и обратиться ко всем тем, которые в этом
пункте с нами согласны. Если людей, отвергающих все
современное общество в целом, сравнительно мало, то та
ких, которые хотели бы изменить — или даже совершенно
разрушить — его в том или ином отношении, очень много.
Пусть каждый выберет себе, в какой именно области он
будет нападать на современные учреждения, пусть под
берет себе группу людей, способных делать полезное де
ло, и примется за работу. Раз каждый выберет себе поле
деятельности, не будет никаких недоразумений между груп
пами. А современное общество, подвергающееся таким
образом нападению с разных сторон, будет подорвано.
По мере того, как борьба будет идти, различные группы,
сохранившие таким образом между собою хорошие отно
шения, смогут, когда явится надобность, оказать друг
другу поддержку. И тогда окажется, что, хотя каждая
группа работала над уничтожением существующего по
рядка сама по себе, все они сгруппировали вокруг себя
сочувствующих, тогда как, если бы они стремились сгруп
пировать людей 4то программе, включающей различные
роды деятельности, они остались бы безсильным меньшин
ством. Возьмем такой пример, как „Тоиппг С1иЬ“: огра
ничив свою деятельность вопросом путешествий, ему уда
лось сгруппировать столько членов, что их ничтожных
взносов хватает на то, чтобы без помощи государства и
коммун, устраивать новые дороги, поддерживать старые,
охранять некоторые интересные пейзажи и даже улучшать,
в некоторых местностях, гигиенические условия жизни в
гостиницах и на постоялых дворах.
В случаях для приложения сил недостатка нет; их
хватит для всех способностей, для всех взглядов. Когда
люди действительно решат действовать, недостатка в вы
боре у них не будет.
Само собою разумеется, что это разделение труда не
должно доходить до раздробления, как это часто бывает
в пропагандистской работе. Когда речь идет о маленьких
разногласиях, нужно оставлять в стороне особые взгляды;
анархисты — считающие себя умными людьми — не дол
жны останавливаться на мелочах. Пока речь идет о ни
чтожных различиях во взглядах на практическую работу,

они должны делать уступки; особенно же должны они от
бросить мелкое самолюбие и не считать себя униженными,
если их взгляд не восторжествовал целиком. Интересы об
щего дела — вот чем они должны руководиться в своей
деятельности.

Кроме задач борьбы с существующими учреждения
ми, есть еще задачи подготовки организации будущего
общества. Мне уже пришлось в целом ряде статей ука
зывать на то, что, если анархисты увлекутся подготовкою
революции, не подготовив предварительно тех группиро
вок, которые должны заменить собою органы капитали
стического общества, революция, даже победоносная,
в смысле военном, окончится неудачно. Некоторые по
добные группировки уже существуют, напр., потребитель
ные кооперативы. Конечно, для того, чтобы они сознали
свою возможную роль в революции, среди них должна
вестись пропаганда. Хотя кооперативы и функционируют
как торговые учреждения, они, тем не менее, проникнуты
социалистическим духом и пропаганда в их среде может
быть легче, чем думают; во всяком случае, нужно попы
таться, и, в случае неудачи, создать новые кооперативы,
на указанных выше основаниях. Можно было бы присо
единить к ним и кооперативы производительные.
Незадолго до войны некоторым товарищам пришла в
голову мысль установить связь между товарищами разных
местностей для получения по дешевым ценам различных
местных продуктов. Идея эта тогда заглохла, но можно
было бы к ней вернуться. Другой товарищ предложил
устроить общую мастерскую, где бы члены могли рабо
тать в свободные часы над производством каких им угод
но предметов. Если бы таких мастерских создалось мно
го и в разных местностях, они могли бы войти в сношения
друг с дргугом, чтобы обмениваться своими изделиями
или доставать сырой материал. А в процессе обмена мож
но было бы выучиться обходиться без всякой меновой
единицы, т. е. без денег, в каком бы то ни было виде.
Если бы идея привилась, можно было бы попытаться соз
дать на тех же основаниях земледельческие группы; ра
бочие и крестьяне вошли бы в сношения для обмена своих

продуктов и изделий. И чем больше было бы таких групп,
тем большую помощь они могли бы оказать революции.
Я привожу эти проэкты как пример; товарищи могут найтй и много других; чем разнообразнее они будут, тем
лучше. Помимо их полезности в момент революции, та
кие организации могут улучшить положение своих членов
и в настоящем, что облегчило бы привлечение новых чле
нов, так как не всегда люди интересуются отвлеченными
идеями или гадательными возможностями. Если даже не
которые будут привлечены соображениями непосред
ственной выгоды, то участие их во всяком случае будет
полезно, а затем влияние среды сделает свое дело. Но, как
я уже сказал, мысль эта до сих пор не была понята и ни
каких попыток устроить что-нибудь не было сделано. Но
это было бы возможно. Если бы почаще говорить об
осуществимости таких предприятий и об их полезности
для установления того общества, к которому мы стремим
ся, удалось бы сгруппировать товарищей и создать чтонибудь; это было бы уже много. Я уверен, что такой при
мер нашел бы подражателей.
Итак, нам нечего задаваться вопросами большинства и
меньшинства. Существенный вопрос, это — распреде
ление труда, а он разрешается просто тем, что каждый
находит рациональное приложение своим способностям.*)
Ж. Грав.

*) Настоящая статья не является, собственно, изложением взглядов П. А.
Кропоткина по вопросу о большинстве и меньшинстве. Но Ж. Грав — старый
товарищ, друг и ученик Кропоткина, много лет работавший с ним вместе в
одних и тех же органах анархической печати, и достаточно близкий ему по
духу, чтобы в таком вопросе между ними могли быть разногласия. Но несом
ненно читатель 8ахочет ознакомиться с мыслями и способами доказательства
самого Кропоткина по атому вопросу; он найдет их в „Речах Бунтовщика", в
главах „Революционное меньшинство", „Представительное правление" и „Рево
люционное правительство"; в „Хлеб и Воля", в главах „Возражения" и „Сво
бодное соглашение", и особенно в статье „Организация или вольное соглашение",
напечатанной в женевской русской анархической газете „Хлеб и Воля" в Х5 18
(июнь 1905 года).
Прим, переводчика

„Вожди" и „Массы"
(По П. А. Кропоткину).

Составители сборника глубоко правы, отводя этой те
ме особое место. В самом деле, было бы ошибкой считать
вопрос о роли вождей и масс, о взаимоотношениях между
теми и другими, частным вопросом второстепенного зна
чения. Скорее наоборот: в известном смысле, то или иное
отношение к проблеме „вождей" и „масс" может считать
ся „главным водоразделом" между анархизмом, с одной
стороны, и всеми остальными социальными концепциями,
с другой, (посколько, конечно, речь идет об искреннем
подходе к проблеме).
За исключением анархизма, все другие концепции, на
чиная с монархической и кончая большевистской, прини
мают за нечто данное, естественное, неоспоримое и само
собою разумеющееся наличность аморфных, пассивных, не
способных к самостоятельному организационному и твор
ческому действию масс и, следовательно, необходи
мость над ними стоящих, ими управляющих или руково
дящих, их ведущих вождей. И только анархизм (и даже
не весь анархизм, так-как в данном случае следует особо
выделить некоторых анархистов-индивидуалистов) кладет
в самую основу своей социологии совершенно иное поня
тие о массах и вождях, об их роли и взаимоотношениях,
как в истории вообще, так и, в частности, в революцион
ном процессе. Все государственнические теории выте
кают, в сущности, из представления об управляемых мас
сах и управляющих вождях. Анархизм вырос на совершен
но иной идее.
Что же это за идея? "Что это" за понятие?
П. А. Кропоткин, как теоретик и — больше того —•
как один из основоположников анархического понимания
истории и социологии, ответил на этот вопрос с большой
ясностью и определенностью. Оговоримся тут же. Отдель
ной работы по этому вопросу — (как и по многим дру© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

гим существенным пунктам) — Кропоткин не дал. Но в
целом ряде своих крупных работ и в многочисленных жур
нальных статьях он не раз, попутно, останавливается на
данной проблеме и освещает ее.
Отметим, прежде всего, что проблема вождей и масс
распадается, собственно, на две самостоятельных пробле
мы.
Первая: вожди, как правители государства, и массы,
как управляемые.
Как мы уже упомянули, (и как это достаточно изве
стно), все социально-политические учения и все политиче
ские партии стоят на точке зрения естественности и необ
ходимости государства, управляемого вождем или груп
пой вождей (наследственных или выборных), где много
численная масса населения является управляемым множе
ством, обязанным повиноваться выработываемым прави
телем (или правителями) законам. (Если социалисты и
предвидят умирание государства, то в столь далеком и
туманном будущем, что конкретно учитывать это пред
видение не приходится). Достаточно известно также, что
анархизм отрицает естественность и необходимость госу
дарства, вождей-правителей и управляемой массы.
Посколько речь может идти о проблеме вождей и масс,
как о такого рода политической проблеме, постолько
элементы ее решения лежат целиком в плоскости вопроса
о государстве. Отвергая государство, как естественную и
необходимую форму общежития, анархизм тем самым от
рицает ответственность и необходимость правящих вождей
и управляемых масс. Эту политическую проблему П. А. Кро
поткин освещает и решает в ряде работ, посвященных го
сударству и правительству: „Государство, его роль в исто
рии"; ряд глав в его „Речах Бунтовщика"; многочисленные
статьи в «Листках „Хлеб и Воля"», и т. д. Известно, что
лучшие свои страницы Кропоткин посвятил именно кри
тике государства и связанных с последним понятий об
управляющих и управляемых. Главные свои силы Кропот
кин отдал на борьбу против всего этого круга идей, по
чему он и является основоположником анархической кон
цепции. Мы не станем, поэтому, дальше задерживаться
на чисто политической проблеме „вождей" и „масс". От
сылаем читателя к первоисточникам: к работам П. А. Кро
поткина, к анархической литературе вообще. Отметим
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

лишь, что, неоднократно касаясь самого по себе револю
ционного процесса, Кропоткин и здесь всякий раз настой
чиво предостерегает от того, чтобы революция приводила
к новому государству, к новому правительству, к новому
разделению политически организованного общежития на
управляющих и управляемых. Революцию, которая при
вела бы снова к такому положению вещей, он заранее счи
тает проигранной и для трудовых масс безплодной.
Менее известна, менее определенна и потому более ин
тересна другая постановка проблемы: вне политической
организации общества (вне государства), то-есть в об
ласти чисто общественного, социального и революцион
ного дела, — нужны ли „вожди"? Если да, то какова их
роль, и каковы должны быть их взаимоотношения с мас
сами? Если нет, то где гарантии того, что массы сами,
без руководства со стороны опытных, знающих и реши
тельных лиц, сумеют разрешить громадные задачи соци
альной революции, социального творчества и строитель
ства? Признают ли анархисты так-называемое „инициа
тивное меньшинство" и, если да, то какую роль они ему
отводят?
Вот как отвечает на эти вопросы П. А. Кропоткин:
1)
В многочисленных народных массах заложены бо
гатейшие непосредственные источники энергии и неисчер
паемые возможности действия, творчества, созидания. В
этих источниках, в этих возможностях видит Кропоткин
прочную гарантию конечного успеха. Это положение он
высказывает и доказывает множество раз, иллюстрируя
его многочисленными историческими примерами.
Достаточно вспомнить его „Великую Французскую
Революцию". Огромная проделанная им работа по изу
чению этой революции привела его к выводу, что все су
щественное в ней совершено было непосредственно са
мими народными массами. Убедительно, рядом неопро
вержимых фактов и документальных данных, доказывает
он это положение на протяжении всей работы. И в пре
дисловии к ней он выражает сожаление о том, что тогда
как „парламентская история революции, ее войны и ее по
литика изучены и рассказаны во всех подробностях, на
родная история революции еще не написана". „Роль народа
в этом движении, — говорит он, — никогда еще не была
полностью изучена и рассказана. Из двух течений, совер© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

шивших революцию, течение умственное известно; но дру
гое течение — народное действие — еще очень мало за
тронуто
Возможно более полному выявлению эт]Ьго
„народного действия" и посвящена его работа.
Во многих отдельных статьях, разбросанных по раз
личным анархическим журналам, Кропоткин возвращается
к той же мысли. „Большинство современных революционе
ров знают, к несчастью, только театральную и эффектную
сторону прошлых революций, — пишет он в статье „Рево
люционная идея в революции": — они едва с трудом пред
ставляют себе огромную работу, совершенную во Франции
в период 1789-1793 г.г. миллионами неизвестных револю
ционеров; а именно благодаря этой работе за период ре
волюции во Франции создалась новая нация, совершенно
иная, чем та, какая была пять лет перед этим". — „В своей
новой работе, которая будет работой созидательной, —
говорит он в другой статье („Анархическая работа во вре
мя революции"), — народные массы должны будут ра
считывать прежде всего на свои собственные силы, на свою
собственную инициативу и свой организаторский гений,
свою способность проложить новые пути..." И дальше, го
воря о задачах грядущей революции, он пишет: „Тогда бу
дет нужно, чтобы народ сам взялся за реорганизацию раз
битой машины. . . . Потому что только он один может
достигнуть реорганизации общества на основах равенства
и свободы для всех. Возложить эту заботу на других, зна
чило бы изменить даже основе революции". „Выработка
новых общественных форм может быть делом лишь сов
местного труда народных масс, — говорит он в другом ме
сте („Речи Бунтовщика", глава „Революционное прави
тельство"): ■
— Для удовлетворения безконечного разнооб
разия условий и потребностей, которые народятся в день
уничтожения частной собственности, необходима гибкость
коллективного дела и знание всей страны".
2)
Те, кого обыкновенно почитают признанными и
выдающимися вождями революции, на самом деле не ведут
революцию, но идут за нею. Этого рода „вожди" револю
ции не нужны. Для дела социального творчества они могут
быть только вредны.
И это свое положение Кропоткин высказывает и под
крепляет живыми примерами, как в крупных своих рабо
тах („Вел. Фр. Рев."), так и в мелких статьях. „В то самое
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время, когда рушилась монархия при одном только при
ближении „десятого августа0, — говорит он в очерке „Ре
волюционная идея в революции", — Дантон и Робеспьер и
даже монтаньяры боялись республики больше чем короля.
Нужно было иноземное нашествие, призванное королем и
руководимое из Тюильирийского дворца, чтобы они осме
лились сознать, что Франция может обойтись без короно
ванного ф етиш а.. . . Вскоре они начинают гильотинировать
„анархистов", которые одни только осмеливаются напасть
на католический культ.. . . По всем экономическим вопро
сам революционные вожди отстают от народных масс и
народ, в своем стремлении к освобождению, далеко опе
режает их". И переходя, далее, к критической характери
стике подавляющего большинства современных „револю
ционеров", Кропоткин пишет: „Каждый революционер ме
чтает о диктатуре, будет ли это „диктатура пролетариата",
т. е. его вождей, как говорил Маркс, или диктатура рево
люционного штаба, как утверждают бланкисты; в общем
это одно и то же. Все мечтают о революции, как о воз
можности легального уничтожения своих врагов при по
мощи революционных трибуналов, общественного проку
рора, гильотины и ее слуг — палача и тюремщика. Все
мечтают о завоевании власти, о создании всесильного, все
могущего и всеведующего государства, обращающегося с
народом как с подданным и подвластным, управляя им при
помощи тысяч и миллионов разного рода чиновников, со
стоящих на содержании государства---- Все революцио
неры проповедуют абсолютное подчинение закону, издан
ному диктаторской властью. Все революционеры мечтают
о комитете „Общественого Спасения", целью которого яв
ляется устранение всякого, кто осмелится думать не так,
как думают лица, стоящие во главе власти. Революци
онер, осмелившийся думать и действовать вопреки рево
люционной власти, должен погибнуть.... Думать, — го
ворят многие революционеры, — это искусство и наука,
созданные не для простого народа. И если позднее, на
другой день революции, народным массам и будет дана
возможность высказать свою волю, то это дается лишь
для того, чтобы народ избрал своих вождей, которые и бу
дут думать за народ и составлять законы от его имени".
„Социальная революция, — говорит Кропоткин в статье
„Революционное правительство" („Речи Бунтовщика"), —

не может быть руководима одним лицом, или совокупно
стью нескольких лиц---- Только свободный почин, иници
атива народа может создать нечто хорошее и долговечное".
3)
Признание возможности и необходимости свобод
ной инициативы, свободного творчества народных масс,
отрицание „вождей", в обычном понимании этого термина,
не означает, однако, отрицания роли инициативного мень
шинства, революционного меньшинства или даже отдельных
лиц. Но роль эта должна быть чисто „служебной": помо
гать народу, действовать в его рядах (а не над ним), воз
буждать его активность, толкать, вдохновлять его, раз’яснять словом, показывать примером.
Именно в этом последнем смысле понимает Кропоткин
задачи революционного меньшинства или отдельных лиц,
обладающих инициативой и решительностью. Именно и
только в этом смысле можно, если угодно, говорить о „во
ждях" в революции (да и вообще). Такие вожди насчи
тываются — в особенности во время революции — тыся
чами и миллионами. Но они растворяются в широких на
родных массах, в рядах которых они действуют, и имена
их остаются, по большей части, неизвестными. Именно о
них, и именно в указанном выше смысле, говорит Кропот
кин (в статье „Революционное меньшинство", в „Речах Бун
товщика"), что „меньшинство начинает революцию и увле
кает за собою остальную массу". В другом месте (там же,
ст. „Рев. прав.") он говорит об этих подлинных вождях
как о личностях, которые в дни революционного под’ема
могут быть полезны „среди народа, распространяя всюду
свои идеи, приводя в движение массы, пробуждая их твор
чество и нанося удары отжившим учреждениям". В статье
„Анархическая работа во время революции" он говорит о
необходимости „интеллигентного меньшинства", которое
старалось бы углубить идеи революции. В статье „Револ.
идея в революции" он говорит о необходимости иметь
революционеров „в каждой хижине, в каждой деревне".
Говоря о необходимости, для творчества новых форм
жизни, иметь повсюду людей инициативы, Кропоткин пи
шет: „К несчастию, люди инициативы встречаются в буд
ничной жизни очень редко. Но в революционные эпохи
они появляются..." („Анархич. раб. во вр. рев."). А в
статье „Бунтовской дух" („Речи Бунтовщика") он доволь
но подробно и очень ярко освещает роль этих людей. Го-

воря о наблюдаемом в революциях превращении косных
до того масс в героически действующие массы и ставя во
прос о том, „какая волшебная сила" произвела это уди
вительное превращение, Кропоткина пишет: „Ответ дать
нетрудно. Это превращение совершается благодаря дей
ствию — непрерывному и постоянно возобновляющемуся
действию меньшинства. Смелость, преданность, дух само
пожертвования так же заразительны, как и трусость, под
чиненность и паника. Какие формы может принять эта
агитация меньшинства? Да все, решительно все: самые раз
нообразные формы, смотря по обстоятельствам, по сред
ствам, имеющимся под руками, по характерам. То мрач
ный, то насмешливый, но всегда смелый. То нападение
скопом, то чисто личное. Человек действия не принебрегает ни одним событием общественной жизни, постоянно
стремясь поддерживать возбужденное состояние умов, рас
пространять недовольство и давать ему выражение, воз
буждать ненависть к эксплоататорам, выставлять в смеш
ном виде правителей, показывать их слабости, а в особен
ности — постоянно пробуждать смелость и бунтовской
дух, действуя своим собственным примером". Наконец,
набрасывая задачи подлинного вождя-революционера в
статье „Революция началась", напечатанной в «Листках
„Хлеб и Воля"», № 15, февр. 1905 г., по поводу 9 янв., Кро
поткин говорит, что теперь „надобно направить усилия
каждого действительного революционера на то, чтобы
пробуждать повсюду в народе его энергию и смелую ини
циативу борьбы. Надобно говорить народу, что ежели
он сам не возьмет в свои руки дело своего освобождения,
никакие комитеты революционеров, никакое правитель
ство его не освободят".
Так понимал Кропоткин роль инициативного меньшин
ства.
Нам кажется, однако, что наибольшее значение имеют
не те или иные ответы Кропоткина на отдельные вопро
сы. Важнее и характернее всего — тот общий принцип,
который им формулирован и противопоставлен другому,
шаблонному принципу. Этот последний, старый, заезжен
ный принцип гласит: Творчество новых форм обществен
ной жизни принадлежит инициативному меньшинству —
вождям и группам вождей. Народные массы могут и дол
жны быть лишь безпрекословными исполнителями велений

вождей. Победа новых идей, победа революции обезпечена постольку, поскольку обезпечена победа вождей, под
держанных массозым движением. После этой победы, мас
сам остается прислушиваться к голосу победивших вож
дей и выполнять их волю. Новый, отчетливо формулиро
ванный Кропоткиным принцип гласит: Творчество новых
форм общественной жизни принадлежит многомиллионным
трудовым массам, при посредстве их безчисленных орга
низаций. Инициативное меньшинство, „вожди" необходи
мы постольку, поскольку массы нуждаются в интеллекту
альной помощи, в побудительном толчке, в раз’ясняющем
слове, в живом заразительном примере.
Принципу творчества сверху противопоставляется
принцип творчества снизу. Принципу вождя-диктатора,
вождя-правителя, вождя над массами противопоставляется
принцип вождя-помощника, вождя-товарища (на деле),
вождя рядом с массами, рука-об-руку с ними.
Если бы Кропоткину задали вопрос, — почему же до
сих пор, во всех революциях, вопреки признаваемому им
верным принципу народного творчества, торжествовал
принцип творчества вождей? — он мог бы в ответ сослаться
на многие свои работы, где он, констатируя конечное по
ражение народной революции и в результате именно тор
жества старого принципа, выясняет причины самого этого
торжества и неудачи принципа нового. Одну из этих при
чин — и далеко не последнюю -— он видит в том обстоя
тельстве, что, в момент революции, народные массы еще
не знают, „как идти к цели11 (см. ст. „Рев. прав-во“), не
знают, „что следует поставить вместо старых порядков"
(см. ст. „Век ожидания"). Когда же массы начинают смут
но понимать подлинный путь к цели, бывает поздно: укре
пившиеся у власти „вожди" обращают против них новый,
организованный ими, в первую очередь, аппарат насилия.
И как одну из насущнейших задач ближайшей анархиче
ской работы, П. А. Кропоткин выдвигает, поэтому, задачу
максимального расширения и углубления анархических
идей среди трудовых масс, — задачу, от удовлетворитель
ного решения которой современные анархисты — увы! —
еще очень далеки.
П. А. Кропоткин жил и творил до русской революции.
Лишь последние четыре года его жизни протекли в об

становке этого огромного события. С глубокой душев
ной мукой видел он, что и эта революция „сбилась с пути“,
что и она превратилась в „революцию в о ж д е й ч т о и она
кончится, временно, закабалением трудовых масс. . .
К 1921-му году, году смерти Кропоткина, ближайшие
отрицательные результаты этой революции уже совершен
но выяснились. Кропоткин видел эти результаты. Тяже
ло страдая за них, он, в то же время, не мог не зада
вать себе того вопроса, который ставим себе и мы, его
последователи и продолжатели: Подтвердил ли ход и бли
жайший результат этой революции нашу идею, или же
опроверг? И на этот вопрос он, несомненно, отвечал то
же, что отвечаем и мы: Да, подтвердили полностью, как в
целом, так и в мельчайших деталях.
Доказательство этого положения, разработка этой
темы выходят за пределы данной статьи. Они должны
были бы составить предмет отдельной работы. Ограни
чимся -пожеланием, чтобы громадный и необычайно по
учительный материал, предоставляемый в наше распоря
жение русской революцией, был, в скорейшем будущем,
использован анархистами во исполнение последнего стра
стного завета нам П. А. Кропоткина: скорее, активнее, мощ
нее расширять и углублять среди трудовых масс нашу
идею.
Волин.

Кропоткин и Аграрный вопрос
„Вопрос громадной важности стоит в настоящее время
перед Европой. Это — вопрос земельный, вопрос о том,
какую форму примет в ближайшем будущем владение зем
лею и ее обработка. Кому будет принадлежать земля? Кто
и как будет ее обработывать?"**)
Так ставит вопрос Кропоткин. Никто не был лучше
его подготовлен к изучению аграрного вопроса, которому
посвещена почти треть его труда „Поля, фабрики и ма
стерский". Он рассматривает его не только в одной какойнибудь стране, но в более обширном об'еме, и опирается
на самые убедительные статистические данные, которые
сами подсказывают широкие выводы автора.
Повсюду — в Англии, в Ирландии, в Испании, в Ита
лии, во Франции, в Германии, в старой России, а теперь
в Америке (Северной и Южной) — вопрос стоит одинако
во, потому что повсюду большая часть земли принадле
жит не тем, кто ее обработывает, а тем, кто, не работая,
получает с нее доход. В этом — причина восстаний во
Франции в 1789 году, в Ирландии в 1793, в Англии в 1846,
в России в 1905 и 1917-19 годах; уже давно требования зе
мельных работников вылились в лозунгах национализации
и социализации земли. Еще в 1869 году „Лига Земли и
Труда" и „Лига сельских рабочих" в Англии требовали кон
фискации всем народом земель крупных помещиков.
Изменилось ли положение с тех пор, как Кропоткин
писал об этом вопросе и предсказывал неизбежную экспро
приацию помещиков-паразитов?
Правда, в огромной России исчезли крупные землевла
дельцы и земля теоретически принадлежит тем, кто ее
обработывает... под контролем государства; правда, ир
ландские фермеры несколько освободились; правда, во
Франции, во время войны и в первые после-военные годы,
крестьяне получили возможность увеличить свое благосо"
I
•) „Речи Бунтовщика", изд. „Голос Труда", стр. 146.

стояние и уменьшить свою задолженность, а многие могли
приобрести в собственность фермы, которыми владели яа
правах половников или арендаторов. Но вопрос, который
так ясно поставил Кропоткин, все таки не решен.
Если русский крестьянин не имеет больше дела с поме
щиком, над ним зато висит неумолимый гнет советской
власти, которая заставляет его — хочет он этого, или не
хочет — вступать в колхозы, где он ни в какой мере не
является хозяином своего труда, своих орудий, своего ско
та. А вне колхозов обладание лишнею головою скота или
какою бы то ни было земледельческою машиною влечет за
собою его включение в число "кулаков", и, следовательно,
изгнание из советской "общественности". Кто распоря
жается урожаем? Кто произвольно назначает цены на хлеб?
Государство, все то-же государство, чудовище, которое все
пожирает, ничего не производя — не хуже помещика
старого времени. В Ирландии положение крестьянина
остается прежним, не смотря на “Ноте ги1е” и политиче
скую автономию. В Испании крупные собственники, в союзе
с духовенством, жестоко эксплоатируют две трети населе
ния. В Италии, после ряда попыток освободиться, кресть
яне снова стонут под фашистким гнетом — делом рук
крупной промышленности и земельной буржуазии. Даже в
Германии феодалы-аграрии снова поднимают голову и, в
союзе с крупною промышленностью, все сильнее давят на
трудящееся земледельческое население. Плодородные зем
ли западных штатов Америки, огромные, необработанные
еще, пространства в южно-американских странах, необо
зримые австралийские пастбища, обширные устья индий
ских, китайских и индо-китайских рек, плодородные доли
ны Нила и Замбези все это принадлежит богатейшим соб
ственникам, ничего общего не имеющим с теми, кто дей
ствительно обработывал эти чудеса мира. — Во Франции,
после короткого периода преуспеяния, положение быстро
вернулось к до-военному: если крестьянин и приобрел не
много больше земли, это не уменьшило его зависимости,
от крупного собственника, который часто является в то же
время крупным промышленником, банкиром, главою ка
кого-нибудь треста, или членом правления какой-нибудь
угольной компании, — и, таким образом, держит целиком
в зависимости мелкого производителя. Машины, удобре
ние и т. д. — все это крестьянин покупает по ценам, уста-

новленным крупною промышленностью, а при продаже сво
их сельско-хозяйственных продуктов он должен сообра
зоваться с ценами, установленными Торговою Биржею, где
воровство возведено в систему. Везде и всегда львиная до
ля дохода присваивается общественными паразитами. И
так — повсюду: ничто не изменилось в положении аренда
тора и половника; по прежнему трудовое крестьянство дол
жно делиться своим урожаем с землевладельцем, ничего об
щего не имеющим с землею. Земельный пролетариат хо
рошо понимает это и, вместе с пролетариатом городским,
ищет пути к освобождению. С другой стороны, имеющие
ся у нас статистические данные облегчают решение вопро
са, указывают путь, по которому нужно идти, и дают ре
волюционерам серьезные аргументы в пользу экспропри
ации.
Кропоткин пишет в „Речах Бунтовщика1'—по поводу ин
тересной статьи одного статистика (Тубо), напечатанной в
„Неуче РозШуе” в 1882 году: „около 40 миллионов десятин
находится (во Франции) в руках крупных и средних соб
ственников, земледелием не занимающихся. Из остающих
ся 10 миллионов, 2 миллиона распределяются между боль
шими фермами по 200 гектаров в среднем на каждую и обработываются самими владельцами, а 4 миллиона состав
ляют достояние крестьянского населения приблизительно
в 2 миллиона человек... Но особенно заметна раздроблен
ность на земельных участках в 5, в 2 и даже в 1 десятину;
здесь она усиливается, развивается и принимает почти
ужасающие размеры. Участки земли обращаются в какието клочки и отрывки, которые трудно, если не окончатель
но невозможно, обработывать и которые скорее разоряют,
чем обогащают тех, кто ими владеет. От этих клочков
отрываются каждый год, вследствие продажи с молотка, от
15 до 17 тысяч десятин, причем суммы, получаемой от этой
продажи, не хватает на покрытие расходов по продаже. „В
сущности из наших 50 миллионов гектаров не больше 7
миллионов — писал Тубо — ( считая 10,000 больших ферм
в 200 гектаров каждая и те клочки земли, о которых я толь
ко говорил) — принадлежит тем, кто обработывает их не
посредственно. Обо всем же остальном можно сказать,
что это — собственность тунеядцев, живущих доходами с
капитала и вообще посторонних земледелию. — Гибельное
для земледелия, это положение не менее гибельно и для

самого населения: из 7—8 миллионов работников, живу
щих в наших деревнях (за вычетом 11 миллионов детей и
неспособных к труду) всего 1,754,944 человека обработывают сами свои земли и обработывают только их, т. е. по
лучают доход, позволяющий им жить, не работая на чу
жой земле. — Все же остальные: фермеры, половники или
поденыцики, даже если у них и есть какие-нибудь свои кло
чки, могут быть названы пролетариями. Их средства к
существованию зависят от каприза или от жадности гос
подина, живущего доходами со своих капиталов, и им оста
ется на выбор: или эмигрировать, или подчиняться его
воле. Трудно себе представить худшее и более гибель
ное положение дел. Больше 40 миллионов гектаров нахо
дится — еще и еще раз повторяю — в руках людей, чуждых
земледелию". „Из этого следует", заключал Тубо, „что
значительная доля этой площади, или целиком или от
части, остается без обработки. — У крупных собствен
ников есть другие источники доходов, помимо их имений,
и, не будучи вынужденными их эксплоатировать, они поль
зуются своим правом оставлять их впусте"*). („Речи Бун
товщика", изд. „Голос Труда", стр. 156-166).
С того времени, когда были написаны эти строки
(1883 г.), пустующих земель стало во Франции еще боль
ше и количество их все растет, неизбежно ведя за собою
безработицу в деревнях. В настоящее время обработываются только очень хорошие и удобно расположенные
земли, остальные же остаются впусте, или идут под луга
и леса, выгоняя из деревень и гоня в город, на промышлен
ную каторгу, земледельческое население.
Кропоткин любит землю, великую кормилицу людей,
и знает, что от разумной обработки ее зависит в значитель
ной мере материальное благосостояние человека. Как же
решает он этот грозный аграрный вопрос? Он обращает
ся к прошедшим векам и изучает, кому в прошлом прина
длежала земля. „Когда-то, пишет он, земля принадлежала
общинам, члены которых сами, собственными руками, обработывали ее. Но затем, путем разного рода мошенни
ческих проделок, ею завладели посторонние, путем силы,
*) Эю примечание принадлежит, как об’ясняет Кропоткин в русск. иод. „Речей
Бунтовщика", Элизе Реклю, знатоку земледельческой Франции. Рекло выпустил
первое издание книги, когда Кропоткин сидел в тюрьме Клерво, ■ прибавил зто
примечание.

законов, обмана, спекуляции и ростовщичества. Все эти
земли, принадлежащее теперь господину такому-то или гос
поже такой-то, были когда-то землями общинными. Те
перь они нужны крестьянину для обработки, для того, что
бы он мог кормиться со своею семьею. Между тем богач
сам не обработывает этих земель, а злоупотребляет своею
собственностью, чтобы доставлять себе барское удоволь
ствие. Нужно, поэтому, чтобы крестьяне, организовав
шись в общины, взяли эти земли обратно и предоставили
их тем, кто хочет сам их обработывать.
„Залог земли — громадная несправедливость. Никто,
из-за того только, что он дал вам взаймы денег, не имеет
права присвоить себе землю, вся ценность которой зависит
от труда ваших отцов, расчистивших леса, построивших
деревни, проложивших дороги, осушивших болота. Если
эта земля производит что-нибудь, то только благодаря
вашему труду. Поэтому, когда организуется всеобщий
союз крестьян, он сочтет своею обязанностью сжечь все
закладные и навеки уничтожить это возмутительное учреж
дение.
„Налоги, давящие вас, поглощаются шайками чиновни
ков, не только безполезных, но явно вредных. Поэтому
уничтожьте их. Провозгласите свою полную независи
мость и заявите, что вы сами с’умеете устроить свои дела
лучше, чем все парижские франты вместе взятые.
„Вам нужна дорога? — Пусть же жители соседних об
щин сами сговорятся между собою, и тогда они проведут
дорогу лучше, чем господин министр путей сообщения, или
кто-нибудь из его продажных чиновников. Хотите иметь
железную дорогу? Заинтересованные в этом общины це
лой области сделают это во всяком случае лучше, чем пред
приниматели, наживающие миллионы и строящие плохие
дороги. — Нужны вам школы? Вы их устроите сами и луч
ше, чем прежние господа из Парижа. Государству нечего в
это вмешиваться: и школы, и дороги, и каналы будут луч
ше устроены, и с меньшими издержками, вами самими.
„Придется ли вам защищаться от чужеземного наше
ствия? Умейте прежде всего защищаться сами и не доверяй
те этого дела генералам, которые, может быть, изменят вам.
Знайте, что армиям никогда не удавалось остановить не
приятельского нашествия, если сам народ, сами крестьяне
не хотели сохранить свою независимость. В таком случае

народ всегда одерживал победу над самыми могучими ар
миями.
„Наконец, нужны вам орудия или машины? Сговори
тесь с рабочими из городов — и они пошлют вам их в об
мен на ваши продукты, причем оценят их во столько, во
сколько они обходятся им самим, не прибегая к посредни
честву фабриканта, который обогащается тем, что обкра
дывает и рабочего, выделывающего плуг или косилку, и
крестьянина, покупающего их.
„Не бойтесь силы правительств. Они только кажутся
такими грозными; на деле же они рушатся от первых же
ударов восставшего народа. Уже не раз видали мы, как
правительства падали в несколько часов; и мы можем пред
видеть, что через несколько лет в Европе вспыхнут рево
люции, которые поколеблят власть правительств. Вос
пользуйтесь этим моментом, чтобы свергнуть свое прави
тельство, но главное — чтобы сделать свою революцию,
т. е. прогнать крупных помещиков и провозгласить их зем
лю общим достоянием; разбить ростовщиков, уничтожить
закладные и провозгласить свою полную независимость.
В это время городские рабочие сделают тоже самое в го
родах. Затем, организуйтесь на началах свободной феде
рации общин и областей. Но только берегитесь одного:
не давайте сиести революцию нанет разным людям, кото
рые явятся к вам в качестве благодетелей крестьянина:
делайте все сами, не ожидая ничего ни от кого"*).
И Кропоткин прибавляет: „Единственное возражение,
которое они (крестьяне) нам делали, касалось не сущности
наших мыслей, а только возможности их осуществить.
„Отлично, говорили нам крестьяне, все это было бы очень
хорошо, если бы только крестьяне могли сговориться
между собою!"
„Так будем же работать для того, чтобы они могли сго
вориться! Будем распространять наши мысли; будем сеять
полными пригоршнями писания, излагающие их; будем
заботиться об установлении еще не существующих пока
связей между деревнями; и, когда придет день Революции,
будем биться с ними вместе и за них!
„А этот день гораздо ближе, чем обыкновенно думают".
Таковы взгляды, таковы выводы Кропоткина: изгнать
*) „Речи Бунтовщика11, изд. „Голос Труда11, 1921, стр. 167—169.
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революционным путем крупных земельных собственников,
свергнуть правительство и организоваться в общины, сво
бодно об’единенные в местные и областные федерации.
Он намечает, таким образом, общее направление деятельно
сти и общие рамки будущей деревенской организации. Но
он не указывает более точно в каких условиях произойдет
революционная экспроприация и как, практически, органи
зуется жизнь деревни. Точно также, он не дает ясного от
вета на больной вопрос: „все это было бы прекрасно, если
бы крестьяне могли сговориться" — вопрос, наиболее сущетственный.
Мне кажется, что Кропоткин не дал ответа потому,
что рассматривал вопрос с политической стороны. Если
бы в то время, когда он писал, существовали, как теперь,
профессиональные союы, особенно если бы они вдохновля
лись теми революционными и организационными взглядамы, которые провозглашаются в настоящее время „Между
народным Товариществом Рабочих", Кропоткин несомнен
но пришел бы к выводам более определенным, более точ
ным и вместе с тем более практическим. Он попытался
бы найти и установить ту основу, на которой может быть
построено об’единение крестьян, необоходимое для их сов
местной деятельности и для их освобождения. Он бы
подвел под свое политическое здание недостающий ему
экономический фундамент. Более глубокое изучение во
проса несомненно привело бы его к выводу, что крестьяне,
как и рабочие, могут сговориться только нЦ почве своих
материальных и духовных интересов, зависящих от условий
их труда. Исходя из этого, он набросал бы в общих чер
тах картину жизни в деревне и в городе, картину отноше
ний людей друг с другом и условий их труда, зависящих от
организации производства и обмена.
Если бы Кропоткин мог предвидеть революционный
синдикализм нашего времени, — настоящий проводник
анархии, который делает ее осуществимою, потому что при
водит к гармоничной системе, одновременно экономиче
ской и социальной, удовлетворяющей требованиям дей
ствительной жизни, обусловленной формами производства,
— нет сомнения, что он пришел бы к более точным и кон
кретным выводам.
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Нет сомнения, что рабочие земледельческого труда не
хуже промышленных рабочих могут быть организованы
на почве экономической, синдикальной, как и на почве по
литической. Крестьянин — даже достаточный крестьянин
— очень склонен ко всякого рода ассоциациям; за приме
рами ходить недалеко: для молотьбы тридцать или сорок
фермеров, половников или мелких собственников пользу
ются одною молотилкою; крестьянские кооперативы по
купают машины и удобрение; общества взаимопомощи
помогают в случае градобития, мороза и т. д. и т. д. Все
это проявление духа общественности, взаимопомощи, со
лидарности, составляющего нравственную сущность син
дикализма. Конечно, все это делается не во имя принципа,
а по необходимости, но не значит ли это, что синдикализм
есть движение вполне естественное, имеющее крепкие
корни в действительной жизни? И это так повсюду: у
европейского крестьянина, у чернокожего центральной Аф
рики, у китайского крестьянина, у аннамита, у полинезий
ца, у обитателя американского „ренча" — повсюду мы ви
дим естественное стремление к ассоциации, т. е. к актив
ной форме синдикализма. Что крестьянин не менее го
родского рабочего доступен синдикализму показывает,
между прочим, и успех земледельческих синдикатов в Ита
лии, до фашизма.
Если рабочие союзы с’умеют понять положение и вы
текающие из него возможности, они смогут рассчитывать
на поддержку крестьян. Для этого нужно прежде всего
заставить проникнуть в ум крестянина мысль о солидарно
сти, о зависимости друг от друга города и деревни; нужно
подготовить его к его будущей задаче управления и заведывания земледельческим производством. Если это будет
сделано, то можно быть уверенным, что крестьяне — со
вершенно необходимая действенная сила, от которой
зависит жизнь революции — пойдут рука об руку с рабо
чими в общей борьбе за освобождение. Революционные
рабочие союзы должны теперь же познакомить крестьян
в общих чертах со своею аграрною программою, чтобы те
успели усвоить и обсудить ее, и выработать, вместе с рабо
чими, наилучшие условия сотрудничества деревни и горо

да. То, что происходит за последние 13 лет в России, де
лает обязательным и для рабочих, и для крестьян выра
ботку плана общих действий в момент революции. Что
бы выяснить роль крестьянства, наметить возможные усло
вия жизни деревни в революционный период, решить, что
делать с землею и определить кто и как будет ею распоря
жаться, нужно прежде всего знать, на какие категории рас
падается крестьянство при современном, капиталистиче
ском порядке. Таких крупных категорий семь:
1° Земледельческие рабочие, совершенно не имеющие
земли.
2° Земледельческие рабочие, обладающие клочком
земли, недостаточным для того, чтобы их прокормить, и
нанимающиеся часть года в другие хозяйства.
3° Мелкие собственники, обработывающие клочки зем
ли исключительно трудом членов своей семьи.
4° Фермера и половники, обработывающие собствен
ным трудом землю, им не принадлежащую, взятую в аренду.
5° Фермеры и половники, обработывающие арендован
ную землю с помощью наемных рабочих.
6° Средние собственники, обработывающие землю са
ми, с помощью наемных земледельческих рабочих и работ
ниц.
7° Крупные собственники, владеющие землями, кото
рых они сами не обработывают, а сдают в аренду фермерам
или половникам.
Будут ли экспроприированы в равной степени все эти
категории? Такая общая экспроприация отбросила бы
крестьян в лагерь контр-революции, или, во всяком случае,
вселила бы в них недоверие к новому порядку, которому
их содействие безусловно необходимо. Она была бы и
несправедливой, и безсмысленной, и нецелесообразной.
Чтобы разобраться в этих категориях, прибегнем к клас
совому мерилу.
Если мы примем, что всякий, живущий своим трудом
и никого не эксплоатирующий, принадлежит к пролетариа
ту, то сейчас же увидим, что крестьяне первых четырех ка
тегорий, которые могут рассматриваться как рабочие и
ремесленники, являются пролетариями.
Пятая категория состоит из крестьян, материальное
положение которых часто не лучше чем предыдущих. Они,
правда, пользуются наемным трудом, но платят очень вы

сокую арендную плату; они — полу-пролетарии, потому
что работают и сами, и нисколько не меньше чем их батра
ки или рабочие.
Шестая категория состоит из более зажиточных кре
стьян, которые работают, но пользуются целиком резуль
татами своего труда и обработывают свои земли с по
мощью наемных рабочих.
Наконец, в седьмую категорию входят исключительно
люди, не имеющие ничего общего с земледельческим тру
дом, живущие доходами со своих земель и чужим трудом,
ничего сами не производя. Это — паразиты.
Последние две категории стоят совершенно особня
ком в деревенском мире, но и к ним отношение не может
быть совершенно одинаковым.
Как должны отнестись к этим различным категориям
революционные рабочие и крестьяне? Собственники по
следнее, 7-ой, категории должны быть немедленно экспро
приированы и их земли переданы земледельческим рабо
чим (они, несомненно, составят большинство), которые
будут сообща обработывать их в пользу всего общества.
Им придется сейчас же заняться, как этой обработкой, так
и организациею обмена с городами: чтобы жизнь револю
ции была обезпечена, период остановки в этой области
должен быть доведен до минимума.
Люди, принадлежащие к 6-ой категории, сохранят,
если пожелают, столько земли, сколько они могут обрабо
тать собственными силами, т. е. своим и своей семьи тру
дом.
Пятая категория исчезнет сама собою с экспроприа
цией) крупных собственников; однако, фермерам и полов
никам должна быть предоставлена возможность обрабо
тывать землю, постольку, поскольку эта обработка не тре
бует иных рабочих рук, чем их собственные и их домаш
них. Нужно будет, однако, постараться убедить их, что
для общего блага будет лучше, если они согласятся рабо
тать сообща с другими на экспроприированных землях.
Фермеры и половники, принадлежащие к 4-ой катего
рии (которая тоже исчезнет), смогут, если захотят, оста
вить за собою обработываемые ими земли. Но их также
нужно будет постараться убедить в преимуществах коллек
тивной обработки.
Мелкие собственники, образующие 3-ю категорию и,
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в сущности, являющиеся ремесленниками, смогут, если по
желают, сохранить свои участки земли и продолжать обработывать их со своими семьями, с условием, чтобы они
участвовали в общем деле обменом своих излишков.
Крестьяне, составляющие вторую категорию, смогут,
по своему выбору, или получить участки земли для себя
и для своих семей, или войти — что было бы разумнее —
в союзы для обработки сообща.
Сельские рабочие, образующие первую категорию, по
лучат участки земли из тех, которые будут экспроприиро
ваны у собственников 7-ой и 6-ой категорий.
Таким образом, останеся только два рода хазяйств:
коллективные хозяйства и хозяйства ремесленного типа.
Уничтожение права наследства поведет к исчезновению,
втечение одного поколения, хозяйств последнего типа;
кроме того, облегчение крестьянского труда, благодаря
усовершенствованным орудиям, которые будут получаться
из города в обмен на продукты сельского хозяйства, побу
дит хозяев ремесленного типа вступать в хозяйства кол
лективные. И нет сомнения, что многие из них так и по
ступят, внеся свои участки в коллективный фонд.
Существование, втечение некоторого времени, бок о
бок двух различных типов хозяйств, потребует неизбежно и
некоторого рода смешанной организации. Сельские ра
бочие и хозяева ремесленного типа об’единятся, по кате
гориям, в общины и местные союзы. Первая секция (ра
бочие) образуют комитеты по обработке и хозяйственные
комитеты, оба вместе составляющие Земледельческий син
дикат. Вторая (ремесленная) секция в основе своей будет
иметь отдельное хозяйство, ферму; пропорционально своей
числености, она будет посылать представителей в Земле
дельческий Синдикальный Совет. В организации обмена,
ее доля должна, внутри синдиката, сливаться с долею пер
вой секции.
Комитеты по обработке будут заниматься техниче
скою стороною хозяйства; Хозяйственные Комитеты будут
управлять коллективными предприятиями по указаниям
местных синдикатов.
В виду того, что, с уничтожением права наследства, хо
зяйства ремесленого типа (земля, постройки и т. д.) втечении одного поколения вольются в хозяйства коллектив
ные, их временное существование не будет ни в какой

момент служить препятствием к социализации земли. Мож
но даже сказать, что их сохранение даст революции воз
можность наиболее успешно разрешить аграрный вопрос.
Останется вопрос о том, как внушить доверие крестья
нам — будь то крестьяне об’единенные в коллективы, или
хозяева ремесленного типа. Это будет дело нелегкое.
Нужно будет прежде всего доказать им, что город не наме
ревается брать у них что бы то ни было, не давая ничего;
взамен. Поэтому нужно, без всяких разговоров — отбро
сить мысль о реквизициях. Русский опыт окончательно
осудил их. Отношения между городом и деревнею дол
жны будут построиться на началах взаимного обмена. Заведывание общественными складами как предметов, при
сылаемых из города, так и продуктов, предназначенных для
города, и охрана этих складов должны быть поручены
крестьянам. Правильный и добросовестный обмен, а за
тем оживление деревенской жизни (благодаря распростра
нению научных и технических знаний), в которую будет
внесено больше радости и, в особенности, больше комфор
та, приближающего ее к жизни городской, облегчат и уско
рят слияние этих двух миров — таких различных и так
необходимых друг другу. Выбор единицы обмена и до
верия к ней также будут важным условием успеха.
В общем, по самой своей природе синдикализм мо
жет лучше всех организовать сельскую жизнь. Мало того:
только он и может это сделать и обезпечить таким об
разом, успех революции, которая без участия крестьян
ства невозможна.
*
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Я думаю, что после всего сказанного, я вправе, утвер
ждать, что Кропоткин был бы согласен с этим добавле
нием к его мыслям. Нет сомнения, что, если бы он взялся
за изучение этого вопроса теперь, он был бы сторонником
организации сельских производителей, как и производи
телей городских, в местные и областные об’единения, как в
области политической, так и в области экономической.
Понимая, что экономическая организация производителей
также необходима, как политическая организация всех
членов общества вообще, он, мне кажется, вполне согла-

силен бы с мыслью о сотрудничестве об’единенных общин
и областей с земледельческими синдикатами и областными
союзами синдикатов. Точно также я думаю, что он был
бы сторонником организации рациональной обработки
земли и того, чтобы эта организация была поручена ком
петентным „комитетам по обработке", избранным по хо
зяйствам, и чтобы „хозяйственные комитеты" руководи
ли общим ведением хозяйства и напразляли его к обще
ственным целям — к анархическому коммунизму.
Что касается экспроприации, то Кропоткин признает
сохранение хозяйств ремесленного типа, когда заявляет,
что общинные земли должны даваться тем, кто хочет их
обработывать. Говоря об экспроприации, он пишет:
„Следует ли из этого, что Социальная Революция должна,
как об этом мечтают реформаторы — государственники,
опрокинуть все ограды мелкой собственности, уничтожить
сады и огороды, обработанные с любовью крестьянином
и пройти по всему этому паровым плугом для внедрения
благодеяний, еще весьма гадательных, обработки земли на
большую ногу? Что касается до нас, то мы, конечно, ни
в коем случае этого не сделаем. Ни в каком случае мы не
прикоснемся к тому клочку земли, который крестьянин
обработывает своими собственными руками при помощи
своих домашних, не прибегая к наемному труду".*)
Да и кто может восставать против хозяйств ремеслен
ного типа, когда существование ремесленников в городах
принимаются всеми, раз только ремесленник, владеющий
своими орудиями труда, участвует в общественной жизни,
несет на себе свою долю обязанностей и нормальным об
разом обменивается продуктами своего труда с другими
производителями, и раз он не имеет возможности ни эксплоатировать кого бы то ни было, ни спекулировать, ни на
коплять. Существование ремесленников не грозит, таким
образом, никакою опасностью принципам свободы, общественого равенства, взаимопомощи и солидарности, лежа
щим в основе анархического миросозерцания.
Затем, то, как Кропоткин представляет себе отношения
между городом и деревнею, неизбежно делает его сторон
ником добросовестного обмена и противником реквизиции
*) „Речи Бунтовщика", иад. „Голое Труда", стр. 323—324.

продуктов. Да и не может оно быть иначе для анархиста,
антигосударственника.
*

*
*

Сопоставив мысли Кропоткина, высказанные им в свое
время, с мыслями наших современников, я имел в виду по
казать, что логическое развитие взглядов Кропоткина при
водит их к совпадению с нашими. Это совпадение суще
ствует в аграрном вопросе, как, несомненно, и во многих
других. Так учение, логически построенное, основанное
на конкретных и проверенных фактах, всегда находит себе,
во времени и пространстве, умы, которые развивают и про
должают его, понемногу двигая людей к цели, к практи
ческому осуществлению.
Несмотря на все великие события последних 15 лет —
война; ряд революций, огромное развитие промышленно
сти, новые методы капиталистической эксплоатации — то,
что создал Кропоткин, стоит крепко и находит себе про
должателей. И это потому, что в своем анализе, в своих
предвидениях, в предлагаемых решениях Кропоткин умел
видеть далеко, ясно и верно.
Дело людей сегоднешнего, а еще больше завтрашнего
дня, поднять воспринятый от него факел выше, пойти
дальше, чтобы осуществить, наконец, тот идеал, который
так блестяще был обрисован Петром Кропоткиным.
Пьер Бенар.

Организация Сельско=Городской
Коммуны
Я — не библиофил, а потому раздавал сочинения Кро
поткина сейчас же по прочтении; я не могу, поэтому, точно
указать, где именно он говорил об этом вопросе. В наших
многочисленных беседах в разные времена, между 1878 и
1914 годами, нам много раз случалось говорить об органи
зации общины, но — за исключением двух случаев, на ко
торые я укажу ниже — у меня не осталось точного воспо
минания, которое я мог бы привести здесь.
Разные причины, связанные с войною, заставили меня
с 1920 года поселиться в деревне и заинтересоваться мест
ною жизнью, а затем и заняться вопросом о том, каким
образом можно было бы приложить здесь наши идеи сво
боды и личной инициативы к удовлетворению потребностей
членов такой маленькой общины. Конечно, в разных стра
нах, в разных местностях, потребности человеческих груп
пировок различны, в зависимости от их рода занятий,
который, в свою очередь, связан с географическими осо
бенностями; мне кажется, однако, что в общих чертах наме
тить организацию анархической общины возможно.
Речь идет здесь, повторяю, о маленьком городке, с
населением в 1000—1500 человек. Если мы будем иметь в
виду более населенный город, наши задачи станут много
численнее и сложнее. Для большого города, напр., нужно
будет изучить организацию средств передвижения: автобу
сов, а может быть и метрополитена. А затем, как завер
шение работы, нужно будет сделать, применительно к
изменившимся требованиям времени, то, что сделала Па
рижская Коммуна.
Моя статья не задается такими смелыми планами: я
ограничиваюсь первой ступенью такой работы. Но даже
при таком упрощении задачи, в изучение сельской общины
входит рассмотрение всех основных противоречий: земле
делия и промышленности, производителей и потребителей,
горожан и жителей деревни. По обычной терминологии,
в моем городке есть и земледельцы, и заводские рабочие,

и ремесленники, и торговцы, и чиновники, и хозяева пред
приятий, и люди, живущие на свои доходы.
Организацию такой общины можно рассматривать
двояко: или на другой день победоносной Революции, осво
бодившей пролетариат, или в нашем, капиталистическом,
обществе. Удобнее, конечно, перенестись мысленно „на
другой день": тогда можно отбросить все затрудняющие
нас препятствия и выработать проэкт более цельный. Но
я считаю, что становиться на такую точку зрения — про
явление слабости: серьезное изучение вопросов ежедневной
жизни оставляются тогда в стороне и на первый план,
вместо действительности, выступает утопия; в особенности
же, это избавляет от необходимости действовать.
Моя цель — рассмотреть, что можно сделать теперь же,
помимо государства, какую пропаганду можно вести в виду
непосредственных целей, и каким образом приблизиться к
такому положению вещей, при котором Революции оста
нется только завершить уже далеко вперед подвинувшуюся
эволюцию. Заметим, кстати, что если бы такая точка зрения
распространилась по всей стране и стала применяться на
практике, знаменитая „диктатура", которой нам грозят —
диктатура, которая должна распространить свою власть из
центра на все уголки страны — была бы убита в самом
зародыше. Если в деревнях и в провинциальных городах
местная инициатива будет играть надлежащую роль, „деле
гаты победоносного пролетариата" напрасно будут ста
раться рассылать повсюду свои приказы, когда займут
места вчерашних правителей.
Но, скажут мне, где те элементы, которые способны
к такой самостоятельной работе? Они — на лицо, отвечу
я, и стоит только привлечь их к делу, которое им нравится,
чтобы они отдались ему всею душою. В нашем обществе
есть множество людей, которые, хотя далеко не разделяют
наших взглядов, готовы, однако, участвовать в определен
ном деле, если оно кажется им полезным. Какой-нибудь
анти-социалист может быть прекрасным защитником свет
ской культуры против церкви и проявить большую реши
тельность в школьных преобразованиях. Какой-нибудь зе
мельный собственник легко поймет, что в его интересах —
заняться приобретением сообща той или иной земледель
ческой машины. Профессиональные союзы государственных
служащих (я имею в виду пока исключительно учителей)

насчитывают очень разнообразные элементы, ведущие го
рячие политические споры на конгрессах; но в самой работе,
в вопросах своей профессиональной техники, они способны
на самые смелые новшества.
Рассмотрим некоторые условия деревенской жизни.
Ряд сторон жизни общины управляется — худо-ли, хорошоли — законом: народное просвещение, почта; закон создает
известные правила для жилищного и дорожного строитель
ства; он предписывает избрание муниципального совета,
с которым связан целый ряд правил относящихся к вопро
сам, подлежащим его ведению: помощь старикам, калекам
и больным, гигиена и т. д. Но одним принципом всегда
можно руководиться: все, что не запрещено, дозволено.
А это открывает безграничное поле деятельности.
Государство взимает налоги, сосредоточивает в своих
руках все денежные средства страны и пользуется ими,
прежде всего, для „надобностей" своей политики: армия,
флот, высшие финансы, уплата ренты и т. д. Местные нужды
стоят на последнем плане. Французский бюджет составляет
приблизительно 1250 франков на человека; поселок, на
считывающий 1200 жителей, должен вносить, т. обр., в
среднем, в казну полтора миллиона; но так как в правила
финансовой политики всех стран входит взимать меньше
с деревенских жителей, чем с городских, то моя община
вносит, вероятно, не больше миллиона. Но это — профес
сиональная тайна, и мы не имеем права в нее вмешиваться.
Но доля, падающая на такую общину, известна: она со
ставляет приблизительно 50 тысяч франков, т. е. двадцатую
часть платимых налогов. Кроме того, государство опла
чивает своих служащих: учителей, почталионов и т. д. На
эти 50.000 фр. община должна поддерживать дороги и
здания, содержать благотворительные учреждения, обезпечивать гигиену — все это под строгим надзором,
так называемой, „высшей власти". Поэтому денег всегда
не хватает. Чтобы хоть в чем нибудь улучшить обще
ственную жизнь, коммуна должна „просить субсидию", а
для этого пускать в ход все политические связи. Государ
ство помогает общинам только в виде особой „милости".
Этот краткий критический очерк ясно показывает необхо
димость революции, но это уже — другой вопрос.
Те, кто находит полезным что-нибудь предпринять,
собираются, обсуждают вопрос, разбирают различные про

акты и возможности их осуществления, т. е. денежные
рессурсы: подписка среди членов группы, обращение к тем
или другим лицам, или ко всем жителям вообще. Несом
ненно, что при этом кто-нибудь предложит обратиться к
департаменту, или к государству — и очень часто этому
нельзя будет помешать; но дело анархиста-инициатора
показать, что нужно прежде всего действовать самим, а
затем уже просить помощи. Когда решение будет принято,
одного из членов выберут, конечно, для его исполнения,
так как, если для высказывания различных предложений
и для обсуждения их лучше, чтобы было как можно больше
участников, то для исполнения нужно, чтобы было людей
немного, даже иногда один человек, для согласования об
щей работы. Это — мысль, которую, я помню, часто раз
вивал Кропоткин: когда люди, принявшие решение, пере
ходят к действию, руководить ими должен кто-нибудь один.
По этому поводу он рассказывал один случай, происшед
ший во время его путешествия по Сибири: их было двое —
два офицера, отправившихся на изыскания на лодке, если
не ошибаюсь; вдруг они заметили, что заблудились, и воз
никли два различных мнения. „Попробуем сначала твой
путь", сказал Петр -— и до тех пор, пока его спутник не
убедился в своей ошибке, будущий анархист оставался его
послушным рабом.
Можно критиковать „полномочия" и думать, что от
выбора делегата незаметно можно придти и к выбору де
путата. Конечно, но дело анархиста именно — помешать
такому переходу. Кроме того, здесь есть существенная
разница: в одном случае — определенная цель, ограничен
ная выполнением определенной задачи; в другом — общее
полномочие на долгий срок. Поручить кому-нибудь устро
ить вечер, или купить и поставить машину, или следить
за тем, какой завтрак получают деревенские дети, приходя
щие в школу, — все это ясные и понятные дела. Наша
задача помешать созданию такой функции, которая будет
одинаково вредной как для самого уполномоченного, так
и для его избирателей.
Прежде чем идти дальше, приведем несколько приме
ров того, что можно предпринять для начала таких дел,
помощь которым заранее обезпечена. В области, например,
начального образования, это — устройство школьной биб
лиотеки, просветительного кинематографа, раздача тетра

дей и книг, улучшение школьной мебели и учебных пособий,
организация экскурсий, игр, праздников. Затем, ободрен
ные успехом, мы обратимся к огромному делу помощи
матерям и больным, улучшения гигиенических условий
и т. д. В области земледелия, можно будет устроить опыт
ные поля, пригласить специалистов читать лекции, поку
пать земледельческие машины и т. д.
Все это, если хорошо присмотреться, не выходит за
пределы узкого местного эгоизма. Но есть много других
необходимых дел, на которые нужно направить имеющу
юся энергию и инициативу. Что каждая деревня будет
вводить у себя те или другие улучшения, — этого еще
мало: нужно, чтобы те, кто в каком нибудь отношении
поставлены более благоприятно, помогали остальным:
чтобы, например, главный городок уезда заботился о
нуждах окружающих деревень, где никто не решается или
не может взять на себя должную инициативу и где денеж
ные рессурсы отсутствуют. Такие проявления солидарно
сти обычно могут исходить скорее всего от учительских
группировок. Здесь — неограниченное поле деятельности,
и сама деятельность — неограничена.
Помимо указанных потребностей, в каждом городке
есть еще много других. Молодым людям, подросткам,
кончающим школу, нужно учиться какому-нибудь реме
слу. В настоящее время на это обыкновенно никто не об
ращает внимания, а между тем город завтрашнего дня
будет населен людьми, которых он сегодня подготовил.
Мы не можем в этой статье касаться огромного вопроса
о всестороннем обучении для всех, вопроса, с которым
связан, между прочим, и вопрос о бегстве из деревень.
Укажем пока только на то, что местным детям придется
продолжать обучение в более крупных центрах и что ими
нужно заниматься для будущего благополучия данной
сельской общины. Нужно, чтобы были врач и ветеринар,
акушерка и сестры, ухаживающие за больными, агроном
и механик, архитектор и электротехник, учитель и бух
галтер, и проч., и проч.
Итак, поле деятельности обширно в трех направлениях:
местные нужды, солидарность по отношению к деревням,
хуже поставленным, забота о деятельности вне своего
узкого района.
Выше я упомянул об уезде, дальше я буду продол-

жать пользоваться терминами, заимствованными из ад
министративной иерархии. Здесь не место говорить о сво
бодной, анархической организации, разнообразной и гиб
кой, способной дать удовлетворение запросам националь
ного, или вернее интернационального, масштаба (укажем
хотя бы на ввоз сырья, как хлопок, шерсть и бакалейные
товары, и на организацию обширной сети распределения
двигательной силы); я представляю себе, как основу та
кого общества, федерацию, с границами изменчивыми и
различными для разнообразных поставленных задач, ряд
группировок, входящих одна в другую: деревни, об’единяющиеся в уезды (более обширные, чем теперешние);
уезды, об’единяющиеся в географические районы (соот
ветствующие более или менее современным округам или
губерниям); затем области (в настоящее время децентра
лизация очень в моде), страна (в особенности, в связи с
вопросом языка) и человечество.
Много можно было бы сказать о необходимой эволю
ции в области земледелия. Наша цель — придти к коопе
ративной обработке земли, а это — дело длительное.
Данных для этого много, так как сельские работники
умеют иногда помогать друг другу —■ во время жатвы,
например. Нетрудно было бы, может быть, сделать первый
шаг: приобретать сообща земледельческие машины. Сле
довало бы также — но я не вижу пока признаков этого —
организовать соглашение между земледельцами и рабо
чими союзами для покупки удобрения и разного рода
орудий. Наконец, можно было бы наметить сотрудниче
ство между производителями и потребителями. Здесь
путь, которым можно подойти к этому, существует: по
требители могут организовать страхование от непогоды,
вредной для урожая. В настоящее время в случае градо
бития, наводнения или засухи, государство раздает „вспо
моществования", и эта правительственная манна является
одним из вреднейших орудий политической безчестности;
тогда как в основу системы страхования должна быть
положена местная группировка, в свою очередь застра
хованная в более обширной организации.
Мы имеем, таким образом, ряд дел несомненно полез
ных, к которым может быть приложена в деревне, вне
всякого принуждения, добрая воля людей с инициативой
— дел созидательного характера и чуждых всякой

политики.
Посмотрим теперь, каким образом можно перейти от
этой стадии развития к тому свободному обществу, кото
рое мы себе представляем. Здесь должен произойти ска
чек: уничтожение государства и собственности. Остано
вимся на последнем условии и ограничимся земельною
собственностью. Там, где существуют крупные поместья
и сельский пролетариат, требуется коренное преобразова
ние; но там, где земельная собственность раздроблена до
безконечности, где каждый собственник владеет лишь ма
леньким клочком земли, вопрос ставится иначе. Здесь
собственник — крестьянин, и улучшение должно идти
скорее в направлении об’единения, чем экспроприации
собственника. Ту форму общинного владения, которая
еще недавно существовала в Росии, мы считаем устаре
лою: нужны не периодические переделы земли между хо
зяевами, а наиболее выгодная для всего общества обра
ботка всей земли в целом; нужно, чтобы каждая семья
имела жилище — хорошее жилище — и чтобы, мало по
малу, повсюду проникал комфорт.
В моем районе крупных собственников, можно ска
зать, нет; есть крестьяне — собственники своих полей,
есть фермеры; есть соответствующее им количество лиц,
живущих вносимой ими арендной платой; есть еще совсем
мелкие собственники, которые не могут прокормиться на
своих участках и нанимаются на поденную работу у
соседей.
Анархист, живущий в деревне, должен изучить различ
ные роды землевладения своей местности; он должен
знать, кто в действительности обработывает землю, каким
образом можно было бы улучшить урожайность общим
трудом; он должен уметь предложить конкретные меры
в тот момент, когда станет возможным коренное пере
устройство. Сельским работникам нужно будет тогда
сказать: „Место не-трудящихся собственников займет,
по отношению к фермерам, ваш синдикат; вы дадите этим
фермерам возможность пользоваться полным продуктом
своего труда; вы будете решать нужно ли пустить под
обработку или насадить лесом тот или другой уча
сток и т. д.“.
Но что сделает община с экспроприированными нетрудящимися владельцами? с теми, кто, или по своему

возрасту, или по другим причинам, не могут быть просто
отброшены в рабочий класс? Будем говорить откровенно.
Каждый человек, каково бы ни было его прошлое: буржуа,
человек живший на ренту, эксплоататор, даже профес
сиональный политикан, должны теперь считаться вошед
шими в общую норму и пользоваться всеми теми пре
имуществами, которые община дает своим активным чле
нам: пенсии для стариков, помощь в случае болезни и т. д.
Я пользуюсь обычною терминологиею нашего общества,
основанного на деньгах, но будут ли пенсии выплачиваться
в деньгах, или натурою, это дело по существу не меняет.
А что сделают с торговцами? Их нужно рассматривать
посколько они играют полезную роль, а не с точки зрения
вреда, который они приносят благодаря нашей инертности
(в деревне, впрочем, меньше, чем в городе, потому что
там каждый знает своего соседа насквозь). Поручите
группе бакалейных торговцев заведывать продовольстви
ем, галантерейным торговцам — складами одежды, булоч
никам и мясникам поручите доставлять провизию в бли
жайший город. Что будут столкновения, будет безпорядок, это — неизбежно в только что возникающей орга
низации, но каждый день приносит с собою новый опыт
и, в конце концов, все улаживается. Что касается „агентов
государственной власти11, то они исчезнут, как таковые,
и растворятся в массе: не только судьи, полицейские и
их приспешники, но и всякие нотариусы, судебные при
става, вообще — орудия закона. Наоборот, мелкие чи
новники, разбросанные по деревням, а также служащие
при налоговых управлениях, смогут быть полезными в
качестве бухгалтеров; есть, наконец, другие, принадлежа
щие к синдикатам, играющие полезную роль во всяком
обществе: почтовые и железнодорожные служащие,
учителя.
Есть вопрос более существенный, чем судьба совре
менных буржуа. Недавно мне случилось прочитать где-то,
что пока существуют лентяи, трудящиеся всегда будут
эксплоатироваться, т. к. лентяи по существу — паразиты.
Это — несомненно. Но наш идеал лучшего общества —
не идеал казармы, где суп раздают только тем, кто вы
полнил свою дневную работу. Мы говорим: 1° у нормаль
ного человека существует потребность упражнять свои
мускулы и свой ум; 2° машина дает возможность в наше

время облегчить особенно тяжелый труд (за исключением
работы в шахтах). Нам нечего, поэтому, бояться недо
статка в работниках. Что многие, утомившись от тепе
решнего подневольного труда, захотят отдохнуть, когда
увидят для этого возможность, это — вполне естественно;
что существуют люди ненормальные, которые чувствуют
себя утомленными без всякой работы — этого нельзя
отрицать. Но интересна в особенности другая категория
людей: мечтатели, если хотите артисты: поэты, художни
ки, скульпторы, музыканты, ремесленники, заботящиеся
больше о красоте своей работы, чем о количестве выра
ботанных предметов. Такие существуют — и это очень
хорошо. Называйте их паразитами, с точки зрения узко
утилитарной, но радуйтесь, что они существуют. Именно
тем, что мы дадим им всякую возможность развиваться
дальше, мы будем отличаться от какой-нибудь марксист
ской группировки. Вообще говоря, артисты нисколько
не пострадали бы, если уделили бы некоторую часть
своего времени на удовлетворение общих потребностей,
но это — не важно. Горит ли в этих людях действительно
творческое пламя, или им только так кажется — все равно:
это будет видно впоследствие. Пока довольно того, чтобы
кто-нибудь из друзей такого человека, стоящего вне об
щей организации, взял его на себя, поручился за него,
исполнял бы — если это нужно —- его долю труда. Таким
образом не будет нарушен ни один из наших принципов:
солидарности, инициативы, свободы. А друг-поручитель
ничем не рискует, потому что, если впоследствии окажется,
что новатор, в сущности, ничему научить нас не способен,
мы будем заботиться о нем, как о человеке мало способ
ном, о т т и з ЬаЬеаа. Обществу всегда будет выгоднее
отнестись к нему благожелательно, отказавшись от вся
кого принуждения в этом отношении.
Такова наша картина коммунальной организации на
другой день Революции. Коммиссии с определенною
ролью, добывающие необходимые средства, с избираемы
ми на короткий срок членами, один из которых — ответ
ственный исполнитель. Коммиссии для эгоистических мест
ных потребностей; коммиссии для третейского разбира
тельства между деревнями и поселками уезда; коммиссии
для внешних сношений, т. е. посылающие делегатов в
комитеты третейских разбирательств между большими

районами, областями или нациями. Коммиссии для про
свещения, для продовольствия, для распределения, для
жилищ, для гигиены, для земледелия, для промышлен
ности и т. д., и т. д. Если мы в каждой из этих отраслей
увеличим втрое число организаций, то получится довольно
оживленная коммунальная жизнь.
Кропоткин ставил при этом одно условие: чтобы все
эти коммиссии не собирались в одном помещении; не
нужно подавать им мысль о возможности слиться и вновь
образовать всеведующее, всемогущее и безответственное
правительство. Эту оговорку выдумал, впрочем, не Кро
поткин, а Дюмартере, но Петру она нравилась и он любил
повторять ее.
Культурные центры всех степеней, областные и наци
ональные органы для разного рода изысканий в области
науки и искусства, школы, музеи, библиотеки и т. д. —
все это потребует помощи всех жителей данной терри
тории, и каждая местность захочет внести свою долю в
общее развитие идей.
Поль Реклю

Синдикализм и Анархизм
Нас спрашивают с самых различных сторон: „Что та
кое синдикализм и каково его отношение к анархизму?"
Здесь мы попытамеся дать ответ на эти вопросы.
Синдикализм, в действительности, есть только новое
название старой тактики, к которой уже с давних пор при
бегали великобританские рабочие и довольно успешно: —
это тактика прямого действия рабочих в экономической
области против капитала. Такой род борьбы был самым
предпочтительным их оружием. Еще в первой половине
XIX века британские рабочие, не пользуясь правом голоса,
добились, благодаря применению только этого оружия,
больших экономических завоеваний, создали сильную эко
номическую организацию и даже принудили господствую
щие классы признать их требования — включая широчай
шее избирательное право — в рабочем законодательстве.
Прямое действие оказалось, таким образом, могуще
ственным оружием, как для достижения экономических ре
зультатов, так и для достижения политических завоеваний.
В Англии идея эта была так сильна, что в 1830-31 годах
Роберт Оуэн11 попытался основать большой националь
ный профессиональный союз и интернациональную рабо
чую организацию, которые должны были бороться против
капитала прямым действием. Только жестокие преследо
вания английского правительства вынудили их отказаться
от этой идеи.
Тогда, в целях достижения политических льгот, возник
ло чартистское движение, 12 которое сильно разраслось и
частично приняло характер тайных рабочих организаций.
Здесь-то британские рабочие и получили свой первый по
литический урок: они очень скоро убедились, что полити
ческая агитация, проводившаяся со всем мужеством, не
принесла никаких экономических улучшений, кроме тех,
которые они вырвали сами у своих эксплоататоров и зако
нодателей при помощи стачек и восстаний. Они поняли,
как нелепо ожидать от парламента серьезных улучшений
их жизненных условий.

*

*

*
Французские рабочие пришли как раз к такому же вы
воду; революция 1848 года, приведшая французов к рес
публике, убедила их в полной безплодности политической
агитации и самой политической победы; никакие суще
ственные изменения в жизненных условиях рабочих невоз
можны, если САМИ рабочие не принудят к этому господ
ствующие классы ПРЯМЫМ ДЕЙСТВИЕМ.
Французы получили от революции еще и другой урок.
Они видели полную безпомощность своих идейных вож
дей, когда пришлось отыскивать новые формы производ
ства, которые обезпечивали бы рабочим участие в этом
производстве и могли бы положить конец эксплоатации их
капиталом. Как в Люксембургской Комиссии,13 заседав
шей в апреле, мае и июне 1848 года, так и в Камере,14 из
бранной в 1849 году для изучения этих вопросов, в кото
рой заседало свыше сотни социал-демократических депу
татов, рабочие видели безпомощность вождей. Так они
поняли, что РАБОЧИЕ САМИ должны выработать ОСНОВ
НУЮ ЛИНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, линию, по
которой она должна идти, чтобы быть практической и пло
дотворной.
*

*
*

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ труда против капитала и НЕОБ
ХОДИМОСТЬ самим ВЫРАБОТАТЬ ФОРМЫ ОРГАНИЗА
ЦИИ ХОЗЯЙСТВА, исключающие капиталистическую эксплоатацию, — ЭТО ДВА РАБОЧИХ УРОКА, которые полу
чили рабочие, и особенно рабочие этих двух стран высоко
развитой промышленности.
Потом, в 1864-66 годах, осуществилась старая идея
РОБЕРТА ОУЭНА: было положено начало интернацио
нальной рабочей организации; эта новая организация по
ложила в основу оба вышеуказанные основные принципы.
Как только Международное Товарищество Рабочих
было основано представителями британских профессио
нальных союзов и представителями французских рабочих,

— главным образом последователями Прудона — посетив
шими вторую всемирную выставку, Товарищество реши
тельно заявило, что ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ДОЛ
ЖНО БЫТЬ ИХ СОБСТВЕННЫМ ДЕЛОМ, и что отныне
с капиталом должно бороться при помощи ВСЕОБЩЕЙ
СТАЧКИ, покоющейся на базисе интернациональной подцержки.
Две больших стачки: одна в Париже, поддержанная
английскими профессиональными союзами, другая — стач
ка строительного цеха — в Генуе, поддержанная англий
скими и французскими рабочими, таковы были два первых
акта Интернационала, которые причинили Европе неслы
ханные безпокойства и навели страх на средние классы.
Более того. Рабочие уже не обсуждали на конгрессах
Интернационала вздор, которым занимались нации со свои
ми правителями в ПАРЛАМЕНТСКИХ учреждениях; они
обсуждали основные вопросы РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРЕ
СТРОЙКИ ОБЩЕСТВА и внесли в движение такую идею,
которая оказалась столь плодотворной: — ИДЕЯ ВСЕОБ
ЩЕЙ СТАЧКИ. Что же касается ПОЛИТИЧЕСКОЙ фор
мы, которую примет общество, реорганизованное посред
ством социальной революции, то ЛАТИНСКИЕ федерации
открыто отмежевались от ИДЕИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВ. Они решительно высказались в пользу ор
ганизации, построенной на ФЕДЕРАЦИИ СВОБОДНЫХ
КОММУН и ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ОБЩИН, освободив
шихся от капиталистической эксплоатации и об’единенных
на этой основе, на основе федеративного об’единения, в
большие территориальные и национальные единства.
ОБА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
СИНДИКАЛИЗМА, — ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЗАБОТЛИ
ВАЯ ВЫРАБОТКА НОВЫХ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗ
НИ, — ПОКОЯТСЯ НА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ СОЮЗОВ: ОБА ЭТИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНАЧАЛЕ БЫЛИ РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ МЕ
ЖДУНАРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ.
Однако уже тогда внутри Интернационала существова
ло ДВА РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЯ, разно относившихся к
ПОЛИТИЧЕСКОЙ деятельности, которая разделяет рабо
чих разных стран: — это течение ЛАТИНСКОЕ и НЕМЕЦ
КОЕ.
Французы в Интернационале были главным образом

последователями Прудона. Руководящие идеи Прудона
были таковы:
Растворение существующей буржуазно-государствен
ной организации и замещение ее собственными организа
циями рабочих профессиональных союзов, которые будут
регулировать и организовывать все, что имеет важное зна
чение для общества. РАБОЧИЕ должны ОРГАНИЗОВАТЬ
производство предметов первой необходимости, справед
ливый безпартийный обмен всех продуктов человеческого
труда, распределение и потребление всего того, что про
изведено. И когда они это сделают, мы увидим, что очень
мало останется на долю государства. Производство всего
необходимого для потребителя, справедливый обмен и
справедливое потребление — ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МО
ГУТ РАЗРЕШИТЬ ОДНИ ТОЛКО РАБОЧИЕ. Но между
французскими основателями были также люди, которые
боролись за республику и коммуну. Они были за то, что
политическая деятельность не должна быть игнорируема:
для пролетариев не безразлично живут ли они при монар
хии, республике или коммуне. Они знают по собственному
опыту, что победа консерваторов или империалистов озна
чает ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ и чудовищное
ослабление сопротивления рабочих наступательной поли
тике капиталистов. Напротив, они не относятся к полити
ке безразлично, но они отказываются видеть в избиратель
ной агитации, в результатах выборов и во всех колебани
ях, туда и сюда, политических партий ОРУДИЕ ОСВОБО
ЖДЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА.
В соответствии с этим французские, испанские и ита
льянские рабочие единогласно голосовали за внесение в
статуты следующих слов:
„ВСЯКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛ
ЖНА БЫТЬ ПОДЧИНЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ".
Среди английских рабочих было несколько чартистов,
признававших политическую борьбу. НЕМЦЫ, НЕ ИМЕЛИ
ЕЩЕ, КАК ФРАНЦУЗЫ, ОПЫТА ДВУХ РЕСПУБЛИК,18
они верили в грядущий парламент будущей немецкой им
перии. Даже ЛАССАЛЬ,16 — как теперь стало известно,
— лелеял мысль о СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ИМПЕРАТОРЕ
об’единенной Германии, которую он уже видел воскресаю
щей.
Вследствие этого ни АНГЛИЧАНЕ, ни НЕМЦЫ не хо-

тели отказаться от парламентского действия; они еще ве
рили в него и потому в английский и немцкий тексты тех
же самых статутов они ввели: „ВСЯКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДЧИНЕНА ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ, КАК СРЕДСТВО". Так снова воскресла ста
рая идея ДОВЕРИЯ К БУРЖУАЗНОМУ ПАРЛАМЕНТУ.
В результате этого было то, что, когда Германия в
войне 1870-71 г. восторжествовала над Францией, когда
Франция лежала распростертой и когда, после падения
Коммуны, буржуазные армии убили 35,000 парижских про
летариев, сливки французских рабочих, когда Международ
ное Товарищество Рабочих было запрещено во Франции,
МАРКС, ЭНГЕЛЬС и их последователи попытались ПРО
ВЕСТИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ СТАРУЮ ПОЛИТИЧЕ
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в виде РАБОЧИХ КАНДИДАТУР.
Из-за этого произошел РАСКОЛ Интернационала, ко
торый до этого внушал такие возвышенные надежды про
летариату и такой страх богатым.17
ФЕДЕРАЦИИ ЛАТИНСКИХ СТРАН: ИТАЛИИ, ИСПА
НИИ, ЮРЫ, ВОСТОЧНОЙ БЕЛЬГИИ (Франция была пред
ставлена только политическими эмигрантами), ОТВЕРГЛИ
НОВЫЙ КУРС. Они организовали свою собственную фе
дерацию союзов и с этого времени развивались все боль
ше и больше в сторону РЕВОЛЮЦИОННОГО СИНДИКА
ЛИЗМА И АНАРХИЗМА,18 в то время как ГЕРМАНИЯ,
особенно после того, как БИСМАРК, благодаря победонос
ной войне вновь созданной немецкой империи, ввел ВСЕ
ОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО для выборов в парла
мент, взяла на себя руководство развитием СОЦИАЛ-ДЕ
МОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
Теперь, спустя сорок лет,19 протекших после раскола,
мы можем учесть его результат. В дальнейшем мы подвер
гнем тщательному анализу веру, которую социал-демокра
ты возлагали на то, что они называли ЗАВОЕВАНИЕМ
ВЛАСТИ в существующих буржуазных государствах, но
уже теперь можно установить поразительную безплодность
всего того, что предпринималось в этом направлении в
течении последних сорока лет.
Вместо завоевания этого государства, которое они меч
тали совершить, они сами завоеваны буржуазным государ
ством. Они — его ОРУДИЕ; они содействуют ЗАКРЕПЛЕ
НИЮ власти высших и средних классов НАД рабочими.
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ОНИ — послушное ОРУДИЕ ЦЕРКВИ, ГОСУДАРСТВА,
КАПИТАЛА И МОНОПОЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Во всей Европе и Америке мы видим новое движение,
выходящее из масс, новую силу в рабочем движении, силу,
которая основывается на старых принципах Интернацио
нала: прямое действие, прямая борьба рабочих против ка
питала, и признание рабочими, что ОНИ САМИ должны
освободить себя, а не ПАРЛАМЕНТ.
Это, конечно, еще не анархизм. Мы идем дальше. Мы
убеждены, что рабочие не достигнут своего освобожде
ния, если они будут придерживаться ОБМАНА ЦЕНТРА
ЛИЗАЦИИ, ИЕРАРХИИ, обмана государства назначенных
чиновников, закона и порядка, — ЗАКОНА, ИЗДАВАЕМО
ГО БОГАТЫМИ ПРОТИВ БЕДНЫХ, И ПОРЯДКА, КОТО
РЫЙ ОЗНАЧАЕТ ПОДЧИНЕНИЕ БЕДНЫХ БОГАТЫМ, —
они не добьются своего освобождения, если не выбросят
за борт все эти софизмы, обманы и предательства.
В течении этих сорока лет, анархисты, сообща с теми
рабочими, которые дело своего освобождения взяли в соб
ственные руки и применяли прямое действие, как подго
товительное средство для окончательной битвы эксплоатируемого труда с торжествующим до сего дня капиталом,
боролись за то, о чем рабочие говорили в безплодной из
бирательной агитации. И в течении всего этого времени
анархисты были заняты тем, чтобы пробудить в рабочих
желание, выработать принципы, на основе которых ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ могли завладеть доками, же
лезными дорогами, шахтами, фабриками, полями и скла
дами товаров, чтобы производить отныне не в интересах
незначительной кучки капиталистов, а в интересах всего
общества.20
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Мы показали, что, как в Англии, с 1820 по 1830 год,
так и во Франции, после безрезультатной политической ре
волюции 1848 года, усилия значительной части рабочих
были направлены к тому, чтобы вести борьбу с капиталом
прямым действием и организовать для этой цели соответ
ственную рабочую организацию.
Мы указывали также, что, с 1866 по 1870 год, эти идеи

были руководящими в только что основанном Международ
ном Товариществе Рабочих, но что после поражения Фран
ции в 1871 году, благодаря поражения ее революционных
сил после падения Парижской Коммуны и торжества Гер
мании, политический элемент стал преобладающим в Ин
тернационале и временно стал определяющим фактором в
рабочем движении.
С этого времени каждое течение безостановочно раз
вивалось и каждое создало свои программы. Во всех кон
ституционных странах были созданы политические партии,
которые делали все, что только было в их силах, чтобы
как можно скорее увеличить число своих депутатов в пар
ламентах. Из того, как депутаты охотились за голосами,
можно было видеть с самого начала, что экономическая
программа будет все больше и больше с’уживаться, и это
неизбежно должно было случиться; в конце концов, она све
лась к маловажным ограничениям прав предпринимателей
и тем самым давала капиталистической системе новую си
лу и вела к укреплению старого порядка. Одновременно
с этим социалистические политики были побеждены пред
ставителями буржуазного радикализма, конкурировавши
ми с ними в погоне за рабочими голосами, так что социа
листы, помимо своей воли, помогали расчищать путь по
бедоносной европейской реакции.
Вся их идеология, т.-е. идея и идеалы, которую они
пропагандировали среди масс, свелась только к этому. Они
были убежденными сторонниками государственной цент
рализации и противниками автономии и независимости ма
лых наций и выработали такую философию истории, ко
торая стремилась обосновать этот взгляд. Надежды масс
они окатили холодной водой и от имени „исторического
материализма" предсказывали, что никакое государствен
ное изменение в направлении осуществления социализма
невозможно до тех пор, пока взаимная конкуренция капи
талистов не уменьшит их числа.
Они удалили из поля своего зрения столь самооче
видный во всех современных индустриальных странах факт,
что это содействует английским, французским, бельгий
ским и другим капиталистам эксплоатировать народы ин
дустриально неразвитых стран и контролировать труд со
тен миллионов людей Восточной Европы, Азии и Африки.
В результате этого в индустриальных странах Европы чис

ло лиц, живущих за счет труда других, совсем не уменьша
ется. Наоборот, число таких людей, в действительности,
неуклонно возрастает в ужасающей пропорции. А с уве
личением числа таких людей растет и число тех, которые
заинтересованы в увековечении капиталистической госу
дарственной системы. В конечном счете защитники поли
тической агитации за завоевание политической власти в
существующих государствах борятся всеми средствами
против всего того, что, по их мнению, может помешать
захвату политической власти. Они постановили исключить
из интернациональных социалистических конгрессов всех
тех, которые отваживались на критику их парламентской
тактики. Они неодобрительно отнеслись к стачкам, а позд
нее, когда идея всеобщей стачки проникла на конгресс, они
самым диким образом боролись против этой идеи, пуская в
ход все средства, находившиеся в их распоряжении.
*

*
*

Такая тактика господствовала в течении сорока лет и
теперь каждому стало ясно, что рабочие в ней разочарова
лись. Многие отвернулись от нее с отвращением. И в этом
лежит причина того, что мы теперь так много стали слы
шать о „синдикализме11.
Однако же те течения, которые в борьбе рабочего
класса против капитала держались прямого действия,
на протяжении этих сорока лет продолжали развивать
ся дальше; они развивались, не смотря на преследова
ния правительства и не взирая на доносы капиталистиче
ских политиков. Было бы весьма интересно проследить
последовательное развитие этого течения и его отношение,
с одной стороны, к политической социал-демократической
партии, а с другой, к анархистам. Но еще не пришло вре
мя для опубликования таких работ, — все заимствуют у
всех, — и, пожалуй, это даже лучше, что такие работы еще
не написаны. Для того, чтобы написать подлинную ис
торию синдикализма, необходимо обратить особое вни
мание на личные влияния, а также на влияния главных те
чений современной мысли и на рост самосознания рабочих
Америки и Европы, самосознания, которое было продела
но рабочими независимо от их идейных вождей, — этому

должно быть уделено особое рассмотрение.21
Все, что нам остается сказать, — это то, что совершен
но независимо от учителей социалистов, и только благо
даря тому факту, что рабочие массы были сконцентриро
ваны в больших индустриальных центрах, и благодаря еще
тому, что эти массы придерживались обычаев своих про
фессиональных организаций прошлого времени, они орга
низовали и дальше совершенствовали, как открытые, так и
тайные союзы, обуздывавшие растущую эксплоатацию и
непримиримость предпринимателей.
Равным образом, начиная с Великой Французской Ре
волюции, в организованных рабочих массах все больше и
сильнее стала сознаваться необходимость великой битвы,
яснее и определенней стали их анти-капиталистические тенденци, которые со времени Великой Французской Револю
ции, фактически, являются содержанием жизни цивилизо
ванных народов.
В течении последних сорока лет в разных странах по
литическими вождями делалось все возможное и невоз
можное, чтобы препятствовать всем восстаниям рабочих и
подавлять те, которые принимали угрожающий характер,
— и как раз в эти сорок лет мы видим, что рабочие вос
стания вздымаются все выше и становятся все более на
сильственными, а цели рабочих принимают все более яс
ное выражение. Все более и более эти восстания теряют
характер простых вспышек отчаяния; когда мы чувствуем
в унисон с рабочими, тогда мы все больше убеждаемся,
что господствующие мысли созрели; эти мысли можно вы
разить в следующих немногих словах: „ПРОЧЬ С ДОРОГИ,
ВЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОСПОДА! ЕСЛИ ВЫ НЕ СПО
СОБНЫ УПРАВЛЯТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ТАК, ЧТО
БЫ МЫ МОГЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ И
ИМЕТЬ ОБЕЗПЕЧЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ТОГДА, —
ДОЛОЙ! Долой, если вы так близоруки и не способны
придти к разумному соглашению между собой и, как ста
до баранов, набрасываетесь на всякое новое производство,
сулящее вам огромные барыши, не обращая внимания ни
на вредность, ни на полезность производимого продукта.
Долой, если вы не способны строить свое хозяйство на
других основах, не требующих подготовки к безконечной
войне и вооружению, в которое вы вкладываете треть всех
продуктов, производимых каждым народом, вооружению,

которое служит для того, чтобы грабить других разбой
ников! Долой, если вы из всех изумительных открытий
современной науки научились только искусству создавать
свое богатство из грязи и нищеты, на которые обречена
треть населения больших городов наших чрезвычайно бо
гатых стран! Долой, если это единственное искусство, на
основе которого вы можете вести промышленность и тор
говлю! Мы, рабочие, после первого успеха ниспроверже
ния этого капиталистического прошлого, лучше вас сумеем
организовать производство!"
Таковы идеи, которые жили, обдумывались и обсуждались в рабочих хижинах всего рабочего цивилизованно
го мира; они были причиной неслыханных восстаний ра
бочих, которые мы ежегодно можем наблюдать в Европе
и в Соединенных Штатах в форме стачек доковых рабо
чих, железнодорожных, горняков, текетилей и так далее,
принимающих, в конечном счете, форму всеобщей стачки,
той всеобщей стачки, которая быстро выростает в великую
битву, похожую на могущественные цикловые потрясения;
маленькие битвы в парламенте, в сравнении с этой битвой
—- детская игра.
В то время, когда немцы с красными флагами и пы
лающими факелами праздновали свои все возрастающие
избирательные победы, западные народы, наученные опы
том, молча работали над очень важной задачей: над внут
ренней организацией рабочего класса. Мысли, которые за
нимали эти народы, носили очень серьезный характер. Они
задавались вопросами: Что за следствие проистечет из
неизбежного мирового столкновения труда с капиталом?
КАКИЕ ИЗ ЭТОГО СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗНИКНУТ НО
ВЫЕ ФОРМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И В ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Это и есть подлинная причина возникновения синди
кализма, которую невежественные политики открывают в
нем, как нечто новое.
$
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Для нас, анархистов, это движение не ново. Мы при
ветствовали его, когда его тенденции были формулирова
ны в программе Международного Товарищества Рабочих.

Мы защищали его, когда оно в Интернационале подверга
лось нападкам со стороны немецких политических револю
ционеров, видевших в нем препятствие на своем пути к за
воеванию политической власти. Мы советовали рабочим
всех наций поступать так, как поступали испанцы, держав
шие свои профессиональные союзы в тесной связи с Сек
циями Интернационала. С этого времени мы с глубокой
симпатией следим за всеми фазами рабочего движения и,
чтобы там ни было, мы знаем, что столкновение труда с
капиталом произойдет в ближайшем будущем и что син
дикалистское движение откроет обществу глаза на обя
занности, проистекающие из производства всех богатств.
Это единственное движение, которое укажет мыслящим
людям путь из того тупика, в который наше поколение за
ведено современным развитием капитализма.
Само собой понятно, что анархисты никогда не вооб
ражали, что они должны привить синдикалистскому дви
жению свое понимание моральных обязанностей в ново организованном обществе. Никогда анархисты не защи
щали той нелепой точки зрения, что только они являются
вождями великого умственного движения, ведущего чело
вечество к прогрессивному развитию. Но мы имеем пра
во, в полном смысле этого слова, претендовать на тот
факт, что мы с самого начала признавали необычайное
значение за теми идеями, которые ныне являются целью
синдикализма. Это — те идеи, которые в Англии разви
вались Годвиным,22 Годскиным,23 Греем,24 и их последо
вателями, а во Франции Прудоном: ИДЕЯ, ЧТО РАБОЧИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ, ОБМЕНЕ И РАСПРЕ
ДЕЛЕНИИ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКСПЛОАТАЦИЮ И ГОСУДАР
СТВО, И ЧТО ВЫРАБОТКА НОВЫХ ФОРМ ОБЩЕСТВА —
ОБЯЗАННОСТЬ И ЗАДАЧА РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Эти обе основные идеи не наша выдумка; она ничья
выдумка. Сама жизнь продиктовала их цивилизации де
вятнадцатого века. И теперь наш долг — осуществить их.
Мы гордимся, что поняли эти идеи, — мы защищали их в
те темные годы, когда социал-демократические политики
и лже-философы топтали их ногами, мы гордимся, что осстались верны им и теперь как и тогда.
П. Кропоткин.

Кропоткин и Синдикализм
Глубокая и многогранная натура П. А. Кроптокина,
одаренная острым умом, внесла в сокровищницу человече
ских достижений много ценного.
Нужно помнить, что Кропоткин приобрел мировую
известность не только как революционер-анархист, на и как
ученый, как революционер в науке. Еще сравнительно мо
лодым человеком, путешествуя по Сибири, изучая озера
Финляндии, он внес крупный вклад в географию и геоло
гию; затем, продолжая занятия естественными науками, он
поставил дарвинизм на истинно научную почву, привнеся в
него, открытый и неопровержимо им доказанный, закон
взаимной помощи, который также как и закон борь
бы за существование, и даже в гораздо большей степени
является одним из основных факторов прогресса, прогрес
сивной эволюции. Это открытие, которое влечет за собою
глубочайшую революцию не только в естественных науках,
но и в науках социальных, есть величайший памятник, ко
торый П. А. Кропоткин оставил после себя.
Применяя естественно-научный метод, метод индук
ции, к наукам социальным, Кропоткин и в этой области
проложил новые пути и наметил новые решения вопросов,
которыми заняты социальные науки. Возьмем ли мы ис
торию („История Великой Французской Революции*),
возьмем ли политическую экономию („Поля, Фабрики и
Мастерские") или философию и социологию („Этика*,
„Современная Наука и Анархия"), перед нами открываются
новые пути, новые и необозримые дали; величественные,
но не поражающие наш ум мистицизмом, толкающим в
об’ятия метафизики . . . Все прозрачно и ясно, как весеннее
голубое небо; все проникнуто теплотою солнца. . . .
Несомненно, значение П. А. Кропоткина в научной об
ласти велико, но мы не имеем в виду заниматься сейчас
оценкой этого значения, мы хотим здесь рассмотреть от
ношение Кропоткина к тому движению рабочего класса,

которое в Первом Интернационале называлось „федералистическим", в конце прошлого столетия и в первые два де
сятилетия нашего века „революционно-синдикалистким*,
а теперь зовется „анархо-синдикалистким*.
*

*

*
В первую свою поездку заграницу (1872) Кропоткин
примкнул к бакунистской ветви Интернационала. Вернув
шись в Россию, он вплотную подошел к революционному
движению и, после некоторых размышлений, оставил на
учную карьеру и целиком отдался революции.*)
Тогдашние условия русской действительности были
таковы, что о легальной деятельности не могло быть и ре
чи. В условиях ужасного царского деспотизма работа
тогдашних революционеров неизбежно должна была при
нять подпольный групповой характер, а организационно
вынуждена была быть распыленной по группам и кружкам,
которые далеко не всегда достаточно хорошо были свя
заны между собою. Кроме деспотизма такому характеру
движения содействовала еще и экономическая отсталость
России и, как следствие этой отсталости, отсутствие фа
бричного и земледельческого пролетариата. В силу этих
причин, основной почвой для пропаганды было преиму
щественно крестьянство. Но крестьянство, в силу этих же
самых причин, не могло быть об'единено как класс, тогда
даже и речи не могло быть о создании организованного
классово - сознательного движения крестьян. Российская
действительность диктовала особые методы революцион
ной борьбы; Кропоткин не мог не проникнуться кружко
вой психологией тогдашнего русского революционного
движения. Эта психология овладела им довольно сильно
и, когда он бежал заграницу, она владела им целиком.
Кружковая и конспиративная психология, плод Рос
сийской действительности, у Кропоткина не рассеялась
заграницей; наоборот, она даже укрепилась. Этому спо
собствовали политические условия Запада, в частности
Франции. Дело в следующем, после поражения Париж
ской Коммуны в Европе господствовала реакция: только
*) См. „Записки Революционера", над. „Голос Труда", П. М., 1920.

что широко развернувшееся рабочее движение было раз
бито и задушено; Интернационал во Франции был об'явлен противозаконной организацией и жестоко преследо
вался. Ко всему этому сам Интернационал, по причинам
лежавшим отчасти в нем самом, все более и более прихо
дил в упадок и, к моменту приезда П. А. Кропоткина во
Францию (1876 г.), находился уже в плачевном состоянии,
а через три года окончил свое существование. На фоне
общей политической реакции и распада массового рабо
чего движения, пропитанного анархическими тенденциями,
ярким светом загоралась социал - демократическая звезда.
Как наиболее умеренная ветвь социализма, как партия по
литической реформы и приспособленчества, социал-демо
кратия сумела приспособиться к неблагоприятно сложив
шейся для революционного социализма обстановке и,
овладевая, мало-по-малу, пролетариатом, вытеснила рево
люционных социалистов, низведя их влияние на рабочие
массы до минимума.
Толкая пролетариат на путь легальной политической
борьбы, на путь парламентских реформ, она тем самым вы
звала со стороны вытесняемых ею революционных социа
листов нездоровую реакцию, которая оттолкнула их от
принципов бакунизма, принципов выработанных в Интер
национале, принципов революционного профессионально
го рабочего движения, согласно которым теперешние ра
бочие об'единения, выполняющие ныне боевые задачи,
являются ячейками будущего общества или, как говорил
Бакунин, „ныне они образуют ценные зародыши для орга
низации будущего общества".
Все эти обстоятельства привели к тому, что анархисты
замкнулись в идеологические группы, оторвались от мас
сового рабочего движения, многие стали отвергать клас
совую борьбу, и вместо борьбы совместно с пролетариа
том и в недрах пролетариата, повели борьбу самостоятель
но, силами своих маленьких и плохо организованных групп,
которые стали единственной сферой приложения их сил.
•

*

*
Ясно, такое положение дел не могло не привести к боль
шим отступлениям в области теории. Благодаря отрыву от
масс, благодаря добровольной изоляции от реальной жиз

ни, появилась теория роли личности в истории, резко от
личная от теории М. А. Бакунина. В то время как
Бакунин придавал огромное значение безымянной массе
и коллективу и отводил личности скромное место, в груп
пах эта теория была перевернута вверх ногами; герои и
героическое, индивидуальные акты выдвинулись на пер
вое место**). Отсюда не далеко было до логического
вывода, который и не замедлили сделать, что героическое
усилие отдельной личности, жертвующей своей свободой и
жизнью, может пробудить сонное общество и увлечь про
летариат на путь решительной борьбы за полное освобож
дение или, в крайнем случае, запугать господствующие клас
сы и тем умерить их эксплоататорское и угнетательское рве
ние. Личность, отдельная пылинка человеческая, вышла на
борьбу с государством и капитализмом. Началась неравная
борьба, которая вылилась в голый терроризм, часто зату
манивавший основную цель анархизма. В 90-х г.г. эта борь
ба приняла во Франции широкий размах. Так создалась
эпоха динамита, которая еще более отдалила анархистов от
широких рабочих масс и от организованного массового ра
бочего движения. Французская динамитная тактика оказа
ла разлагающее влияние на все международное анархиче
ское движение, в частности, эта тактика породила в России
“безмотивный террор” 1905-7 годов, отошедший, к сча
стью, в область невозвратного прошлого.41*)
Каково же было отношение Кропоткина к происходив
шему процессу сдвига анархического движения с позиций
Интернационала в сторону групповой деятельности? Со
действовал ли он этому сдвигу и всем вытекавшим из него
логическим последствиям или же он противодействовал
такому уклону? Поплыл ли он по течению, которое при
било анархистов к берегу теории героического в истории
*) „Теперь в революционной деятельности, как и в труде, коллектив должен
заменить личность." Михаил Бакунин, Избранные сочинения. Том V. Стр. 219.
Изд. „Голос Труда", ПТБ,—М. 1922.
**) „Безмотивный террор", „антнкаппталистнческий террор" проповедывался
на страницах „Безначалия" (1905 г.), „Черного Знамени", (1905-6), „Бунтаря"
(1906-7) и защищался некоторыми (Иуда Рощин-Гросман) даже на страницах
„Рабочего Мира" (1913, К 6, Цурих; см. статью „По поводу статьи тов. Ф. А") .
„Безначалие" требовало „признания террора и всяких восстаний: и открытой
уличной борьбы во всех возможных видах ее и в какой бы жестокой форме и
террор и уличная борьба не выливались". „Безначалие" 7в 1, 1905 г. Изд. Анархистов-Конмунистов.

или же он плыл против течения, оставаясь верным заве
там Интернационала?*).
*

*

*
Переход западного анархического движения к груп
повой деятельности соответствовал настроению русского
революционера-подпольника и Кропоткин ничего плохого
в этом не видел, наоборот, он, повидимому, считал необ
ходимым пережить такой групповой период, ибо полагал
необходимым, прежде чем снова перейти к массовой ра
боте, чтобы анархисты „выработали свои идеалы и цели",
чтобы анархисты „сложились, как люди, воодушевленные
общей целью и согласившиеся в обших чертах относитель
*) Семь лет тому назад, я писал в „Голосе Труженика" (№№ 232-233,
орган русских Индустриальных Габочих Мира, Чикаго) по атому поводу сле
дующее:
„Обстановка революционного движения на Западе, как мы сказали выше,
вполне соответствовала настроению русского революционера-подполышка, каким
был П. А. Кропоткин в свои вторичный приезд заграницу. Это обстоятельство
не дало П. А. критически подойти к намечавшемуся изменению в тактике запад
ных анархистов, наоборот он окунулся с головой в иностранное рабочее дви
жение, главным образом во французское, и блестящими статьями, из которых
потом составились две замечательных книги: „Речи Бунтовщика" и „Хлеб и
Воля", в значительной степени содействовал успеху наметившегося отхода от
бакупизма, от массового рабочего движения. Под его пером затушевалась и
стала донельзя расплывчатой теория классовой борьбы, обсзценивалась повсе
дневная работа рабочих при помощи их профессиональных об’едипений, а роль
втих об’единеннй для будущего строительства отрицалась. Затем, когда П. А.
Кропоткин поселился на жительство в Англию и отошел от непосредственной
боевой анархической работы и занялся работой теоретической, теория классовой
борьбы, благодаря тому огромному вниманию, которое он уделил доказательству
■ обоснованию закона взаимной помощи, еще более побледнела под его пером.
„Однако, живой и проницательный ум, которым счастливо был одарен П. А.,
не мог не усмотреть допущенпых ошибок по отношепшо к рабочему движению,
к роли рабочих организаций в настоящем и в будущем. Перемена во взглядах
П. А. па классовую борьбу и па рабочее движение была обусловлена следующими
обстоятельствами: развитием во Франции революционного синдикализма, русской
революцией 1905-6 годов и, наконец, эта перемена окончательно была закреплена
русской революцией 1917-21 годов."
Все вти ответы, на поставленные выше вопросы, представляются мне теперь
очепь ошибочными и но соответствующими фактам. Ответы должны быть совсем
другие.

но способов действия “.*) И для этого группы были подхо
дящими лабораториями. Кропоткин не предвидел, что в
этих идейных лабораториях химия займет видное место.
Кропоткин был членом Интернационала и после своего
бегства заграницу работал с Юрской Федерацией, сотруд
ничал в ее “Бюллетене”, редактировавшемся Джемсом
Гильомом, и принимал самое активное участие в интерна
циональном рабочем движении вплоть до ареста во Фран
ции, до декабря 1882 года. За эти годы (1876- 1882) Кро
поткин посвятил себя научной разработке идей Междуна
родного Товарищества Рабочих и М. Бакунина. В указан
ный период он написал ряд блестящих статей, из которых
составилась книга “Речи Бунтовщика”. В этих статьях Кро
поткин подверг жесточайшей критике современный госу
дарственно - капиталистический строй общества и доказы
вал неизбежность социальной революции. Здесь, в этих
статьях, Кропоткин твердо стоял на почве классовой борь
бы и оставался верным идеям Интернационала. Он верил,
“что только в тот день, когда рабочий и крестьянин пойдут
рука об руку завоевывать равенство д л я в с е х , револю
ция победит и принесет счастие всему человечеству, как в
убогую хижину крестьянина, так и в рабочие кварталы го
родов”. **)
*
*
*
В 1886 году Кропоткин досрочно был освобожден из
французской тюрьмы в Клерво и изгнан из Франции. Кро
поткин поселился в Англии и прожил там до 1917 года.
В невольном английском уединении Кропоткин напи
сал ряд статей для “Ьа Кеуоке” , которую издавал Жан
Грав. Из этих статей составилась книга “Хлеб и Воля”. В
этой книге Кропоткин пытался нарисовать картину органи
зации будущего общества на анархических началах. Книга
появилась в свет в 1892 году; своим появлением и своим
содержанием она была живым протестом против теории
*) „Русская Революция п Анархизм". Доклады, читанные на с’езде Коммуннстов-Анархистов в октябре 1900 года. Под редакцией П. Кропоткина. Лондон,
1907. Си. докл. Кропоткина „Наше отношение к крестьянским п рабочим союзам",
етр. 36.
**) П. Кропоткин, „Речи Бунтовщика". Перевод с франц. под редакцией
автора. С предисловием и послесловием автора к новому русскому изданию. Изд.
„Голос Труда". ПТБ.-М. 1921. XI. Парижская Коммуна, стр. 145.

героев в истории, которая проповедывалась динамитом
французскими анархистами этого времени — Равашоль,
Анри и др. В этой построительной или, говоря по мод
ному, по-теперешнему, в этой конструктивной работе Кро
поткин не только не умалял роли рабочих союзов, но вся
чески старался подчеркнуть их значение в перестройке об
щества*). Однако, вид нового общества у Кропоткина по
лучался несколько иной, чем он представлялся деятелям
Интернационала и Бакунину. Бакунину новое общество
представлялось ничем иным, как Интернационалом рабочих
производственных организаций, включающим земледель
ческие ассоциации и ассоциации работников умственного
труда, т. е. организационная структура общества носит син
дикальный характер,**) тогда как в “Хлеб и Воле” Кропот
кин развивает коммуналистический тип организации общества***). Но в дальнейшем, как мы увидим, Кропоткин не
настаивал на этой форме организации и склонялся к син
дикальному типу организации общества, но не к узкому
синдикальному типу, который выдвигали некоторые рево
люционные синдикалисты, неотделавшиеся от марксист
ской метафизики, а к тому типу организации, который проповедывался анархической ветвью интернационала и Ба
куниным и который ныне выдвигается анархо - синдикали
стами.
В дальнейшем Кропоткин занялся научной деятель
ностью и не принимал уже такого деятельного участия в
движении, как раньше; сердечный же удар, который его
постиг в 1901 г., еще больше отдалил его от активной ра
боты в движении. До постигшей болезни Кропоткин еще
мог совмещать научную работу с работой в движении и
до 1901 г. он написал немало статей, в которых он звал и
толкал движение на путь широкой массовой работы, разви
вал идеи, зародившиеся в Интернационале, которому он
*) П. Кропоткин, „Хлеб и Воля“, изд. „Голос Труда", ПТБ. 1919 г.
**) „Серьезная международная организация рабочих союзов всех стран
способна заменить этот отходящий политический мир государств и буржуазии".
Михаил Бакунин, избран, соч., том IV, стр. 22, изд. „Голос Труда", ПТБ.-М. 1920.
Вообще, все сочинения Бакунина проникнуты, так называемыми, синдикалисткими идеями.
***) В предисловии к русскому изданию книги 9. Паю и 9. Пуже „Как мы
совершим революцию" (Изд. „Голос Труда"" ПТБ.-М. 1920) сам Кропоткин на
зывает свое построение нового общества коммунаднстическнм: „Я попробовал,
пишет Кропоткин, нарисовать в книжке „Хлеб и Воля" коммунальную утопию".

остался верен до последнего дня своей жизни.*). И не его
вина, что многие анархисты восприняли его работу о „Вза
имной помощи", как манифест против классовой борьбы.
Здесь с Кропоткиной случилось то же самое, что с Дар
вином, последователи которого борьбу за существование
возвели в программу действия,
„Если в природе и в человеческом обществе суще
ствует закон взаимной поддержки, взаимной помощи, то,
значит, нет борьбы за существование, нет и классовой
борьбы, а потому анархизм — учение неклассовое, клас
совой борьбы не признает и ничего с ней не имеет общего;
классовая борьба — марксизм*.
Конечно, Кропоткин с этими своими “последователя
ми” ничего общего не имел и иметь не мог. Но, тем не
менее, у многих создалось впечатление, что Кропоткин
отрицает классовую борьбу. На самом же деле Кропоткин
всю тактику анархизма строил исключительно на почве
классовой борьбы, сам принимал в ней активное участие,
как член интернационала, и звал к этому всех, кто искренне
верил в необходимость перерождения общества через со
циальную революцию**). И это он делал всегда, где только
мог и где к этому представлялась хоть малейшая возмож
ность. Поэтому Кропоткину не было надобности менять
своих взглядов в этих вопросах, как я неправильно утвер
ждал семь лет тому назад, ибо они оставались у него неиз
менными на протяжении всей его жизниь от Бородина,
ведшего революционную работу среди петербургских ра
бочих, до Дмитровского отшельника.
*
*
#
Эпоха Равашоля, “эра динамита", вызвала во француз*) До сего времени большинство знакомо, главным образом, только с про
изведениями Кропоткина, в которых он научно развивал и обосновывал филосо
фию анархизма и коммунизма, или в которых, как он пишет в „Записках Рево
люционера", изд. „Голое Труда", стр. 316-317, он строит анархизм „теми же
методами, какие применяются в естественных науках", и очень пемногие зна
комы с его статьями, посвященными рабочему движению и его философии, ко
торые печатались во многих французских, английских и русских анархических
журналах и газетах. Издание этих статей в компактном виде настоятельно не
обходимо для нашего движения.
**) С
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ском анархическом движении здоровую против себя реак
цию. Такие деятели, как Пеллутье, осознали всю безпочвенность анархического движения того времени и обратили
внимание на синдикальное, профессиональное движение ра
бочих. Пеллутье со всей энергией отдался революционной
работе в среде профессионально организованного проле
тариата и вызвал целый ряд подражателей, которые пошли
по его стопам. Благодаря их работе, французское рабочее
движение стало, мало по малу, проникаться идеями, оду
шевлявшими в свое время Первый Интернационал. К кон
цу 1900 года движение почти окончательно сложилось, а
на с'езде в Амьене (1906 г.) была принята платформа ново
го движения, „амьенская хартия",25 и французское рабочее
движение приняло определенную социально-экономиче
скую физиономию. Это движение, именовавшееся револю
ционно - синдикалистским или, как в насмешку его называ
ли государственные социалисты, анархо-синдикалистским,
сделало быстрые и шумные успехи не только во Франции,
но и за ее пределами. Естественно, такое крупное событие
в трудовом мире не могло не обратить на себя внимание П.
А. Кропоткина. И Кропоткин с неослабным интересом сле
дил за его развитием, сочувствовал и помогал.
Когда, после неудачной войны с Японией, в России
вспыхнула революция, в которой быстро и наспех органи
зовавшийся пролетариат показал свою мощь и силу своего
революционного орудия — всеобщей стачки, П. А. Кропот
кин самым энергичным образом стал на сторону таких лю
дей как Фердинанд Пеллутье и с отчетливой ясностью из
ложил свои взгляды на профессиональное движение, на его
роль и значение в момент подготовительной борьбы, рево
люции и “на второй день после революции”. На русском
языке Кропоткин впервые изложил свои взгляды на про
фессиональные союзы в статье: “Русский рабочий союз”.*)
В этой статье он наметил основы и задачи для русского ра
бочего движения и установил взгляд, которым должны ру
ководиться анархисты, работая в профессиональном дви
жении.
“Социал-демократы, пишет Кропоткин, хотят завое
вания власти и расчитывают на парламент; мы хотим захва
та средств производства и наличного богатства капитали
*) Сборник „Хлеб и Воля", СПБ., стр. 181-198.

стического общества, и расчитываем мы на кого? На един»
ственных людей, которые это могут сделать — на самих рабочих. В социал - демократической схеме организацией
производства „на другой день после революции" занимает
ся государство, а у нас кто? Группы рабочих производи
телей, и при том, в силу практической необходимости, ра
бочих, занятых в одном и том же производстве, т. е. иначе
говоря, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ. Эти группы, ко
торые призваны в будущем стать производительными,
имеют для нас такое же жизненное значение, как для со
циал - демократов парламент; их дух, состав идей, настрое
ние для нас тоже, что для социал - демократов дух и состав
будущего социалистического правительства.
“Но профессиональные союзы заслуживают нашего
внимания не только как будущие организаторы: они пред
ставляют для нас другой не меньший интерес в НАСТОЯ
ЩЕМ, как РАБОЧАЯ СРЕДА***).*)
*

*
*

На совещании русских анархистов коммунистов в Лон
доне, в октябре 1906 года, Кропоткин сделал два доклада:
“Революция политическая и экономическая" и “Наше от
ношение к крестьянским и рабочим союзам**, в которых он
продолжал развивать взгляды, изложенные в “Русском ра
бочем союзе”.**)
“Эра динамита”, как мы сказали, оказала разлагающее
влияние на международное анархическое движение и, в
частности, на русское, в котором влияние этой эры сказа
лось в 1905-7 годах в виде “безмотивного террора” и част
ных экспроприаций, „эксов*****). Кропоткин, поскольку
*) См. Сборник „Хлеб и Воля".
**) Русская Революция и Анархизм. Доклады, читанные на с’езде Ком.-Ан.,
в октябре 1906 года. Под ред. П. Кропоткина. Лондон, 1907 г.
***) Газета „Безначалие" (№ 1, апрель, 1905 г.) в передовой программной
статье писала: „Группа „Безначалие" находит, что анархизм, если он только не
желает безпомощпо топтаться на одном месте, все более и более погрязая в невылазпую тину реформистского опортунизма и самодовольного ученого доктринерства,
должен поставить на своем черном знамени:
. . . . 5) . . . Безпощадную кровавую народную расправу. (Курсив „Безначалия").
6) . . . Признавание краж и всяких открытых нападений на лавки и дома, со
вершаемые угнетенными классами". Тоже самое проповедывало „Черное Знамя",

мог, боролся с равашоливщиной во Франции и других стра
нах и он не приминул стать на борьбу и с русской равашо
ливщиной, больше того, вместе с равашоливщиной он осу
дил и „групповизм”, обрекавший анархистов на варение в
собственном соку.
“Присматриваясь к тому, что до сих пор делали в Рос
сии анархисты, мы должны признать, говорит Кропоткин,
что нашими товарищами едва ли была понята вся важ
ность предстоящей нам задачи.
“Много личного геройства было проявлено за эти два
года. Но все оно проявлялось так, как будто мы ду
мали, что стоит только отдельным лицам смело об’явить
войну старому порядку, совершить несколько актов терро
ра и отнятия денег у богатых, чтобы народ восстал, сверг
нул немедленно старый строй и приступил к коммунисти
ческой экспроприации богатств. Дело революции, одна
ко, не так просто. Без народа, без массы не может быть
революции. Но массы — если геройские акты и заставляют
их задумываться — все-таки не поднимаются, если внутри
их не сделано серьезной, предварительной агитационной
работы’**). И Кропоткин звал в массы, в гущу „чернорабо
чего люда” промышленных городов, в гущу сермяжного
крестьянства. Из душной групповой атмосферы он звал на
широкий простор рабоче - крестьянского мира и ставил
деятельность среди масс в обязанность анархистам.
„Пора теоретических рассуждений в отдельных малень
ких группах прошла. Мы выработали свои идеалы и цели,
мы сложились, как люди, воодушевленные общею целью и
согласившиеся в общих чертах относительно способов дей
ствия. Но жизнь быстро идет вперед и требует от нас боль
шего; гораздо большего даже, чем отдельные акты героиз
ма в борьбе с капитализмом и его защитниками в прави
тельстве. Она требует от нас деятельного вмешательства в
жизнь крестьянских и рабочих масс.
“Обязанность анархистов — быть среди рабочих и не
давать политическим партиям эксплоатировать рабочее
движение в пользу парламентского постепеновства. Им
„Бунтарь” и даже еще в 1913 году находились защитники „оксов”, писавшие на
страницах „Рабочего Мира”.
*) Русская Революция и Анархизм. Доклады, читанные на с’езде Коммунистов-Анархистов, в октябре 1906 года. Под ред. П. Кропоткина. Лондон 1907. См.
докл. П. Кропоткина „Революция политическая и экономическая”, стр. 24.

предстоит проводить в рабочую среду революционную
мысль, с тем, чтобы из крестьянских и рабочих союзов со
здать силу, которая могла бы САМА приступить, на деле
и на месте, к ‘планомерной массовой экспроприации11*).
Если бы этот призыв был услышен, если бы анархисты
первой революции вняли голосу П. А., то, — кто знает? —
может быть и исход то революции 1917 года был бы со
всем иным. Во всяком случае социалистическое мракобе
сие было бы в значительной степени ослаблено, а может
быть и совсем не было бы допущено. Но, снявши голову,
по волосам не плачут. В будущем надо постараться не впа
дать в старые грехи и помнить, “что при первой попытке
установления будущего строя, — будь то в деревнях, сре
ди крестьян, об‘явивших коммуну, — дело организации
коммунистической жизни и производства на общих нача
лах непременно выпадет на долю рабочих союзов, которые
одни могут взять на себя громадное дело перестройки про
мышленности в интересах всего общества"**).
*

*
*

В первом Интернационале родилась мысль, что рабочие
об‘единения по ремеслу (теперь по производству) есть за
родыши новых форм будущего общества, что они, об'единившись в Интернационале, должны заменить отходящий
мир государства и капитализма***). Со смертью Бакунина
и с распадением анархической ветви Интернационала эта
идея заглохла. Она снова появляется с развитием револю
ционного синдикализма и становится одной из главных от
личительных черт его. Многие анархисты, отравленные
групповизмом и индивидуальным боевизмом, незнакомые
с историей развития эпохи Первого Интернационала, со
здали теорию отношения к рабочим организациям, которая
не совмещалась с этой мыслью, основной анархической
мыслью. Они отвергли ее, как неанархическую и пробавля
лись доморощенными идейками показательной коммуны,
устроенной в каком-нибудь захваченном городе, полагая,
*) Т&м-же, П. Кропоткин: „Наше отношение к крестьянским и рабочим со
юзах", стр. 36.
**) Тан-же, стр. 34.
***) Михаил Бакунин, избр. соч., т. IV, стр. 22.

что пример вызовет подражание и коммуны возникнут по
всюду без помощи организованного пролетариата; для те
кущей же борьбы безмотивный и экономический террор
вполне достаточен и не требует рабочей организации по
профессии. Нужно вызвать стачку, а когда стачка вызвана,
нужно пригрозить капиталисту бомбой, револьвером, если
он не идет на уступки, и эту угрозу анархисты, как защит
ники рабочего класса, должны привести в исполнение. Так,
в Белостоке анархисты настолько хорошо зарекомендовали
себя с этой стороны, что рабочие искали анархистов, кото
рые бы одним ударом выиграли для них забастовку. И анар
хисты делали это. Что же получилось? А получилось вот
что: рабочие видели в этих бомбах “ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
проявление третьего лица — анархической группы”, направ
ленное в пользу их интересов, и спокойно ждали результа
тов, не ударяя сами палец о палец. И анархисты, “вместо то
го, чтобы быть застрельщиками движения, силою обстоя
тельств превратились в единственное действующее лицо”.*)
Естественно, такая революционная “благотворительность"
и не могла дать других результатов. Люди гибли, а идеи их
не доходили даже до масс и сами массы оставались неорга
низованным стадом овец, которых капиталисты продолжа
ли стричь без всяких препятствий.
Видя все это, Кропоткин высоко поднял знамя Интер
национала и звал анархистов сплотиться под этим знаме
нем. Он старался привить анархистам правильный взгляд
на профессиональные союзы, взгляд, который лежал в осно
ве Международного Товарищества Рабочих, взгляд, кото
рый в это время был воспринят революционным синдика
лизмом западно-европейских стран и дал блестящие резуль
таты.
“Анархисты, говорил Кропоткин делегатам лондонского
совещания, смотрят на рабочие союзы, как на ячейки буду
щего социального строя и как на могучее средство для под
готовления такого общественного переворота, который не
ограничался бы одною переменою правления, а также пе
ревернул бы современные формы хозяйственной жизни**),
т. е. распределение производимых богатств и способов их
*) Альманах. Сборник по истории анархического движения в России. Т. I.
Белосточанин — „Из истории анархического движения в Белостоке'1 стр. 25.
**) Курсив ной. — Г. М.

производства11*). Он предлагал анархистам практическую
программу действия, которая ныне лежит в основе анархо синдикалистской программы и которую даже теперь многие,
очень многие анархисты, клянясь именем Кропоткина и Ба
кунина, считают неанархической и анти-кропоткинской.
„Земля — вся земля — народу, тем кто сам обработывает ее. НЕ В ЛИЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ, КАК ЭТО СДЕЛАЛИ
БУРЖУАЗНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ — а в ОБЩИННОЕ. И передача дела распределения
земли не в руки Министерства Государственных Имуществ,
хотя бы и социал-демократического, а самих общин и со
юзов общин.
“Фабрики, заводы, угольные копи, железные дороги —
не Министерству Труда, а самим рабочим, которые на них
работают, Сорганизованным в вольные союзы.
“Почту и почтовые сообщения — не почтовому дирек
тору, а тем, которые в данное время совершают реально,
на деле, всю почтовую работу на местах.
“Образование народа — не Боголеповым, одетым в но
вые мундиры, а самому народу, самим крестьянам и рабо
чим, и самим жителям, организовавшимся для этого в Об
разовательные союзы.
“И так — во всех вопросах. По каждому из них мы
должны стоять с НАРОДОМ, и об руку с ним бороться про
тив централизаторских якобинских стремлений буржуазии
и социал-теоретиков11.**)
Изложенные взгляды П. А. Кропоткина дают ясное
представление в какую взаимозависимость он ставил анар
хизм и синдикализм. И эти взгляды не случайность, не по
бочные идеи его учения, они одни из главных камней фун
дамента, на котором Кропоткин строил свое учение об анар
хии и коммунизме. Эти идеи занимают почетное место во
всех политико-экономических и социологических работах
Кропоткина. Да если бы они и не занимали такого места,
если бы они были изложены только в рассмотренных не
больших трех статьях: “Русский рабочий союз”, “Револю
ция политическая и экономическая” и “Наше отношение к
крестьянским и рабочим союзам”, то и тогда эти идеи дол*) Русская Революция и Анархизм. Доклады... П. Кропоткин: „Наше от
ношение к крестьянским и рабочим союзам", стр. 35.
**) Там-я;е, II. Кропоткин: „Революция политическая и экономическая",
стр. 23.

жны быть восприняты, как одни из главнейших и основ
ных в учении П. А. Кропоткина, потому что они были вы
сказаны в один из ответственнейших моментов и были пред
назначаемы для установления линии поведения анархистов
в революции, они не просто мысли отдельного человека, но
программа определенной ветви социализма, которая реко
мендовалась проводиться в жизнь и была ответом на жгу
чий вопрос, что делать и как подготовлять социальную ре
волюцию.*)
Но Кропоткин не ограничился только этими статьями.
С этого времени он неослабно следил за развитием, так на
зываемого, революционного синдикализма и индустриализ
ма и немало писал об этом движении и об отношении к не
му анархистов в “Листках Хлеб и Воля", “Ьез Тешрз N04уеаих" (полемика с Лагарделем) и в ряде других периоди
ческих анархических и синдикалистских изданиях. В 1909
году он пишет предисловие к небольшой, но замечательной
книге К. Оргеиани: “Как и из чего развился революционный
синдикализм”, в начале 1911 года — предисловие к книге
французских синдикалистов анархистов Пато и Пуже: “Как
мы совершим революцию”. К этой синдикалистской “уто
пии” Кропоткин отнесся с чрезвычайной симпатией и, не
смотря на то, что между его собственной “коммунальной
утопией” (книга “Хлеб и Воля") и “синдикальной утопией"
Пато-Пуже имеется значительная разница, несмотря на то,
что авторы, по словам Кропоткина, рисуют “еще не анар
хию”, он самым решительным образом рекомендовал эту
книгу. Через девять лет Кропоткин написал новое предисло
вие к русскому изданию этой книги, в котором он еще раз
и с большей определенностью и решительностью подчер
кивает свои симпатии к синдикализму. В 1912 году Кропот
кин пишет статью - брошюру — “Синдикализ и анархизм”,
в которой дает ответ на вопрос — “Что такое синдикализм
и каково его отношение к анархизму” ? В этой статье Кро
*) В „Речах Бунтовщика", к стр. 142 (XI. Парижская Коммуна), Кропоткин,
в 1919 году, написал примечание, навеянное опытом русской революции; это при
мечание заслуживает быть приведенным здесь, ибо опо сильно подкрепляет мой
взгляд.
„Насколько для создания новой, только еще создающейся организации, тре
буются именно местные силы, именно коллективный ум местных профессиональ
ных работников во всех областях; и насколько центральное правительство не
может заменить их, мы убеждаемся теперь во-очию во всех отраслях хозяй
ственной жизни, из опыта русской революции11.

поткин, дав краткий очерк происхождения и развития ре
волюционно - синдикалистских идей, категорично заявляет,
что “это единственное движение, которое укажет мыслящим
людям путь из того тупика, в который наше поколение за
ведено современным развитием капитализма”.*) Говоря об
основных идеях, одухотворяющих революционный синдика
лизм, Кропоткин с большим под'емом и воодушевлением
заканчивает свою статью: “Эти идеи, говорит он, не наша
выдумка; она ничья выдумка. Сама жизнь продиктовала их
цивилизации девятнадцатого века. И теперь наш долг осу
ществить их. Мы гордимся, что поняли эти идеи, — мы за
щищали их в те темные годы, когда социал-демократиче
ские политики и лже-философы топтали их ногами, — мы
гордимся, что остались верны им и теперь, как и тогда”.**)
*

*
*

Годы русской революции (1917 - 21) окончательно укре
пили Кропоткина в правильности развитых выше идей и он
склонился к той фракции анархического коммунизма, кото
рая шла в России под знаменем анархо-синдикализма, т. е.
к тому течению, которое в отличие от западно-европейско
го синдикализма и анархизма, открыто признало, что рево
люционный синдикализм это те практические идеи, которые
выросли в Интернационале и развиты Бакуниным, т. е. рево
люционный синдикализм есть практическая часть бакунин
ской теории анархии, которая не может быть осуществлена
помимо рабочих производственных организаций. Послесло
вие к “Речам Бунтовщика”, написанное Кропоткиным в 1919
*) “ Е з 151 сИе е т г щ е Веш евип^, <Не депкепдеп МепсЬеп е т е п
Т У \ \ г е 1зеп "«лтд, с!ег Ь таизГ иЬг! аи з сИезег Заск&аззе, т «Не (Не
Ке^еп'игагНее Е п к т Ы и п е дез К арН аН зтиз ипзеге С епегайоп ^еНчеЪеп
Ьа1” . Ре1ег К го р о 1 к т, “ Зуш Н саН зтиз ипд А п агсЫ зти з” , зеЦе 11;
Уег1ае “ Б е г ЗупсНсаНз!” , Е гй г Ка1ег, ВегНп.
**) “ Б 1езе ЪеМеп Гипдатеп1а1еп 1дееп в т д т с М ипзеге Ег1 т д и п е ; Б1е з т д ш ещ апдез Е гГ тд и п ^. Б а з БеЪеп зе1Ъз1 Ьа1 зге дег
Е тН за И о п дез пеигеЬпйеп ^аЬгЬипдегкз аи!д1кНег1.
ГГпд ипзеге
РЙ 1сМ 1зЬ ез пип, зхе т д 1е МНгкНсЬкеН итгизеЪ геп. АЬег ипзеге
81о1г 1з! ез, дазз ту1г зхе Ь е^гШ еп, — дазз тэтг З1е уег1е1д1^1 ЬаЬеп
т 1епеп дипк1еп 1аЬгеп, да 8021а1детокгаИзЬе РоШлкег ипд РзеидорЬНозорЬеп З1е ип!ег д 1е Еиззе ее!ге1еп ЬаЬеп, ипд дазз чллг 1геи
ги Шпеп з!еЬеп, Ьеи! т е д а та 1 з” . 1Ыд. 8. 11.

году, может служить подтверждением моего утвержде
ния. Вообще говоря, это послесловие является чрезвы
чайно важным документом для правильного понимания си
стемы социально-политических взглядов Кропоткина. Это —
итог и окончательная формулировка идей, полученных в ре
зультате наблюдений и изучения общественной жизни в пе
риод от написания „Речей Бунтовщика" до 1919 г. Оно
должно являться той призмой, через которую мы должны
рассматривать все писания Кропоткина; это — ключ к по
ниманию учения П. А. Кропоткина об анархии и комм> •
низме и корректив к нему.
В этом послесловии Кропоткин, вновь возвращаясь к
книге Пато и Пуже, определенно заявляет, что он расходит
ся с ними только лишь “в некоторых частностях”. Больше
того, он уже здесь не говорит об организации мелких ком
мун на основе добровольного соглашения, как он делал это
раньше, наоборот, теперь он кладет в основу мысль чисто
синдикалистскую, а именно; “мы все должны понять, пишет
Кропоткин, что едва в стране начнется революционное дви
жение—единственный разумный исход состоит в том, чтобы
фабричные рабочие, крестьяне и все граждане, САМИ, с са
мого начала движения взяли в свои руки все народное хо
зяйство, организовали его сами и направили свои усилия к
БЫСТРОМУ увеличению всего производства"*).
Дальше он пишет при каких именно условиях трудя
щиеся могут понять необходимость увеличения производ
ства. Этими условиями по Кропоткину являются формы ор
ганизации производства и управления им. Об этом он пи
шет так, как должен писать всякий анархист - синдикалист.
“УБЕДИТЬСЯ В ЭТОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, говорит Кро
поткин, они (трудящиеся — Г. М.) могут только тогда, ког
да все общие заботы о народном хозяйстве, предоставлен
ные теперь по старой привычке целой ораве всяких минист
ров и комитетов, БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, В ПРОСТОЙ
ФОРМЕ, ПЕРЕД ВСЯКОЙ ФАБРИКОЙ И ЗАВОДОМ, КАК
ИХ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО, И БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ИМ, В ИХ СОБСТВЕННОЕ ЗАВЕДЫВАНИЕ"*).
В этом же году (1919), но несколькими месяцами рань
ше, в предисловии к книге “Хлеб и Воля”, Кропоткин опять
возвращается к упомянутой выше книге Пато и Пуже и весь
*) См. „Речи Бунтовщика", ивд. „Голос Труда", П.-М. 1921.

ма определенно заявляет, что другое возможное решение
вопроса, немного иное чем то, которое он дал в своей книге,
но “ТОЖЕ АНАРХИЧЕСКОЕ”, “было указано нашим това
рищем, синдикалистом Пуже, в книге “Как мы совершим ре
волюцию"*).
Бакунин, после поражения Парижской коммуны, уда
ляясь от общественной деятельности и прощаясь со своими
друзьями, рабочими Юры, сожалел, что старость и болезни
не дают ему возможности стать вместе с ними за станок и
вместе с ними, в их профессиональном об'единении, про
должать дело, начатое Интернационалом. **) За полгода
до смерти Кропоткин выразил тоже желание в письме к
Атабекяну, в котором он подчеркнул свою глубокую за
душевную веру в синдикальное движение рабочего класса.
Вот эти, по-истине замечательные слова — завещание и
пророчество.
“Я глубоко верю в будущее. Я верю в то, что синди
кальное движение, т. е. движение профессиональных со
юзов, которое на свой конгресс недавно собрало предста
вителей от 20 миллионов рабочих, выступит великою си
лою в течении ближайших 50 лет, чтобы приступить к со
зданию коммунистического безгосударственного общества.
И, если бы я был во Франции, где в данную минуту центр
профессионального движения, и чувствовал побольше сил,
я бросился бы с головой в это движение ПЕРВОГО ИНТЕР
НАЦИОНАЛА, (не 2-го и не 3-го, которые представляют
узурпацию идеи Рабочего Интернационала, в пользу ОД
НОЙ партии: социал-демократической, которая на поло*) См. „Хлеб и Воля", изд. „Голос Труда". П.-М. 1919.
•* ) „Теперь настала пора не идей, а фактов п актов. В настоящее время
прежде всего нужна организация сил пролетариата. Но эта организация должна
быть делом самого пролетариата. Если бы я был молод, я бы вошел в рабочую сре
ду и, разделяя трудовую живнь моих братьев, я вместе с ними принял бы также
участие в великом труде этой необходимой организации. Но ни мои возраст, ни
состояние моего здоровья не позволяют мне сделать это“ . . .
Дальше Бакунин заповедывал пролетариату:
„1) держитесь твердо принципа великой и широкой народной свободы, без
которой само равенство и сама солидарность были бы простым обманом; 2) орга
низуйте вее более международную практическую боевую солидарность рабочих всех
ремеел, и всех стран, и помните, что, будучи безконечно слабыми как отдельные
лица, местности или страны, вы обретете в этом всемирном коллективе колоссаль
ную, непреодолимую силу." „Бюллетень Юрской Федерации", 12 октября, 1873 г.
Цитирую по Ю. Стеклову, „Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и дея
тельность". Т. IV, стр. 318 — 319. Гос. изд. Москва — Ленинград. 1927.

вину вовсе не представляет рабочих).
“Я глубоко верю в это. Но чувствую, что для того,
чтобы вдохнуть живую силу в оба эти движения (синдика
листское и кооперативное — Г. М.), оформить, разрабо
тать, обосновать их, помочь им обратиться из орудий са
мозащиты в могучие орудия коммунистического преобра
зования общества, для этого нужны силы более молодые,
чем мои, и, особенно, сотрудничество из недр рабочих и
крестьянских. Такие силы найдутся. Они уже есть, и в том
и в другом движении, хотя они еще не сознают предстоя
щей им будущности; не разобрались в ней, не прониклись
социалистическим идеалом”. *)
Над этими словами следует подумать многим, так на
зываемым, чистым анархистами, особенно, анархистам ра
бочим. .. Рабочий должен интересоваться делом освобож
дения своего класса, а архимедовская точка опоры этого
освобождения лежит в производственном рабочем союзе, и
рабочий, в силу своего положения, должен ценить и пони
мать значение производственного, синдикального, движе
ния для настоящего и будущего лучше, чем Бакунин и Кро
поткин. Если же он еще не сознает этого, то он или темей
или сбит с пути какой-либо, может быть и красивой, но
для интересов пролетариата вредной, буржуазной теорией.
Всего за месяц до смерти, Кропоткин в письме к А. М.
Шапиро закрепил приведенные выше мысли. Пересылая
два письма, полученные от неизвестных молодых людей,
спрашивавших — “что нам делать?” — Кропоткин писал
следующее;
“Не сможешь ли ты, или кто - нибудь из товарищей,
направить эту молодежь? АНАРХО-СИНДИКАЛИСТСКОЕ
РУСЛО БЫЛО БЫ, КОНЕЧНО, САМЫМ ПОДХОДЯЩИМ,
ЕСЛИ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ“**).
Это письмо Петра Алексеевича не может быть обойде
но анархическими фракциями в их междоусобном споре.
Долголетний революционный опыт и научные изыскания
в области социологической утвердили Кропоткина на пози
*) „Анархические Организации Памяти П. А. Кропоткина". Газета одноднев
ка. Москва, 13 февраля, 1921 г. См. настоящий Сборник.
**) „Рабочий Путь", орган русских анархо-синдикалистов. Изд. Комитета За
щиты Анархо-синдикализма при Международном Товариществе Рабочих,
2— 3,
апрель-май 1923 г. Берлин. Статья А. Шапиро „П. А. Кропоткин и анархо-синди
кализм".

циях Первого Интернационала, над укреплением которых
он так славно поработал, и которые иначе и не могут быть
названы как анархо-синдикалистскими.
*

*
*

В революции 1917 - 21 г. г. я выдвинул переходный пе
риод от капитализма и государства к коммунизму и анар
хии и назвал его коммунально-синдикальной стадией, стро
ем, что защищаю и теперь41). И пусть не думают и не
воображают, что это плод моей синдикалистской фанта
зии, мое новшество в анархизме. Я показал, что осущест
вление коммунизма Кропоткин мыслит в форме перехода
производства в ведение свободных производственных со
юзов, синдикатов, т. е. в форме СИНДИКАЛИЗАЦИИ, зна
чит, синдикализм для Кропоткина является практическим
средством и в тоже время конкретной формой вольного
коммунизма. Но в отличие от узких синдикалистов, зады
хающихся в чистом экономизме и отрицающих политиче
ские формы, Кропоткин утверждает, что всякой форме эко
номической организации общества неизбежно должна со
ответствовать и новая форма политической организации.
Такой формой, по его мнению, является свободная общи
на, коммуна, — (может быть коммунистическая с самого
начала, а может и нет) — и федерация этих коммун, т. е.
КОММУНАЛИЗМ. Следовательно, осуществление анархии
Кропоткин мыслит в форме насильственной замены госу
дарства и его централизации вольной коммуной и федера
цией этих коммун; вместо этатизма выдвигается коммунализм. Таким образом, учение Кропоткина о коммунизме и'
анархии сводится к синдикализации производства, бази
рующейся на принципе коммунизма, и к коммунализации
государства, базирующейся на принципе федерализма.
Это и есть коммунально-синдикальный строй. Это, так
сказать, внешняя форма анархического коммунизма; это,
*) Эти мысли мною проводились в статьях, печатавшихся в „Вольном Го
лосе Труда**, органе анархо-синдикалистов, М. 1918, август-сентябрь, №№ 1— 5; в
„Голосе Труженика11—двухнедельная газета, издававшаяся Индустриальными Ра
бочими Мира;
215—218, 220—228, за 1923 г. Чикаго; в „Голосе Труженика**,
ежемесячный журнал, издававшийся той же организацией, Л?Л* 9—26, га 1925
(июль) — 1927 (май) годы, а так же и в других русских анархических газетах
и журналах.

выражаясь языком Кропоткина, — “первое приближе
ние” к нему; это — форма неразвернутого анархического
коммунизма; форма переходная, видоизменяющаяся в про
цессе строительства анархического коммунизма соответ
ственно реальным потребностям живой действительности.
Конкретных форм этого видоизменения мы сейчас устано
вить не можем, но линия направления этих изменений для
нас ясна и сейчас — это постоянное возрастание свободы
в условиях равенства и материального благополучия.
Проводимую мною мысль Кропоткин выразил в сле
дующих строках:
“Представляя себе мысленно свободные общины [ком
муны — Г. М.], сельские и городские (т. е. земельные со
юзы людей, связанных между собой по месту жительства),
и обширные профессиональные и ремесленные союзы [син
дикаты—Г. М.] (т. е. союзы людей по роду их труда), при
чем общины и профессиональные и ремесленные союзы
тесно переплетаются между собою, — представляя себе та
кое устройство взаимных отношений между людьми, анар
хисты могли уже составить себе определенное конкретное
представление о том, как может быть организовано обще
ство, освободившееся от ига Капитала и Государства. К
этому им оставалось только прибавить, что рядом с общи
нами и профессиональными союзами будут появляться ты
сячами безконечно-разнообразные общества и союзы: то
прочные, то эфемерные, возникающие среди людей В СИЛУ
СХОДСТВА ИХ ЛИЧНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ...Эти три рода
союзов, сетью покрывающих друг-друга, дали бы возмож
ность удовлетворить всем общественным потребностям”..*)
Здесь учение Кропоткина целиком совпадает с учением
Бакунина. **) Оба они в данном случае представляют обра
зец удивительного единства мысли. Бакунин гениальным
мазком наметил контуры метода и формы реализации анар
хического коммунизма, Кропоткин развил это и дал ему
*) П. Кропоткин: „Современная Наука и Анархия", I. § XIII. Анархическое
учение в его современном виде. стр. 78—79. Изд. „Голос Труда". ПТБ.-М. 1929.
Ср. „Записки Революционера" стр. 301, 312— 313.
**) „Организация общества путем свободных федераций снизу вверх рабочих
союзов, как индустриальных, так и земледельческих, как научных, так п союзов
работников искусства и литературы, сначала в коммуну, потом федерация коммун
и области, областей в нации и наций в международный братский союз." Михаил
Бакунин, пзбр. соч. Т. V. „Послание моим итальянским друзьям", стр. 197—198.
Изд. „Голос Труда". ПТБ.-М. 1922.

научную основу, но не успел свести воедино синдикализм
и коммунализм, не успел синтезировать эти элементы и
научно обосновать этот синтез, дающий коммунально-син
дикальную теорию организации анархо-коммунистического
общества. Он наметил план постройки, заготовил материал
для нее, но сооружить ее не успел. Нам остается закончить
эту работу,
Эта работа, как раз, и есть та работа, которая должна
помочь индустриальным, производственным союзам обра
титься “из орудий самозащиты в могучие орудия комму
нистического преобразования
общества" *), которую
Кропоткин за старостью и слабостью физических сил, воз
ложил на молодое поколение; задача этого поколения —
работу завершить, работу конкретизации, оформления и
обоснования коммунально-синдикальной теории, которая,
будучи положена в основу синдикального движения, даст
ему ту силу, которой ему не достает сейчас, чтобы на месте
зажившихся капитала и государства установить коммунизм
и анархию.
Г. Максимов.

*) П. Кропоткин, письмо к Атабекяну; см. „Анархические Организации па
мяти П. А. Кропоткина11. Газета однодневка, Москва, 13 февраля, 1921 года.
См. настоящий Сборник.

Кропоткин, рабочее движение и
международное об’единение тру=
дящихся
Рабочий вопрос — точнее вопрос о роли и значении
профессионального движения в социальной революции —
снова волнует анархические ряды.
Молодое поколение, воспитавшееся в условиях, со
здавшихся после войны и революций — позорной войны
и опозоренных революций — с интересом, и даже с неко
торой долей теплой симпатии, присматривается к „пар
тийной дисциплине11, к силе партии и к мощи партийного
„аппарата", как к факторам, могущим творить чудеса.
Такой уклон в сторону дисциплинированной партийности
необходимо вызывает и соответственное отношение к ор
ганизациям, стоящим вне партийной сферы, и в первую
очередь, конечно, к организациям рабочего класса. Это
отношение к организациям рабочего класса — свойственное
всем партиям всех времен — есть отношение „вождей" к
„быдлу" и ярче всего оно проявляется в тактике захвата
этих организаций для „идейного" (а потом и для не идей
ного) руководства в интересах „захватчиков".
Такая „идеология", благодаря миражу российского
большевизма, проведшего успешно и до конца эту тактику
захвата профессиональных союзов, проникла и в ряды
анархистов.
Существует еще и другое, более „классическое тече
ние" в анархизме, которое считает, что, как бы ни была
важна борьба рабочего класса за улучшение условий труда
и быта, дело анархистов — иное: работа в профсоюзах —
второстепенное дело, анархисты должны усилить свою
идейную пропаганду и оставаться чистыми от всякого со
прикосновения с „неизбежным реформизмом" рабочих
организаций.
Однако „чистые" анархисты и анархисты „партийцы"
продолжают опираться на мировоззрения основоположни
ков анархизма — Бакунина и Кропоткина, считают себя
их учениками и говорят о продолжении их работы. Но
они при этом забывают, что Бакунин был активнейшим

членом международного союза профессиональных союзов
— Первого Интернационала, и что через все его произве
дения красной нитью проходят идеи этого рабочего об’единения, страстным пропагандистом которых он был.
Впрочем, о его взглядах на роль и задачи рабочего дви
жения уже много писалось, гораздо больше, чем об от
ношении к этому вопросу Кропоткина, поэтому не мешает,
хотя бы частично, заполнить этот существенный пробел
в анархической литературе: проследить по деятельности,
трудам и писаниям Кропоткина его отношение к рабочему
движению, а не к рабочему, как угнетенной единице, очень
поучительно и полезно, особенно для упомянутых выше
анархистов.
#

*
*

Прежде всего необходимо отметить, что в основных
и наиболее известных трудах Кропоткина: „Речи Бунтов
щика" (1879 — 1882), „Хлеб и Воля" (1886 — 1890), „Анар
хия, ее философия, ее идеал" (1896), „Записки Револю
ционера" (1899),*) мы едва ли найдем достаточно указаний
на решение поставленной проблемы.
Чем об’яснить такой пробел в этих и в других крупных
произведениях Кропоткина, когда он во многих статьях,
о которых речь будет ниже, довольно подробно трактовал
именно эту проблему?
Основной ячейкой будущего анархического строя Кро
поткин считал коммуну, а организационное оформление
этого строя видел в федерации всех коммун. После побега
из Петропавловской крепости, Кропоткин бежал заграницу
(1876 г.), где скоро стал членом Юрской Федерации, сдру
жился с Дж. Гильомом, Элизе Реклю и другими видными
деятелями Интернационала, идеи которого Кропоткин ско
ро начал развивать на страницах „Ье Деуоке". Рабочего
движения, в современном его понимании, тогда еще не
существовало. Интернационал, обезсиленный государствен
ными преследованиями, с одной стороны, и марксистским
расколом, с другой, доживал последние дни. Лионская и
*) Исключение составляют несколько страниц, касающиеся Интернационала,
надр., стр. 208—209; см. над. „Голос Труда", М. 1920.
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

Парижская коммуны еще были свежи в памяти. Классовая
борьба носила вялый, неопределенный и аморфный ха
рактер — нащупывались ее новые формы и пути. Вполне
естественно и понятно, что разбитые государственной
властью коммуны стали лозунгами и орудиями пропаганды
анархических идей. Таким образом, коммуна в этот период
была единственной видимой формой, на основе которой
можно было построить свободное общество, и, вполне
понятно, что Кропоткин, разработывая основы и принципы
вольного строя, положил ее, как первичную ячейку, в
основу своего социального строительства. В дальнейшем,
с развитием рабочего движения, Кропоткин находит, как
мы увидим, и другой путь и метод строительства федера
тивно-социалистического и безгосударственного строя.*)
Таким образом, Кропоткин, развивая свою коммуналистическую теорию, обосновывая и углубляя анархическое
мировоззрение, как-будто, совершенно игнорировал рабо
чее движение и не придавал ему никакого значения. Но это
далеко не так.
Жизнь шла своим чередом. Рабочие собирались, орга
низовывались, обсуждали наболевшие вопросы, действо
вали, боролись, одним словом, движение росло и, разу
меется, Кропоткин не мог обойти его молчанием.
Кропоткин стоял за необходимость организации рево
люционных сил и почти нигде в своих произведениях не
останавливался на организации анархических групп. Ниже
мы увидим, что он неустанно призывал анархистов при
мыкать к рабочим организациям и работать в них. Он счи
тал, что социальная революция может быть осуществлена
лишь рабочими организациями, и поэтому думал, что место
анархистов в этих организациях**). Только один раз, в
*) Си. предисловие к книге „Хлеб и Воля“, изд. „Голос Труда11, М. 1919 г.
**) Отношение Кропоткина к рабочему движению не раз отмечалось в прошлом
и не раз высказывалось пожелание, чтобы статьи Кропоткина по этому вопросу бы
ли собраны и изданы отдельной книгой, по примеру Элизе Реклю, издавшего „Речи
Бунтовщика11. Си. об этом брошюры: М. Изидин, „Революционный синдикализм и
анархизм11, изд. «Листков „Хлеб и Воля11», Лондон, 1907; К. Оргеиани, „Как и И8
чего развился революционный синдикализм11, стр. 80,' 89, 92 иэд. 1909 г. Автор,
между прочим, правильно отмечает, что „Кропоткин с самого начала своей рево
люционной деятельности стоял за профессиональные союзы, га рабочую органи
зацию, за непосредственное действие11. В приложении к своей брошюре, Оргеиани
не приводит ни одной статьи Кропоткина только потому, что льстит себя надеж
дой, „что кто-нибудь догадается н издаст эти статьи в виде сборника11. Однако

1905-м году, в связи с революционными событиями в Рос
сии, Кропоткин, останавливаясь на вопросе — что делать
анархистам? — отдал предпочтение организации анархи
ческих групп. И в этом единственном случае, Кропоткин,
так ясно видевший пути, по которым развивается или
должно развиваться революционное движение в Западно
европейских странах, не дооценил значения, зарождавше
гося профессионального движения... в России!
Но об этом ниже.
*

*

Став членом Юрской Федерации, Кропоткин самым
энергичным образом начал работать в недрах международ
ного рабочего движения и сотрудничал в „Бюллетене Юр
ской Федерации". В № от 29-го Июля 1877 года Кропоткин
писал следующее:
„Мы верим в здравый смысл народа. Он поймет, что
достигается только то, к чему стремишься, да и то, не сразу,
одним прыжком... Он поймет, что нам предстоит теперь
провозгласить не права гражданина, а права трудящегося.
Он поймет, что раз он пришел к убеждению, что без эко
номической свободы нет свободы политической, это убеж
дение не может остаться пустым звуком... Нам остается,
поэтому, только открыто провозгласить экономическое
освобождение и заявить, что вне экспроприации и уничто
жения буржуазии, вне уничтожения государства и всех
буржуазных учреждений спасения нет."*)
Таким образом, Кропоткин, с первых же дней своей
деятельности заграницей, точно устанавливает нераздель
ность экономической и политической свобод и необходи
мость одновременной борьбы на обоих фронтах. Эта мысль,
в противоположность социал-демократии, считающей го
сударство необходимым институтом, содействующим дальдо сих пор этого не удалось сделать. Присоединяясь всецело к высказанным свы
ше 20-тн лет тому назад надеягдам п пожеланиям, я, с своей стороны, высказываю
надежду и уверенность, что найдутся товарищи, которые, по примеру издателей
настоящего сборника, не остановятся перед материальными затратами и издадут
отдельной книгой все статьи Кропоткина по рабочему вопросу. Наше движение
ощущает огромную нужду в такой книге.
*) См, ^ т е з С-иШаите, Ь ‘1пСегпаС1опа1е; т. 4, стр. 224.

нейшему прогрессивному развитию человечества, и в про
тивоположность, появившимся позднее, „чистым" синди
калистам, обходившим молчанием вопрос о государстве,
легла в основу мировоззрения Кропоткина. И Кропоткину
не раз приходилось указывать на необходимость одно
временной политической и экономической борьбы. Так,
например, в 1895-м году, Кропоткин, рассматривая вопрос
взаимоотношения политики и экономики, пришел к выводу,
что социал-демократия неправильно видит эксплоатацию
только в одной экономической области:
„Правда, экономические условия создают рабство.
Правда, раб земли или машины никогда не будет свободным
гражданином. Правда, политическое рабство будет продол
жаться так долго, как долго будет существовать рабство
экономическое.
„Но из этих двух форм порабощения, экономического
и политического, ни одна не должна рассматриваться, как
источник другой. Обе идут рука об руку и поочередно
порождают друг друга."*)
В государстве Кропоткин, следовательно, видит пора
бощение равное порабощению капиталом: „так как госу
дарство является политической формой, в которой уста
навливается и упрочивается экономическое порабощение,
экономическое освобождение невозможно без одновремен
ного разрушения того правительственного механизма, бла
годаря которому экономическое порабощение будет су
ществовать пока будет существовать государство"**).
Этот закон прогресса, как его называет Кропоткин,
может быть выражен в математической формуле:
Капитал + Власть = Господству.
Итак, еще за десять лет до Амьенской Хартии фран
цузского революционного синдикализма,25 Кропоткин
предупреждал рабочее движение и указывал, что его борь
ба должна вестись одновременно и против Капитала и про
тив Власти.
*
*
*
Кропоткин ищет не только лозунги революции, но и
пути ее. На одном из заседаний Юрской Федерации он
*) „Экономические меры11, “ Ьез Тешрв К оиуеаих” ,
**) Там-же.

11, 1895.

прочел доклад — „Анархическая идея, с точки зрения ее
практического осуществления" — который закончил так:
„Как только экспроприация будет совершена и сила
сопротивления капиталистов сломлена, неизбежно возник
нет, после известного периода колебаний и проб, новая
форма организации производства и обмена, сначала в
ограниченных размерах, затем в более широких... Мы
думаем, что не ошибемся, если предскажем заранее, что
в основу новой организации лягут — по крайней мере в
романских странах — свободная федерация производи
тельных групп и свободная федерация независимых общин
и союзов общин".*)
Кропоткин считал Первый Интернационал огромным
анархическим достижением и неустанно призывал к все
мерной его поддержке. Так, например, в ответе на статью
Лавелэ: „Величие и падение Интернационала", Кропоткин
писал:
„Международная Ассоциация Рабочых — каким-бы
именем ее не называли — не может не существовать. Она
неизбежно возникает из существующих экономических
условий, так как интересы рабочих — одни и те-же во всех
странах и во всех странах они одинаково нарушаются. . .
Не естественно-ли, что все те, кто страдает от такого поло
жения вещей, об’единяются по городам, по провинциям,
по странам, чтобы стать, наконец, хозяевами земли, фаб
рик и своего собственного труда? Страдания одни и теже во всех странах, поэтому и сопротивление должно стать
международным. Какие жалкие межи представляют собою
ваши политические границы! Поверх стен ваших фортов,
поверх ваших таможенных будок, мы сознали, что мы —
братья; все ваши государства осуждены на исчезновение и
будут заменены федерациею групп Интернационала**).
На конгрессе Юрской Федерации, в 1880 г., Кропоткин
был одним из наиболее деятельных его участников и нет
сомнения, что им полностью была поддержана следующая
резолюция С’езда:
„С’езд рекомендует Секциям это средство (посылку
*) СопсПизюп (Тип гаррогб зиг 1’Ыёе АпагсЫз! аи р о Ы Пе уие
с1е за гёаИзаНоп рга^чие, 1иез а 1а Кёишоп <Гигазз1еппе раг ЬеуасЬоП.
1*е КётоНё, 1 КоуетЪег 1879.
**) „Похороны Интернационала господином Дс-Лавелэ“. Це К ёуокё, 17
Апреля 1880 г . Статья беа п о д п и с и .

особых делегатов для образования групп в местностях, ос
тавшихся вне рабочего мира), чтобы шире развить орга
низацию рабочих сил.“*)
Незадолго перед с’ездом революционных социалистов
в Лондоне (Июль 1881), на первой странице Ье Кёуокё,
вместо передовицы было опубликовано воззвание к деле
гатам, написанное Кропоткиным, в котором он говорил
следующее:
„Через пять дней делегаты социально-революционных
организаций всей Европы с'едутся в Лондон на междуна
родный Конгресс. . . Со своей стороны, мы желаем полно
го успеха этому конгрессу. Наши пожелания могут быть
выражены в немногих словах: мы желали бы, чтобы соци
алисты революционеры всех оттенков влились целиком в
широкое Международное Товарищество Рабочих.
„Мы глубоко убеждены в том, что делегаты собрав
шиеся на лондонский конгресс сами убедятся, что Интерна
ционал выражает все революционные стремления всемир
ного пролетариата и что, конечно, ни статуты Интернаци
онала, ни дух его не мешают этим стремлениям проявлять
ся с большею силою.
„Мы недеемся, что ближе познакомившись с современ
ным Интернационалом, конгресс закончится при криках:
Да здравствует Интернационал!
„И мы надеемся также, что скоро мы увидим очеред
ной конгресс Международной Ассоциации, к которому при
соединится широкая рабочая масса, и что, таким образом,
восстановится эта могущественная организация, которая
когда-то заставляла дрожать буржуазию и правительства,
и скоро станет достаточно сильною, чтобы нанести им
смертельный удар, путем Социальной Революции"**).
С’езд — на котором участвовал и Кропоткин — понял
это, и Кропоткин после с’езда писал:
„Давно желанное об’единение социалистов революци
онеров Старого и Нового Света, наконец, совершилось на
Лондонском Конгрессе. . . Все те, кто действительно и без
оговорок стремятся к социальной революции и понимают,
что революция подготовляется только революционными
средствами, протянули друг другу руки и составляют те
*) Ь е КёуоПё, 17 Октября 1880.
»*) Там-же, 9 Июля 1881. Статья без подписи.
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перь единую обширную и могущественную организацию
— Международную Ассоциацию Рабочих11*).
Позднее, после его высылки из Швейцарии, Кропоткин,
во время Лионского процесса, заявил суду:
„Было бы, конечно, прекрасно, если бы мы могли за
явить вам, что мы принадлежим к Интернационалу; но мы
не могли этого сделать, потому что эта великая ассоциа
ция рабочих не существует больше во Франции, после то
го, как ее уничтожил несправедливый закон 1872 г. Ни
когда я не соглашусь счесть преступлением обращение к
рабочим Старого и Нового Света со словами: „Рабочие,
когда буржуазия доводит вас до нищеты, пусть умолкнет
ненависть, протяните друг другу руки через границы, будь
те братьями!11**).
Кропоткин часто возвращался к Первому Интернаци
оналу, ибо считал его идеальной организацией для борьбы
за Социальную Революцию. В последние годы перед вой
ной и в революционные годы, которые он прожил в Рос
сии, вопрос о революционном синдикализме подымался
все чаще и чаще, все чаще обсуждались вопросы практики
и тактики рабочего класса вообще, и анархистов в частно
сти, и Кропоткин обычно заканчивал такие разговоры воспоминанем прошлого: „Ведь все это уже говорилось и де
лалось в секциях Интернационала11. . .
*

*
*

Да, против капитала, но и против власти. Это — ло
зунг. Это — программа. Это — путь к цели.
На, Кропоткин отлично понимал, что если борьба про
тив капитала не может увенчаться успехом без одновре
менной борьбы против государства, то тем менее возможна
борьба против власти без борьбы против капитала.
Он видел, что поскольку трудящиеся являются осно
вой Социальной Революции, постольку борьба экономи
ческая должна обязательно стать стержнем всей нашей
практической деятельности.
„Враг, которому мы об’являем войну, это капитал, и
против него именно мы должны направить наши усилия, не
*) Тан-же, 23 Июля 1881. Статья без подписи.
**) Там-же, 20 Января — 3 Февраля 1883 г.
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//. Л. Кропоткин за работой,
9а :оинм столом Кропоткин написал большинство своих произведений

отвлекаясь от цели мишурною борьбою политических пар
тий. Великая борьба, к которой мы готовимся, есть борьба
прежде всего экономическая, а потому и агитация наша
должна вестись на почве экономической.
„Станем на эту почву — и мы увидим, как широкая
рабочая масса станет пополнять наши ряды и как она сгруп
пируется вокруг знамени Союза Рабочих .. .“*)
„Если нам удастся создать втечении нескольких лет
подобную организацию, мы можем быть уверены, что бу
дущая революция не будет неудачной .. .“**)
Так П. Кропоткин продолжает призывать рабочих к
самоорганизации своих сил для Социальной Революции, а
анархистов к деятельному участию в этой работе.
Кропоткин регулярно пишет в „Ье Кёуокё", который с
1887-го года по 1894-ый назывался „Ьа Кёуоке". Помимо
статей, вошедших в его книги „Хлеб и Воля", „Речи бун
товщика" и „Великая Французская Революция", Кропоткин
регулярно давал обозрения международного положения, а
в начале каждого нового года он подводил итоги прошло
му. Эти периодические обзоры всегда были заняты разви
вающимся рабочим движением, его ценностью, его успе
хами и его дальнейшими лозунгами. Так, например, в об
зоре за 1887-й год, он рассматривает намечающийся раз
вал парламентаризма, рост наступательного характера
действий трудящихся масс и опасность войны, которая
висела над Европой. Чем все это кончится? спрашивал
Кропоткин и отвечал:
„Или коммуны станут коммунами, в истинном смысле
этого слова, т. е. коммунистическими коммунами, и тогда
они прогонят завоевателей и принесут Европе Социальную
Революцию; или они станут только якобинскими: они
забудут пролетария, и тогда — они будут побежденными.
Это будет, тогда, темный мрак реакции над Европой".***)
Ровно 30 лет спустя, Российская Революция стала
„только якобинской"; — пророчество Кропоткина оправда
лось полностью: Европа ныне окутана мраком реакции.
„Каков будет ход событий в этом отношении — про
должает Кропоткин — никто не может предвидеть. Но,
*) “ Ь ’О гк а т за й о п О иуп ег” . Ь е КетоНе, 10 Декабря 1881 г.
Статья без подписи.
**) Там-же, 24 Декабря 1881 г. Статья без подпиеи.
***) „1887-ой год". Ь а КёуоНе, 14—20 Япваря, 1888. Статья без подписи.
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пусть пролетарии знают одно: от них самих, и только от
них самих, будет зависеть ход Революции.
„Никто ими не займется, если они сами за дело не возь
мутся. Никакая партия ■
— социалисты сегодняшнего дня
и якобинцы завтрашнего дня — не займутся ими, если они
сами не возьмутся немедленно-же за экспроприацию; если
они не сорганизуются для прокормления каждого члена
общества; если они не сорганизуются для того, чтобы вос
производить то, что они потребили и израсходовали."*)
Заканчивая свой обзор, Кропоткин говорит и о роли
анархистов, о необходимости их сплоченности:
„Тогда лишь анархисты смогут произвести влияние и
играть ту роль, которая падет на их долю в ближайшей
революции. Они, тогда, будут могучей, неизмеримой си
лой, ибо они будут проникнуты той дисциплиной, о кото
рой мечтал Бакунин, являющейся результатом единства
взглядов и равенства деятельности, а не повиновения при
казам отдельных лиц, или более или менее серьезного
большинства. “**)
Где-же нужно быть анархистам и где осуществится
эта сплоченность?
„Часто говорят: „Наша роль определена заранее. Ког
да народ будет на улице, нам лишь останется начать бой
действиями". Пусть так! Но, необходимо, тем не менее,
чтобы массы нас знали и чтобы анархисты чувствовали в
себе достаточно смелости, чтобы начать бой, а для этого
нужна предварительная работа".
„ ... Массы хотят идти вперед, и наша роль — им по
мочь в этом и сделать те немногие шаги, которые их от
деляют от революции. Для этого, нужно быть с народом,
который требует не отдельного, одинокого акта, а участия
в своих рядах людей действия".***)
Кропоткин критикует изоляцию анархистов. Он от
мечает нарождающийся аристократизм отдельных анархи
стов и, отметив это, он убеждает анархистов понять, нако
нец, сложные взаимоотношения современной индустрии, он
говорит им:
„Что-же, это знание вы думаете сохранить для себя?
*) Там-же.
**) „1887-ой год", (пред.), там-же, 28 Января — 3 Февраля 1888 г.
Статья беа подписи.
***) „Первое Мая 1891“, там-же, 18—24 Октября 1890 г.
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Ради оживления наших собраний?.. Для того, чтобы де
лать подобно стольким буржуа и, которые хранят свои
знания для своих научных собеседований, для своих жур
налов и книг, и никогда о них не говорят тем, которые
больше всего в этом нуждаются? Для того-ли, чтобы са
мим играть в буржуа, мы, в свою очередь, прикрылись
великим именем анархии, которая, прежде всего, обозна
чает быть с народом, жить с народом, работать с наро
дом?" . . .
. . . „И вместо того, чтобы убеждать каждого рабочего
организатора в отдельности, как это делал Фанелли в Ис
пании и Бакунин везде. . . они отварачиваются спиной к
нему и издеваются над его тупоумностью, если неопытный
новичек широко расскрывает глаза, услышав, что кража
уничтожит собственность, и что одной пары динамитных
патронов (которые не в состоянии взорвать любую дверь)
достаточно, чтобы совершить Социальную Революцию."*)
Столбцы „Ьа КёмоНе" пестрят заметками и статьями,
несомненно написанными Кропоткиным, разбирающими ра
бочий вопрос во всех его деталях. Он часто сообщает о
ходе рабочего движения в Англии, где он жил. Английское
движение гораздо более корпоративно-реформистское,
чем в латинских странах. Тем не менее, по поводу Ливер
пульского Конгресса Трэд-Юнионов, происходившего в
1890-м году, Кропоткин писал, что „этот конгресс знаме
нателен в истории рабочего движения. Он ломает старую
юнионистскую традицию. Он открывает новые пути. По
ра, теперь, социалистам сеять свои идеи в этой среде, ко
торая не есть уже старая реакционная среда. И вот что
многие анархисты — и надо сказать, что они быстро раз
множаются — уже делают в провинции.“**)
Кропоткина отнюдь не пугает, что рабочие организа
ции занимаются, главным образом, частичным улучшением
условий труда и быта. Анархисты ни в коем случае не дол
жны отойти от этих организаций из-за указанных псевдо
противоречий между стопроцентным идеалом анархии и
этой мелкой, повседневной борьбой трудящихся масс.
*) „Первое Мая 1891“, (прод.), там-же, 1—7 Ноября 1890. Статья
без подписи.
**) „Рабочее Движение в Англин". Ь а К суоНс , 13—19 Сентября 1890 г.
Статья без подписи.

Вопрос этот обсуждается Кропоткиным в статьях: „Ра
бочие организации"*) и „Новое развитие рабочего движе
ния."**) Когда Лагардель, критикуя отношение некото
рых анархистов к синдикализму, вызывает полемику на
столбцах „Тетрз Ыоиуеаих", то Кропоткин, косвенно за
тронутый Лагарделем, возвращается к этому вопросу:
„Конечно, вступая в профессиональный союз, анар
хист делает уступку, — как он делает уступку, когда сооб
щает администрации название газеты, которую собирается
издавать, когда просит разрешения на устройство митинга,
даже когда подписывает договор о найме квартиры . . . или
когда дает надеть на себя наручники, не отбивается кула
ками.
„Вступая в жизнь профессионального союза, человек,
конечно, испытывает влияние среды, как и вступая в пар
ламент.
„Но разница между союзом и парламентом в том, что
первый представляет собою организацию для борьбы с ка
питалом, тогда как второй (т. е. парламент, конечно) явля
ется организацией для поддержания государства и его
власти. Первый становится иногда революционным, вто
рой — никогда: один (парламент) противен нам в прин
ципе, другой представляет собою изменчивую и подлежа
щую изменениям форму борьбы, которую большинство из
нас одобряет.
„Если бы профессиональные союзы подчинились со
циал-демократической иерархии, мы не могли бы вступить
туда не уничтожив ее предварительно.“***)
Развивая далее мысль о подлинной роли профсоюзов,
Кропоткин говорит:
„Рабочие организации являются настоящею силою,
способною совершить социальную революцию. . . и там,
где рабочие организации не дали себя подчинить господам
сторонникам „захвата власти" и продолжали идти рука об
руку с анархистами — как в Испании — они добились, с
одной стороны, непосредственных результатов, а с другой,
создали широкую пропаганду социальной революции, той,
*) Ь а К ёуойе, 27 Февраля—4 Марта и 5—11 Марта 1892 г.
**) Там-же, 24—30 Сентября 1892.
***) „Анархисты и Профсоюзы", Т е т р з 14оиуеаих, 25 Мая 1907. Указанная
выдержка является частью „не пересланного адресату письма", датированного
„Апрель 1898", и впервые напечатанного в указанной статье.

которая придет не от господ сверху, а снизу, от рабочих
организаций."
Прервем эту длинную цитату, чтобы отметить поворот
в рядах как анархизма, так и синдикализма: 25 лет спустя
приходится говорить уже не об необходимости профдви
жению „идти рука об руку с анархистами", а об неизбеж
ности и настоятельной необходимости анархистам идти
рука об руку с революционным, федералистическим син
дикализмом, если они не хотят разрушить всю подгото
вительную работу, проделанную Бакуниным и Кропотки
ным.
Вернемся к цитате:
„Те анархисты, которые всегда считали, что рабочее
движение, организованное профессионально, для прямой
борьбы против капитала — теперь во Франции это назы
вается синдикализмом и „непосредственным действием"
(асбоп сНгес1е) — представляет собою действительную
силу, способную и привести к социальной революции и
осуществить ее путем преобразования потребления и про
изводства на основах равенства, — те из нас, кто так думали
втечении 35 последних лет, просто остались верными основ
ной идее Интернационала, как ее представляли себе, начи
ная с 1864-го года, французы... Интернационал был ши
роким синдикалистским движением, которое уже тогда
провозгласило все то, что эти господа якобы открыли в
синдикализме.
„И теперь, когда пролетариат, разочаровавшись
в парламентской социал-демократии, возвращается к старой
идее непосредственной интернациональной борьбы с ка
питалом и когда опять находятся господа, стремящиеся
свести это движение с его пути и сделать из него орудие
своей политики, — что-ж! мы будем бороться с ними, как
боролись с их предшественниками, за ту-же самую идею
освобождения пролетариата путем прямой и наступатель
ной борьбы против его врагов."*)
Мы привели эту длинную выдержку потому, что в ней
ясно и отчетливо формулирована точка зрения Кропотки
на на роль революционного профдвижения.
Мы вступаем в период широкого развития синдикали
зма не только во Франции, но и в других странах. Воскре

сает Первый Интернационал. Борьба пролетариата серьез
ная, организованная — начинает разрушать политические
границы. Международная солидарность все чаще прояв
ляется. И Кропоткин в своих периодических обзорах те
кущих событий, продолжает призывать рабочих вообще,
и анархистов в частности, к воссозданию Интернационала.
В обзоре событий, напечатанном в первом номере „Т етрз
1Чоимеаих“ (4 Мая 1895), он, исследуя „тягу к анархии" в
разных странах, ищет ее в „классе, который трудится и про
изводит все".
„Укореняется-ли среди них мысль о международном
об’единении всех угнетенных? — спрашивает Кропоткин.
„Ненавидят-ли одною ненавистью всю международную
шайку эксплоататоров, будут ли они называться патриота
ми японскими или французскими, немецкими или англий
скими?"
„Рожденная в недрах народа и им вдохновляемая вну
три Международного Товарищества Рабочих, теперь приобревшая новую силу, благодаря поддержке изучающей
мысли, эта идея должна вернуться к народу, вырасти среди
него, вдохновиться его непобедимым духом.
„Только там, она сможет достигнуть своего полного
развития. Только там она воплотится и оформится, что
бы придти на смену старому уходящему миру и перестро
ить общество на основах равенства, полной свободы лич
ности, братства всех людей."*)
Кропоткин безпрестанно и регулярно отмечает успехи
идей и принципов Интернационала. Вот, например, знаме
нитый Международный Социалистический С’езд, — Лон
дон 1896, — знаменитый тем, что на нем анархисты были
исключены. Кропоткин противопоставляет этот с’езд по
литиканов деловым с’ездам профсоюзов:
„Тогда (в эпоху 1-го Интернационала) понимали, что
для того, чтобы социальная революция могла осуществить
ся, нужно, чтобы народная мысль нашла новые формы об
щественной организации, — формы, которыми не могут
быть ни представительное правление, ни государство... но
которые будут совершенно новыми, вытекающими из по
требностей современного производства и обмена . . . Нечто
такое, что вытечет из борьбы рабочих с капиталом, из их

национальных и интернациональных об’единений, из инте
ресов, связывающих между собою рабочих Старого и Но
вого Света, помимо современных политических форм, из
идей, зарождающихся в их среде.
...„ И в то время, как международные конгрессы раз
ных ремесл (как например, только что закончившийся кон
гресс стекольщиков) или международные совещания,
устраиваемые без шума между рабочими английских и
американских доков, а недавно с бельгийскими докерами,
подготовляют крупные международные рабочие движения,
которые сократят рабочие часы и, кроме того, приведут,
вероятно, к экспроприации доков, — в это самое время
интернациональные рабочие социалистические конгрессы
остаются втечении 28 лет такими, каким был недавний кон>
грее с: ареною личной борьбы и личного тщеславия. “*)
Продолжая обсуждение роли рабочей организации в
противовес политической, Кропоткин заканчивает статью
рассуждением о разнообразии интересов городов, деревень
и поселков:
„Никто не может говорить от имени этих тысяч и ты
сяч интересов. Никто, кроме совокупности всех заинтере
сованных лиц, которые высказываются, а в особенности
действуют сами, в процессе самого действия узнавая свои
интересы."**)
Проанализировав кооперативное, коммуналистическое, социалдемократическое, анархическое движение, Кро
поткин говорит, что „существует, кроме того, колоссальное
рабочее корпоративное движение, которое, под скромною
видимостью заработной платы и сокращения рабочих ча
сов, может быть уже сделало больше, чем все другие дви
жения, для провозглашения прав человека в рабочем, и ко
торое стремится, ни больше ни меньше, к тому, чтобы, по
средством ежедневной партизанской войны с хозяином,
изгнать его из фабрики, из шахты, из средств сообще
ния. “***)
А вот заметка о рабочем движении Англии, написан
ная по поводу годичного с’езда трэд-юнионов:
„Профессиональный союз, это уже — враждебная ар*) „Международные С’езды и Лондонский Конгресс", Т е т р а Моиуеаих,
29 Августа — А Сентября 1896.
**) Там-же, 10 — 16 Октября 1896.
***) Там-же.

мия, об’единенная против хищника-капиталиста. Правда,
она, конечно, пытается прибегать к паллиативам, но, в кон
це концов, она убеждается в том, что ничего нельзя сде
лать пока копи, фабрики, земля и капитал останутся в
руках привилегированных.
. . . „Возвращение себе капитала и организация произ
водства и потребления теми, кто сами производят — по
мимо государства — ставятся, таким образом, неизбежно
на очередь.
„Что союзы должны придти к экспроприации, это —
очевидно; что они произведут ее, если нужно будет, си
лою — в этом нельзя сомневаться. . .
„Но, произведя, или даже начав экспроприацию, они
не пойдут к парламенту, или к Уо 1кз1аа1;’у с просьбой орга
низовать их.
„Захватив фабрику или шахту, они станут произво
дить. Они уже сорганизованы для этого."*)
Все больше и чаще социальная революция, соверша
емая путем захвата фабрик и заводов, и международное
об’единение рабочих становятся предметами агитации Кро
поткина.
По возвращении его из Америки, где он прочел курс
лекций (в 1897-м году), на митинге в Лондоне, в январе
1898-го года, Кропоткин, передавая из’явление солидарно
сти рабочих Америки с рабочими Англии и Европы,
сказал:
„Что экспроприация является необходимым выводом
из трэд-юнионистского движения. . . Профессиональный
союз, берущий в свои руки фабрику и производство; ко
оператив, берущий на себя распределение продуктов по
себестоимости; коммуна, овладевающая землею, домами и
всем, что нужно для удовлетворения потребностей ее чле
нов — вот те три движения, которые уже существуют в
зародыше.
„Международное об’единение всех ремесл — вот та
нота, которая громче всего слышалась в речах. Сила, ко
торая создалась бы, таким образом, для Революции! Ко
нечно! Белы бы бельгийские и французские механики об’явили забастовку полгода тому назад, это была бы побе-

да.*) Рабочий заставил бы хозяина признать свое право
на управление промышленонстью. Капиталисту пред’явили бы — новое требование: „Ты говоришь, что имеешь
право управлять промышленностью? Мы отрицаем за то
бою это право. Мы будем управлять ею, мы установим ра
бочие часы, мы решим, что именно нужно производить, а
затем мы посмотрим, справедливы-ли твои претензии на
прибыль/
„Интернационал Ремесл! Но он мог уж давно создать
ся! Он создался бы, вероятно, прошлым летом на Лондон
ском Конгрессе, если бы политиканы, если бы социалисти
ческие депутаты не стремились упрочить на этом конгрес
се свою власть, свое право управлять рабочим миром.
„Будем надеяться, что профессиональные союзы су
меют теперь встретиться, устроить свои конгрессы, и вы
гнать вон всякого, кто захочет явиться туда, чтобы афи
шировать свои права на управление профессиональным
миром.“**)
Не лишне вспомнить об этой надежде и в настоящее
время, когда такие претензии на управление профдвиже
нием пред’являют не только социалдемократы (в Герма
нии), не только большевики (в России), но даже и неко
торые анархисты, зараженные большевистским микробом.
*

*

•

Наступил 1905-ый год. Разыгрывается первый акт Ве
ликой Русской Революции. Взоры Западной Европы об
ращены к Востоку, к загадочной славянской душе. Зда
ние самодержавия дало первую серьезную трещину. Вско
лыхнулась молодая Русь, а с нею и рабочие и крестьяне.
Кропоткин переносит свое внимание на российские
события. В первом русском органе, созданном за рубе
жом его со-товарищами, — „Хлеб и Воля" — он пишет по
всем жгучим вопросам „текущего момента". Перед ним
скоро встают опять теже самые вопросы: кто творец
Социальной Революции? какие силы создадут ее? какова
роль анархистов в ней?
*) Речь идет е забастовке английских механиков в 1897-м году.
**) Т е т р а Моцуеаих, 5—11 Февраля 1898.
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„Долг анархиста — пишет он — и каждого вдумчи
вого социалиста, не считающего себя и свою партию не
погрешимыми, — содействовать всеми силами образова
нию независимых рабочих союзов, как это делал Интер
национал, ради защиты интересов рабочего и ради иска
ния ими самими тех форм коммунистического быта, кото
рые смогут удовлетворить потребностям равенства и сво
боды, зреющим среди рабочих . . . Формы социалистиче
ского строя должны быть найдены и выработаны самой ра
бочей массой, вне всяких уступок и сделок, навязываемых
ей политиками."*)
Развивая основы Российской Рабочей Конфедерации и
цели такой организации, Кропоткин писал:
„Не пренебрегая ежедневною борьбою из-за 8-ми ча
сового рабочего дня и вообще из-за мелких и частных
улучшений в жизни рабочих, особенно, если эта борьба
принимает революционный характер — мы видим, одна
ко, в этой борьбе лишь средство, чтобы сплачивать рабо
чих ввиду более серьезной и, конечно, революционной
борьбы, —■из-за обобществления всех средств производ
ства и передачи всей промышленности в руки самих рабо
чих."**)
Но, этого недостаточно. Надо сейчас-же найти не
только пролетарский лозунг, но и формы его осуще
ствления. Кропоткин рассматривает этот вопрос. Говоря о
роли профсоюзов в Западной Европе, о развитии револю
ционного синдикализма, о насильственных забастовках и
забастовках по солидарности, он, одновременно, напоми
нает, что для социалдемократии профсоюзы являются
только политическим орудием и что, если эти союзы
подпадут под их влияние, экономической революции ни
когда не будет.
„Если- же, — продолжает он, — под влиянием рево
люционных, анархических элементов, рабочие союзы по
ставят себе социалистический переворот, как цель, а все
общую стачку, как средство, если они теперь-же начнут
задаваться вопросом о том, как после победы превратить
свои организации в производительные ассоциации буду*) „Русский Рабочий Союз“, Хлеб и Воля, X 21—22, Август — Сентябрь
1905. Статья без подписи.
**) Там-же.

щего; если они и в своей ежедневной борьбе приучатся
рассчитывать не на государство, а на самих себя, на свою
непосредственную борьбу с хозяевами — тогда мы можем
надеяться на торжество и обще-социалистического прин
ципа уничтожения частной собственности и наемного тру
да, и анархического принципа уничтожения государства и
создания свободной федерации общин и групп.“*)
И вот Кропоткин вплотную подходит к самому су
щественному вопросу — (особенно существенному для
страны, находящейся уже в состоянии революционного
процесса): Что делать анархистам? Приступить к органи
зации такого рабочего движения, которое на своем знаме
ни начертает принципы безгосударственного, федералистического коммунизма, или-же заняться организацией своих
анархических групп?
Кропоткин, конечно, продолжает настаивать на необ
ходимости для наших товарищей находиться в гуще ра
бочей массы и там вести пропаганду. На вопрос-же об
организации в России профессиональных союзов анархи
стами, он ответил, что „организационная работа происхо
дит сама собой, в самом процессе революционной борь
бы. “**)
Этот ответ, нам кажется, проникнут, тем чрезвычай
ным оптимизмом, необоснованным на реальных фактах
окружающих условий, которым Кропоткин часто руковод
ствовался при оценке событий.***) Он настолько был уве
рен, что рабочие массы России сами, стихийно, выдут на
правильный путь, что ему казалось излишним отдаваться
этой работе. „Проявления активного протеста становят
ся обычными, революция родит героев, превращая в них
даже средних людей. При таких условиях ставить себе
организационную работу в рабочих союзах главной за
дачей значило бы для нас отдавать силы на дело, которое
делается и без того, самою жизнью, в ущерб специально
анархической пропаганды и революционной агитации, ко*) „Рабочие Союзы", Хлеб и Воля, 36 23, Окт. 1905. Статья бе8 подписи.
**) Там-же.
***) Вспомним, например, что он писал в 1899-м году в Т е т р * Моцуеаих.
„Мы были уверены, 20 лет тому назад, что Революция — великая, социальная —
придет раньше конца века (курсив наш), что она разрушит это давящее нас зда
ние старых пережитков. . . В особенности, всегда мы возлагали надежды на Фран
цию. На нее мы возлагаем их и теперь“ (курсив наш).

торая есть наша задача и выполение которой мы не имеем
права предоставлять никому."*)
Ошибка страшная, роковая. Пока анархисты за
нимались созданием своих групп, другие — более практич
ные и менее уверенные, что сама жизнь займется ор
ганизацией профсоюзов, — в плотную занялись этим де
лом, и союзы оказались под их влиянием.
Творцы социальной революции — рабочие массы и их
организации. Социальная революция — центр тяжести
нашей деятельности. Кропоткин об’ясняет свою рекомен
дацию слабостью анархического движения в России, ко
торое, в первую очередь, себя должно организовать и
только потом заняться профсоюзами. Но где-же такая само
организация может лучше происходить, как не в органи
зации свободных профессиональных союзов?
Однако, Кропоткин не остается долго на этой точке
зрения. Больше того, она почти перестает интересовать
его. На с’езде русских анархистов, состоявшемся в Лондо
не, в 1906-м году, Кропоткин прочитал доклад о „Нашем
отношении к Крестьянским и Рабочим Союзам." Его вы
воды следующие:
„Обязанность анархистов — быть среди рабочих и не
давать политическим партиям эксплоатировать рабочее
движение в пользу парламентского постепеновства. Им
предстоит — проводить в рабочую среду революционную
мысль с тем, чтобы из крестьянских и рабочих союзов
создать силу, которая могла бы сама приступить, на деле
и на месте, к планомерной массовой экспроприации.
„На практике перед анархистами выступает всегда во
прос, вступать-ли в рабочие союзы, уже существующие,
или-же стремиться создавать новые синдикаты, анархиче
ского характера?"**)
Вопрос интересный и с организационной точки зре
ния очень важный и по сей день, ибо от правильного его
решения зависит жизнь и деятельность анархического
движения.
Кропоткин склоняется к той линии поведения, кото
рая, 20 лет спустя, была принята при создании Синдика
листского Интернационала. Одни, говорит Кропоткин, со*) „Рабочие Соювы“, Хлеб и Воля, К 23, Октябрь 1905.
**) еЛистки „Хлеб и В о л я № 2, 14 Ноября 1906.
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здают союзы по своему подобию, другие входят в суще
ствующие, „третьи, наконец, и это было большинство, в
особенности в Испании, оставаясь членами анархических
групп, работали над основанием безпартийных рабочих
союзов и, заслужив доверие товарищей по ремеслу, до
стигали того, что эти рабочие союзы шли рука об руку
с анархистами, поручали ведение своих профессиональных
газет анархистам.
...„О дн о только можно сказать, что если рабочий
союз требует от своих членов признания социалдемократической программы, то тут анархисту, конечно, делать
нечего, и ему приходится основывать новые, хотя и мень
шие, свободные рабочие союзы того-же ремесла,"*)
В настоящее время социалдемократические програм
мы, быть может, и не навязываются, но, как например, во
Франции, проводится открытая политика сотрудничества
классов, политика содействия Лиги Наций (вернее госу
дарств), и моральное подчинение марксистской идеологии
и тактике. При таких условиях, понятно почему, передо
вая часть французского рабочего движения бунтует про
тив реформистской Всеобщей Конфедерации Труда и со
здает свои, другие об’единения, „хотя и меньшие". Вот по
чему в Германии необходимо было создать, „хотя и мень
шее", самостоятельное профессиональное движение, име
нующееся ныне „анархо-синдикалистским".
То-же самое было в Италии до победы фашизма.
Революционный синдикализм получил право граж
данства благодаря упорной деятельности анархистов в
профессиональном движении разных стран.
К этому революционному синдикализму Кропоткин
опять возвращается в 1907-м году, когда пишет предисло
вие к книжке Оргеиани: „Как и из чего развился револю
ционный синдикализм", изданной два года спустя: „Тес
ная связь между левым крылом Интернационала и совре
менным синдикализмом, идейная связь между анархизмом
и синдикализмом, равно как и идейное противоречие марк
сизма и начал социалдемократии с синдикализмом вполне
рельефно выступает из сообщенных в этой работе фак
тов" . . . Рабочие массы, пишет он дальше, — должны ви
деть „как сама жизнь возвращает рабочее движение к тем

началам, которые были положены в основу революцион
ной группировки пролетариата... Такой возврат будет бо
гат последствиями, а потому мы с радостью приветствуем
то, что рабочие снова пишут на своем красном знамени:
Освобождение пролетариата путем прямой, наступатель
ной борьбы против эксплоататоров и их защитников."
Интересно, как Кропоткин, из года в год, возвращаясь
к тем-же самым задачам, к тем-же самым вопросам, не
устанно провозглашает тесную связь между анархизмом
и синдикализмом. Когда, от времени до времени, в анар
хической среде чувствовались колебания в тактике и в при
емах борьбы, Кропоткин не упускал случая напомнить
движению, что его корни в прошлом, и его задачи в буду
щем:
„Анархическое движение второй половины Х1Х-го
века началось в рабочей среде, там же нужно было и про
должать е г о ... Также, как в 1793 году мысль об анархи
ческой организации вытекла из революции и из потреб
ности народа организовать в своих секциях разные сторо
ны городской жизни. .. также и в 1872 году надежда со
здать жизнеспособный анархический организм вытекала
из успеха Международного Товарищества Рабочих. В этой
Ассоциации, рабочие видели среду, могущую служить для
развития анархической организации."
Поэтому, продолжает Кропоткин, „для анархиста не
могло быть сомнений в том, в какой среде ему работать.
Конечно, его место было там, где анархическое движение
родилось, там, где могли бы возникнуть первые зачатки
анархического общества — в рабочем Интернационале."*)
Те-же самые мысли развивает он в двух статьях:
„Анархизм и Синдикализм", опубликованных в английской
анархической газете ,,Ргее<1 о т “ (Июль и Август 1912).**)
Эти-же идеи самодеятельности масс начинают пре
обладать и в его более крупных трудах. Так, в книге
„Современная Наука и Анархия", изданной в 1913-м году,
Кропоткин опять напоминает о том, что „с самого воз
никновения Интернационала вплоть до наших дней, мно
гие анархисты постоянно принимали деятельное участие
*) „Анархия и ее средства борьбы. Интернациопал“. Т е т р * Лоиуваих,
21 Августа 1909.
**) См. ату статью в настоящем сборнике.
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в рабочих организациях, создавшихся для прямой борьбы
труда против капитала. . . Она заставляет рабочих заду
маться над вопорсом о том, как организовать потребле
ние, производство и непосредственный обмен между заин
тересованными сторонами, не прибегая к помощи ни капи
талиста, ни государства.“*)
В разгар мировой войны Кропоткин задается вопро
сом о характере будущего Интернационала.
„Необходимо, пишет он, создать рабочий Интернаци
онал, не обращая внимания на интер-парламентарный Ин
тернационал социальной демократии.
„Необходимо, также, чтобы этот Интернационал не
ограничивал свою деятельность узко-профессиональными
вопросами заработной платы и рабочего дня, а ставил бы
ребром вопрос о социальном переустройстве...
.. .„Тысячи причин мешали тому, чтобы, 20 или 30 лет
тому назад, идеи социального переустройства стали ос
новой синдикалистского движения. . . Но сегодня сами
нужды дня диктуют это переустройство..-. .
„Чтобы положить конец войнам, остается одно лишь
средство: покончить с капиталистической и государствен
ной эксплоатацией, и чтобы лучше достичь эту цель, надо
создать международное об'еднненне, не тех, кто претенду
ет править, а тех кто производят все социальные богатства
и сами организуются для потребления ими созданных бо
гатств- •.
. . . „Установление же нашего участия в рабочем Ин
тернационале будет зависеть от структуры этой организа
ции и от целей, которые она себе поставит. Ею не интере
соваться было бы, мне кажется, огромной ошибкой.“**)
*

*
*

В 1917-м году Кропоткин возвратился в Россию. Он
видел революцию действующей. И он воочию убедился в
огромной ценности организованного рабочего движения,
не подчиненного какой бы то ни было партии, без кото
рого революция не может идти по прямому пути.
*) См. Изд. „Голос Труда'1, Москва, стр. 84 и 85.
**)„Новый Интернационал". Бюллетень ?й 3 Тешрв Ыоиуеаих, Сентябрь.
1916. Имеется также русский перевод, изд. „Голос Труда", Москва.

В письме западноевропейским рабочим, переданном
через английскую рабочую делегацию, бывшую в России
в 1919-м году, Кропоткин говорит о неизбежном пере
устройстве, которое поставлено в порядок дня Русской
Революции.
„Успех этого переустройства будет зависеть в значи
тельной мере от возможности тесного сотрудничества раз
личных наций. Чтобы достигнуть этого, нужно чтобы ра
бочие классы всех стран были тесно об’единены и чтобы
идея великого Интернационала всех трудящихся мира воз
родилась вновь, не в виде Союза, управляемого одною
партиею — как это было со Вторым Интернационалом, и
как происходит теперь с Третьим. Такие организации
имеют, конечно, полное основание существовать, но вне
их и обнимая их все, должен существовать союз всех про
фессиональных союзов мира, союз всех тех, кто произво
дит все мировые богатства, об’единенные для того, чтобы
освободить мировое производство от его теперешнего по
рабощения капиталом."*)
Мечта о воссоздании великого Интернационала не ос
тавляет Кропоткина. Он близко принимает к сердцу все
невзгоды и слабости русских анархических группировок.
Он тесно связывается с анархо-синдикалистами Москвы и
Петрограда, и, за несколько месяцев до смерти, посылает к
ним ищущую молодежь.**)
*

*
*

Постараемся кратко резюмировать точку зрения Кро
поткина на рабочее движение и на роль в нем анархистов.
Творец социальной революции — организованный ра
бочий класс. Это основа всего анархического построения
Кропоткина, из которого логически вытекает его отноше
ние к анархическому движению вообще, и к роли анархи
стов в деле подготовления социальной революции в част
ности.
Роль анархистов становится ясна: необходимо участие
в организованном рабочем движении, ибо, от него зави
сит успех социальной революции. Никакие партии, ни
*) См. настоящий сборник — „Кропоткин и Русская Революция".
**) См. Рабочий Путь, К 2— 3, Апрель—Маи 1923.
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какие группировки вне рабочего движения не смогут осу
ществить не только созидательной программы социальной
революции, но даже и разрушительной.
В последние годы жизни Кропоткина революционное
движение стало развиваться по линии, на которую он ука
зывал на протяжении сорокалетней своей деятельности.
Спустя несколько месяцев после его смерти создалось но
вое Международное Товарищество Рабочих, об’единяющее
рабочие организации, стоящие на почве федерализма и безгосударственности. Анархисты, смотрящие несколько даль
ше собственных маленьких групп и кружков, предпочли
широкую и единственную дорогу, ведущую к Соц. Рев.: они
предпочли отдать свои знания, свой опыт, свою энергию
именно этому делу, делу организации международного ре
волюционного пролетариата, делу создания того Интерна
ционала, о котором мечтал Кропоткин вплоть до послед
них дней жизни.
А русские анархисты? Положение их довольно пара
доксальное.
Анархо-синдикалистов упрекают в том, что они уклони
лись и продолжают уклоняться от доктринальной линии
Бакунина и Кропоткина. Обвинение это бросается, как
„чистыми" анархистами так и „партийцами", которые счи
тают, что они одни остались верны заветам учителей.
В действительности же получается как раз обратное.
„Чистые", не дооценив значения основ и принципов,
теории и практики анархизма, создали себе абстрактный
мир, именуемый „анархией", и ждут мессию, который при
ведет их, без остановок, в обетованную землю.
Другие, „партийцы", ищущие выхода из мессианства,
протестуя против окоченелости и „варения в своем соб
ственном соку", перегнули палку в сторону большевиковпобедителей, заимствуя от них методы, приемы борьбы и
формы организации, они, сами того не замечая, выбросили
за борт и Бакунина и Кропоткина.
Анархо-синдикализм-же предпочел, отбросив легко
мысленное отношение к Соц. Рев. и отказавшись болыпевизировать Бакунина и Кропоткина, работать по существу,
создавать движение, могущее принять на себя ответствен
ность за завтрашний день.
Анархо-синдикализм — это Международное Товари-

© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

щество Рабочих, это тот Интернационал, который, не огра
ничивая свою деятельность вопросами повседневной борь
бы, ставит ребром, — повторяя слова Кропоткина, — во
прос о социальном переустройстве.
А. Шапиро.
Февраль 1931.

Кропоткин и кооперация
ВЗГЛЯДЫ КРОПОТКИНА НА КООПЕРАЦИЮ28
Хотя Петр Алексеевич не оставил специальных трудов
по вопросам кооперации, но несомненная заслуга его перед
наукой, это то, что он установил зарождение кооперации
задолго до нашей эпохи, в средневековых городах, а так
же усмотрел ее неформальные виды в народных об’единениях (артелях). Кооперация, по Кропоткину, является од
ним из проявлений взаимной помощи, этого фактора эво
люции, более могучего, чем борьба за существование, уз
ко понятая дарвинизмом. Отсюда и определение, форму
лированное Элизе Реклю, другом Петра Алексеевича, что
современная кооперация есть научная практика взаимной
помощи.
То, что Петр Алексеевич не посвятил особых трудов
кооперации, не означает, что он ей придавал второстепен
ное общественное значение; напротив, он находил, что
„особенно важное поприще открывается перед коопера
цией в социализации обмена и распределения... Такую же
крупную роль призваны кооперативы сыграть в обществен
ном производстве". (Речь на митинге О-ва П-лей „Коопера
ция" в Москве, 14 янв. 1918 г.). Причину отсутствия специ
альных трудов нужно усмотреть в том, что даже такой дол
голетней плодотворной трудовой жизни, оказалось недоста
точно, чтобы охватить подробно со всех сторон великие
общественные задачи. Как прав был он, видевший в про
грессе равнодействующую безчисленного множества лич
ных усилий отдельных, сплошь и рядом, безвестных умов,
— и он в этот поток прогресса внес свою лепту, правда,
лепту, равную богатой сокровищнице!
Усматривая в кооперации путь к социализации произ
водства, обмена и распределения, Кропоткин тем самым
подчеркивал ее практическое значение в осуществлении
анархического идеала. В кооперации Кропоткин видел про
никновение духа федерализма (свободных об’единений) в
самую гущу народной жизни, в его хозяйственный быт.
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Особенно высоко ценил Петр Алексеевич русских коопера
торов, „ставших центрами умственной жизни в деревнях".
Но не одним сочувственным отношением к современ
ным формам кооперации (с некоторыми критическими ого
ворками) ограничился Петр Алексеевич. Ум его, неизмен
но направленный к сближению идеала с жизненной прак
тикой, остался открытым к новым исканиям в области ко
операции, а именно, в задачах организации общественных
служб на кооперативных началах.
Ознакомившись с докладом (далеко несовершенным
по форме) пишущего эти строки, представленным в 1918
г. Клинскому уездному с’езду земельных отделов волостных
советов и единогласно одобренным последним, о возмож
ности организации общественных служб, — народного про
свещения, общественной медицины и т. д., — на свобод
ном об’единении материальных средств и сельских общин
(вместо принудительных налогов) вокруг профессиональ
ных союзов работников отдельных отраслей общественных
служб, выработывающих свои сметы и разверстывающих
их на примыкающие к ним сельские общины, — Петр Алек
сеевич выразил горячее сочувствие основной мысли этого
доклада. В нем, несмотря на несовершенное изложение,
он усмотрел самое ценное: так организованные обществен
ные службы перестали бы быть государственными моно
полиями; всякое село сохранило бы за собой право выхода
из данного союза и примкнуть к другому, рядом суще
ствующему, более соответствующему его потребностям,
или взять на себя почин организации нового об’единения.
Когда на его одобрительный отзыв я заметил, что, в
сущности, эта мысль есть переложение его идей, Петр
Алексеевич ответил: „Нет, вы идете дальше".
Позже, ознакомившись по статье о „Кооперативном
общественном строе", помещенном в №2 (за февраль 1920
г.) анархо-кооперативного листка „Почин", что аналогич
ная кооперативная организация общественных служб бы
ла осуществлена в нефтепромышленном районе Советом
С’ездов бакинских нефтепромышленников, Петр Алексеевич
обратил особое внимание на этот факт, как на практиче
ский пример осуществимости организации общественных
служб на добровольных федеративных, т.-е. анархических
началах, также трудовым населением, помимо государствен
ной власти.

Таким образом Петр Алексеевич видел в кооперации
не только средство к социализации производства, обмена
и распределение богатств, но и систему, долженствующую
упразднить государственную монополию на общественные
службы и их организацию на основе свободных коопера
тивных об’единений.
Ал. А—н.

ПИСЬМО ДМИТРОВСКИМ КООПЕРАТОРАМ27
Друзья и товарищи!
. . . . Я знаю, в какие тяжелые условия поставлена теперь
кооперация. Но я знаю также, что она сумела создать за
последние пять лет: сколько личного труда, любви к делу
и понимания задач общественного строительства было по
ложено на то, чтобы пробудить среди крестьян, разоряемых
царским правительством, новый дух, — дух свободной об
щественности.
Зная это, я глубоко убежден, что русская кооперация
далеко не изжила своих сил. И я верю, что из теперешних
испытаний кооперация выйдет еще более общественною,
еще более необходимой частью новой общественности, за
рождающейся теперь повсеместно в Европе.
Насколько я знаю вашу работу, ее основная мысль не
может заглохнуть.
Вы старались создать такие союзы, которые необходи
мо вели людей к пониманию, что настало время, когда эко
номическую жизнь необходимо обобществить: — но не изпод палки, так как общественность, созданная насилием,
не сможет удержаться, а путем вольных соглашений.
И сделанное вами в этом направлении не пропадет —
не может пропасть безследно. Сгруппировав 30.000 потребителей-кооператоров, вы об'единили не только 30.000 про
стых покупателей, а сотни людей, понимающих, что есть
в жизни нечто высшее, чем простое личное благосостояние.
А потому я убежден, что кооперация выйдет из теперешних
условий еще большею общественною силой, чем теперь.
Когда я беседовал с вами в прошлый раз, я говорил,
что сама жизнь требует от вас организации производитель© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ной кооперации, — и вы, действительно, пытались органи
зовать кое-что в этом направлении. Теперь же жизнь уже
ставит вам новую более крупную задачу.
Англичанин Роберт Оуэн, когда он основал в тридцатых
годах девятнадцатого века первую кооперацию, его мысль
была, что он основывает ячейки для перестройки обществен
ной жизни на новых началах. И вот теперь сама жизнь тре
бует от вас, чтобы вы стали деятельной силой в великой пе
рестройке производства и потребления, которая громко
стучится в двери в Европе и Америке.
Ужасная по своим размерам и последствиям война сде
лала неизбежной и, заметьте, безотлагательной эту пере
стройку общества на новых более справедливых, социали
стических началах.
Действительно, спросите себя, в чем была главная ко
ренная причина последней войны? И вы увидите: она была
в том, что все народы Европы, как только развивалась у
них обработывающая, мануфактурная промышленность,
стремились, каждый, захватить под свою власть как можно
больше народов, отсталых в промышленности. Им сбывали
в три-дорога всякий фабричный товар похуже, и от них
по дешевой цене получали сырье. И таких народов стреми
лись подчинить себе, не только в Африке и в Азии, но и
в Европе: в Италии, в Турции, и, увы, в России. Таким
путем Англия нажила вне Европы громадные богатства:
и тем же путем хотели богатеть теперь другие народы,
вместо того, чтобы у себя дома развивать общее благо
состояние.
В конце-концов, разразилась ужасная по своим разме
рам, жестоким приемам и последствиям война. И эта война
сделала безотлагательной переустройку образованных об
ществ на новых социалистических началах. Иначе невоз
можно будет избежать еще более ужасных войн, как поло
жив конец эксплоатации одних классов и одних народов
другими.
Последняя война только подтвердила то, что предви
дели социалисты сороковых годов, и что Герцен так верно
выразил после разгрома революции 1848 г.: „А вы не
захотели социализма?" — писал он, — „Так будет у вас
семилетняя, тридцатилетняя война!" И, действительно,
пока богатство одних народов будет строиться на экспло
атации других, — войны неизбежны.
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Нравственная проповедь против войны не может по
мешать новым войнам разорять человечество, пока в основе
наших обществ будет оставаться такое безнравственное
начало, как обогащение чужим трудом. Мало того, по мере
развития техники, войны будут становиться все более опу
стошительными, все более жестокими.
Вследствие пережитого Европой за последние шесть
лет, народы Европы стоят теперь на перепутьи. Они вы
нуждены, либо начать перестройку общественной жизни,
— так, чтобы больше не было наживы одного класса не
доплаченным трудом другого класса, или других народов;
или же готовиться к новым войнам и выращивать своих
детей для новой бойни.
Вот почему трудящиеся классы, везде в Европе, на
стоятельно требуют, чтобы безотлагательно была начата
подготовка перехода от теперешнего строя к новому, со
циалистическому строю, точно также как чувствовалась в
свое время необходимость перехода от крепостного права
и рабовладельчества к более свободному труду и уничто
жению самодержавия. Везде чувствуется, что настало вре
мя, когда производство того, что необходимо для безбед
ной жизни всех, и потребление того, что производит страна,
должны стать делом общественным, а не оставаться делом
личным, как оно было до сих пор.
Могут ли кооператоры остаться безучастными в такой
глубокой переустройке? Конечно, нет! И вот вам пример
из действительной жизни.
На-днях до меня дошла из Франции весьма поучитель
ная работа. Всеобщий союз французских профессиональ
ных Союзов, известный под именем „Всеобщей Конфеде
рации Труда" взял на себя разработку вопроса, — каким
образом, на каких основаниях должен совершиться пере
ход всего производства и потребления из частных капи
талистических рук в руки самого народа? Но не в виде
какой-нибудь утопии, какие писались отдельными людьми
со времен мудрецов древней Греции и вплоть до наших
времен, — в чем грешил и я, — а в виде общего плана,
разработанного самими теми кто принимает прямое участие
в производстве, т. е. рабочими, кооператорами, служащими
и техниками. Для этого Французский Союз профессиональ
ных Союзов решил основать „Экономический Совет". Но,
уже наученные опытом предыдущих революций и не веря
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более ни в личных, ни в партийных „сп а си те л ей ф р ан 
цузские рабочие пригласили сотрудничать с ними в Эконо
мическом Совете Труда:
Национальную Конфедерацию Кооператоров,
Национальную Конфедерацию Служащих и Синдикаль
ный Союз Техников в промышленности, торговле и земле
делии.
Совет, составленный из этих четырех элементов, со
брался первый раз в январе нынешнего года и сейчас же
приступил к работе, приглашая принять в ней участие
также и добровольцев, из людей знающих в своих обла
стях; и в результате Совет Труда уже издал проэкт наци
онализации всех рудников, как главного элемента всех
производств. Когда этот проэкт будет обсужден профес
сиональными союзами, кооператорами, служащими и тех
никами, и" разработан ими, буржуазное правительство уже
не сможет противопоставить им свой запрет, или навязать
свое решение этого первой важности вопроса.
Мы еще не знаем, конечно, что выйдет из этого нового
шага французских рабочих, и я еще не успел прочесть и
обсудить проэкт Экономического Совета Труда. Но для
нас сегодня, особенно важно, отметить выступление коопе
рации в новой для ее роли, — хотя уже девяносто лет тому
назад Роберт Оуэн предвидел это.
Теперешнее русское правительство, к сожалению, дер
жалось централизованного государственного коммунизма
в своих планах перестройки общества; оно обращает
кооперативные организации в органы государственной
централизации в производстве и потреблении. Но в Запад
ной Европе, и особенно в латинских странах, где сильно
развит, в силу исторических причин, дух местной, общин
ной независимости, — в кооперации видят одну из обще
ственных сил, которые должны содействовать в социали
стической переустройке общества. И я едва ли ошибусь,
предвидя, что и русские кооператоры не окажутся в этом
отношении позади своих западных собратий.
Уже в бытность за границей, а тем более по приезде
сюда, меня поражало количество культурной работы, де
лавшейся русскими кооператорами, не смотря на все пре
пятствии со стороны царского правительства, — боявше
гося, как все деспотические правительства, — „государства
в государстве". Уже тогда чувствовалось, что кооперация
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есть сила, которую временно можно ослабить, но что
убить ее нельзя.
Тем более этого нельзя будет сделать теперь, если
наши кооператоры, убедившись в неотложности перестрой
ки общества на новых началах и видя, какую роль коопе
рация уже начинает играть в этом на Западе, сами поста
вят себе более широкие задачи в этом направлении.
Двадцатый век неизбежно будет веком глубокой об
щественной перестройки; и те общественные организации,
которые поймут задачу века, и ею будут руководиться
в своей деятельности, — какие бы ни возникали препят
ствии на их пути, — станут действительною могучею силою.
14-го ноября 1920 г.
П. Кропоткин.

Анархизм и Социализм
(По Кропоткину).
„Мы не обещаем рая. Мы подготовляем свободное
человечество", писал Шарль Пеги. Этими словами, мне
кажется, можно охарактеризовать весь анархизм Кропот
кина.
По взглядам на социальное развитие Кропоткин, в не
котором отношении, был оптимистом, но он, несомненно,
не был утопистом. Его представление о возможности и
необходимости лучшего общества основывалось не на иде
ализации людей, но скорее на отрицании тех фактов, бла
годаря которым люди становятся гораздо хуже, чем они
есть в действительности. . . . И именно потому, что люди ■
—
не ангелы, им не следует передавать заботу организации
других, ибо человек, каков он есть, не должен предостав
лять другим людям возможности управлять собою. От
сюда проистекает вывод, что единственная возможность
достигнуть гармонии интересов — общество без эксплоатации и правителей. Нет спасения сверху, спасение только
в самоорганизации народов*).
Анархизм для Кропоткина был не столько определен
ным общественным идеалом, идеалом желательного со
стояния общества, сколько, и гораздо больше, принципом
общественной жизни, принципом общественного развития.
Для Кропоткина дело не в основании тысячелетнего
царства, а в средствах революции заложить основы для но
вого развития общества, ибо задача социализма — открыть
человечеству новые пути в экономической и политической
областях**). Таким социализмом для Кропоткина был
анархизм, ибо новые пути человечества, новое направле
ние, которое должно избрать общество, пролегают далеко
*) „Ье КёуоНё",
апагеЫзке.

10 арп!

1886;

Ь'апагсЫе Напз Гёуо1икюп

**) „Речи Бунтовщика", гл. Представительное правительство.
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от диктатуры пролетариата, от представительного прави
тельства и, вообще, от всякого рода правительственной си
стемы, эти новые пути ведут к осуществлению самоуправ
ления. Поэтому социализм, как его понимал Кропоткин,
был полным отрицанием всех видов государственного со
циализма. Для Кропоткина государство было тем же, чем
для основателя марксистского социализма было последова
тельное выявление классовых антагонизмов. Государство, по
Кропоткину, искусственная организация человеческого об
щества, созданная господствующими классами в интересах
установления и закрепления своей власти и своего господ
ства. Задачей же социализма является уничтожение этой
искусственной организации и создание условий, способ
ствующих развитию естественных элементов, на которых
построено общество, следовательно, государство не может
рассматриваться подходящим для этой задачи.
Первым шагом для такого естественного развития об
щества является уничтожение частной собственности и
и власти*). В этом как раз и лежит различие между анар
хической и государственной формой социализма, которые
обе родились из критики и революционного протеста про
тив капитала. Но анархизм ведет борьбу не только против
капитализма, но и против источников его пораждающих
— Централизации, Авторитета, Юстиции, Церкви.
Это был Прудон, писал Кропоткин, который самым
отчетливым образом понимал единство капитала и авто
ритета, и который в простых словах высказал мысль, что
формула прогресса имеет двойственный характер: кто же
лает экономического освобождения, тот также должен
желать и освобождения от политической организации, сле
довательно, уничтожения государства. Нельзя писать исто
рию капитала без истории власти. И тот и другая суть
формы, при помощи которых меньшинство приобретает
устойчивость и в состоянии было утвердить и поддержи
вать до сих пор свое господство**).
Следовательно, возникает вопрос — можем ли мы ту
же самую государственную организацию, которая была, и
есть, орудием господства меньшинства над народом, сде
лать силой, способной уничтожить эту самую привилегию
*) „Ье ЕёуоНё", 24 Лш11еЪ 1880.

**) „Ьев Тетра 1$оиуеаих“, 13— 19 <1иШе1 1895.
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на господство?
Впрочем, история учит нас, что всякому новому эко
номическому состоянию общества соответствует опреде
ленная политическая форма, поэтому экономическое осво
бождение требует совершенно новых политических
форм*). Когда произойдет экономическое освобождение,
сами по себе возникнут новые политические формы, фор
мы более народные, более децентрализованные, короче го
воря, близкие к самоуправлению, какое только можно себе
представить. Убеждать же народ, что рабочие в состоянии
построить социализм, или только даже сделать первый шаг
к нему, посредством захвата правительственной машины —
будет колоссальной исторической ошибкой, граничащей
с преступлением**). Завоевание правительства — простая
перемена лиц; эти лица, добившись власти, не будут боль
ше требовать социализма, а займутся проволочкой его осу
ществления и рабочий класс поймет, что он должен до
биваться новых политических форм. Это пророчество Кро
поткина, высказанное им в 1900 году, подтвердилось пол
ностью: социалистическая, социал-демократическая пар
тия, писал он тогда, сделалась партией реакции, которая
„каждый день не упускает случая душить социальную ре
волюцию, тем не менее украшает себя социалистическим
ярлыком***). Социализм не может быть реформистским,
ибо, если он откажется быть революционным, он неиз
бежно попадает в об’ятия реакции. Социалистическому
строительству нечего ожидать от правительства, — назы
вается ли оно „диктатурой пролетариата" или „временным
правительством". Заранее можно сказать, что они ничего
не могут сделать для революции, так как потребные новые
учреждения могут быть выработаны только самим наро
дом****). Вообще, конструктивная, положительная работа
не может быть выполнена отдельными лицами, но только
коллективным духом масс. Следовательно, для Кропотки
на анархизм был историко - социологическим понима
нием свободного порядка общества без авторитарного при
нуждения. Государство во всех возможных его формах
*) „Современная Наука и Анархия", франц. над. 1913 г., етр. 98.
**) Там-же, стр. 125; „Речи Бунтовщика", гл. Представит, правительство.

***) „Ьез Т етрз Ыоиуеаих", 5-е Ап. 76 52.
***♦) „Соврем. Наука и Анархия", франц. изд. 1913 г., стр. 127— 128.

остается препятствием для социальной революции и со
циализма. Оно — сила, мешающая развитию общества,
основанному на равенстве и свободе, поэтому государство
должно быть не реформировано, а уничтожено. Государ
ство уничтожило культуру средневековых городов и вместе
с нею свободную инициативу и свободное соглашение и
стало силой, стоящей над обществом, территориальной кон
центрацией и концентрацией многих общественных функций
в руках немногих*). Анархизм же базируется на критике
иерархического и авторитарного общества и на тенденциях,
игравших выдающуюся роль в истории цивилизации. Такие,
именно, тенденции Кропоткин видел в культуре вольных
средневековых городов, которые, будучи задушены в Ев
ропе развитием государств, начавшимся в 16-м столетии,
проявились снова, как он думает, во второй половине 19-го
века. Он считает их выдающимися тенденциями нового
времени. Во всех писаниях Кропоткина мы находим эту
точку зрения, которую он постоянно подчеркивает и дока
зывает примерами из современной жизни, ссылаясь на то,
что во всех областях мы видим ныне возникновение сво
бодных групп, которые обслуживают самые разнообразные
потребности людей без помощи и содействия государ
ства**). Анархизм должен опираться на эти тенденции и со
действовать их развитию вплоть до полного вытеснения ими
государства. Как будет выглядеть общество завтра —
трудно сказать — это не зависит от воли отдельных лиц,
но зависит от тех тенденций, которые проявляются в об
ществе теперь, а завтра, когда будут уничтожены препят
ствия, стоявшие на пути их развития, могут развиваться
свободно***). Эту мысль Кропоткин выражает в таких
словах:
„Тот, кто свободно обдумает мысли об исторической
роли государства и о современном государстве, набросанные
в двух предыдущих очерках—тот поймет одно из главней
ших положений анархии. Он поймет, почему анархисты
отказываются поддерживать каким бы то ни было обра
зом государство и становиться самим частью государствен
ного механизма. Он увидит, почему, пользуясь явным
*) „Государство и его роль в истории".
**) „Современная Наука и Анархия", Франц. и«д. 1913 г., стр. 57, 146.

**♦) „Ье КёУоКв", 14— 27 ГеЬг. 1886.

стремлением нашего времени к основанию тысяч групп,
стремящихся заменить собою государство во всех отпра
влениях, которыми оно завладело, анархисты скорее рабо
тают над тем, чтобы массы работников земли и фабрик
старались создать полные жизни организмы в этом напра
влении, чем над укреплением государства, созданного бур
жуазией"*).
До тех пор, пока будет существовать государство, ос
вобождение пролетариата не может быть достигнуто ни
путем реформ, ни путем революций**). Если революция не
снесет голову этому чудовищу, то она сама будет им за
душена. Чтобы революция была успешной, чтобы социа
лизм стал возможным, рабочий класс должен организо
ваться, хотя бы в экономической области***). Борьба про
тив государства и капитала есть борьба, главным образом,
экономическая. В профессиональных союзах, как они раз
вились в Первом Интернационале, ведя борьбу с капиталом,
Кропоткин, помимо всех существующих политических
форм, видел основу тем общественным организациям, ко
торые создаст революция и при помощи которых построит
новые формы общества. Старый лозунг Интернационала:
„Освобождение рабочих должно быть делом самих рабо
чих" -— Интернационала, „рожденного из стачек и который
фактически был стачечной организацией“****) — пони
мался в том смысле, что рабочие должны сами творить но
вые общественные формы*****). Эта анархическая идея,
была развита в программе Первого Интернационала и за
щищалась анархистами от сторонников завоевания по
литической власти. Эта идея стала теперь и главной целью
синдикализма — идея, „что рабочие организации в произ
водстве, обмене и распределении должны заменить суще
ствующую капиталистическую и государственную эксплоатацию, и что выработка новых форм общества — обязан
ность и задача рабочих организаций******). Синдикалист
ское движение, пишет Кропоткин, — „единственное движе
ние, которое укажет мыслящим людям путь из того тупика,
*) „Современная Наука“, пзд. „Голос Труда", М. 1920, стр. 274.
**) „Ьез Т е т р з Коиуеаих", 17— 23 Магз, 1900.
***) „Ье Вёуо11ё“, 10 ОсЬ, 1881.
**♦*) „Ьез Тешрз Ыоиуеаих", 29 Аив„ 1896.
***»*) Там-асе.
♦ +****) „Синдикализм н Анархизм", см. в настоящем сборнике.

'

в -который наше поколение заведено современным разви
тием капитализма"*).
Таково вот понимание Кропоткиным социализма, его
целей и методов и таковы линии, отделяющие вольный со
циализм или анархизм от социализма государственного во
всех его видах.
А. Мюллер-Ленинг.

*) Там-же.
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П. А. Кропоткин и война
Как известно, Кропоткин в своих произведениях по
стоянно указывал на обычную ошибку, заключающуюся
в том, что при рассмотрении общественных явлений исхо
дят из не поддающихся проверке положений и пользуются
диалектическим методом, что приводит к построению
систем, которые, в конце концов, оказываются несоответ
ствующими действительности. Кропоткин всегда настаивал
на том, что единственный пригодный метод, это метод
естественно-научный, т. е. основанный на наблюдении и
опыте. Но сколько раз он не давал этот, в высшей степени
важный совет, необходимый и элементарно-очевидный для
всякого научно-мыслящего ума, это был глас вопиющего
в пустыне. Очевидное доказательство, что научно-мысля
щих умов мало и что для неразвитого ума почти невозмож
но представить себе необходимость такого метода, который
требует обширных знаний и отсутствия предвзятой точки
зрения. Ведь гараздо удобнее рассматривать человека, как
отвлеченное существо и рассуждать о таковом до безконечности. Логика — опасное оружие в области, где слож
ность фактов и запутанность их взаимоотношений заста
вляют продвигаться вперед с осторожностью. Но риск
впасть в ошибку никогда не пугает тех, кто, игнорируя
относительность наших знаний, подходит к решению
вопросов с абсолютной точки зрения; они довольствуются
тем, что отрицают свои ошибки, даже очевидные, а их
самоуверенность импонирует массе слабых умом людей.
Толстовство — учение до такой степени простое, что
всякий элементарный ум его примет; оно считается только
с одним: с очевидными ужасами войны — исходная точка,
на которой сходятся все, даже его величество Вильгельм
II; притом оно приводит к совершенно нелепому заключе
нию, потому что его основной принцип — непротивление
злу — может только содействовать, если, напр., речь идет
о милитаризме, торжеству последнего. Отвращение к
войне — элементарное чувство, которое является у всякого,

особенно если он сам подвержен ее ужасам. Во время
последней войны мне много раз случалось встречать людей,
возмущенных тем, что они мобилизованы и рискуют
попасть на фронт, но источником этого являлся страх
перед страданиями и смертью, горечь разлуки с близкими
и необходимость пожертвовать своими материальными
интересами. И можно сказать, что таких элементарных
пораженцев, руководимых не какими-нибудь философски
ми взглядами, а простым эгоизмом, было чуть-ли не болше
среди реакционеров, чем среди людей передовых. А между
тем, если мы хотим найти выход из существующего поло
жения, если мы хотим освободиться от тираннии капита
лизма и милитаризма, нам придется, в известный момент,
прибегнуть к революционным средствам и принять участие
в гражданской войне. Где будут тогда наши толстовцы?
Пропаганда может подготовить события и облегчить по
беду, но ее одной недостаточно; уничтожение милитаризма
не есть задача только нравственного порядка: оно связано
с рядом материальных интересов, для которых теория
непротивления злу может быть только выгодна.
Конечно, антимилитаристская пропаганда — необхо
дима, и Кропоткин не мало работал для нее до войны.
Критиковал он и патриотизм, состоящий в том, чтобы
считать свою страну первою в мире, самою лучшею, самою
добродетельною, самою славною и имеющею по отноше
нию к другим нациям все права. В до-военные годы можно
было надеяться, что, с развитием в Германии демократи
ческих идей, эта пропаганда приобретет достаточное влия
ние, чтобы парализовать решения импульсивного абсолют
ного монарха. Кропоткин считал германский милитаризм
самою страшною опасностью: в нем было столько же
феодальных, деспотических, реакционных пережитков,
сколько и в русском режиме, но он был гораздо устойчивее
и гораздо лучше организован; все милитаристические ре
жимы мира восхищались им и стремились ему подражать.
Опасность — огромная и, благодаря самой своей огром
ности, казалось, неосуществимая; предотвратить ее должна
была растущая сила демократии. Но рост демократии
опасен вместе с тем для диктаторов, и, может быть, это
было одною из причин, побудивших одного из самодерж
цев вызвать войну.
Вот война разразилась. События уносят нас, как со*

ломинку в бурю. Люди уже не могут работать для про
гресса каждый в своей стране, не могут и уйти куда-нибудь
от общей свалки. Да и было ли бы лучше в интересах
человечества и в интересах их собственной страны, если
бы они могли уйти? Человек зависит от своей среды; он
не может быть свободным, не может стремиться к лучшим
условиям существования, если среда этому не благоприят
ствует. В мировой, или даже только в европейской, эво
люции общественной жизни, различные нации стоят на
различных ступенях цивилизации. Кропоткин считает, что
в интересах человечества нужно помогать нациям, завое
вавшим себе демократические свободы, и прежде всего
Франции, которая совершила Великую Революцию и оста
лась очагом освободительных идей. Необходимо сопро
тивляться прусскому милитаризму, победа которого знаме
новала бы собою торжество феодализма, уничтожение
свободы и демократического духа, общий шаг назад чело
вечества. Центр реакции, считает Кропоткин, — Германия;
если немецкий милитаризм будет побежден, человечество,
конечно, еще не освободится, но оно отделается от бли
жайшей опасности. Эта его точка зрения не была понята,
и для многих исход войны казался совершенно безразлич
ным; Кропоткин же считал свой взляд настолько безспорным, настолько очевидным, что отказывался от всякой
полемики и от всяких доказательств. Так, в одном письме
к М. Гольдсмит (от 21 дек. 1915 года) он писал:
„Разве можно „доказывать“, что французскому рабо
чему не все равно, быть под немецкими офицерами или
во французской республике? Что революции и восстания
1789, 1830, 1848 и 1870-х годов создали нацию и понятия,
не укладывающиеся под немецкие фухтели? Что не все
равно, будет ли во Франции монархия или республика?...
Что есть в человеческой цивилизации кое-что, чем следует
дорожить? Что, наконец, ужас в Германии в том, что мил
лионы рабочих стоят за покорение стран, отсталых в про
мышленности, и т. д., и т. д.“.
Кропоткина его противники считали то российским
патриотом, то патриотом французским, то даже славяно
филом (!); его обще-человеческая точка зрения не была
понята. Он же писал о них (письмо к М. Гольдсмит от 17
февраля, 1915 года):
„Все они — прежде всего националисты. Итальянцы
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думают об Италии и — наплевать им на Францию, ерунда,
мол, считать ее во главе движения; поляки — видят Поль
шу; евреи —■еврейский вопрос; русские — хотят „сокру
шения" России ради „освободительной революции", — и
у всех их никакого нет представления о каком то евро
пейском международном прогрессе" (Письмо от 17 февраля
1915 года).
Для понимания взгляда Кропоткина на войну нужно
иметь в виду еще одну сторону вопроса, также очень близ
кую Кропоткину — независимость национальностей. В од
ном письме из той же переписки, (письмо от 23 февраля
1916 года) он говорит: „Народы — братья, а тиранны —
враги, говорили теоретики социализма в 1848 году, и это
была прекрасная теория. Но они упустили из виду случай,
когда тиранны и народ составляют одно и когда следовало
бы сказать: „Народы были бы братьями, если бы они не
шли за своими тираннами, которые делают из них врагов".
Интернационал — первый, настоящий — понял это упу
щение, и провозгласил независимость каждой нации и
восстание наций угнетенных против народов, которые их
угнетают, подчиняясь своим тираннам. С провозглашением
долга всех свободных наций помочь восставшей в 1863 году
Польше избавиться от гнета русского самодержца, кото
рого в этом преступлении поддерживал народ, связано
само основание Интернационала. Интернационал не за
являл себя космополитичным. Он провозгласил право
каждой нации свободно развиваться, как ей угодно, ее
право возставать против тех, кто ей в этом праве отказы
вает, и долг всех трудящихся об’единиться и сопроти
вляться всякой попытке одной национальности угнетать
другую. Так, Бакунин в 1871 году говорил немецким ра
бочим, что их долг -— восставать против своего правитель
ства, которое хотело завоеваний во Франции.28 Но так
как Бакунин и его друзья хорошо знали, что немецкий
народ их не послушает, то они призывали революционеров
всех национальностей защищать Францию против завоева
телей. И когда, в Париже все члены Интернационала, про
тянув руку бланкистам, стали под знамя Коммуны, они
надеялись выгнать немцев из Франции усилиями восстав
ших коммун. Они понимали, что в случае успеха это было
бы верное, единственное средство поднять социальную
революцию, или, во всяком случае, сделать первые шаги
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к этому. Потому же, в 1877 году „бакунинцы" и двое
близких друзей Бакунина бросились на балканский полу
остров защищать восстание Герцеговины против турецкого
ига, а другие поддерживали это же дело в „Бюллетене
Юрской Федераций'1.29 Тоже, в 1881 году, один из них
отправился в Александрию, поддерживать восстание Арабипаши за независимость Египта.30 Точно также наши
газеты всегда энергично отстаивали независимость Ирлан
дии, буров, Кавказа, Польши, Финляндии, не слушая уго
воров тех, которые говорили, что все усилия рабочих
должны быть направлены на „завоевание власти" их
классом"*).
Немцы, в том числе социал-демократы, массами вста
вали на защиту своей цивилизации против русского вар
варства. Но Россия была колоссом на глинянных ногах.
Если бы она вошла в союз с германской и австрийской
монархиями, если бы вся ее огромная масса опиралась на
мощную германскую организацию, опасность этого импе
раторского тройственного союза была бы громадна, их
реакционный блок был бы непобедим. Но политическое
соперничество и политические случайности создали такое
положение, что этот блок распался. России пришлось со
гласиться на руководительство и контроль западных де
мократических держав: сама она безсильна, благодаря
отсутствию средств и плохой организации. Если она будет
побеждена, царское самодержавие, под опекой центральных
держав, усилится; если же она победит, освободительные
идеи восторжествуют в ней, несмотря ни на какое сопро
тивление правительства.
Все эти взгляды Кропоткина вызвали в то время среди
многих анархистов огорчения и негодования. Я не имею
в виду защищать здесь Кропоткина; вместе с ним я под
писал т. наз. „Манифест 16".31 Вот что, между прочим
отвечал Кропоткин на некоторые возражения. В письме к
Герену, в то время бывшему на фронте, он говорил: „На
днях я получил от Домеллы Ньювенгейса32 письмо, где он
от имени голландских товарищей спрашивает, почему мои
писания расходятся с моими теперешними взглядами?
Я ему ответил: потому, что люди вообще читают не для
*) По совершенно случайным обстоятельствам, это письмо было написано
по-француаскп, я приводимый текст — перевод.
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соперничество и политический случайности создали такое
того, чтобы проверить свои взгляды на тот или другой
вопрос, а для того, чтобы отыскать им подтверждение.
Конечно, в основе всякой войны было и есть желание обо
гатиться; это я всегда доказывал массой фактов и цитат.
Следует ли из этого, что нужно терпеть завоевание, которое
всегда прибавляет новый экономический гнет (захват луч
ших земель, лучших промышленных предприятий, торговли,
новые налоги и т. д.) и новый политический гнет, чтобы
помешать завоеванному народу восстать и освободиться11
(Письмо от 4 октября, 1916 г.)
Несколько слов в заключение. Можно ли сказать, что
исход всякой войны, кроме гражданской, для нас безраз
личен? Есть войны, которые решают политическую и
национальную судьбу народов; есть войны, в которых по
беды одной из сторон ведет за собою сильную общую
реакцию. Вот, наконец, очень ясный и близкий нам пример:
представим себе, что какая-нибудь держава или коалиция
держав об’являет войну России. Каково бы не было наше
отношение к современному русскому режиму, русская ре
волюция, сама по себе, представляет такую ценность, что
опасность, грозящая ее завоеваниям, не может быть для
нас безразлична. Такая война была бы борьбою старого
мира с новою, нарождающеюся жизнью. Два принципа
вступили в борьбу во время войны 1914— 1918 годов: прин
цип пацифизма, антимилитаризма, и принцип сопротивле
ния угнетению. Который из них шире, глубже, ценнее?
Несомненно второй.
М. Пьерро.

Формы и принципы организации
анархистов в борьбе за комму=
низм и анархию
Имя П. А. Кропоткина неразрывно связанно с учением
анархического коммунизма, который обязан ему научной
разработкой. Этой научной разработке, а также и кри
тике современного буржуазно-капиталистического строя,
он отдал большую часть своего времени и сил. Поэтому
организационным вопросам анархического движения он
уделил мало внимания. Этим обстоятельством об’ясняется
тот факт, что в его работах мы с трудом находим указа
ния на то, как должно быть построено анархическое дви
жение, какие принципы и формы должна принять анархи
ческая организация. Тем не менее, ряд написанных им ста
тей или положений, высказанных им по другому поводу,
проливают определенный свет на взгляд П. Кропоткина на
формы и принципы анархической организации.
П. Кропоткин против централистической, лестничной
формы организации и против принудительной дисципли
ны. Он находит, что невыгоды подобной организации и
подобной дисциплины значительно больше кажущихся вы
год.
Централизм, основанный на принудительной дисципли
не, становится, в конце концов, „прямою помехою развитию
революционного движения11. „Он мертвит его. Он ме
шает развитию личного и местного почина, он неизбеж
но убивает бунтовской дух11. (Кропоткин).
„Не Исполнительный Комитет („Народной Воли11)
убил местную жизнь. Нет, она сама себя убила, поло
жившись во всем на предусмотрительность Центра . . . Как
различен был бы ход русской истории, если бы рядом с
Исполнительным Комитетом, который взял на себя лич
ную борьбу с Александром Н-м, существовали бы тысячи
мелких, независимых от него, активных групп, которые в
продолжении нескольких лет вели бы боевую борьбу в де
ревнях и мелких городах! Тогда убийство Александра Н-го
имело бы совершенно другой смысл и совершенно дру
гие последствия!11 (Кропоткин).

В №18 журнала „Хлеб и Воля“, выходившем в Женеве
с 1903 по 1905 г., напечатана большая статья П. Кропот
кина: „Организация или вольное соглашение11, из которой
нами взяты приведенные выше цитаты. В этой статье П.
Кропоткин подвергает более или менее подробному рас
смотрению организационный вопрос, как он стоял перед
анархистами в 1905 году.
Кропоткин оговаривается, что „вольное соглашение11
он противопоставляет не организации, как таковой, а лишь
организации нейтралистского типа, при которой все силы
движения подчинены центральному органу.
Сторонники этого типа организации — социалисты
государственники — в защиту ее приводят следующие до
воды: а) централизм предохраняет организацию от рас
кола; б) он удерживает ее от преждевременных покуше
ний и бунтов; в) наконец, централизованная организация
нужна, чтобы подготовить „кадры будущего правитель
ства11.
Кропоткин вскрывает слабые стороны этих доводов.
„Когда есть причины на то, чтобы партия разбилась
на правое и на левое, более крайнее крыло, то дробление
неизбежно происходит, причем именно то, что имеется
центральная власть, и ведет к отчаянной борьбе, так как
к программному несогласию прибавляется личный вопрос,
личная борьба из за власти11.
Что касается „преждевременных" попыток и покуше
ний, то они неизбежны в революционное и предреволю
ционное время. „Нельзя, говорит Кропоткин будить
в массах чувство возмущения против векового гнета без
того, чтобы в них не нашлось человека, готового жизнь
свою отдать, чтобы провести в дело горячие революцион
ные воззвания вожаков".
. . . „И наконец', что такое „преждевременные" поку
шения и попытки? Если называть преждевременным то,
что не увенчалось успехом, тогда всякая активная деятель
ность, всякое покушение, всякий бунт преждевременны,
кроме тех, которые ниспровергают правительства. Так
и говорят постепеновские теоретики. Но это чистейший
вздор или непонимание истории. С такой точки зрения все
— преждевременно: и движение декабристов, и движение
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ный Комитет — все, что сделало историю и подготовило
теперешнее движение!. . („Хл. и Воля", №18).
Еще более резко восстает Кропоткин против того, что
бы революционная организация метила себя в будущее
правительство.
— „Игра в начальство" была самою пагубною чертою
для революционного дела. Мы знаем, как всякое подго
товление движения бывало парализовано именно спорами
из-за того, какой партии, сколько мест достанется в бу
дущем начальстве. Мы знаем, что еще во время фран
цузской революции жаловались на это. Буржуазия дей
ствительно не хотела, несколько лет, низвергать короля
только потому , что различные партии, вплоть до 10-го
августва 1792 года, не могли согласиться между собою,
кто будет правителем".
— „То же самое зло существует и теперь. И теперь,
постоянно, та или другая политическая партия отказывает
ся от участия в движении только потому, что чувствует,
что другая партия восторжествует и попадет в правитель
ство . . . Мираж власти — одно из главных зол революции".
— „Для нас, анархистов, такой мираж власти не су
ществует, наша цель —- не „захват власти". Мы не стре
мимся занять должности, ныне занимаемые царскими чи
новниками. Наоборот, мы надеемся через упразднение эксплоатации упразднить и чиновные должности, существую
щие для охраны эксплоатации". (Кропоткин, „Хлеб и Во
ля" №18).
Итак, Кропоткин против централизованных организа
ций властнического типа. Значит ли это, что он призна
вал только мелкие организации и был против большой
организации, обнимающей собою большинство групп на
шего движения? Нет, не значит. Кропоткин ведет речь,
главным образом, о принципах, на которых должна быть
построена анархическая организация. В качестве такого
принципа он выдвигает „вольное соглашение, между со
вершенно независимыми людьми и группами". Этот прин
цип он называет федерализмом. На этом принципе может
быть построена как мелкая местная группа, так и об’единение в общий коллектив всех таких групп. В той же
статье Кропоткин говорит о „партии анархистов" и о
„единстве действия среди них". При этом под партией он
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разумеет все анархическое движение, действующее более
или менее согласованно в достижении намеченных целей.
Таким образом, идея общей анархической организа
ции просвечивала у Кропоткина еще четверть века тому
назад. Но будучи поглащен многочисленными теорети
ческими и научными работами, а, быть может, также в
силу особого склада своего характера, Кропоткин не смог
в должной мере отдаться вопросу организации анархи
ческих сил, не сделался чернорабочим этого дела; он не
дал законченной схемы общей анархической организации.
Однако, в ряде его произведений есть положения, проли
вающие дополнительный свет на трактуемую нами тему.
Обратимся к некоторым из них.
Идея свободного соглашения у Кропоткина является
обязательной также при построении будущего коммуни
стического общества. В его книге „Хлеб и Воля" имеется
особая глава под названием „Свободное соглашение". В
этой главе идею свободного соглашения он иллюстрирует
примерами, взятымы из жизни современного капиталисти
ческого общества. Оказывается, даже в этом обществе,
держащемся, главным образом, на государственном наси
лии, принцип свободного соглашения играет большую
роль. Кропоткин указывает на железнодорожные компа
нии Европы, которые без вмешательства властей, путем
договора, установили безпересадочное сообщение и про
воз товаров во все страны. Синдикат судовладельцев, пу
тем свободного договора, урегулировал движение судов
не только по каналам Голландии, но даже и в международ
ном масштабе; английские общества Опасения на водах
построены и действуют на том же принципе вольного со
глашения и т. д.
Однако, было бы глубоко ошибочно думать, что кро
поткинский принцип „свободного соглашения" следует
понимать в том смысле, что в общих делах каждый может
поступать как ему вздумается. Нет, принцип свободного
соглашения подчинен у Кропоткина некоей общей идее,
которая обязательна для всех членов сообщества. Эта
идея — общая цель, общая польза, общая организация.
Говоря, например, о синдикате голландских судовладель
цев, он указывает, что синдикат этот охватил большин
ство судовладельцев и, хотя он построен на принципе
вольного соглашения, распорядок его обязателен для всех
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его членов, и те члены, которые нарушают его, исключа
ются из рядов общества.
Далее Кропоткин приводит пример того, как поступи
ла бы коммунистическая община с лицом, которе нару
шило бы общий порядок общины.
„Представим себе, пишет Кропоткин, группу несколь
ких добровольцев, соединившихся для какого нибудь об
щего дела и ревностно работающих для него за исключе
нием одного члена, часто пренебрегающего своими обя
занностями. Неужели они из-за него распустят всю груп
пу, или выберут какого-нибудь председателя, который бу
дет налагать штрафы, или, наконец, заведут, как во фран
цузской академии наук, жетоны для раздачи присутствую
щим членам, по которым потом получают плату? Нет
сомнения, что они не сделают ни того, ни другого, а про
сто скажут как-нибудь тому товарищу, поведение кото
рого грозит благополучному исходу дела: „Друг мой, мы
очень охотно работали бы с тобою вместе, но так как ты
часто не исполняешь своих обязанностей и относишься к
делу небрежно, то нам приходится расстаться. Ищи себе
других товарищей, которые примирились бы с твоей не
брежностью". („Хлеб и Воля", стр. 147-8, изд. „Голос Тру
да", 1922 г., Петроград).
„Коммунистическая Община, пишет далее Кропоткин,
смело могла бы поставить своим членам хотя бы следую
щее условие: „Мы готовы обезпечить вам пользование на
шими домами, магазинами, улицами, средствами передви
жения, школами, музеями и т. д. с условием, чтобы от
двадцати до сорока-пяти или пятидесяти лет вы посвяща
ли четыре или пять часов в день труду, необходимому для
жизни. Выберите сами, если хотите, те группы, к кото
рым вы желали бы присоединиться, или составьте какую
нибудь новую группу, лишь бы только она взяла на себя
производство предметов, признанных нами необходимыми.
Что же касается остального времени, то соединяйтесь с кем
угодно, для каких угодно удовольствий, для каких угодно
наслаждений искусством или наукой". (Там же, стр. 149).
Приведенные слова показывают, что свободное об
щество будущего Кропоткин представлял построенным не
только на принципе свободного соглашения, но одновре
менно и на принципе трудовой ответственности каждого
члена перед этим обществом. Без этой ответственности,
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общей для всех членов коммуны, последняя не сможет су
ществовать. Кропоткин допускает даже изолированное по
ложение для тех лиц, которые захотели бы жить только
за счет одних прав, уклоняясь от элементарных обязанно
стей перед обществом. — „Но если, — говорит он — по
каким бы то ни было причинам, ни одна из тысяч групп
нашей общины не захочет принять вас, если вы совершен
но не способны ни к какому полезному труду или же от
казываетесь от него — тогда вам остается жить только
особняком или так, как у нас живут больные, т. е. на счет
общины". (Там же, стр. 149).
Ни один из здравомыслящих анархистов не может не
согласиться с этим положением Кропоткина. Всякая чест
ная жизнь может держаться только на общественно-полез
ном труде. Это особенно должно относиться к жизни
анархического общества, построенного на началах равен
ства и справедливости. Уклонение от общественного тру
да, стремление пожить за счет труда ближних явится ни
чем иным, как первым шагом по пути разрушения этого
общества, и, конечно, последнее не сможет на это смотреть
равнодушно, а должно будет, так или иначе, защищать ос
новной принцип своего бытия.
Выдвинутый Кропоткиным принцип общественного
служения можно назвать принципом взаимной или колле
ктивной ответственности в жизни коммуны. Без него ни
какое общественно-целое не может существовать и разви
ваться.
Если Кропоткин считал этот принцип жизненно-необ
ходимым для общества будущего, то, несомненно, он счи
тал его столь же необходимым и для существования и раз
вития анархического движения в настоящем. Трудно до
пустить мысль, чтобы Кропоткин, так реалистически по
нимавший взаимоотношения в анархической коммуне, был
сторонником царящих в нашем движении индивидуалисти
ческих навыков, граничащих с полной моральной и органи
зационной безответственностью.
Кропоткин стоял за групповой тип анархической ор
ганизации: автономные анархические группы самостоятель
но выражают анархическую идеологию и анархическую
тактику, связываясь между собою на началах вольного
соглашения в федерации или конфедерации. Они незави
симы на путях своей идейной и политической работы. Но
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коллективная ответственность в работе будет проистекать
из моральных свойств анархистов, из их обязанностей пе
ред идеалом, которому они служат. Так думал П. Кропот
кин почти всю свою жизнь.
Оправдалось ли это его верование? Мы думаем, нет.
В течении более чем пятидесяти лет наше движение во
всех странах не было об’единено в такой степени, чтобы
стать заметной социально-политической силой. Вместо
общего направления с общей ответственностью оно было
представлено множеством мелких местных течений, кото
рые взаимной борьбой ослабляют силу анархической идеи
и анархического движения. Главная причина тому — от
сутствие общей идейно-организационной базы, которая
направляла бы все движение и без которой последнее не
минуемо будет распадаться на мелкие части, распыляться
и вырождаться.
Как мы видим, принципа „вольного соглашения" не
достаточно для того, чтобы об’единить движение, укрепить
его и развить. Необходимо, чтобы само „вольное согла
шение" преследовало определенную организационную
цель, необходимо, чтобы путем вольного соглашения бы
ла найдена общая идейно-организационная база, на кото
рой было бы возможно построить обще-анархическую ор
ганизацию, отражающую жизнь и потребности всего анар
хического движения, или, по крайней мере, главной части
его. Лишь при такой постановке дела анархическое дви
жение может идти вперед, развиваться и осуществлять
свои цели.
К своему настоящему слабому состоянию анархиче
ское движение пришло благодаря распыленному типу ор
ганизации, при котором оказалось невозможным ни
общее об’единение анархистов, ни их общая ответствен
ность в революционной работе и борьбе. В последние
годы своей жизни Кропоткин это вполне сознавал.
В письме из Дмитрова, к одному своему другу, от 2-го
мая 1920 года, Кропоткин, говоря о русской революции,
писал: „30 лет подготовлялось то, что происходит теперь,
и против этого направления (т. е. против социал-демокра
тического централизаторства) работали только наши архискромные силы и те не умели об’единиться".*)
*) Газета „Анархические Организации памяти П. А. Кропоткина”.
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В другом письме, написанном около того же времени,
Кропоткин, констатируя безсилие анархистов в нахлынув
ших революционных событиях, пишет: „Нам, анархистам,
нужно подобрать ядро честных, преданных, не с’едаемых
самолюбием работников анархистов."*)
В первом из писем Кропоткина определенно признает
слабость нашего движения благодаря его внутренным не*достаткам („не умели об’единиться!"). Тем самым он при
знает недостаточным старый, традиционный (групповой)
тип организации. Во втором он предлагает приступить к
„подбору ядра честных преданных работников анархи
стов".
Эти предсмертные признания Кропоткина находятся
в полном согласии с идеей анархического отбора и созда
ния однородной обще-анархической платформы. И мы
считаем, что работа анархистов по созданию широкой
анархической организации, позволяющей анархистам дей
ствовать об’единенно и согласованно по всем вопросам
анархической -Теории и практики, не только не будет идти
в разрез с думами Кропоткина последних лет, но, наобо
рот, в основном, будет идти навстречу этим его думам.33
П. Аршинов.

*) „Рабочий Путь", орган русских анархо-синдикалистов; изд. Комитета
Защиты Анархо-Синдикализма при Международном Товариществе Рабочих, №5,
июль 1923 г. Берлин. См. также „Дело Труда", орган русских анархистов-коммунистов,
20-21, Январь-Февраль 1927 г. Париж. Публикуется в настоящем
Сборнике, в отделе „П. А. Кропоткин и русская революция", под названием —
„Что делать?"

Что дал Кропоткин
Сердце сжимается при мысли о том, что должен был
выстрадать П. Кропоткин в последние 10 лет жизни. Он
буквально чувствовал приближение войны, предвидел ужа
сающую катастрофу, неизбежно с нею связанную, заранее
мучался тем трудным и противоречивым положением, в
котором ему предстояло быть поставленным. Война раз
разилась, и ее продолжительность, ее ужасы превзошли
все ожидания. Затем пришла русская революция, которую
он, конечно, встретил с глубокою радостью, смешанною, од
нако, с тревогою. Лучше, чем кто бы то ни было, он пред
видел все ошибки, все затруднения, а также и все то низ
кое, что в ней оказалось. Увы! ему пришлось увидать, как
она привела к слепой и жестокой диктатуре, которая, как
он знал, являлась для революции страшнейшею опасно
стью. Втечении сорока лет он повторял: „Революции ну
жен хлеб", а русскому народу грозил голод, вызванный от
части непредусмотрительностью и жестокостью диктаторов.
Помимо материальных лишений, сколько должен он был
пережить нравственных страданий, он такой чуткий, такой
гуманный! Увы! ни одна мечта не осуществляется целиком:
всякое осуществление всегда связано с разочарованием. Ну
что-ж! нужно вновь приниматься за дело — вот и все! И
принимаясь вновь за свою работу, мы всегда будем с поль
зою и радостью обращаться к Кропоткину. Его произве
дения доступны всем по ясности выражения и ясности ду
ха, по своему оздоровляющему характеру. Его влияние в
нашей среде было громадно. Некоторые товарищи, (ко
торых я, несмотря на это, люблю и уважаю), повидимому,
находят это влияние, по крайней мере, отчасти, вредным.
Кропоткину ставят в упрек его оптимизм, его упрощенный
взгляд на вещи, его веру, а также и его научное мировоз
зрение.
Оптимизм, если он — действенная сила, а не простое
благодушие, кажется мне большою добродетелью. Слиш
ком много встречается людей, которые пожимают плеча-

ми, подымают руки к небу и заявляют, что делать нечего
и что человечество неизлечимо, — слишком много их для
того, чтобы не приветствовать Кропоткина, страстно ищу
щего всего, что скрыто в массе лучшего, и, прежде всего,
ту взаимопомощь, которая встречается в ее среде даже
в этом мире раздоров, ненависти, тираннии и эксплоатации.
Затем, чрезмерное упрощение: можно ли поставить
его в упрек Кропоткину? Заметим, что для людей, стре
мящихся к благу, многие вопросы должны являться со
вершенно упрощенными; поэтому для человека, у кото
рого такое стремление существует в высшей степени, по
чти невозможно ему не подчиняться, хотя бы отчасти. Я
говорю: „отчасти" потому, что, в сущности, Кропоткин
указывает, как в своей Великой Революции, так и в других
произведениях, на то, как много затруднений встречает
на своем пути дело революции. Если же под упрощенно
стью подразумевают способность сделать свою мысль до
ступною для всех, то я вижу в этом печать самой благоде
тельной формы гения.
Вера необходима для долголетней, всю жизнь продол
жающейся работы. Элизе Реклю совершенно справедливо
сказал, что для анархиста „это — вопрос не надежды, а со
вести", но мы все таки верим в то, что, если та или другая
надежда является неосуществимою для нас, она не будет
таковой для наших потомков, а именно постольку, по
скольку мы расчистим для нее путь, повинуясь голосу на
шей совести. Без сильной веры разочарования, неудачи,
физические, материальные или нравственные невзгоды бы
стро превращают революционного бойца в скептика. Из
лишне говорить, что не нужно смешивать слепую и извне
навязанную веру с верою разумною, понимающею и спо
собною видоизменяться соответственно новому опыту, но
вым приобретенным знаниям. Кропоткин — человек силь
ной веры; но как же призывать — не прибегая к принуж
дению — людей к действию, если сам не веришь глубоко
в необходимость этого действия, в его влияние, если и не
в осязательный его результат?
Кропоткин, наконец, слил воедино науку и анархию.
Конечно, великий ученый может вовсе не быть анархи
стом, тогда как люди почти безграмотные ими становятся.
Анархическая мысль слагается из элементов, некоторые из
коих имеют к науке лишь отдаленное отношение. Когда
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социализм провозгласил себя исключительно научным и
об’явил утопическим все то, что находилось вне марксист*
ской доктрины, доказать, что анархизм нисколько не про
тиворечит научным данным и пользуется научным мето
дом, было необходимо; но думал ли действительно Кро
поткин, что наука — все, и что она все может? Смешивал
ли он науку с нравственностью, силу в механическом смы
сле слова с силою нравственною, природу с мыслью, есте
ственный закон с волею? Мы этого не думаем. Кропот
кин смотрел на науку как на последовательный ряд все бо
лее точных приближений. Его книга „Современная наука
и анархия" начинается словами: „Анархия, конечно, ведет
свое происхождение не от какого-нибудь научного откры
тия и не от какой-нибудь системы философии". Его этика
„нисколько не смешивает силу механическую с силою
нравственною".
Значит ли это, что то, что дал Кропоткин — совершен
но? Конечно нет, но некоторые из высказываемых кри
тических замёчаний относятся, мне кажется, скорее к оши
бочным и односторонним толкованиям его идей, чем к
самим этим идеям, взятым в целом.
Все произведения Кропоткина легко читаются и до
ступны всем. Зло, которое он сильно чувствует и которое
разбирает, никогда не приводит его к отчаянию: выход —
всегда в том, что могут сделать и что уже делают те, кто
от него страдает. И это — очень важная черта: каждая
строка внушает вам стремление к взаимопомощи, к служе
нию людям, даже к самопожертвованию, но заранее исклю
чается всякая надобность в каком бы то ни было спаси
теле: парии освободят себя, главным образом, своими
собственными силами. Неужели мы поставим Кропоткину
в упрек, что он предлагает здесь слишком простое, слиш
ком очевидное средство, когда именно другого пути под
нять угнетенных и обездоленных не существует?
Кропоткин сохраняет полную ясность и спокойствие
мысли и выражений даже в полемике. Я помню, как по
поводу спора об одном историческом вопросе, расстроен
ный несколько резким ответом Джемса Гильома, он ска
зал мне взволнованно: „Джемс — злой!" Ему казалось
чудовищным, чтобы какое-нибудь другое чувство, кроме
старой дружбы, могло, даже случайно, проявиться в пылу
спора. Эта ясность духа придает особую прелесть его
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произведениям. Редко встретишь у него какие-нибудь на
падки, что-нибудь язвительное, обидное, сердитое; и это
не мешает ему вызывать чувство возмущения — самой
своей критикой, неумолимой именно благодаря своей яс
ности и точности. Как непохоже это на те желчные, при
дирчивые и ехидные писания, к которым так склонны не
которые низкие умы, стремящиеся не облагородить жизнь,
а загрязнить ее, чтобы низвести ее к своему собственному
уровню!
О прекрасные, здоровые страницы, проникнутые до
бротою, подымающие душу, мысль, все существо чело
века над окружающею печальною жизнью, оживляющие
его крепкою верою, делающие его способным к действию,
к полному самоотречению, не вынужденному, а свободно
му, возводящие его на более высокую ступень призывом к
новой жизни, к отказу от всего унижающего, к восприятию
идеи всецелого освобождения!
Произведения Кропоткина обладают свойством про
буждать в нас то, что есть в нас лучшего, заставляют
плодотворно думать, приводят нас к высоким мыслям, от
крывают нам в нас самих силу, о которой мы не подозре
вали. Один итальянский поэт сказал:
II 1аге ип НЪго е ш епо сЬе шеп1е,
5е П НЬго 1аио поп гНа 1а деп4е.

(Написать книгу, это — меньше, чем ничего, если кни
га, когда она издана, не переделывает людей).
Много на свете таких людей, которых, втечении по
следнего полу-века, переделали книги Кропоткина, и это
влияние они, несомненно, продолжают оказывать. Его имя
стоит в первом ряду тех, кто посвятил всю свою жизнь
освобождению человечества от всякого вида рабства; его
учение, в его постоянном развитии, лучше всего может
быть противопоставлено как попыткам возврата к темно
му прошлому, так и водворению диктаторского якобы- со
циализма, сохраняющего, в новой форме, вековечное
угнетение и вековечную эксплоатацию человека человеком.
Л. Бертони.

П. А. Кропоткин и русское
революционное движение
„Не говорите мне: он умер — он ашвет“ . . .

Уже десять лет! Десять лет, как разразился над нами
этот удар — разразился как гром: ведь нам казалось, что
этой жизни не может быть, не должно быть конца. Слиш
ком много было в ней слито сокровищ ума и души, и, чем
больше шли годы, тем она, казалось, становилась полнее,
шире, многостороннее. Она должна была быть безконечной, как сама борьба человечества за лучшее будущее . . .
Мало кто прожил такую полную, богатую, гармонич
ную жизнь. Быть деятелем русского социализма на заре
движения, в лучшую, идеальнейшую его пору; принести в
западную Европу самые светлые черты этого движения и
там, слив его со всем тем, что дало европейское рабочее
движение, тоже героической эпохи — эпохи Интернацио
нала, положить начало новому течению в социализме —
течению, которому, даже по признанию его противников
в настоящем, принадлежит все будущее социализма. Стать
одним из светочей человеческой мысли и освободительной
социальной борбы, дожить до революции — и где? в го
рячо любимой России! — вернуться, видеть пробуждение
народа. . . Но видеть и то, как подтверждаются все опа
сения ложного пути революции — и все таки кончить
жизнь глядя вперед, с полною верою в будущ ее...
Чем дальше, тем больше мы будем чувствовать, что
с нами нет светлого ума и светлой совести Кропоткина.
Особенно почувствуется это в России тогда, когда откро
ется какая-нибудь возможность свободного строительства
новой жизни.
Кропоткин — великая фигура всемирного революцион
ного движения, но что он был русский и свою деятель
ность начал в России — далеко не безразлично. Он при
надлежал к тому избранному поколению семидесятников,
к числу тех людей „с сердцами из золота и стали “, которые
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останутся навсегда лучшими, чистейшими представителя
ми социализма в мире. Такие эпохи не повторяются, как
не повторяется юность в жизни человека. С верою, с пре
данностью народу, с самоотвержением этих пионеров, этих
интеллигентов, отказавшихся от всех привилегий, чтобы
принести народу свою жизнь и свою душу, — не может
сравниться ничто. Кропоткин был из них самым выдаю
щимся, по сокровищам ума, сердца и таланта.*) И все эти
яркие черты он принес с собою в западно-европейское дви
жение: безграничную преданность рабочему делу — не го
ловную, а впитавшуюся в плоть и кровь, ставшую органи
ческою частью человека, и ту особую жажду личной по
следовательности, ту „социалистическую нравственность",
которая отличала русских деятелей того времени, а у Кро
поткина осталась основою всей его жизни. В этой жизни
не было места ни компромиссам, ни противоречию между
словами и делом; и не нужно было для этого Кропоткину
ни усилий, ни ломки себя: это естественно вытекало из
всего его существа. Потому-то каждый из нас, кому толь
ко приходилось лично сталкиваться с ним, и чувствовал на
себе его особенное, возвышающее влияние. И много нуж
но будет усилий деятелям нашего движения, чтобы создать
в своей среде ту нравственную атмосферу, ту идейную не
примиримость и личную последовательность, которая так
легко и естественно создавалась вокруг Кропоткина. Мно
го вопросов ставит движение, много нравственных кон
фликтов приходится ему разрешать; Кропоткин разрешал
их сразу, чутьем — и жизнь всегда показывала, что он был
прав.

В первые годы, даже в первые десятилетия своего пре
бывания в западной Европе, Кропоткин стоял в стороне от
русского движения. Ему не был симпатичен тот оборот,
который оно приняло. В партии „Народной Воли", не
смотря на то, что он высоко ценил ее борцов, а с некото*) Он был, членом известного кружна „чайковцев" и автором программы
этого кружка, носившей название: „Должны ли мы заниматься рассмотрением
идеала будущего строя“. Эта программа была напечатана в журнале „Былое”
за 1921 год, я в сборника „Памяти П. А. Кропоткина”, изд. Кропоткинского
Комитета в Москве, в 1921 г.

рыми из них его связывала тесная личная дружба, ему бы
ли чужды некоторые черты. Он не верил в возможность со
вершить революцию для народа, но без народа; мечта од
ного энтузиаста-народовольца: „Мы добудем народу сво
боду сами, своею кровью, а он пусть сохранит себя, пусть
не гибнет в борьбе, довольно наших жертв“ — эта мечта
казалась ему благородной, но неосуществимой утопией. Он
был убежден, что осчастливить народ нельзя без его уча
стия, что народной самодеятельности не может заменить
ничто. И чем больше изучал он историю, особенно исто
рию революционных движений, тем глубже становилось
его убеждение, что никакая кучка преданнейших револю
ционеров, никакая социалистическая власть не может по
строить новой жизни вне народной инициативы.
Кроме того, „Народная Воля" поставила себе целью
прежде всего свержение самодержавия, оставляя на позд
нейшее время борьбу за социалистический идеал. Кропот
кин же в корне отрицал это деление цели на два момента:
сначала — политический, затем — экономический. Извест
но, каким больным вопросом русского революционного дви
жения было отношение между политикою и экономикою.
Для Кропоткина, с его широкими историческими знания
ми, с его способностью схватывать всегда внутренний
смысл революционных движений (слишком часто засло
няемый у других партийными программами) ответ на этот
вопрос всегда был ясен. „Идти к социализму, или даже к
земельному перевороту, через политический переверот, пи
сал он, — чистейшая утопия, так как сквозь всю историю
мы видим, что политические перемены вытекают из со
вершающихся крупных экономических переворотов, а не
наоборот. Вот почему освобождение русских крестьян от
лежащего на них по сию пору гнета крепостного права
становится первою задачею русского революционера. Ра
ботая на этом пути, он, во-первых, работает прямо и не
посредственно на пользу народа, и в прямой пользе народа
видит высшую цель своих усилий, а во вторых, он под
готовляет ослабление централизованной государственной
власти и ее ограничение".*) Свергнет самодержавие, го*) Письке П. А. Кропоткина к издателя» „Анархической Библиотеки" (стр.
V), служащее предисловие» к брошюре Бакунина: „Парижская Комкуна и по
нятие о государственности" (Женева, 1892).

ворил Кропоткин, не заговор кучки героических револю
ционеров, а народное восстание, и будет оно не с полити
ческою только, а с социалистическою подкладкою; так
всегда бывало в истории. И история, которую ему само
му пришлось пережить, показала, что он был прав.
Еще менее симпатично было Кропоткину направление
русского марксизма — социал-демократия, народившаяся
в конце 80 годов. Все в ней отталкивало его: и философ
ская подкладка — метафизическое гегельянство, чуждое
естественно-научному методу положительной науки, и уз
кий догматизм, и идеал централизованного государства, и
— особенно по отношению к России — полное игнориро
вание жизни и интересов крестьянства, т. е. огромной мас
сы русского народа.
Но вот пришло время, когда в русскую революцион
ную среду проник анархизм. Богатая анархическая лите
ратура, первое место в которой принадлежало брошюрам
и книжкам Кропоткина, не могла остаться без влияния на
русскую студенческую и эмигрантскую молодежь за-границею. Первыми ласточками русского анархизма были не
сколько русских студентов в Женеве, предпринявших из
дание на русском языке анархических брошюр. Первая
из них появилась в 1892 году; это была „Парижская Ком
муна и понятие о государственности" Бакунина, а следую
щим выпуском — была первая часть „Речей бунтовщика"
Кропоткина, появившаяся под названием „Распадение со
временного строя".34 Легко себе представить, как сочув
ственно отнесся Кропоткин к этому начинанию. Он сейчас
же послал издателям „Анархической Библиотеки" „Откры
тое письмо", в котором говорил о необходимости созда
ния и в России анархической формы социализма и отмечал
пункты расхождения с другими социалистическими парти
ями. Напомним ответ, который дается в этом письме на хо
дячее возражение об отдаленности и неосуществимости
анархического идеала.
„Дело в том, пишет Кропоткин, что человечество — не
единственная личность, и что в нем, во всякий момент его
развития, носится несколько различных идеалов — идеал
крепостнический, конституционный, социалистический,
анархический и т. д. Но ни один из этих идеалов не осу
ществляется во всей своей полноте, потому что гораздо
раньше, чем который нибудь И
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ществления, уже возникают, или вернее усиливаются, но
вые идеалы, вызванные новыми условиями жизни, и эти
новые идеалы видоизменяют старые.
„Всякий прогресс человечества есть равнодействующая
различных течений мысли, развивающихся в обществе в
данную минуту; так что утверждать, что сперва осуще
ствится вот такой-то идеал, а потом другой — просто
значить ложно истолковывать факты истории вообще"*).
Инициатива издателей „Анархической Библиотеки"
имела успех. Русская анархическая пропаганда стала бы
стро расширяться и участие Кропоткина в ней становится
все активнее. Скоро на русском языке появляются все его
главные произведения: кроме „Речей бунтовщика", „Хлеб
и Воля", „Анархия, ее философия, ее идеал", ряд отдель
ных брошюр. Для русской пропаганды он пишет брошю
ру „Современная наука и анархия" (1901 год), впоследствие послужившую канвою для книги, вышедшей под темже заглавием, сначала на французском языке, а затем на
русском, уже в России, после революции (в издательстве
„Голос Труда"). Основывается прочная и тесная издатель
ская группа, в которую входят Кропоткин, Черкезов и не
сколько молодых товарищей.
В 1902 году выходит в Женеве первая русская анархи
ческая газета — „Хлеб и Воля"; Кропоткин деятельно со
трудничал в ней, в ряде статей разбирал и вопросы анар
хизма вообще, и вопросы, возникавшие в это время в связи
с под’емом революционного движения в России.**) „Хлеб и
Воля" последовательно проводила взгляды „бакунинскокропоткинского" анархизма, в противовес некоторым наро
ждавшимся течениям индивидуалистического склада. Анар
хизм возбуждает в русской молодежи за-границею живой
интерес, как совершенно новое, непохожее на все другие,
направление в социализме; сочувствие к нему растет и из
за-границы он скоро переносится в Россию. В 1903 —
1904 гг. — там уже существуют, особенно на юге и на
западе России, многочисленные группы, и в революции
*) Там-же, стр. VII.
**) Статьи эти не подписаны, т. к. в „Хлеб и Воля" статьи вообще не
подписывались, но вот их заглавия: „Мирный исход или революция?", „Нужен
ли анархизм в России?", „Революция началась", „Русская Революция", „Кресть
янское восстание", „Организация или вольное соглашение", „Бакунин", „Рус
ский рабочий союз".
_ _
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1905 года анархисты уже играют самостоятельную роль.
Приложение анархических программ к жизни ставит сейчас-же ряд сложных, трудных и спорных вопросов, тем
более трудных, тем более спорных, что революционному
моменту, активной борьбе не предшествовал для русских
анархистов период более спокойной теоретической работы.
В то время, как у социал-демократов и с.-р.’ов задолго
до революции 1905 года существовала обширная, даже
легальная, литература — народническая и марксистская,
анархическая мысль проникла в Россию гораздо позже,
в момент, когда уже шло боевое движение и о разработке
теорий думать было некогда: нужно было сейчас же дей
ствовать. Требования революции застали, поэтому, анар
хистов недостаточно подготовленными идейно и без опыта
в прошлом; в этом — причина многих принципиальных
и тактических ошибок и страшной траты драгоценных сил
в эпоху 1904 — 1907 годов. В анархическом движении сразу
же наметилось несколько течений: хлебовольцы, чернознаменцы, безначальцы. „Кропоткинцами" были,собственно,
только хлебовольцы: остальные, хотя и черпали свой тео
ретический запас из того же источника, в программных
своих взглядах и в тактических приемах были проникнуты
скорее духом индивидуалистического анархизма. Но все
они были равно преданы революции и все героически от
давали свою жизнь. Потому-то, не смотря на расхождения,
часто очень острые, Кропоткин и относился ко всем мо
лодым товарищам истинно по-братски, с неистощимою
терпимостью. Все, кто присутствовал в то время на собе
седованиях Петра Алексеевича с молодежью, помнят, как
он слушал с ласковой улыбкой, с мягким взглядом своих
серых глаз какого-нибудь юношу, доходившего, в своей
крайности, до абсурдов. Но насколько он был снисходи
телен ко всякому искреннему увлечению, настолько он был
строг к выбору путей борьбы. Были черты, были приемы
пропаганды, которых Петр Алексеевич не терпел. Его глаза
становились тогда стальными и суровыми и его осуждение
было безповоротно. Прежде всего, он относился с безу
словным отвращением к принципу „цель оправдывает сред
ства “ и всему, что сколько-нибудь отзывалось этим прин
ципом, будь то в вопросах организации, в способах добы
вания средств, в отношениях к враждебному лагерю, или
к другим
партиям
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устах всегда резким осуждением. Затем, он был всегда
крайне чувствителен ко всему, что походило на безответ
ственный призыв к опасному делу: право призывать к ре
волюционным актам он признавал только за тем, кто сам
совершает их; поэтому в революционной литературе нет
ни одной его статьи о терроре, и товарищам, которые брали
на себя смелость писать на эту тему, он советовал всегда
крайнюю осторожность в выражениях. К организованному
террору он относился неприязненно; так, ему была несим
патична — даже в самую блестящую ее эпоху — Боевая
Организация с.-р.’ов, именно потому, что в ней были вожди,
намечавшие определенные акты и выбиравшие исполни
телей.
Вопросы тактики вызывали в то время много споров
в нашей среде. Помню, в декабре 1904 года собрался в
Лондоне маленький с’езд русских анархистов; собственно,
это был даже не с’езд, потому что никто не был никем
делегирован, а просто несколько молодых товарищей (из
которых некоторые только что приехали из России) прие
хали поговорить и посоветоваться с Кропоткиным о рус
ских делах и вопросах. А вопросов было не мало: и отно
шение к демонстрациям конституционного, либераль
ного характера, происходившим тогда в России, и
практические вопросы добывания средств для революци
онной работы и т. д. Некоторые товарищи („чернознаменцы“), в своем отрицании буржуазного парламентского
строя, считали нужным относиться враждебно ко всякой
чисто-политической агитации не шедшей дальше свержения
самодержавия. Кропоткин считал такую точку зрения лож
ною и искусственною: „Пусть либералы ведут свою работу,
мы не можем быть против нее; наше дело — не бороться
с ними, а вносить в существующее революционное броже
ние свою идею, расширять поставленные требования, вести
движение дальше той цели, которую ставят другие пар
тии*). Но особенно остро, даже трагично, стоял тогда
вопрос о т. наз. „экспроприациях11. Их признавало —• с
оговорками или без оговорок — большинство русских
партий; признавали их и работавшие в России анархические
*) Си. в этом же сборнике письмо Кропоткина, написанное горавдо раньше
(в 1897 году), где он говорит о возможности и пределах участия в движениях
не-анархического характера.

группы. Кропоткин высказывался безусловно, категори
чески против. Он указывал на неизбежную деморализацию,
которую вносил такой способ добывания средств в рево
люционную среду, и на напрасную трату жизней молодежи
из-за денег; особенно же он настаивал на том, что экспро
приациями нарушается трудовой принцип. „Только труд
должен быть источником как личной жизни, так и жизни
партии, говорил он. Наша пропаганда должна поддержи
ваться сочувствующими, рабочими, читателями наших
газет; деньги буржуа нам не нужны — ни пожертвованные,
ни украденные11. Кропоткин заклинал молодежь отказаться
от этого опасного пути, указывал на ряд примеров того,
как гибельно тактика экспроприаций отзывалась на дви
жении в других странах, как часто она губила прекрасных
людей, увлекавшихся ею. И его горячая речь была так убе
дительна, что один из товарищей, приехавший из России,
плакал.
Этот товарищ был убежденный сторонник
экспроприаций. „Если мы попадемся11, говорил он, „мы
скроем, что мы — анархисты; пусть лучше мы прослывем
простыми ворами, чем будет скомпрометирована наша
идея. Мы будем так осторожны, так добросовестны, что
никакая деморализация нас не коснется". И, действительно,
они были и честны, и осторожны, но это были они, а как
могли они оградиться от людей менее стойких и выдер
жанных? Сколько зла принесли экспроприации в эти годы
— знают все те, кто сталкивался с жизнью анархических
групп, и многие из тех, кто тогда защищал их, впоследствие
должны были признать, что Кропоткин был прав.
Совещание в Лондоне, после обмена мнений по целому
ряду вопросов, пришло к некоторым общим заключениям,
которые были напечатаны в газете „Хлеб и Воля"*). Вот
некоторые выдержки из них, отвечавшие на жгучие вопро
сы того времени:
„В виду надвигающейся русской революции мы не мо
жем оставаться безучастными к происходящему в России
движению против самодержавия. Считая самодержавие од
ною из самых вредных форм государственности, мы думаем
вместе с тем, что наша задача — не только содействовать
его ниспровержению, но и расширять борьбу, направляя
ее одновременно против капитала и государства во всех
*) „Хлеб а Воля", 76 14, январь 1905 г.

их проявлениях. Мы не признаем возможным делить нашу
борьбу на два последовательных периода: один — для со
вершения политического переворота, а другой — для
экономических преобразований при помощи новых госу
дарственных учреждений". Другой пункт резолюций, про
возглашавший право масс и личностей на восстания и ре
волюционные акты, кончался словами: „По отношению к
личным актам, мы прибавляем, что они не могут быть
результатом постановлений организаций, а потому вопрос
о том, следует ли прибегать в каждом данном случае к тем
или другим террористическим актам, может быть решаем
только местными людьми, в зависимости от местных и на
личных в данный момент условий". Среди этих резолюций
нет такой, которая касалась бы вопроса об экспроприа
циях; это — потому, что по этому вопросу к соглашению
не пришли; товарищи из России стояли на своем. На
наших совещаниях мы не решали вопросов большинством,
и когда'какая-нибудь резолюция публиковалась, то это зна
чило, что на ней сошлись все. Что касается экспроприаций,
то была еще одна причина, по которой о них всегда так
мало и так глухо говорилось в нашей печати. Мы брали в
этом отношении пример с Кропоткина, который никогда
не нападал на экспроприаторов публично. Никогда не
нападать на преследуемых было его правилом, а экспро
приаторы преследовались ожесточенно: сколько было их
казнено по приговорам военно-полевых судов столыпин
ского времени! И как не было сильно его желание отвратить
молодежь от этого пути, он воздерживался от всякой
полемики в печати по этому вопросу: слишком бережно
относился он к приносимым жертвам....
Наступил 1905 год. 9-ое января — первое крупное вы
ступление не-партийной рабочей массы — и широкая волна
всеобщих забастовок, прокатившаяся тогда по всей России,
были для Кропоткина несомненным признаком, что рево
люция — близка. В конце 1905 года Кропоткин собирался
ехать в Россию и уже мечтал об издании там большой
народной газеты (на потребность в ней указывали ему
друзья в России). Но растерявшееся было правительство
быстро собралось с силами и справилось с движением; на
московских баррикадах оно было раздавлено и начались
жестокие репрессии. Доступ в Россию снова был закрыт,
а за-границу очень скоро нахлынула новая, молодая эми© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

грация, пережившая революционные события.
Новые и новые вопросы.... На первый план выступают
теперь задачи и пути рабочей организации. Помню, в сен
тябре 1905 года, первый, после долгих лет, приезд Кро
поткина в Париж. Приехал он полу-легально (над ним еще
висел тогда декрет о высылке из Франции) и остановился
на квартире знакомого художника, француза. Собраний
сколько-нибудь открытых устраивать было нельзя, но ма
стерская художника наполнилась анархическою молодежью,
по большей части собиравшейся ехать в Россию. Центром
разговоров было участие анархистов в профессиональных
рабочих союзах. Это было время расцвета французского
революционного синдикализма и товарищи, знакомые с
заграничным рабочим движением, горячо говорили об
успехах анархических идей в рабочей среде, о том, как
рабочие организации охотно воспринимают и свободный
анархический идеал, и анархическую тактику прямого, не
посредственного действия (в противоположность парла
ментскому пути социал-демократии). Они мечтали о том,
как подобное же рабочее движение создастся усилиями
анархистов и в России. Другие, наоборот, относились к
профессиональным союзам свысока, как к буржуазным, и
революционный дух видели только в босяцких элементах
народной массы; участие в союзах, организация их казалось
им уступкою, отклонением от анархического идеала.
Различие лежало, собственно, в исходной точке зрения:
„синдикалисты" имели в ввиду, главным образом, задачи
будущего, момент строительства; „анти-синдикалисты“ за
ботились больше о революционной борьбе сегодняшнего
дня и боялись, что анархисты растворятся в общей рабочей
массе, которую они считали мало революционной. Кропот
кин ставил, главным образом, вопрос о тех условиях, кото
рые необходимы как для победы революции, так и для
успеха в создании нового общества. В этих долгих и горя
чих спорах он далеко не выставлял на первый план рево
люционный дух, царящий в передовой рабочей среде: его
наблюдения над английским рабочим движением, которое
он близко знал, не располагали к этому; но он указывал
на то, что, как бы мы не судили о современных нам рабочих
организациях, худы они, или хороши — все равно: без них
всякая революция будет обречена на неудачу, потому что

именно они призваны сыграть решающую роль в перестрой
ке общества на новых экономических началах. Работа в
их среде, поэтому, особенно важна. Деятельности же среди
босяков он, исходя именно из этих соображений, большого
значения не придавал*).
Позднее в наших партийных спорах возник другой
вопрос, отчасти связанный с этим: об отношении к соз
давшимся в первый раз в 1905 году Советам Рабочих Депу
татов. Можно-ли, следует ли анархистам входить в них?
Да, отвечали синдикалисты. Нет, отвечали их противники.
Вопрос этот был главною темою одного из собеседований
молодежи с Кропоткиным. „Идти в Советы можно", гово
рил он, но, конечно, только постольку, поскольку эти со
веты — органы борьбы с буржуазией и государством, а не
органы власти. Однако сам, лично, я предпочел бы оста
ваться в рабочей массе".**)
В 1906 — 07 годах стала издаваться газета «Листки
„Хлеб и Воля"», в которой Кропоткин принимал горячее
участие; он вошел деятельным членом в редакцию и давал
для каждого номера передовую статью на злободневные
темы русской жизни. Решение издавать эту газету было
принято на маленьком с’езде, в Лондоне, осенью 1906 года.
В основу программы ее были положены принятые на с’езде
краткие резолюции по основным вопросам. Петр Алек
сеевич придавал этим резолюциям большое значение, как
программе, вокруг которой можно об’единить анархические
силы; по большей части он и составлял первоначальный
текст их, но с таким вниманием относился к каждой по
правке, к каждой высказанной другими мысли, что полу
чалась действительно коллективная работа.***)
На «Листки „Хлеб и Воля"» Кропоткин положил много
сил и времени; хотя все остальные члены редакции нахо
дились в Париже, но печаталась газета в Лондоне и Кро
поткину приходилось нести на себе ту неизбежную редак
торскую работу, которую приходится делать всегда в
последнюю минуту пред выпуском номера. Он пополнял
газету, если не доставало материала, печатал интересные
*) Об отношении Кропоткина к синдикализму см. статью в настоящем сборн.
**) Об отношении Кропоткина к советам см. в настоящем сборнике „П. А.
Кропоткин и Русская Революция11.
***) См. брошюру „Русская Революция н Анархизм11.

выдержки из писем из России, давал библиографические
отчеты и т. д. Газета, таким образом, была богата ценным
литературным материалом, но, к сожалению, она не обла
дала достаточной технической организацией, для пере
правки в Россию и распространения там; она просущество
вала, поэтому, меньше года.
Когда прекратилась газета, наша издательская группа
предприняла под руководством Кропоткина печатание ряда
брошюр; в этой серии вышла между прочим его брошюра
„Нравственные начала анархизма". Затем был издан русский
перевод „Великой Французской Революции" Кропоткина,
целиком проредактированный им самим и наполовину им
сделанный.
В последние месяцы перед войной Кропоткин сотруд
ничал еще в создавшейся тогда в Париже газете „Рабочий
Мир", органе незадолго перед тем образовавшейся феде
рации русских анархистов. Но в редакцию этой газеты он
не входил, отчасти потому, что главные свои силы по
свящал в это время работе над „Этикою", отчасти же в
виду самого характера органа: он не любил т. наз. „оффициальных органов" партий или федераций, которые всегда
должны отражать взгляды всех членов, или какое-то
„среднее" мнение организации. Он предпочитал органы
небольших групп, члены которых хорошо между собою
свелись; все издания, в которых он принимал близкое
участие, были именно такого типа.
Война все прекратила, все порвала. Русская пропаганда
за-границею заглохла; наступили другие заботы. Все вни
мание Кропоткина было поглощено обще-европейскою
драмою. И вместе с тем он все пристальнее стал смотреть
внутрь России, где уже с первых дней войны он почувство
вал близость революции. В письмах к одному из своих
корреспондентов (Стефену) он выражал уверенность в том,
что самодержавие скоро падет и в России водворится но
вый политический порядок, федералистического типа;
русское правительство в глазах всех, даже самых близору
ких, ообнаруживало свою полную неспособность, даже в
военном деле; с другой стороны, его лживые обещания вся
кого рода реформ после войны должны были несомненно,
в свое время, когда обман обнаружится, вызвать взрыв
негодования. „Почему вы так уверены в том, что в России
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будет революция?" спрашивали Кропоткина. „Да хотя бы
уже по одному тому, что все ее ждут", отвечал он.
И она пришла, быстрее, чем думали (все ждали ее после
войны). Не было границ радости Петра Алексеевича. В
первые же дни он стал получать из России телеграммы,
зовущие его туда. Но он и без зова уже ехал. „Революция
не ограничится свержением монархии, говорил он много
численным, осаждавшим его посетителям (русским, ино
странцам, партийным людям, журналистам), она расши
рится и примет социальный характер". И при первой же
возможности (а эти возможности были ограничены в виду
войны) он уехал ей на встречу — через 40 лет после того,
как высадился на берег Англии. Уезжая, он не забыл тех,
среди кого протекла его долгая жизнь революционераинтернационалиста: он простился с западными рабочими
открытом письмом, широким взглядом охватывающим
задачи ближайшего будущего....
С момента от’езда, Кропоткин был отрезан от нас,
оставшихся за-границею: между Россией и Западною Ев
ропою вскоре встала китайская стена. Писал ли он своим
западным друзьям? Вероятно, да. Но где эти письма? До
нас лично, одно его письмо дошло через год после того,
как было отправлено. Нам не приходится говорить, поэтому,
о том, как жил и что думал Кропоткин в эти последние
годы; пусть сделают это те, кто имел счастье соприкасаться
с ними в России. Отметим только одно: с его всегдашнею
способностью останавливаться на самом главном, прене
брегая преходящим, второстепенным, он, при всей своей,
вполне определенной, враждебности строю диктатуры, ви
дел в происходящем в России гораздо больше, чем господ
ство большевистского режима: он видел, главным образом,
совершающуюся на его глазах революцию, зарождающуюся
новую жизнь. Ее создают не большевики и никакая другая
партия: она во много раз сложнее и значительнее всяких
партий. Интересы революции, защиту ее от ее врагов,
Кропоткин ставил всегда выше всяких партийных сообра
жений. Это очень ярко видно из двух его писем: одно —
к его старому другу Г. Брандесу, другое — к английским
рабочим, написанное годом позже.*) Кропоткин знал, что
*) См. в настоящем сборнике: „П. А. Кропоткин и Русская Революция".

диктатура пройдет, а завоевания революции, глубокий пе
реворот в умах, останутся. Он знал, что еще много всяких
фазисов придется пережить русской революции, но что об
щее движение ее вперед остановлено быть не может.
В сущности, только теперь открывается та эпоха, в
которой ему следовало бы жить. Его творческий ум, его
обширные знания, его жизненное чутье, его уменье всегда
угадывать, что в данный момент всего важнее, были бы
неоценимы в эпоху строительства новой жизни. И много,
много раз почувствует еще революция, что с нею нет ума
и сердца Кропоткина....
М. Корн

П. А. Кропоткин и Русская
Революция
I.

ПИСЬМО ГЕОРГУ БРАНДЕСУ85
Наконец-то, представился случай написать Вам, кото
рым и спешу воспользоваться, не будучи, впрочем, уве
рен, что это письмо к Вам дойдет.
Мы оба сердечно благодарим Вас за братский интерес,
который Вы проявили по отношению к старому другу,
когда распространился слух о моем аресте. Это был абсо
лютно ложный слух, подобно россказням о моем здоровье.
Лицо, которое передаст Вам это письмо, опишет Вам
абсолютно затворническую жизнь, которую мы ведем в
нашем провинциальном городке; в мои годы физически не
возможно принимать участие в общественных делах во
время революции, а заниматься ими по-любительски не в
моей натуре. Прошлой зимой, которую мы провели в Мо
скве, я был занят вместе с другими сотрудниками разра
боткой элементов федералистической республики. Но эта
группа должна была рассеяться и я снова принялся за ра
боту над этикой, которую начал лет пятнадцать тому назад
в Англии.
Единственно, что я могу для Вас сейчас сделать, это —
дать Вам общее представление о положении в России, о
котором на Западе не имеют ясного представления. Воз
можно, что аналогия об’яснит это.
Мы сейчас переживаем период, подобно которому
Франция переживала во время якобинской революции, от
сентября 1792 года по июль 1794, с тем различием, что
сейчас социальная революция пробивает себе дорогу.
Диктаторский метод якобинцев никуда не годится. Он
не мог создать устойчивой организации и в силу вещей
должен был привести к реакции. Тем не менее, в июле 1793
года якобинцы положили конец феодальным правам, ко
торым был нанесен удар в 1789 году, но который ни Учре
дительное, ни Законодательное Собрании не захотели до-
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вершить. Якобинцы громко провозгласили политическое
равенство всех граждан. В течении 19-го века в Европе
произошли неизмеримой глубины перемены.
Аналогичное этому сейчас происходит в России. Боль
шевики стараются ввести, посредством диктатуры одной
фракции социал-демократической партии, социализацию
земли, промышленности и торговли. Перемена, которую
они стараются произвести, является основным принципом
социализма. К несчастию, метод, которым они стараются
ввести коммунизм в сильно централизованном государстве,
напоминающий коммунизм Бабефа, — парализуя созида
тельный труд народа, делает успех совершенно невозмож
ным. Это ведет нас к бешеной, злой реакции. Последняя
уже старается соорганизоваться, чтобы восстановить ста
рый режим, использовывая для этого всеобщее истощение,
причиненное в первую очередь, войной, затем голод, ко
торый мы пережили в Центральной России, и разруху в
области обмена и производства, неизбежную во время всеоб’емлющей революции, производимой декретами.
На Западе говорят о восстановлении „порядка11 в Рос
сии путем вооруженной интервенции Союзников. И вот,
дорогой друг, Вы знаете, как была преступна, по моему
мнению, по отношению к социальному прогрессу Европы,
роль тех людей, которые старались дезорганизовать силу
сопротивления России,—что на год больше продлило вой
ну, дало нам, под прикрытием договора, немецкую оккупа
цию, и стоило рек крови, чтобы помешать побеждающей
Германии раздавить Европу ее империалистическим сапо
гом. Вам хорошо известны мои чувства в этом отношении.
И однако, я всеми силами протестую против какой бы
то ни было интервенции в русские дела. Эта интервенция
имела бы своим последствием усиление русского шови
низма. Она привела бы нас к ультра - националистической
монархии — признаки которой уже заметны — и вызвала
бы, примите во внимание, в широких массах русского на
рода враждебное настроение к Западной Европе, чреватое
самыми печальными последствиями. Американцы уже пре
красно поняли это.
Может быть, воображают, что, оказывая помощь ад
миралу Колчаку и генералу Деникину, оказывают помощь
либеральной, республиканской партии. Эта мысль оши
бочна. Каковы бы ни были личные цели этих двух
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военоначальников, большинство тех, кто сгруппировался во
круг них, имеет другие цели. То, к чему они нас приведут,
будет неизбежным возвратом к монархии, к реакции, к
рекам крови.
Те Союзники, которые ясно разбираются в событиях,
должны были бы отказаться от какой бы то ни было во
оруженной интервенции. Тем более, если они действитель
но хотят помочь России, они найдут бездну работы в дру
гом направлении.
Во всех обширных центральных и северных провин
циях нам не хватает хлеба.
Чтобы достать в Москве или здесь, в Дмитрове, фунт
черного (ржаного) хлеба — сверх того фунта или четверти
фунта на человека, которые государство выдает по высокой,
но сравнительно скромной, цене одного рубля и 60-ти коп.
за фунт (что когда-то равнялось четырем франкам) — не
обходимо заплатить от 25 до 30 рублей (от 62 до 75 фран
ков) за фунт в 450 грамм. И даже за эту цену не легко
достать! Это — голод со всеми последствиями. Целое
поколениие хиреет.. . И нам отказывают в праве закупать
хлеб на Западе! Почему? Разве для того, чтобы вернуть
нам какого-нибудь Романова?
У нас в России везде не хватает фабричных товаров.
Крестьянин платит бешеные цены за косу, за топор, за
несколько гвоздей, за метр какой-нибудь материи — ты
сячу рублей (когда-то это равнялось 2,500 франкам) за
четыре обтянутых железными шинами колеса скверной рус
ской тележенки. На Украине положение и того хуже: не до
станешь товаров ни за какую цену.
Вместо того, чтобы играть роль, которую играли Ав
стрия и Пруссия в 1793 году по отношению к Франции, Со
юзники должны были бы принять все меры помочь рус
скому народу выйти из этого ужасного положения.
Впрочем, если бы даже пролили море крови, чтобы вернуть
русский народ к прошлому — это не удалосы бы.
Союзники должны были бы помочь нам в создании но
вого будущего конструктивной выработкой жизни, очер
тания которой уже вырисовываются вопреки всему. Приди
те, не медля, на помощь нашим детям! Придите помочь нам
в необходимом созидательном труде! Пусть пошлют нам,
для этой цели, не дипломатов и генералов, а хлеба, инстру
ментов для его добычи и организаторов, которые в течении
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этих ужасных пяти лет, сумели так хорошо помочь Союз
никам в преодалении экономической разрухи и в отраже
нии варварского нашествия немцев...
Мне напоминают, что я должен окончить письмо, и
без того слишком длинное. Делаю это. Братски обнимаю
Вас.
Петр Кропоткин.

II.
ПИСЬМО ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИМ РАБОЧИМ.3®
Дмитров, Россия,
апрель 28, 1919.
Меня запросили, не имею ли я что сообщить западно
европейским рабочим. Конечно, имеется много что ска
зать и поучиться на примере, совершающихся в России со
бытий. Чтобы охватить все, послание вышло бы длинным,
поэтому я остановлюсь только на главных пунктах.
Во-первых, рабочие цивилизованного мира и их друзья
из других классов должны повлиять на свои правительства,
чтобы они совершенно отказались от идеи, открытого
или тайного, вооруженного вмешательства в русские дела.
В России сейчас происходит революция такого же самого
размаха и значения как в Англии в 1639-48 гг. и во Франции
1789-94 гг.. И все нации должны отказаться играть ту по
зорную роль, которая была сыграна во время французской
революции Англией, Пруссией, Австрией и Россией.
Далее должна возникнуть мысль, что русская револю
ция, — пытающаяся построить общество, в котором весь
продуктивный труд, технические способности и научные
знания будут совершенно общими — не простой случай в
борьбе соперничающих партий. Она была подготовлена
почти вековой социалистической и коммунистической про
пагандой, начиная с Роберта Оуэна, Сен-Симона и Фурье.
И хотя усилия ввести новую социальную систему средства
ми партийной диктатуры явно обречены на неудачу, од
нако, должно признать, что революция уже ввела в нашу
повседневную жизнь новые представления о праве труда,
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о его действительном месте в обществе, об обязанностях
каждого гражданина, — и это она расширит.
Не только рабочие, но все прогрессивные силы циви
лизованного мира должны перестать поддерживать вра
гов революции, как это было до сих пор. Это не значит,
конечно, что в методах большевистского правительства
ничего нет такого, что не вызывало бы сопротивления. Д а
леко нет! Но все иностранные вооруженные интервенции
необходимо усиливают диктаторские тенденции правитель
ства и парализуют усилия тех русских, которые, независи
мо от правительства, готовы помочь России в восстановле
нии ее жизни.
Зло, свойственное партии диктатуры, усилилось благо
даря условиям войны, в которых эта партия удерживает
свою власть. Состояние войны было предлогом для уси
ления диктаторских методов, которые сосредоточивают
контроль над всякой житейской мелочью в руках прави
тельства, в результате чего происходит остановка значи
тельной части обычной деятельности страны. Зло, свой
ственное государственному коммунизму, под предлогом, что
вся наша нищета является результатом иностранной интер
венции, увеличено в десять раз.
Я должен также указать, что если военная интервенция
Союзников продолжится, то она, несомненно, разовьет в
России горькое чувство к западным народам, чувство, ко
торое со временем, при будущих конфликтах, будет ис
пользовано. Эта горечь всегда развивается.
Короче говоря, сейчас наилучшее время для народов
Европы войти в прямые сношения с русским народом. И
с этой точки зрения, вы — рабочий класс и прогрессивные
элементы всех народов — должны сказать свое слово.
Еще несколько слов по главному вопросу. Восстанов
ление отношений между народами Европы и Америки с
русским народом, не означает преобладания русского на
рода над национальностями, составлявшими царскую им
перию. Империалистическая Россия умерла и не воскреснет.
Будущее этих различных провинций — в великой феде
рации. Естественные территории разных частей этой феде
рации совершенно различны, это хорошо знают те из нас,
которые достаточно знакомы с историей и этнографией
России. Все усилия воссоединить естественно раздельные
части русской империи под центральным контролем заранее
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обречены на неудачу. Поэтому следовало бы, чтобы народы
Западной Европы признали право на независимость за
каждой частью старой русской империи.
По моему мнению, это развитие будет продолжаться.
Я предвижу время, когда каждая часть этой федерации
сама будет федерацией сельских коммун и свободных горо
дов. И я верю также, что некоторые части Западной Европы
скоро пойдут по тому же пути.
Что касается нашего теперешнего экономического и
политического положения, то русская революция, будучи
продолжением великих революций Англии и Франции, пы
тается достигнуть того пункта, на котором остановилась
французская революция, — осуществления того, что на
зывалось „равенством на деле", т. е. экономического ра
венства.
К несчастию, эта попытка совершена в России строго
централизованной партийной диктатурой. Эта попытка
совершена по образцу чрезмерно централизованной и
якобинской попытки Бабефа. Я должен сказать вам от
кровенно, что согласно моему взгляду, эта попытка по
строить коммунистическую республику на основе строго
централизованного государственного коммунизма под же
лезным законом партийной диктатуры, в конце концов,
потерпит банкротство. На России мы учимся как нельзя
вводить коммунизм даже с народом, который устал от
старого режима и не оказывает активного сопротивления
экспериментам новых правителей.
Идея советов, т. е. советы рабочих и крестьян, впервые
возникшие во время революции 1905 г. и немедленно, как
только царизм был ниспровержен, реализованные Февраль
ской революцией 1917 г. — идея таких советов, контро
лирующих экономическую и политическую жизнь страны —
великая идея. Даже больше того, с этого момента она не
обходимо ведет к тому, чтобы эти советы составлялись
из всех тех, кто принимает участие в производстве нацио
нального богатства своим собственным трудом.
Но посколько страна управляется партийной диктату
рой, постолько рабочие и крестьянские советы явно теряют
их подлинное значение. Они низведены до пассивной роли,
которую раньше играли „Генеральные Штаты", созывав
шиеся королем и боровшиеся со всемогущим королевским
советом.

Совет рабочих перестает быть свободным и полезным,
раз свобода печати больше не существует, а мы, под пред
логом, что находимся в состоянии войны, пребываем в этих
условиях два года. Еще больше. Рабочие и крестьянские
советы теряют свое значение, посколько выборы не со
провождаются свободной предвыборной кампанией и про
ходят под давлением партийной диктатуры. Естественно,
обычное оправдание — диктатура введена в порядке борь
бы со старым режимом. Но такое положение дел, с того
момента как революция приступила к построению нового
общества на новом экономическом фундаменте, — явный
шаг назад. Это — похоронный звон для новой системы.
Методы подавления врагов, хорошо известные из древ
ней и новой истории, уже разложили правительство. Но
когда необходимо творить новые формы жизни, особенно
новые формы производства и обмена, не имея образца для
подражания; когда все должно быть построено заново;
когда правительство берет на себя обязанность снабдить
каждого гражданина лампой и даже спичками, чтобы за
жечь эту лампу, то тогда это не может быть сделано даже
с безчисленным множеством чиновников — такое прави
тельство становится язвой. Оно развивает такую ужасную
бюрократию, что французская бюрократия, которой тре
буется помощь сорока чиновников, чтобы продать дерево,
поваленное бурей на большой дороге, — ничто в сравнении
с этой бюрократией. Вот что мы наблюдаем в России и
вот что вы, рабочие Запада, должны избегать всеми сред
ствами, если вы дорожите успехом подлинной социальной
реконструкции. Посылайте сюда ваших делегатов посмо
треть, как работает революция в действительной жизни.
Широкая конструктивная работа, которой требует со
циальная революция, не может быть совершена централь
ным правительством, даже если оно руководствуется нечто
существенно большим, чем несколькими социалистическими
и анархическими руководствами. Она нуждается в знании,
мозгах и добровольном сотрудничестве множества мест
ных и специальных сил, которые одни могут атаковать
разнообразие экономических проблем в их местном аспек
те. Отвергать это сотрудничество и все возлагать на гений
партийных диктаторов — значит, разрушить независимые
центры нашей жизни, профессиональные союзы и местные
кооперативные организации, превращая их в бюрократи© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ческие органы партии, как это имеет место теперь. Это
путь не совершать революцию, а делать ее осуществление
невозможным. И это — то, почему я считаю своею обя
занностью предостеречь вас от заимствования каких-либо
из этих методов...
Последняя война принесла новые условия жизни для
всего цивилизованного мира. Социализм, несомненно, сде
лает значительный прогресс и новые формы более незави
симой жизни будут созданы на основе местной автономии
и свободной инициативы. Они будут созданы либо мир
ными, либо революционными средствами.
Но успех этой реконструкции в значительной степени
будет зависить от возможности непосредственного сотруд
ничества различных народов. Для выполнения этого не
обходимо, чтобы рабочий класс всех наций был непосред
ственно об’единен и чтобы была возрождена идея великого
интернационала рабочих всего мира. Но не в форме союза,
управляемого одной партией, как во Втором и Третьем
Интернационалах; такие союзы, конечно, имеют достаточно
оснований для существования, но вне их и об’единяя все,
должен быть союз всех рабочих организаций мира, создан
ный для того, чтобы освободить мировое производство
от его современной зависимости от капитализма.
П. Кропоткин

III.
ПИСЬМО ДЕ-РЕЙГЕРУ”
Москва, Дмитров.
23 декабря 1920.
Дорогой товарищ Де-Рейгер,
Примите мою сердечную благодарность за Ваше дру
жеское письмо от прошлого ноября, которое я, конечно,
получил. Мы трое: моя жена, моя дочь и я сам, глубоко
тронуты Вашим письмом и Вашим приглашением. Но как
Вам, может быть, уже известно из письма, которое я послал
товарищам из „Синдикалиста", наше положение сейчас не
так скверно, как оно было в прошлом году. Мы имеем не-

обходимое для жизни и, поскольку это не является обыч
ным во всей Европе, это уже много значит. Весьма бла
годарен Вам за Ваше приглашение. Если бы я еще раз
поехал в Западную Европу, я сделал бы все возможное,
чтобы посетить Вас в Гаарлеме.
Социальная революция в России приняла, к несчастью,
централистический и авторитарный характер. Несмотря на
это, она показывает возможность перехода от капитали
стического общества к социалистическому. Эта мысль не
сомненно, воодушевит социалистов Западной Европы в их
усилиях построить общество на основе анти-капиталистического равенства. В то же время централистические ошиб
ки, совершенные русской коммунистической революцией,
несомненно, помогут трудящимся других стран избежать
подобных ошибок.
Братский привет
Петр Кропоткин.
Р. 3. Мы живем в маленьком городке, 60 килом, к севе
ру от Москвы, где мы имеем огородик, обработываемый
моей женою. К несчастью, я сам больше уже не способен
заниматься ручным трудом, следовательно, жена моя сама
доставляет нам почти все овощи, необходимые нам на
зиму. Я работаю над большим трудом об „Этике на на
туралистической основе". Можете писать мне по-голланд
ски, который очень хорошо понимаю, но писать на кото
ром не умею.
IV.
ЧТО ДЕЛАТЬ?88
23 ноября. Бурный разговор с С. и с С.38 Все те-же
вечные упреки, — зачем не выступаю с определенной про
граммой — чего? действия? — нет: „взгляда", общего
взгляда на современные события!
Вот мой взгляд.
Пережитая нами революция есть итог не усилий от
дельных личностей, а явление стихийное — не зависящее
от человеческой воли, а также природное явление, как тай
фун, набегающий на берега Восточной Азии.
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Тысячи причин, при которых работа отдельного че
ловека, и даже партии являются одной из крупинок, од
ним из маленьких местных вихрей, содействовали, чтобы
сложилось великое стихийное явление, — великая, либо
обновляющая, либо разрушающая, либо разрушающая и
обновляющая катастрофа.
Все мы, — и я в том числе, — подготовили этот сти
хийный переворот. Но его же подготовили и все предше
ствующие революции 1793, 1848, 1871 г. г., все писания яко
бинцев, социалистов, политиканов... все успехи науки,
промышленности, искусства и т. д. — Словом, миллионы
стихийных причин, как миллионы движений частиц возду
ха или воды производят налетевшую бурю, которая топит
сотни кораблей, или разрушает 1000 домов, — как сотря
сения почвы в землетрясении, вызванного тысячами мел
ких сотрясений и подготовительных движений частиц.
Люди, вообще не представляющие себе явления кон
кретно, вещно, мыслящие больше словами, чем продуман
ными образами, не имеют никакого представления о том,
что такое революция. Какие миллионы причин совместно
работали, чтобы дать ей ее теперешний характер, а поэто
му они склонны придать непомерное значение в ходе ре
волюции своей личности и положению, которое они или
их друзья и единомышленники займут в этом громадном
перевороте. И, конечно, они совершенно неспособны по
нять, как бессилен отдельный человек, каковы бы ни были
его ум и опытность, в этом водовороте сотен тысяч сил,
приведенных в движение переворотом.
Они не понимают, что, если началось такое великое
явление природы, как землетрясение или вернее — как на
летевший тайфун, то оказать какое бы то ни было влияние
на ход событий отдельные люди безсильны. Партия еще
может кое-что сделать —- гораздо меньше, чем это дума
ют, но все таки, хотя на поверхности набегающих волн ее
влияние еще м. б. чуть-чуть заметно. Но отдельные волны,
не составляющие довольно многочисленной партии, безу
словно безсильны; их силы безусловно равны нулю. Во
образите волну, вышиною в сажень, набежавшую на берег,
и вообразите человека, противоставляющего ей свою пал
ку или даже свою лодку!
Если к этому сводятся такие силы, то тебе — остается
бдно: переживать тайфун.

В этом положении стою я, анархист. Но в очень похо
жем на это положение стоят сейчас в России даже более
крупные партии.
Скажу больше. В таком положении стоит и правящая
сейчас партия. Она уже не правит, а ее несет течение, котарое она помогла создать, но которое теперь уже в 1000
раз сильнее ее.
Вот была плотина, державшая массу воды. Мы все
подтачивали ее. И я внес в это свою долю.
Одни мечтали направить воду по тесному каналу на
свою мельницу. Другие мечтали проложить при помощи
прорыва воды новые пути запруженной реке. Теперь она
несется ни на мельницу, — она снесла уже мельницу, — ни
по предназначенному нами руслу, — п. ч. произошел про
рыв не в силу наших усилий, а в силу множества гораздо
более крупных причин, сделавших возможным прорыв пло
тины. — И вот спрашивается: что же делать?
Запруживать плотину — нелепо. — Поздно!
Пролагать прорвашейся воде новые пути — невозмож
но! Мы готовили ей путь, который считали наилучшим.
Но он оказался еще недостаточно глубок, недостаточно
подготовлен, когда случился прорыв, и вода не пошла по
нем. Она рвется и ломает по другому пути.
Что же делать?
Мы переживаем революцию, которая пошла вовсе не
по тому пути, который мы ей готовили, но не успели доста
точно подготовить... Что же делать теперь?
Мешать революции? — Нелепо! Поздно. Революция
будет идти своим путем, в сторону наименьшего сопро
тивления, не обращая ни малейшего внимания на наши
усилия.
Теперь русская революция стоит в таком положении.
Она творит ужасы. Она разоряет всю страну. Она в
своем бешеном остервенении истребляет людей: потому
она и есть революция, а не мирный прогресс, что она ло
мает не глядя, что она губит и куда идет.
И мы безсильны пока направить ее по другому пути,
вплоть до того как она изживет себя. — Нужно, чтобы
она изжила свои силы.
А тогда?
Тогда — роковым образом придет реакция.
Таков закон истории, и легко понять, почему иначе и

быть не может.
Воображают, что мы можем изменить ход революции
— детская мечта. Революция — такая сила, что ее хода не
изменишь.
И приход РЕАКЦИИ абсолютно неизбежен, точно так
же как неизбежно углубление поверхности воды позади
каждой волны, как неизбежен в человеке упадок сил после
лихорадочного повышения.
А потому все, что мы можем сделать, это направить
наши усилия, чтобы уменьшить ее рост и силу надвигаю
щейся реакции.
Но в чем могут состоять наши усилия?
Умерить голос страстей, с той и другой стороны? Кто
же нас станет слушать? — Во всяком случае, даже если есть
дипломаты, способные сделать что нибудь в этой роли,
— то время их выступления еще не наступило: ни та, ни
другая сторона еще не расположены их слушать.
Я вижу одно: нужно собирать людей способных за
няться построительной работой, среди каждой из своих
партий, после того, как революция изживет свои силы.
Нам, анархистам, нужно подобрать ядро честных, предан
ных нес’едаемых самолюбием работников анархистов. И
если бы я был моложе и мог видать сотни людей, — ко
нечно так, как это следует делать, если хочешь подбирать
людей для общего дела...
Если такие „собиратели“ анархистов найдутся среди
товарищей, то я, конечно, готов им помогать. Тогда и писанья надо будет вести — но гораздо больше перепиской
и личными связями, чем путем печати.
Петр Кропоткин
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Петр Кропоткин за работою
Личность и идеи Кропоткина до такой степени в памяти
у всех, как товарищей, так и более широкой публики, —
по крайней мере до 1914 года, что теперь, после его смерти,
мало что остается сказать — если только не перебирать
массы фактов и лиц, не обсуждать подробности идей, или
не собирать мелочи и анекдоты. Кроме того, та эволюция,
которая началась с 1914 года, а затем, продолжалась с при
ставкою буквы Р все возрастающих размеров, до сих пор
еще настолько не улеглась, что нам трудно взвесить раз
личные действующие в ней силы и предвидеть ее конечный
результат; поэтому, когда столько факторов еще скрыто —
по крайней мере от нашего наблюдения, — мы не можем
правильно судить о том, какое влияние имели — и сохра
нили — жизнь, деятельность и идеи Кропоткина на все то,
что еще только готовится. Дух власти, с которым он бо
ролся всю жизнь, повидимому, торжествует повсюду, от
империализма до большевизма, и тем не менее в глазах
многих мыслящих людей это •— лишь кажущиеся победы,
это — последние и самые безобразные проявления власти,
которая сама роет себе яму тем, что вызывает сильнейшее
стремление к истинной свободе и истинному товариществу,
и неизбежно приближает, таким образом, время, когда
семена, посеянные Кропоткиным и столькими другими
анархистами, взойдут и принесут плоды. Когда существу
ющий порядок, потерявший свой престиж, рушился в не
которых странах, тот факт, что крупные партии и широкие
массы, одни — стремящиеся к власти, другие — страда
ющие от материальных лишений и голода, прежде всего
захватили власть и стали прибегать к крутым мерам, —
этот факт был, вероятно, неизбежным. Очередь свободы
приходит позднее, и вопрос о том, насколько грядущие
события будут более непосредственно вдохновляться ее
духом, чем те, которые произошли после 1917 года, — су
щественнейший из стоящих перед нами вопросов. Мы на
ходимся в самом сердце этой эволюции, и окончательную

оценку деятельности и прочного влияния Кропоткина при
ходится отложить.
Достаточно будет сказать, что втечении всей своей
деятельной жизни, начиная с 60-х годов и до 1914-го, он
сделал все, что только может сделать человек, и что мало
чья жизнь так насыщена постоянным трудом: трудом для
науки и разработки идей, трудом для пропаганды и рас
пространения идей, и при этом тяжелым трудом для обезпечения скромного существования для себя и для семьи.
Именно, как о таком необыкновенно много работавшем че
ловеке, о человеке редкой и огромной активности, я и хочу
говорить сейчас о Кропоткине.
Он бы не отказался от жизни немножко более легкой,
но обстоятельства приковали его к его работе приблизи
тельно на 50 или 60 лет жизни, а раз принявшись за работу,
он отдавался ей с большою напряженностью. Я думаю, что
идеи рождались у него в результате медленного, научным
рвением проникнутого, собирания материалов и наблюде
ний, на которых затем строились выводы. А раз выводы
были сделаны — будь то в 60-х годах или 30 лет спустя —
они овладевали им с необыкновенною силою и оставались,
повидимому, неизменными втечении всей его жизни. Он,
поэтому, всегда неутомимо искал подтверждения своих
взглядов, но казался гораздо менее склонным находить
время для обсуждения их заново и для пересмотра их в
самом основании. Мне, по крайней мере, эта непоколебимая
приверженность ко всему, что он когда-либо наблюдал,
даже если это было в начале 60-х годов, и удивительно
хорошо помнил, казалась несколько странной и ведущей
до некоторой степени к изолированности, в виду постоянно
идущих вперед научных исследований. Я бы предпочел,
чтобы его идеи были в гораздо-большей мере брошены
в огонь научных споров, чтобы они видоизменялись под
влиянием критики, росли благодаря усилиям многих дру
гих; они получили бы тогда для нас более длительный и
общий, менее личный характер. Но я сознаю, что этому
мешали многие причины, поставившие Кропоткина, если
можно так выразиться, на рубеже между ученым и проро
ком. Ученых — множество, и пророков — тоже, но людей,
вскормленных настоящею наукою, разработывающих ее
собственными усилиями и распространяющих ее подобно
пророкам — таких людей очень мало, и положение, зани

маемое Кропоткиным, является в некоторых отношениях
единственным примером.
Блестящие успехи естествознания после появления зна
менитой книги Дарвина в конце 50-х годов и огромные,
еще не исследованные богатства России и Сибири, которые
Кропоткин увидал и оценил во время своих путешествий,
возбудили в нем интерес к естественным наукам, и он сде
лался деятельным работником на этом широком поприще,
которое оставалось сравнительно свободным даже в само
державной России. Но здесь вмешался его природный аль
труизм и, когда он увидал угнетенное состояние народа,
которому оставались совсем чужды все естественные бо
гатства России, и все исследования Дарвина, Гекели и
Спенсера, он бросил научную карьеру и связал свою судьбу
с теми, кто подготовлял русскую революцию.
И вот, вслед за путешествиями и исследованиями 60-х
годов, после большой, так сказать, ремесленной работы в
этой области для заработка (переводы и т. д.), Кропоткин
стал с тою же напряженностью работать для революцион
ных целей — организации тайных поездок для пропаганды,
собраний, лекций, типографий, а также своих собственных
тайных чтений в кружках, где он являлся под видом рабо
чего. Интересовался он чем-нибудь всегда всецело; он
проникал в самую глубь вещей и делал так настоящее дело,
крупное или мелкое, смотря по надобностям, начиная от
революционного доклада и кончая планом преобразования
движения во всей России.
Когда жизнь и идеи многих анархических мыслителей
и деятелей станут более известны и будут лучше изучены,
для проницательного аналитика и психолога окажется при
влекательнейшая задача: отметить все оттенки и тени раз
личных анархических миросозерцаний — так как анархизм,
к счастью, есть нечто совершенно обратное чугунной те
ории, и тогда перед глазами читателя встанут Бакунин,
Кропоткин, Джемс Гильом, Кафиеро, Малатеста и др. Осо
бенно интересно будет сравнить анархизм Кропоткина с
анархизмом Элизе Реклю; они работали в тесном единении
и были близкими друзьями, и все таки — мне кажется, по
крайней мере — рядом с замечательным сродством,
между ними существовали и очень крупные различия. Кро
поткинский анархизм кажется мне более жестким, менее
терпимым, более приспособленным к практике; анархизм

Реклю — более широким, удивительно терпимым, при этом
недопускающим никаких компромиссов, построенным на
более гуманитарном основании. Для того и для другого
— как и еще для многих — есть место, и если анархизм
Кропоткина — больше продукт своего времени и часть его
может исчезнуть вместе с ним, анархизм Реклю кажется
мне более прочным; время полной оценки такого рода еще
не пришло, но оно, несомненно, придет.
Мое первое воспоминание о Кропоткине связано с ми
тингом в честь Коммуны, устроенном в Лондоне в марте
1888 года, и с рядом докладов, прочитанных в том же году
Кропоткиным и другими членами группы „Ргеес1ош“; не
которые из этих собраний происходили в помещении „Со
циалистической Лиги” на Фаррингдон-Род, но более тес
ного сотрудничества между этою лигою, где преобладал
революционный социализм, и группою, строго анархо
коммунистическою, в то время не было. Только когда
группа „Саттопууеа1“, в которую, в конце концов, пре
вратилась „Социалистическая Лига“, была разбита пресле
дованиями 1894 года, а газета „Ргеес1оти также доброволь
но прекратила свое существование на несколько месяцев
в 1894 — 95 гг., остатки обеих групп слились и, в марте
1895 года, „Ргеес1от“ воскресла и издавалась без перерыва
с того времени и до наших дней.
Почему-то эти события бурных лет начала 90-х годов
не заставили Кропоткина так тесно слиться с английским
движением, как он слился когда-то (по рассказам его ста
рых товарищей) с движением в Юрских горах и в Жене
ве. Литературный труд для заработка (побочные геогра
фические работы и т. д.) и подорванное русскою и фран
цузскою тюрьмою здоровье, а также отовсюду шедшие
просьбы сотрудничества, многочисленная переписка и т. д.
— все это требовало жизни сравнительно уединенной, за
исключением периодов напряженной работы в библиоте
ках. Он жил всегда далеко от центра — в Харроу, в Актоне,
в Бромлее (в графстве Кент), в Масвель Хилл и, наконец,
когда его здоровье этого потребовало, — в Брайтоне.
В Лондоне он только проводил иногда какую-нибудь не
делю, для библиотечных изысканий. Он отдавал все
время работе, изучению, переписке и посетителям и, ве
роятно, не мог сделать больше; если бы он в то время чаще
приходил в соприкосновение с лондонским движением, ему

бы пришлось урезать другие части своей работы, имевшие
в виду более широкую публику.
У него было столько предметов для изучения, и эта ра
бота, как всякая серьезная работа такого рода, никогда не
кончалась. Так, чтобы найти доказательства в пользу взаи
мопомощи, он охватил всю область органической жизни,
и я редко когда видел его таким довольным, как в тот
день, когда он только что нашел в Британском Музее ука
зания на существовавшую когда-то у тигров обществен
ную жизнь, которую один ученый отрицал, думая нанести
этим сильный удар теории взаимопомощи. Кропоткин
случайно нашел сведения о том, что тигры когда-то тоже
жили стадами, пока преследования со стороны человека не
сократили их число и не заставили их жить уединенно в
отдаленных частях джунглей. К этим подробным наблюде
ниям над животною и общественною жизнью присоеди
нялись у него понемногу исследования в области этики,
где ему нужно было самому пересмотреть всю громадную
литературу, несогласную с его собственными взглядами.
Затем, во время путешествия в Америку, журнал
„А(1апНс Моп1Ыу“ предложил ему писать свои мемуары,
первая часть которых воскресила в нем все старые русские
воспоминания, многие из которых и не вошли в напечатан
ный текст. Зная мой интерес к историческим и библиогра
фическим вопросам (в которых он мне всегда очень охотно
помогал), он сообщил мне в эти годы много сведений,
составлявших дополнения к „Запискам Революционера";
одними я воспользовался для своих добавочных заметок
о Бакунине и о Малатесте, другие, касающиеся последних
годов Интернационала и анархизма 80-х годов, все еще
лежат в моих бумагах.*) Этот интерес к личным воспо
минаниям был прерван более сильным интересом к России,
когда, в годы предшествующие 1905, движение стало воз
буждать большие надежды и когда многие говорили: „те
перь или никогда!" И, действительно, 1905 год принес ряд
перемен. В эти годы Кропоткин вновь побывал в Америке
и прочитал там тот ряд лекций, из которых составилась
его книга „Идеалы и действительность в русской литерату
ре" (1905).
*) За последние годы в России вышли два новых издания „Записок револю
ционера", с значительными дополнениями. Прим. ред.

В последние годы перед 1914 он сильно чувствовал
постоянную необходимость работать для жизни и с насла
ждением отдохнул бы по настоящему, что значило для не
го читать и даже собирать книги (так как он был любитель
книги и радовался, если ему случалось достать какое-ни
будь редкое революционное издание), наслаждаться ис
кусством, слушать интересные новости, заглянуть между
прочим за кулисы политики — что он очень любил. Но
он никогда не мог пользоваться таким досугом; разные
заботы, ослабевшая работоспособность и очень плохое
здоровье никогда не давали ему продолжительного отды
ха. Тяжело было видеть, как часто у него почти автома
тически сменяли друг друга работа, слишком усиленная
работа, болезнь и вынужденный отдых. И все таки он ос
тавался живым и веселым, любил шутить и смеяться, хотя
иногда вдруг, в одну минуту, становился страшно суровым
и серьезным; главное же, он был неизменно верен всем вы
сказанным им в жизни взглядам. Но зачем останавливать
ся на некоторых слабостях, которые несомненно имели и
свою положительную сторону и были неот’емлемою
частью — совершенно особой, единственной, личности
Кропоткина?
Я видел его в последний раз перед его от’ездом в
Бордигеру, в конце 1913 года. Его отношение к войне меня
не удивило, так как его взгляды в этом отношении были
уже старыми и глубоко укоренившимися. Я, поэтому, чув
ствую и понимаю его жизнь между 1914 и 1917 годом, а
также и его безграничную радость при вести о русской
революции в марте 1917 г., и те надежды, с которыми он
вернулся в Россию во время Керенского. Но несколькими
месяцами позднее его жизнь должна была превратиться в
трагедию и оставаться таковою до самого конца. Толстой,
в 1908 году, говорил, обращаясь к царю: „Я не могу мол
чать!" Мы не слышали голоса Кропоткина в обращении к
Ленину; он дошел до нас только в нескольких, изданных
заграницею, письмах. Но он думал, вероятно, что его
друзья поймут его молчание так же, как молчание Шписа,
когда он шел на смерть в Чикаго, в 1887 году: „Придет
время, когда наше молчание заговорит сильнее, чем те го
лоса, которые вы готовитесь задушить сегодня". За молча
нием Кропоткина скрывается трагедия, перед которой исче

зают его более слабые стороны и один остается только его
радостный неутомимый труд для свободы, науки и чело
вечества*).
М. Неттлау.

*) С разрешения автора мы перевели эту статью из сборника “ РеЪег КгороШ п , 1Ье геЬе1, 4Ыпкег апй Ь и тап гЬ ап ап ” , составленного и изданного в
1923 г. 1вЫ1Гем.

Кропоткин каким я его знал
Мое первое знакомство с Кропоткиным произошло в
клубе на Бернер улице. Я вспоминаю его речь, столь про
стую и ясную, что каждый мог его понять; вспоминаю его
шутки и его любезную и всегда лучезарную улыбку, с ко
торой он отвечал на заданные ему вопросы. Всем этим
он произвел на меня глубокое и незабываемое впечатление.
Но самое сильное впечатление на меня произвел
такой случай. Кропоткин, сопровождаемый несколькими
товарищами, оставил клуб, и вдруг, откуда не возьмись,
его окружила куча детей с Бернер улицы. Я не знаю, что
их привлекло к нему: борода ли его или широкая изно
шенная шляпа, которую он тогда носил. Но факт тот, что
дети-оборвыши окружили его. В этот момент я действи
тельно видел перед собою живого рождественского Дедушку-Мороза, стоявшего в кругу бедных детей, вместо
подарков дарившего им любовь, излучавшуюся из его
глаз.
Эту картину я никогда не забуду, как не забуду и вы
ражения счастья, отразившегося на маленьких исхудалых
личиках детей, головки которых он гладил или ручки ко
торых он пожимал на прощанье.
Говорят, — я не знаю насколько это верно, —
что дети обладают гораздо лучшим инстинктом угадывать
человеческую душу, чем взрослые; в данном случае ин
стинкт их не обманул — они угадали правильно, ибо серд
це Кропоткина было полно любви ко всем страждущим,
преследуемым и угнетенным. Правда, он ненавидел шпио
нов, предателей и клеветников; он чувствовал к такому
сорту людей физическое отвращение — он просто не мог
дышать одной атмосферой с ними.
Мне вспоминается такой случай, произошедший тоже
на Бернер улице. Когда, после блестящей и увлекательной
речи, дело дошло до вопросов, то по вопросу одного из
присутствовавших Кропоткин определенно был уверен, что
задавший этот вопрос был шпион, хотя прямых доказа-

тельств он не имел. Позднее, однако, выяснилось, что Кро
поткин был совершенно прав. Я отчетливо помню выра
жение лица Кропоткина, когда этот человек, действительно
оказавшийся в последствии шпионом, задавал вопросы:
из ясного оно вдруг стало хмурым, потом бледным и
красным. Он ответил всем, но не шпиону. И как только он
покончил с вопросами, он немедленно оставил зал, попро
сив меня пойти с ним.
Такой внезапный уход был против его обыкновения:
обычно он оставался на некоторое время в зале и разгова
ривал с товарищами. Я спросил его — почему он спешит
и почему не ответил на вопросы одного из слушателей?
Он ответил: „Я не могу находиться ни одной минуты под
одной крышей со шпионом и с предателями не спорят'1.
Естественно, мы позаботились, чтобы эта персона
больше не приходила в клуб.
А вот другой случай, который уже имел место в НьюЙорке.
Кропоткин, в течении всей своей жизни, избегал
встреч с репортерами. Не потому, конечно, он это делал,
что питал какую-либо ненависть к этому сорту людей, а
просто потому, что ненавидел быть предметом газетной
сенсации. В данном случае я с любовью и уважением вспо
минаю его жену, Софию Григорьевну, которая всеми си
лами оберегала его от репортеров. Она, в полном смысле
слова, была его стражем и никогда не пускала даже на
порог ни одного газетного репортера, несмотря на то, что
ей часто было неприятно и тяжело это делать.
Когда Кропоткин первый раз приехал в Америку на
тур лекций, я поговорил с покойным Джаном Эдельманом40 о том, как было бы важно для успеха первой лек
ции, чтобы о нем поговорили в газетах. Для этого нужно
было уговорить Кропоткина согласиться принять некото
рых репортеров. Эдельман взял эту задачу на себя. Я же
отказался от этой миссии, потому что не верил, что мне
удастся убедить Кропоткина. Эдельман, однако, на этот
раз имел успех. В установленное время пришли репорте
ры и Кропоткин беседовал с ними более часа. После этой
беседы с репортерами, я зашел к Кропоткину и он сказал
мне с большой радостью, что он имел интервью с репор
терами и что они хорошие люди, — совсем не такие, каки
ми он их представлял себе. Однако его радость не была

продолжительной. В этот же день в „Еуешпе 1 о и таГ
появилась корреспонденция, в которой говорилось, что
князь Кропоткин бегал по улице и выпрашивал папироску.
Я смеялся, но я еще никогда в жизни не видел Кропоткина
таким страшно взволнованным и обозленным.
— „Как человек может быть таким лгуном?!"
Это так подействовало на Кропоткина, что он вместе
с Эдельманом отправился в редакцию „Еуепте ^ и т а Г с
протестом. Их поход окончился тем, что назавтра газета,
где-то в уголку, мелким шрифтом, напечатала опроверже
ние этой идиотской истории.
При втором посещении Кропоткиным Нью-Йорка, по
койный Даниил Де-Лион41 написал зажигательную ста
тью, в которой он чернил Кропоткина и заявлял, что Кро
поткин и профессор Ирон,42 ни больше ни меньше, как лакеи
капитала. В этот же самый вечер, когда появилась статья
Де-Лиона, в честь Кропоткина был устроен в маленьком за
ле, на Генри улице, небольшой банкет. Среди гостей на
ходился и Яков Гордин,43 питавший к Кропоткину вели
чайшее уважение. В своей речи Гордин упомянул о гряз
ной статье в „Т Ье Реор1е“. Гордин еще не успел закончить
фразы, как Кропоткин, задрожав всем телом, (я сидел ря
дом с ним и буквально чувствовал дрожь его тела), встал и
не позволил ему дальше говорить — он не мог допустить
и не желал, чтобы эта грязь упоминалась среди честных
людей.
Я уже упоминал, как сильно Кропоткин не любил быть
предметом газетной сенсации и я думаю, что это происте
кало из его большой и естественной скромности. Когда он
был во второй раз в Нью-Йорке, группа „ Р т е АгЬеКег
5 и тш е“ решила сделать несколько сот его портретов, как
приложение к газете. Во-первых, мы считали это пропа
гандой, во-вторых, мы хотели заработать несколько дол
ларов для газеты, в которых она очень нуждалась. Я не
знаю каким образом узнал об этом Кропоткин, но он ка
тегорически запретил нам это делать — он не хочет, чтобы
из него сделали икону. Когда он прислал мне свои „Запис
ки Революционера", как это он делал с каждой книгой и
с каждой брошюрой им написанной, он писал мне, что он
ничего не мог сделать с издателем, который требовал при
ложения к книге его портрета, без которого отказывался
издавать мемуары. •

Однажды, на небольшом банкете, я произнес речь, в ко
торой отметил все то новое, что Кропоткин внес в анар
хизм. В этой речи я обмолвился словом „князь“. В туже
минуту я почувствовал, что кто-то тянет меня за полу, но
я не обратил на это внимания и сказал, что хотел.
— „Ну, зачем это нужно было?“ спросил меня, после
речи, Кропоткин.
— „Что?"
— „Да вот этого „князя“... Разве для вас не доста
точно, что я просто Петр Кропоткин?
— „Но, ведь, это само по себе имеет большое агита
ционное значение", об’яснил я ему. Князь и по своему соб
ственному желанию"...
Кропоткин мне не дал дальше говорить.
— „Не делайте больше этого. Если моя жизнь не го
ворит сама за себя, то эти разговоры лишние"...
Когда я уезжал из Лондона в Америку, я пошел попро
щаться с Кропоткиным, но кроме этого я имел и другую
цель. Я дал ему понять, что хочу, чтобы он уделил мне
весь вечер. Он сейчас же мне ответил, что сделает это с
удовольствием, так как и он сам хотел со мною перегово
рить. Он, повидимому, хотел повлиять на меня, чтобы я
остался в Лондоне. Придя к нему, я застал у него гостя,
русского генерала, (такие господа к нему приходили всегда
вечером и тайком), который ушел вскоре после ужина.
Мы перешли в кабинет и начали нашу беседу, продолжав
шуюся до поздней ночи.
Прежде всего он попробовал уговорить меня остаться
в Лондоне. Но я убедил его, что это невозможно и что
я во много раз буду полезней в Америке. Между
прочим, в Европе существовало мнение, что, если кто из
нашего движения уезжал из Европы в Америку, он уже
считался потерянным для движения. Он становится „Олрайтником"44 и, прощай, все идеалистические стремления.
Кропоткин обо мне так не думал, я говорю это с большой
гордостью. И мне кажется, я оправдал мнение Кропоткина
обо мне.
Когда мы покончили с этим вопросом, я об’яснил ему
цель моего прихода к нему и почему я пожелал, чтобы
он уделил мне целый вечер.

— Я еду редактировать „Гге1е АгЪекег З б т т е " , сказал
я Кропоткину. И сразу, с первого же номера, я хочу вы
ступить с рядом статей о вас и об истории вашей жизни.
— Освободите меня от этого, друг, просил Кропоткин.
Я не могу говорить о себе. И история моей жизни совсем
уж не такая интересная... Если вы хотите выслушать исто
рию настоящих героев, так я расскажу вам о нашем друге
Малатесте, Кафиеро, Элизе Реклю, Джемсе Гильоме,
Швицгебеле и др.
И он начал рассказывать о всех, всех тех, чьи портреты
он так мастерски и с такой любовью нарисовал в своих
мемуарах. Я сидел, как очарованный. Я все записывал и
рассчитывал дать портреты этих людей, а также и портреты
русских революционеров, о которых мне рассказывал Чай
ковский и карточки которых он впоследствии мне прислал.
Но редактором газеты я стал не сразу, а лишь спустя че
тыре года, то заметки оказались уже недостаточными, так
как многое из рассказанного я забыл, поэтому я и не вы
полнил намеченной работы. Но не в этом, собственно, де
ло. Самое важное это то, что Кропоткин не любил гово
рить о себе. В его „Записках Революционера", как очень
верно заметил Брандес, он всячески избегал говорить о
личной жизни.
Еще несколько штрихов и облик Кропоткина, как че
ловека, будет достаточно ясен для читателя.
При частых встречах с Кропоткиным мы неоднократно
дискуссировали по различным вопросам. Я не всегда со
глашался с ним, особенно в первые годы знакомства, но я
никогда не находил его фанатически упрямым. Высказав
свое мнение, он с большим вниманием выслушивал мнение
своего противника, вдумываясь в его доводы, (а думал он
замечательно быстро), и, если находил себя неправым, сей
час же в этом сознавался. Я помню, это было в одну из
пятниц — день моих визитов к нему, — он прочел мне
статью, которую собирался отослать в “Ьа Кеуоке". Сей
час я уже не помню о чем говорилось в этой статье, помню,
что соглашаясь с общей ее мыслью, я указал на несколько
противоречий в ней. Кропоткин, подумав несколько ми
нут, сказал: „вы правы" и выбросил противоречивые места,
на которые я указал ему.

*

*
♦

В первые годы нашего знакомства, как я сказал выше,
было много вопросов, по которым мы расходились во мне
нии. Одним из таких вопросов был — пропаганда дей
ствием.
Во время моего приезда в Лондон, я целиком стоял за
пропаганду действием: я, как и многие другие, был учени
ком Иоганна Моста.46 Случилось так, что я первый обра
тил его внимание на статьи Моста, направленные против
террористического акта, совершенного А. Беркманом4®
против Фрика, во время Гомстедской забастовки. Мост
называл Беркмана в своих статьях* епРеп* 1егпЫе" (ужас
ный ребенок). Кропоткин сейчас же выступил в „Револьт" с резким ответом и я был совершенно согласен с
этим ответом. Но позднее, после бомбы в театре Лисео
в Барселоне,47 после акта Равашоля, я увидел, что это пло
хая и опасная тактика и я открыто выступил против нее.
Кропоткин был сильно не согласен с моей позицией. И
однажды на собрании, где мы оба говорили — я первый,
а он после меня — Кропоткин, будучи зол на меня из-за
моей позиции в этом вопросе, с жаром сказал — те, кто
чувствуют себя старыми и трусливыми, сделают лучше, если
отойдут совсем и предоставят борящейся и идущей впе
ред молодежи идти своим собственным революционным
путем. В общем он был против того, чтобы такие терро
ристические акты предавались анафеме. По его мнению,
ни один террористический акт не был делом отдельного
лица; что позади всякого действия, вероятно, должна быть
целая группа людей и что, поэтому, мы никогда не мо
жем сказать, что эти люди, стоящие в центре битвы, не
знают, что они делают.
Революционером он остался на всю жизнь, но я дол
жен сказать, что, раньше чем я оставил Лондон, он сказал
мне, что пропаганда действием не может быть принята, как
анархическая тактика. Было бы очень полезно осветить
этот вопрос, но это не входит в задачу моей статьи. Этим
рассказом я хотел только показать что за революционный
гений был Кропоткин — он более всего не любил револю
ционные фразы.

Кропоткин был интернационалистом, в самом лучшем
понимании этого слова, и все же его любовь к России не
имела границ. Он не часто говорил об этом; редко-редко
когда он говорил о России и русской революции. Я пом
ню, на одной лекции Кропоткин высказал мнение, что жить
в Англии и работать за революцию в России, жить и ды
шать русскими интересами — малополезное занятие. Каж
дый шаг вперед, который мы делаем в Европе, должен и
будет иметь большое значение и в России. И все же его
любовь к России и русскому народу была искренней и пла
менной, поэтому-то он, может быть, так мало и говорил
об этом. Одно из своих писем ко мне он заканчивает та
кими словами: „Я уверен, что, с началом русской рево
люции, вы ожили, как это случилось и со мной. Я живу!*
*

*
*

Я в долгу у Кропоткина — я согрешил перед ним. Это
было в 1914 году, когда Кропоткин с таким энтузиазмом
выступил за войну. Я упрекнул его, что он, благодаря
своей военной горячке, забыл все свои убеждения. Несмот
ря на это, Кропоткин все же прислал 2-3 статьи, которые я
опубликовал; но одну из статей, присланных мне для опуб
ликования, в которой Кропоткин доказывал, что он своих
убеждений не изменил, я не напечатал. Я не помню точно
почему я это сделал — потому ли что я был очень взвол
нован или потому что статья показалась мне мало-убеди
тельной. . . . С тех пор прошло 16 лет и за это время я мно
го передумал о позиции Кропоткина во время войны. Я
вспомнил несколько вещей, которые тогда не пришли мне
в голову. Я вспомнил, что после Брюссельского интерна
ционального социалистического конгресса,48 на котором
я присутствовал, Кропоткин, когда я рассказал ему, что
Домелла Ньювенгуис внес предложение о всеобщей стачке,
сказал мне, что немецкие социалисты никогда такой вещи
не сделают, а поэтому пропагандировать всеобщую стачку
или антимилитаризм глупо и опасно, ибо если эта пропа
ганда будет иметь успех в Англии и во Франции, то это
значит отдать себя целиком в руки прусского милитаризма.
Это было постоянным именем Кропоткина. Что касается
национальностей и войн между ними, так он прислал мне
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по этому поводу вырезку из статьи, напечатанной по по
воду восстания в Боснии и Герцоговине в „Бюллетене Юр
ской Федерации" за 1877 год. Вот эта вырезка.
„Вопрос о национальностях, которые казались Запад
ной Европе отжившими, встал во весь свой рост на восто
ке. Славяне Оттоманской империи больше не будут под
держивать господство Турции. Невежды из “УогуеНз’а"
могут об’явить все восстание в Боснии и Герцоговине де
лом русского рубля. Некоторые же могут даже доказать
вам, что господство русского царя или какого-либо дру
гого владыки не было бы лучше турецкого господства и в
доказательство они могут привести резню в Польше, про
изведенную по приказу Александра II в 1863 году, а также
парижскую бойню, произведенную Версальским правитель
ством. И тем не менее, угнетенные славяне бросились
бы в об’ятия первого, который помог бы им освободить
ся от турецкого гнета.
„Скажут, нет никакого смысла поддерживать то, что
сейчас происходит. Делать восстание из-за нескольких
дюжин убийств и из-за насилия над женщинами, совершаю
щегося посреди белого дня, — это безумие. Может быть.
Но это факт. Измените-ка человеческую природу!!
„Восточный вопрос прежде всего — вопрос турецкого
ига над национальностями. Для нас интернационалистов
социалистов такого вопроса не существует. Мы знаем,
что, когда турецкий гнет будет сброшен и славяне проведут
в жизнь идеал федеративной республики, экономические
условия крестьян не улучшатся. Молодое растущее госу
дарство на следующий же день обложит их налогами.
Сейчас же начнется быстрое развитие буржуазного класса
и рабочий с крестьянином вынуждены будут начать борьбу
против капитала. Но мы думаем, что эта социальная борь
ба может начаться только тогда, когда крестьяне и буржу
азия будут поставлены лицом к лицу и когда их внимание
не будет больше сосредоточено на общем враге — ино
странном угнетателе. До тех же пор, пока крестьянин и
помещик, рабочий и работодатель, угнетенный и угнета
тель, временами, вынуждены сообща восставать против их
общего врага — иностранного угнетателя, социалистиче
ский порядок будет невозможен.
„Мы думаем, поэтому, что национальные вопросы не
могут рассматриваться устаревшими. Пока славяне, поля

ки, литовцы, финляндцы, черкесы и т. д. не добьются осво
бождения от турецкого, немецкого и русского ига и не сло
жатся в собственные независимые национальные группы,
отжившая Европа увидит еще не мало войн. И мы, поэтому,
думаем, что только после того, как они добьются незави
симости, эти страны станут более плодотворной почвой для
пропаганды идей социальной революции".*)
С. Яновский

*) См. о национальном вопросе письмо П. Кропоткина К. И. Гольдсмнт,
публикуемое в настоящем сборнике

Ред.

Петр Алексеевич Кропоткин
Впервые я встретила Кропоткина в 1895 году и затем
снова в 1899 году. В последнем случае я прожила в Ан
глии три месяца и потому имела возможность довольно
часто видеть Кропоткина. Он жил тогда в маленьком
коттедже в Бромлее, графство Кент. Хотя Кропоткин и
находился в стесненных материальных обстоятельствах, тем
не менее он всегда держал свой дом открытым. Вот одна
из забавных историй, касающаяся его гостеприимства.
Жена Кропоткина была занята приготовлением обеда для
своего небольшого семейства из трех человек. Неожидан
но прибыли гости и Кропоткин поспешил на кухню, гово
ря: „Соня, подлей немножко воды в суп“. Такие опера
ции бывали довольно часто и когда обед бывал готов, то
вместо трех бывали насыщены 6 — 7 человек. Доброта
Кропоткина была одной из многих очаровательных черт
его характера. Он обладал редким даром заставлять, даже
незнакомых, чувствовать себя в его присутствии, как дома.
Он всегда был участливо заинтересован личной жизнью
и борьбой за существование всех людей, которые его
посещали. Однажды, во время тревожных дней бурской
войны,49 я говорила на публичном митинге в Лон
доне, Кропоткин ворчал на своих друзей, которые устроили
митинг и поставили меня, как думал Кропоткин, в опас
ность быть атакованной джингос — сторонниками войны.
Но когда митинг окончился благополучно, Кропоткин был
очень доволен и с восторгом говорил о занятой мною по
зиции.
В 1907 году, когда я возвращалась в Соединенные Шта
ты из Амстердама, где я присутствовала на анархическом
конгрессе,60 я посетила Кропоткина в Париже. Это был
первый раз, когда Кропоткину, изгнанному из Франции по
сле отбытия им тюремного заключения, было разрешено
посетить эту страну. Его любовь к ней была очень
глубокой, всеоб’емлющей. В действительности, эта любовь
и была главной силой, толкнувшей Кропоткина на выступ-

ление в защиту последней войны,—шаг, который был очень
вредным для анархического движения, и который отда
лил от Кропоткина многих товарищей и старых друзей.61
Что бы там не было, но в момент пребывания в Па
риже, 1907, я часто виделась с Кропоткиным и его семьей,
а потом, когда возвращалась в Нью-Йорк, видела его еще
и в Лондоне.
Последние мои посещения Кропоткиных имели место
в марте и июле 1921 года, в России. После этого я виде
ла Кропоткина 8-го февраля, мирно почившим на-веки.
Петр Кропоткин был крупной мировой величиной, —
как ученый, как философ и социолог, как литератор и как
неутомимый бунтарь. Как человек, он обладал редкими
личными достоинствами, он был полон очарования и до
броты, которые одинаково пленяли и друзей и врагов, и,
пожалуй, в большей мере, чем его огромная эрудиция и
прекрасная воспитанность. Говорят, что человек, неимею
щий врагов, не представляет ценности. Это, однако, не
приложимо к Кропоткину. Он не имел врагов, исключая,
конечно, природных клеветников, но даже они, благодаря
его исключительным личным достоинствам, не могли его
не уважать.
Великая и непоколебимая вера в массы, в их способ
ность строить новую жизнь, была яркой чертой Кропот
кина. Он с глубоким уважением относился к труду, — не
в теории только, но в действительности; это уважение к
труду было глубоко вкоренено в его природу и органи
чески срослось с ним. Вместе с искренностью его целей,
все это было преобладающей чертой его, как человека. В
первый раз, когда я встретила Кропоткина, я была пора
жена этими замечательными чертами его характера.
Во время моего первого визита, Кропоткин рассказал
мне о своем посещении шахт и о разговоре с углекопами.
„Подумайте, сказал он, простые рабочие, никогда не
ходившие в школу и никогда не видевшие учебника, знали
больше о природе и качестве угля и о механике, делающей
его полезным для человечества, чем я, геолог, имеющий
так много почетных титулов. И вот имеются люди, которые
пренебрежительно говорят о рабочих и не имеют веры в
их возможности. Ну, я чувствовал себя очень престыженным перед углекопами".
Кропоткин верил в соедиение ручного и умственного
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труда и свою веру проводил в жизнь. Он работал на вер
стаке, сам сделал книжные шкафы, письменный стол, сту
лья и любил работать в саду. Смешно сказать, он больше
гордился своей ручной работой, чем своим великим вкла
дом в науку и в анархическую философию.Он всегда охотно
показывал гостям свою ручную работу и был счастлив,
когда слышал похвалу. Это — та любовь и уважение к
труду, которые вдохновили Кропоткина написать книгу
„Поля, Фабрики и Мастерские".
Вера Кропоткина в массы и его признание за ними
творческих возможностей не оставляла его даже в самые
тяжелые годы большевистского режима. Он часто гово
рил мне:
„Не поддавайтесь их уверениям, что их жестокий
террор и деспотизм нужны были для защиты революции.
Если бы массам позволили принимать участие и направлять
революцию, если бы им позволили приложить их инициа
тиву и творчество к делу реорганизации России, мы теперь
не были бы обречены на разруху и смерть. Большевист
ский террор и угнетение были „неизбежны" только пото
му, что коммунисты осмелились захватить власть над 150тью миллионным населением. Но они были и остались не
опытными в созидательной работе. Они политиканы и,
как таковые, заинтересованы только в закреплении своего
политического государства".
Вполне понятно, конечно, что Кропоткин не отрицал
помощи интеллигенции и ее кооперации с народом. На
против, он считал это очень важным, но он все таки счи
тал, что массы сами должны быть строителями нового до
ма человека, и что они имеют потенциальные способности
для этого. Он также был убежден, что безопасность ре
волюции лежит не в терроре и насилии, а в активной за
интересованности народа в дальнейшем развитии револю
ции. Он считал необходимым немедленно приступить к
производству одежды, продуктов питания и к постройке
жилищ, нужных для населения, и это, по его мнению, было
жизненным делом, с которым не могла справиться ника
кая политическая партия, и что партии так же должны при
нимать участие в этом деле, но совместно со всеми куль
турными силами страны. Его вера и пророчество оправда
ны самими большевиками.
Я уже указывала на чрезвычайную искренность целей
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Кропоткина. Приведу, для примера, интересное проявле
ние этой искренности. В 1896 году, когда Кропоткин при
ехал в Нью Иорк, он был приглашен Андрю Корнеги52 в
его дворец на 5-ой авеню. Кропоткин отклонил пригла
шение; его записка указывала следующие причины: „По
тому, что благодаря вашей власти и вашему влиянию мой
товарищ, Александр Беркман,53 получил 22 года тюрьмы
за акт, который в штате Пенсильвания карается максимум
7-ю годами. Я не могу воспользоваться гостепреимством
человека, который содействовал осуждению другого чело
века на 22 года“.
В 1901 году, в Чикаго, Кропоткин был окружен мис
сис Потер Палмер и другими дамами света; они организо
вали в честь Кропоткина завтрак, который должен был со
стояться 11 ноября — день годовщины чикагских мучени
ков, когда рабочие массы посещают кладбище Валдгейм,
на котором похоронены убитые анархисты. Когда миссис
Палмер назвала его „князем“, Кропоткин с обычной лю
безностью, но со злой искоркой в голубых глазах, заметил:
„Мадам, вы можете иметь „князя“, но я пойду с рабо
чими отдать дань моего глубокого уважения моим мертвым
товарищам: Шпису, Парсонсу и другим".
Летом 1917 года Кропоткин, после сорока лет изгна
ния, вернулся в Россию, где был торжественно встречен
народом.54 Керенский и другие члены Временного Пра
вительства предложили ему квартиру в Зимнем Дворце, но
Кропоткин отказался от такой любезности и снял самую
обыкновенную квартиру, которая скоро стала центром мы
сли и вдохновения. Кропоткин живо интересовался собы
тиями, но когда Керенский предложил ему войти в состав
правительства, Кропоткин принял это за оскорбление.
„Я сказал ему, говорил Кропоткин, я всю жизнь борол
ся с правительством, как с фактором растления, и никогда
не думал быть его членом". Он видел яснее, чем люди, выне
сенные революционной волной, порочное действие пра
вительственной системы и он знал, что они не избегнут ее
разлагающего влияния.
Субсидию движения Кропоткин рассматривал как са
мое вредное и развращающее средство. Когда я посетила
Кропоткина в Лондоне, это было в 1907 году, то какой-то
лидер немецких социалдемократов55 получил наслед
ство, оставленное кем-то для социалистического движения.
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Я воспользовалась случаем указать, что никто не оставля
ет таких денег для анархического движения или для про
должения ценных работ Кропоткина.
„Хорошо, что этого не случилось, заметил Кропоткин,
мы, по крайней мере, уверены, что никто не исповедует
наших идей по денежным соображениям".
И это было пророчеством. Революционное движение
никогда не было так растлено, как теперь, непрерывным
потоком золота из Москвы. Кропоткин предвидел это го
раздо раньше, чем Москва начала проституировать Евро
пу и Америку.
Кропоткин превосходно знал в человеке все челове
ческое. Однажды мы вели разговор о некоторых анархи
стах, которые в молодости были очень преданы нашим
идеям, а теперь повернули в другую сторону и преследуют
личные выгоды. Я выразила им свое порицание, но не так
реагировал на это Кропоткин.
„Они отдали для нас всю страсть молодости и все луч
шее, что было у них, сказал он, чего же больше мы мо
жем требовать от них?“.
Это суждение было в полном согласии со всем харак
тером Кропоткина и с его великолепным анархическим де
визом: „От каждого по способностям, каждому по по
требностям". Этот девиз стал классическим и является ос
новой общественной жизни при анархизме.
Последние годы Кропоткина были полны горечи не
из-за нужды и не из-за духовного голода, но по
тому, что он душевно сокрушался и духовно бо
лел за трагическую судьбу Русской Революции, которую
он считал гораздо более значительной, чем французскую.
И причиной этому был террор, безчувственный, жестокий
террор и страдание народа и это подорвало силы Кропот
кина и свело его в могилу.
Все, что Кропоткин написал для анархической и ра
бочей печати, а также все безчисленные свои брошюры, он
отдал безвозмездно освободительному движению. Кро
поткин был настоящим безсребренником. Он никогда не
брал денег от рабочих. В этом отношении он настолько
был строг, что когда анархические организации Америки
пригласили его приехать прочесть серию лекций (1896),
он ответил, что охотно бы приехал, но не может этого сде
лать за счет рабочих. В этом году он был делегирован уче© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ным обществом на геологический конгресс в Торонто, он
воспользовался этим случаем и посетил Соединенные Шта
ты, где прочел ряд лекций в пользу анархической печа
ти и русских революционеров.
Эмма Гольдман.
“Воп ЕвргЦ;”,
84. Тгорег, Уап.
Ргапсе.

Мое посещение Кропоткина
в Дмитрове
Я имел счастливый случай гостить у Кропоткина, в
Дмитрове, за год до его смерти. Я прожил у него два с
половиною дня. И теперь, в день десятой годовщины его
смерти, я хочу поделиться с читателями сборника свои
ми впечатлениями и рассказать виденное и слышанное.
Кропоткин занимал в Дмитрове небольшой домик, окруженньй садом, за которым прилежно ухаживала его жена,
София Григорьевна. Старик жаловался мне, что его жена,
которой уже за шестьдесят, изо дня в день, в течении все
го лета, одна ведет работы по дому и саду, и что она так
занята, что не имела возможности прочесть ни одной кни
ги. Сама же Кропоткина мечтала о скорой зиме, которая
даст ей некоторый отдых и возможность заняться ум
ственным трудом.
— „Жаль, говорил Кропоткин, что мое сердце настоль
ко слабо, что я не в состоянии помочь жене в ее садовой
работе... Мне так хотелось бы это сделать"...
Однако, Кропоткин помогал жене, если не по саду, то
по дому: он сам приготовлял себе постель, сам ходил за
водой для умывания, сам приводил свою комнату в по
рядок, а после чаепития мыл чайные чашки и т. д.
В дни моего пребывания у Кропоткина, мы говорили
с ним о самых разнообразных предметах, но главным обра
зом разговор шел, конечно, о нашем движении.
В одной из бесед мы затронули вопрос о насилии. В
связи с этим я полюбопытствовал о точке зрения Кропот
кина на Толстого. Я хотел знать уделит ли он ему в сво
ей „Этике", над которой Кропоткин как раз тогда работал,
особое внимание. Он ответил отрицательно, так как счи
тал, что точка зрения Толстого — учение христианства.
— „А знаете-ли, это все же странно, что Толстой так
сильно интересовался христианством. Ведь имеется много
и других религий, которые тоже ценны, и не в меньшей
мере, как и христианство. Христианство, в сравнении с дру
гими религиями, не имеет никаких преимуществ, может
быть только одно: теорию непротивления злу. Однако,

вся история христианства показывает, что христиане это
му основному принципу не следуют. Поэтому мы не име
ем никакого основания ставить христианство, по отноше
нию к другим религиям, в особое положение".
Когда я сказал ему, что в анархическом движении не
которых стран Центральной и Северной Европы существу
ет направление, высказывающееся против всякого наси
лия — наша беседа велась в 1920-м году — Кропоткин
высказался категорически против такого направления.
— „Я никогда не был против применения насилия,
сказал он. Мне вспоминается, продолжал Кропоткин, что
мы в свое время, в Париже, долго преследовались поли
цией. И когда, в конце-концов, у нас не оставалось ника
кого выхода, мы должны были защищаться от преследо
вателей. Жан Грав, больше всех подвергавшийся пресле
дованиям, совершенно откровенно написал в газете: „До
сих пор я ничего не предпринимал против своих преследо
вателей. Преследование не приостановилось и я заявляю
теперь, что первый сыщик, который войдет в мой дом,
будет встречен мною револьверным выстрелом". После
этой угрозы его оставили в покое".
Кропоткин считал, что в свободном обществе никакое
насилие не будет применяться, но в борьбе против господ
ства и эксплоатации, чтобы добиться этого свободного
общества, должно прибегать к насилию.
*

*
*

Кропоткин был уже очень стар, когда вспыхнула рус
ская революция, однако, он сохранил в себе юношеский
пыл и революционное воодушевление. Он один из первых,
еще во время Керенского, провозгласил на Московском
Совещании,86 что Россия должна стать свободной федера
тивной республикой.
Кропоткин до конца своих дней стоял за революцию
и высказывался за советы. Однако советы, по его мнению,
должны быть самостоятельными и иметь право инициати
вы, особенно в местных делах.
— „Совершенно невозможно все организовать из одно
го центра, сверху вниз, сказал он. Здесь, например, прош
лой зимой потребовали крестьян с санями для подвоза
дров и они были готовы и хотели ехать сами. Но совет© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ское правительство хотело само управлять делом. Однако,
пока советское правительство принялось за дело и полу
чило нужные для дровяного транспорта крестьянские сани,
началось таяние снега".
„А вот другой случай, продолжал Кропоткин. В этом
году жатва в Центральной Росси плоха. Трава высохла и
крестьяне не имеют корма для скота и зимой они будут
вынуждены убивать скот и питаться мясом. Правительство
строго запретило убой скота и рекомендует собирать зе
леные древесные листья и из них заготовлять корм на зи
му. Однако, это теперь делать поздно, и все потому, что
организация дела находится в руках правительства. Пре
доставили бы местным советам действовать по собствен
ной инициативе, тогда они смогли бы отправиться, чтобы
добыть корм для скота, на самый дальний юг России".
На следующее утро, после завтрака, Кропоткин воз
вратил мне манускрипт о защите революции, который я
передал ему на рассмотрение. Он, оказывается, заблаго
временно встал, просмотрел рукопись и исправил ее рядом
заметок.
— „Идея советов хороша, она прекрасна, сказал он.
Однако, она еще не дошла до полного своего развития.
Не забудьте сказать немецким товарищам, что для того,
чтобы революция была успешной, мы должны иметь не
только советы для рабочих фабрик и индустрий, для слу
жащих в конторах и учреждениях, но также и для жите
лей общин. К какому, например, совету я принадлежу
здесь, в Дмитрове? Мы не имеем здесь никакого совета
к которому я мог бы принадлежать. Мы должны иметь со
веты в общинах, и они должны иметь возможность сво
бодно развивать свою инициативу. Они призваны к тому,
чтобы заботиться о продовольствии. Централистическое
правительство слишком тяжело на под’ем для этого. Но
когда эти местные советы общин всей страны сфедерируются, тогда только возникнет живой центр".
„Подобным же образом дело обстоит и с эксплоатацией естественных богатств, продолжал Кропоткин. В не
которых местах России под торфом открыт материал, из
которого можно добывать хорошее пригодное масло. Об
щины этих областей не допускаются к разработке, потому
что правительство взяло это на себя. Оно передало дело
в руки инжинеров, которые, вполне естественно, работают
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только из-за высокой платы. Рабочие же — только запря
женные в телегу лошади. Здесь дело должно принадле
жать местным советам и они должны перенять его в свои
руки. Идею советов должно наполнить более глубоким
содержанием".
*

#
*

Пришло время от’езда. Мы должны были торопить
ся к поезду. Кропоткин на прощанье поцеловал меня в
обе щеки и сказал: „Мы останемся друзьями, я это чув
ствую"... Он проводил нас до ворот сада и просил пере
дать привет всем товарищам. Крепкое рукопожатие и мы
расстались...
АВГУСТИН ЗУХИ.

Кропоткин как человек
Когда я читаю воспоминания о Кропоткине, я сильно
поражаюсь и болезненно переживаю то обстоятельство,
что о Кропоткине, как теоретике анархизма, как ученом,
как величайшем представителе теории взаимопомощи,
пишут самые прекрасные вещи, но мало, слишком мало говарят о нем, как о человеке. Даже его интимнейшие дру
зья едва коснулись этой стороны. Большинство этих во
споминаний содержат похвалу великим заслугам Кропот
кина перед страдающим человечеством и восхваление его
многообразной неутомимой деятельности. Это обстоятель
ство напомнило мне письмо одного из лучших наших то
варищей, в котором он жаловался: „люди видят только
мою работу, мои специальные качества, пользу, которую
я приношу движению, меня же самого, моей личности они
не замечают".
Видно такова уж судьба всех великих людей, что их
величие заслоняет в них человека. Поэтому, говоря о Кро
поткине, необходимо больше уделять внимания ему, как
человеку. Его революционная деятельность, его писания
не нуждаются в комментариях, они говорят сами за себя;
его ясная логика, скромная прелесть его стиля очевидны
для всякого и тоже не нуждаются в комментариях, но зато
его личность, он сам, как человек, требует к себе более
пристального внимания и изучения, — и это очень важно.
Я не могу похвалиться, что я принадлежала к интим
ному кругу друзей Кропоткина, но я знала его более 25
лет, часто встречалась с ним на собраниях, групповых
сходках, вечеринках и в частных домах. В последний раз
я видела его вскоре после начала мировой войны. Никог
да не забуду впечатления моего последнего посещения
Кропоткина. Разговор шел о войне. Кропоткин еще не
выступал публично по этому вопросу и я не знала его
взгляда. То же, что я услышала, взволновало меня до глу
бины души и мне страстно хотелось не слышать всего это
го... Его слова горели в моей душе, как растравленная
рана. И все же я не чувствовала горечи к этому человеку,
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потому что я знала, что он высказывает свои глубочайшие
убеждения. И вот, как раз в этот момент, когда наши мне
ния так сильно расходились, я поняла всю красоту и все
величие его личности.
Семнадцатилетней девушкой я прибыла в Лондон из
небольшого местечка Украины. Я находилась тогда под
сильным влиянием строгой религиозности. Подобно мно
гим еврейским девушкам, я впервые познакомилась с иде
ями современного социализма в большом еврейском гет
то на Ист-Сайде Лондона и, мало-по-малу, дошла до точ
ки зрения совершенно противоположной моим прежним
убеждениям. Я читала „Будущее", (,,2икипЯ“),68 еврейский
социалистический журнал Сев. Америки, где знакомилась
с некоторыми работами Лассаля, Маркса и Энгельса;
незаметно, мало-по-малу, я становилась социалисткой.
Но вот, совершенно случайно, в мои руки попалась
брошюра Кропоткина „К молодежи".59 Трудно описать
мое впечатление от прочтения этого огненного при
зыва. Я почувствовала, что человек, написавший это,
говорил от всей души и почувствовала к нему такое обажание, на которое способна только страсть молодой идеа
листки. И для меня было бы величайшей трагедией, если
бы Кропоткин в действительности оказался непохожим на
того человека, который написал этот призыв.
Можете себе представить, как велика была моя ра
дость, когда я прочла в „Друге Рабочего" („АгЬекег
РгеипсГ) 60 заметку, что Кропоткин будет читать для нас до
клад. Всеобщая восторженность, с которой Кропоткин был
встречен, показали, что и все остальные, подобно мне са
мой, были проникнуты чувством глубокой симпатии к это
му человеку. Было бы ошибочно думать, что причиной
такого энтузиазма были его исключительные познания и
другие его качества. Нет, об этом, возможно, в данный
момент никто даже и не думал; его тонкая побеждающая
улыбка, сквозившая во взгляде, простота манер, теплое
братское рукопожатие вызывали безраздельную любовь и
симпатию всех, кого он встречал. И все мы, бывшие на
этом собрании, — портные, вагоновожатые, портовые ра
бочие и швеи чувствовали, что и он по отношению к нам
был воодушевлен таким же теплым дружеским и братским
чувством.
Кропоткин прежде всего был человеком. Он любил
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рабочий люд со всей силой своей великой души. Он верил
в народ с тем великим и страстным убеждением, которое
возвышало и воодушевляло всех, кто соприкасался с ним.
Многие, так называемые, „великие люди" — среди которых
попадается не мало и социалистов — пользуются широкой
славой и любовью на расстоянии, но близкое соприкосно
вение с ними влечет горькое разочарование. Далеко не
так обстояло с Кропоткиным: чем ближе его знали, тем
больше любили и ценили.
„Сотрудничать с ним, находясь под его влиянием,—под
линный источник воодушевления", сказал мне как-то один
грузинский товарищ. Это было в первые месяцы войны
и наш товарищ занимал в этом вопросе, как и я сама, проти
воположную Кропоткину точку зрения. „Я часто сотруд
ничал с ним", продолжал товарищ, „я приводил в порядок
его библиотеку и безчисленное множество его записок. И,
какова бы ни была его точка зрения, я буду любить его
до гробовой доски".
Какие личные свойства нужно иметь, чтобы вызвать у
других к себе такие глубокие и неизменные чувства!
Здоровье Кропоткина вынудило его почти к полному
отказу от активной деятельности в движении на протяже
нии всех последних двадцати лет и некоторые товарищи
видели в этом счастливую случайность, которая позволила
Кропоткину закончить свои лучшие произведения. Я да
лека от такого взгляда. Я полагаю, что присутствие в дви
жении такого человека, как Кропоткин, его постоянное со
прикосновение с народом могли бы иметь более сильное
воздействие, чем самые лучшие его произведения. Личное
влияние такого характера не может быть переоценено. И
надо сожалеть об отсутствии в наших рядах таких людей,
и как раз в наши дни, когда посредственности, раз’еденные скептицизмом и подлым, низким, копеечным эгоизмом,
начинают повсюду играть первую скрипку. Любовь к че
ловечеству, которую Кропоткин чувствовал всем сердцем,
стала пустой фразой, а подлинный идеализм осмеивается
теми, кто пользуется массами, как ступенькой к власти.
Пусть воспоминание о прекрасной личности нашего
великого покойного друга пробудет в нас тот дух глубо
кого человеческого чувства, который один может вести
нас по пути к грядущей свободе.
Милли Виткоп-Рокер.
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Письмо П. А. Кропоткина
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Печатаемое ниже письмо П. А. Кропоткина (публикует
ся впервые), несмотря на то, что оно было написано давно,
представляет большой интерес и для нашего времени. По
водом написания его послужили следующие обстоятель
ства. Во время греко-турецкой войны в студенческих кру
гах Парижа велась агитация в пользу независимости от Тур
ции острова Крита. В группу „Студентов социалистов-революционеров интернационалистов11 (группа анархическо
го направления) поступило от группы студентов-антисемитов предложение присоединиться к этой агитации. Группа
„Студентов социалистов - революционеров интернациона
листов" отказалась. По этому поводу между ею и редак
цией) анархической газеты „Тетрз Мошгеаих11 возникла по
лемика; группа обратилось к П. А. Кропоткину с просьбой
высказаться по поводу этого спорного вопроса, а, кстати,
и некоторых других. В ответ получено было это письмо.
Оно адресовано студентке М. И. Гольдсмит, русскому члену
группы.
М. К.

И мая 1897.
Доротой мой товарищ,
Простите, пожалуйста, что так долго не отвечал на ва
ше, в высшей степени интересное письмо. Опять хворал,
да так, что пришлось бросить очень спешную работу и
уехать на поправку за город. Кой-как поправляюсь, но не
совсем.
М-му,61 в Женеву, сейчас же напишу, а покуда — о
парижских делах.
Я вижу, что Грав и Жирар заявили в Т. Ы.,®2 что кроме
самых дружеских чувств к вашему кружку, — как я и ожи-

дал, — никаких других не питают. Увлекаться в журналь
ной полемике — дело у нас обычное; скажу только, что,
когда я читал статью, подписанную „К го щ о к ",63 я сразу по
думал: „не то, не так сказано" — и пожалел, потому что в
полемике люди всегда привяжутся не к сути, а к обороту.
Такова, к сожалению, человеческая натура. Вот если бы вы
послали, целиком, ваше письмо, где все так прекрасно изло
жено (мы втроем читали, и в один голос это сказали: Черк.
(езов), Соня64 и я), то сразу полемика была бы поставлена
на настоящий путь.
(Я сейчас перечитал письмо „К гощ 'ок". Видно, оно
было написано сгоряча: слишком задорно, слишком лично,
а сути дела не касается).
Ну, да, это все не важно, все прошлое. Перехожу к сути
дела, т. е. к вашему письму, к его прекрасно поставленным
вопросам, к будущему.
По отношению к Критскому вопросу, — мне кажется,
ваше отношение было совершенно правильное. Уж на что
М а Ы е зг а стремится ко всякой такого рода деятельности, но
даже Азйаыопе65 вынуждена была лить холодную воду на
головы тех, кто порывались в волонтеры. Очень длинно
было бы писать на эту тему, очень длинно — тут масса по
литических интриг, масса осложнений. Но все это — в
данном случае, по отношению к Криту, а не по отношению
к национальным вопросам вообще.
В формулировке вашего отказа, 1) и 3 ) ----------- совер
шенно верны [не хотите с антисемитами и прочей сво
лочью; не хотите обращаться к правительству (еще-бы!
только этого не доставало!!)]. Но пункт 2): „не считаете
нужным присоединяться к манифестациям чисто-национа
листического характера" — пункт спорный. По крайней
мере, в этой его общей форме.
Мне кажется, что „чисто-националистического харак
тера" национальных движений не существует. Везде есть
экономическая подкладка, или подкладка свободы и ува
жения личности. Экономическая подкладка была в нацио
нальном движении Сербии и Болгарии. Оказалось, после
войны, что Турки (т. е. не Турки одни, а люди турецкого
правительства и чиновной аристократии, отуречившиеся
болгары, греки и т. д.) были крепостными помещиками
болгар.
Крепостное право в Болгарии существовало
вплоть до войны 1878 года. Ь ауеИ уе,63 с’ездив туда, гово

рят, прекрасно это показал; болгарское правительство при
няло на себя обязательство платить выкуп турецким поме
щикам за уничтожение крепостного права, и главная опора
русских интриг в Болгарии —- „смотрите, что ваши князья
делают: вы с боя взяли волю, а они обязывают вас платить
выкуп".
Тоже, мне сдается, и в Крите, где деревенщина, кре
стьяне — греки, а городские жители — турки; и в особен
ности сам Султан (на удельном праве) — главный поме
щик, я думаю, — крепостной.
Наша задача была бы — выдвинуть экономический во
прос. Я думаю, даже, — после многих дум об этом вопросе,
— что неудача всех национальных движений (польского,
финского, ирландского — даже, думаю, грузинского, хотя
Черк.(езов) это отрицает, но то Н е тегЦ ) лежит в этом про
клятии всех национальных движений, что экономический
вопрос — всегда земельный —■оставляется в стороне. В
Финляндии русское правительство опирается на финское
движение против помещиков-шведов. Шамиля — Россия
разбила, начав уничтожать крепостное право и рабство, в
котором муллы и свита Шамиля держали черкесов (это пре
красно рассказано) и т. д. и т. д. В Ирландии главное
зло в том, что вожаки — такие же землевладельцы, как
и англичане (Р а т е Н между прочим), конечно, католицизм
и подчинение попам.
Словом, мне сдается, что в каждом националистическом
движении нам предстоит крупная работа —• поставить во
прос на экономическое основание и вести агитацию против
крепостного права и т. п., за одно с борьбою против чужой
национальности.
Затем, есть много других соображений. Я ненавижу
русское правительство в Польше не потому только, что оно
поддерживает экономическое неравенство (оно оказалось в
этом отношении радикальнее польских панов, и тем зада
вило восстание 1863-го года). Оно залавливает личность,
а всякого угнетателя личности я ненавижу (польский язык,
польские песни и т. д.). Тоже самое в Ирландии, где мои
приятели сидели в кутузке за пение С гееп Е пп и ношение
зеленых шарфов.
В странах же, подвластных Турции, дело — еще хуже.
Конечно, рабочие страдают везде; конечно, их убивают с
детского возраста на фабрике; конечно, все ужасы тут есть.

Но разница есть между этим гнетом и насилованием мате
рей и избиением детей шашками. Пусть завтра 10 рабочих
женщин потерпят, в Париже, судьбу армянок, пусть 2 ребен
ка будет зарублено хозяевами фабрик — и Париж восстанет
и сметет фабрики с лица земли.
Где бы люди не восставали против гнета личного, эко
номического, государственного, даже религиозного, а тем
более национального — мы должны быть с ними. Восстава
ли, заметьте. Вот почему все мои симпатии с неграми в
Америке, с армянами в Турции, с финнами и поляками в
России и т. д.
Заметьте еще, дорогой мой друг, что все эти движения
идут рука об руку. Вы не пережили годов 1859-1860. Но
могу вас уверить, что смелые походы Гарибальди больше
сделали для под’ема либерального, радикального, бунтов
ского и социалистического духа во всей Европе, чем что-бы
ни было. Мужики в России ждали Гарибальди: „не будет
воли, пока Гарибальди не придет", я слыхал сам. А вы знае
те, что не будь в России крестьянских бунтов, не было бы
и воли. И т. д. и т. д. — страницы пришлось бы исписать.
В Критском деле ничего нельзя было сделать. (Движе
ние пошло государственное и еще вопрос — что больше
раздуло его: английские деньги, или бунтовской дух кресть
ян). Но не отрицайтесь от националистических движений.
Их пора еще не прошла, и нам придется в них принимать
участие.
Еще одно — пока национальный вопрос не решен —
все силы страны идут на него. Или, вся их деятельность
подчиняется национальному вопросу. Пример — Сербия,
Ирландия.
В национальных вопросах, нам, как и везде, предстоит
сыграть свою роль. Вы знаете, что в Ирландском движении
родилась партия (мой большой приятель один, и его друг
Паук*), которая выдвинула, помимо отнятия земли, и соци
альную или точнее рабочую программу. Вы знаете —■движе
ние Т о ш М апп’а для <1оск1аЪ оигег8 67). Но знаете ли вы, что
оно зародилось от ирландцев в С1а8§о\у? Это был план не
которых, весьма немногих, ирландцев — парализовать всю
торговлю Англии громадною стачкою в доках, для чего де
путаты были посылаемы этою группою ирландских нацио
налистов в Америку. Т о ш Мапп продолжает; но я хорошо
знаю ирландское происхождение этого движения.

Так вот, нам и предстоит, я думаю, в каждом национа
листическом движении выдвигать народные вопросы рядом
с национальными. Но для этого — чураться национальных
движений нам не приходится. В двух словах, наше отноше
ние такое: „Вы хотите свергнуть иго русских, турок англи
чан? Превосходно! Взгляните на дело шире! Ставьте на
родный вопрос — тогда вы разрешите национальный! Мы
тоже ненавидим ваших угнетателей, но мы смотрим глубже
и видим' угнетенный народ! Не мешать, не сторониться от
вас мы будем, а выдвинем народный вопрос. Честные из
вас, националистов, будут с нами!"
(Не поражает ли вас, — мне оно сейчас в голову при
шло — как это отношение сходно с отношением к полити
ческим радикалам вообще? — „Вы хотите политической
свободы? Делайте из нее народный вопрос!" Это, ведь,
наше отношение в России. Мы также ненавидим самодержа
вие, но видим глубже и ставим вопрос шире).
Вот, дорогой мой друг, наскоро ответ на ваш 1-й во
прос: должен ли. анархизм поддерживать националистиче
ское движение вообще, и критское в частности?
2-й ваш вопрос „о чувстве" и 3-й — о полемике ответа
не требуют. Конечно, полемику следует вести без бранных
слов и никогда не личную, но люди никогда не удержива
ются в этих пределах; почему я всегда предпочитаю совер
шенно избегать полемики, а высказываться отдельно: —
Делаются, мол, такие-то замечания, возражения; так вот,
что я думаю по этому вопросу; и в таких случаях я беру
мнения не такого-то человека или кружка, а направление во
обще и, следуя примеру милейшего Дарвина, стараюсь еще
подкрепить то направление, которое я собираюсь оспари
вать, разными доводами, которые они могли сами упустить,
или не высказали в данном случае, но могли бы привести.
Хорош ли этот пример — не знаю. Может быть, лучше бы
ло бы вести полемику прямо; но во вскяком случае ее бы
следовало вести без личного задора; а ни СПгагс!, ни К гощ ок
на этой безстрастной почве не удержались. Но это все —
дело прошлое; а в вашем письме вы ставите вопрос несрав
ненно более важный. Вы пишите, что „некоторое прене
брежительное отношение к теории теперь вообще замеча
ется", и приводите примеры — Р етагс!,68 р а т вгаШН89 и
т. д. Ваша группа считает нужным противодействовать это
му течению — и я тоже. Но давайте попробуем разобраться

в этом, в высшей степени важном и насущном вопросе. На
сущном — потому, что такое течение сильно заметно. Не
далее как на днях, мне пришлось слышать такое замечание
от одного „теоретика" — „Чтож! Теперь надо ждать, что
будут анархисты вотирующие: Мег1то, между прочим. Отчего-же нет?" — Что же скажут „практики!".
Вопрос грозный для всех, без исключения, партий и
единичных деятелей, — вопрос, на который каждому из
нас приходится ответить в жизни, да так, что тем или иным
ответом на этот вопрос определится навсегда нравственная
и политическая физиогномия человека и партии.
Оба крайние ответы: „Стой особняком" и „Валяй во
все" — оба не годятся. Компромиссы, вообще, ничего не
стоят; и вот, приходится искать другого ответа.
„Валяй во все", известно к чему приводит. Недалеко
ходить за примером. Социал-демократы — на лицо.
Еще В 1869 году, ЫеЬкпесЬ!: писал: \Х^ег Раг1атеп6ег1 —
Раг1ашеп4ек; \уег раИатегЦек — ракйег!:.70 И его предсказа
ние сбылось, да так скверно сбылось, что в настоящее вре
мя от социализма в социал-демократах ничего не осталось.
И если бы анархисты поддались „прелестным словам"
РетагсГа — отголосок весьма многих других, целого тече
ния — то в 10 лет ничего не осталось бы от анархической
партии, пришлось бы создавать новую, и сама идея зате
рялась бы: пришлось бы ее возобновить.
А с другой стороны — „стой особняком" тоже не го
дится. Особняк особняком и остается, и никакого влияния
на ход истории не имеет. Другие, большей частью проще
лыги, захватывают течение, становятся руководителями, ве
дут его в пользу свою или своего класса — и народ выхо
дит из водоворота событий таким же обманутым, обойден
ным, обездоленным, как всегда.
В жизни каждой партии есть минута, когда она должна
„удалиться в пустыню". Мы пережили, для вас, это время.
Время, когда приходилось держаться группками в 3-5-10
человек, выработать известную теорию в ее теоретическом
основании и ее жизненных приложениях, и, для этого, дер
жаться особняком. Вернее, что каждому человеку порознь
приходится переживать тот же период, ради выработки
своего мировоззрения.
Но вот идеи партии начинают распространяться, захва
тывают все более широкие круги людей, и приходится да

вать ответы не теоретические, а ответы действием на поста
вленные жизнью вопросы. Как тут быть?
Громадное большинство людей, а следовательно и пар
тий, идут на компромиссы, и от компромисса к компро
миссу, катятся по наклонной плоскости, к полному обезли
чению. Но отчего это происходит? Оттого, что личность
их сама не выражена достаточно определенно. Оттого, что,
попавши в новую среду, не они налагают свою печать на
эту среду или хоть на нескольких в этой среде, но воспри
нимают ее печать. Оттого, что у них самих мало за душой.
Вот тут-то и важна группа людей, журнал — их выра
зитель, — или ядро партии, которые остаются верны самим
себе, своим идеалам; но не запершись в монастырь, а оста
ваясь на публичной арене, действуя на историческом попри
ще, сообща или рядом с другими людьми. Эта кучка стой
ких бойцов поддерживает идеал, принцип, среди тех, ко
торые готовы разменять его на побрякушки, лишь бы най
ти какое нибудь шумное выражение своих чувств. К сожа
лению, таких — стойких деятелей —• обыкновенно бывает
мало, слишком мало. Одни катятся вниз по наклонной пло
скости; другие — запираются в монастырь, и скоро увлека
ются пустячками своей монастырской жизни, или махают
рукой на все.
Я ни на минуту не сомневаюсь на чьей стороне ваши
симпатии. Ни монастырь, ни наклонная плоскость вас не
увлекут. Значит, надо стать в ряды стойких бойцов, деяте
лей .
Это — вообще. А вот возьмите частности: Вы упомя
нули кооператоров, так я их и возьму. Чего хуже! Настоя
щие буржуи. А между тем, идея, родившая это движение
не была буржуйская; да и теперь идея, вдохновляющая мно
гих из их деятелей — тоже не совсем буржуйская. Можно
так к ним отнестись: Дела мне нет до них: они буржуи. Так
мы и делали. Пока нас было 10-100 человек, и пока не было
никакой надежды, что среди кооператоров зародятся ком
мунистические, а тем менее анархические идеи. Но, в силу
духа века, такие идеи зарождаются среди них. Мало того,
сущность, идея их движения — создать группы производи
телей и потребителей, обменивающиеся своими произве
дениями, плодами своего труда. Не будь этой затаенной
идеи, их движение давно бы заглохло. Идти обращать Рот
шильда в социализм — безполезно; но в кооператорах про© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

будить коммунистические идеалы — возможно. А потому,
если представится человек стойкий, продумавший и пере
живший принципы анархизма и бросится в агитацию анар
хическую, или коммунистическую, среди кооператоров —
пусть идет. Нужно только — чтобы он не покатился вниз
по наклонной плоскости, — чтобы он чувствовал опору в
дружной, стойкой группе, которая не идет на компро
миссы, не свертывает знамя. Сейчас английские коопера
торы дружат со мною. Государственный социализм им
противен. Они просили меня написать для их А ппиа!71
статью о земледелии — и я написал. На днях они просили
для следующего Аппиа1 статью о национализации желез
ных дорог. Они, я знаю, не хотят национализации а 1а
В1зтагк е1 ЫеЪкпесЬьПлеханов,72 и спрашивают себя:
какже устроит, чтобы вырвать дороги из рук капиталистов
и обратить их на службу народу? Им претит государствен
ная национализация, и они ищут анархического выхода.
И, если бы я знал, думал об этом, а главное, если бы я
смог с год пожить среди железнодорожных рабочих, я
бы написал. Я бы написал, а другой, который писать не
может или не хочет, — отчего бы он не якшался с ними,
не толкал их на социалистический путь, не сеял между
ними анархических воззрений словами?
Заметьте, что если мы откажемся думать в таких слу
чаях, искать формулы, помогать им в их поисках — что
из этого выйдет? Не видя помощи от нас, они примут
ходячие государственные формулы, пойдут в государ
ственный социализм, в социал-демократическую узкость
и политиканство. Выйдет то, что вышло в 1878 году с
болгарами, которые бросились в руки России — броси
лись бы к чорту в руки, — потому что ниоткуда не видели
поддержки; и вышла Болгария королевство, преподлое
вдобавок, за неимением республиканской или социалисти
ческой или анархической силы, которая им бы помогла.
Возьмите Россию. В ней идет сильное движение ра
бочее („не те рабочие стали в два года" — говорил не
давно один англичанин, живущий несколько лет в России).
Никто ими не занимался, кроме социал-демократов. И
вот, оно — в их руках и они поведут его по своей дорож
ке, на погибель. Да разве не тоже в Западной Европе?
Все это движение попадает в руки политиканов, которые
душат его, как задушили уже революционное 1-е мая.

Почему? потому что нас анархистов так мало, и те, ко
торые есть, сторонятся от этого движения — даже когда
рабочие не сторонятся от нас — вместо того чтобы идти
в него, и даже, в стачках считают „уегу апагсЫзбс"73 не
присоединяться к стачечникам, а продолжают работать.
Удержать чистоту принципов, стоя особняком, не ме
шаясь ни в какие общечеловеческие дела — заслуги нет
никакой, и пользы нет никакой. Надо удержать их, ра
ботая с другими, среди других. Замечу мимоходом, с
большою горечью, что на деле безпрестанно выходило
так, что люди, стоявшие на самом безпощадном отри
цании всего — стачек, рабочей агитации и т. д. — годам
к сорока обыкновенно поворачивали круто, как раз в про
тивоположную сторону.
Наша партия — теперь — вступает в критический
период. Симпатизирующих нам так много, что со всех
сторон к нам подступают люди, принимающие малую
толику нашей программы: буржуа-спенсерьянцы,74 буржуаэкономисты, религиозные люди, толстовцы и т. д. Одни
хотят оттолкнуть всех их; другие — об’единить всех. И
то, и другое ошибочно. Ни об’единять, ни отталкивать
нам их нечего. А составить группу стойких людей, ко
торые и в стачку пойдут и останутся анархистами; и к
полякам пристанут, но, как я раз выразился на польском
митинге, будут готовить первую пулю на польского дик
татора и первую веревку на польского пана и польского
помещика; и в рабочее движение войдут, чтобы в него
внести наши принципы и дать отпор политиканам. Многие
на этом свихнутся, и покатятся по наклонной плоскости,
как МегНпо или Соз1а75 — скатертью дорога! Нам они
не нужны. Лучше пусть катятся в преисподнюю теперь,
чем тогда, когда на улице начнется движение, и их от
ставание будет равносильно измене.
Конечно, ничто человеческое нам не чуждо. Везде
мы можем сказать свое слово, внести свою идею, новую
и плодотворную. И мы должны, по мере сил и людей, это
сделать. Мы должны заранее предвидеть, что вокруг нас
будут идти сотни разных движений. Всех обратить в анар
хизм мы не можем; да оттого мы и анархисты, что всех
под один колпак не подведешь. Но все эти движения
имеют свою причину, свое основание. И во всех этих
движениях мы должны, с откровенностью Базарова, вы© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

сказать наше мнение и, если возможно, оказать наше
влияние.7®
Для нас есть один предел: — Никогда мы не станем
в ряды эксплоататоров, правящих, и духовных наставни
ков; и никогда мы не станем выбирать или назначать себе
эксплоататоров, правителей, наставников. Это — очень
много, больше даже, чем кажется на первый взгляд, —
и этого довольно. Во все остальное мы можем и должны
соваться. Никогда мы руки не приложим к созиданию
какой бы то ни было пирамидальной организации — эко
номической, правительственной, или учительски-религиозной (хотя бы даже революционной); никогда своими ру
ками не будем создавать правления человека над чело
веком в области производства и распределения, полити
ческой организации, наставничества, революционной ор
ганизации и т. п.
А затем во все остальное, мне кажется, мы должны
соваться и везде вносить наше отрицание и наше постро
ение. Если кто свихнется на этом пути и примет их воззре
ния вместо наших — мы простимся с ним, вот и все! И
так и надо — прямо, по-базаровски — прямо сказать ему:
асПеи Соз1а, асНеи Вгоиззе,77 асНеи ВаггисапД асНеи МегНпо;
Кйз се чие 1и уеих, поиз сопбпиопз по1ге сеилгге е1 1а ]’оиг <1е
1а &гапс!е ЬаЕаШе поиз зегопз с!апз с!еих сашрз оррозёз.78
Конечно, тут есть опасность. Но опасность одна: как
бы не исчезла такая группа, которая упорно удерживает
свои принципы во всей полноте и, в стачке ли или в наци
ональном восстании, несет бодро свое красное знамя.79
Но я верю, что такая группа будет жить. Оттого мы в
„Т. Ы.“ не слились С „Ретагс1“ или С „иЪег1ап:е“,80 что мы
видели необходимость, более чем когда-либо, с увеличе
нием друзей и симпатизирующих удержать такую группу.
Что М. Р. (кто это, кстати?)81 поднял вопрос об „особнячестве" — это хорошо. Что он пересолил там-сям — что
же делать? Надо было поднять этот вопрос. Потому что
нельзя давать все рабочее движение на с’едение полити
канам, нельзя давать им руководить всякою общественною
агитациею. Надо и нам, во всяком общественном движе
нии, сказать и (если возможно) показать на деле что мо
жем сделать.
И покуда будет такая группа „стойких деятелей“ —
нам нечего будет опасаться того, что произошло с социа© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

лизмом — то что теперь, как я писал когда-то — *оиз
зоааНз^ез:82 и Бисмарк, и Александр III, и 8-ми часовой за
конодатель, и прокурор, признающий что через 200 лет
анархия действительно желательна, а пока —■ тюрьма!
„Тоиз апагсЫз1ез!“83 действительно, опасный подводный
камень. Но он есть, его не уничтожить, а нужно только
не дать своему кораблю на нем разбиться, как разбилась
социал-демократия, так что и социалистов не осталось.
Еще одно слово: каждое отдельное движение, конеч
но, должно оцениваться по его достоинствам. Пример —
Крит, где, (хотя оно и было восстание), с самого начала
мне было очевидно, что нам тут делать нечего. Или еще —
Ъоикпе^те, где опять-таки с самого начала было ясно
Яие с’ё4аК 1а с!егтёге саг1е с1и топагсЫзте,84 не говорю уже
о том, что в движении за диктатуру нам нечего было де
лать. Общего критерия, кроме того, что я написал выше,
я не вижу. Но есть что-то лучше писанной формулы: это
чувство, чутье, которое развивается во всяком политиче
ском деятеле и дает ему возможность сразу оценить данное
движение, и угадать его тайные пружины.
— Но довольно на сегодня. Утром я получил вашу
записку, а начал письмо вчера.*)

Пишите, пожалуйста, а если замедлю ответить, не
пременно черкните реприманд, как сегодня. Среди всякой
работы, запускаешь иногда, и словечко напоминания всег
да полезно. На ваши письма одно удовольствие отвечать.
Крепко жму вашу руку и шлю сердечный привет вам, и
маме непременно передайте.
Искренно Ваш
П. Кропоткин.
Многое, я вижу, еще следовало бы прибавить — осо
бенно о необходимости рабочей деятельности для группы
стойких людей, и возможно — широкого анархического
рабочего движения, как единственной опоры для этой
группы. Но — не последнее это письмо.
-) по желанию М. И. Гольдсмит опущено несколько строк.
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ПИСЬМА КРОПОТКИНА ЯНОВСКОМУ
\^о1а, Вгот1еу, Кеп1.
4 Февраля, 1905.

I.
Мои дорогие, Золотарев85 и Яновский,
Можете себе представить, какое большое удовольствие
доставила нашим друзьям и мне ваша телеграмма. Чек на
100 англ, фунтов получился вчера утром.
Да, дорогие друзья, делайте для поддержки движения
в России все, что можете. Оно довольно удачно порвало
узел узости политических партий и стало народным движе
нием, которое, я честно верю, из городов распространится
по деревням.
Революция, приняв народный характер, будет способна
сделать гораздо больше, чем простое ослабление деспоти
ческого государства. Она положит начало новой эры как
экономического, так и политического освобождения наро
да. Но помните, друзья, что ныне ВСЕ НАЦИИ тесно зави
сят друг от друга и что социальное движение в ОДНОЙ
РОССИИ не даст тех результатов, которые оно могло бы
дать, если бы подобные движения возникли во всех циви
лизованных нациях.
Наилучший путь помочь революции в России — начать
Социальную Революцию во всех цивилизованных странах.
Братски ваш
П. КРОПОТКИН.

С 23 декабря я все еще в постеле с бронхиальной пнев
монией. Только сегодня в первый раз мне позволено си
деть, но не выходить из комнаты. Сердечнейшие добрые
пожелания всем друзьям.80
\Ло1а, Вгот1еу, Кеп1.
3 Марта, 1905.

II.
Дорогой мой Яновский,
Так и не успел написать вам с предыдущею почтой.
Спешу написать хоть с этой.

Прежде всего, горячее спасибо за ваше доверие и за
присыл этих денег (100 фун.). Давно пора было всем нам,
анархистам, взяться самим за СВОЕ дело; но, как всегда,
не желая мешать Боевой Орган. Соц. Рев., и мы здесь, как
и вы там, все думали, что отчего-же и их не поддержать?
Т. е. я так НЕ думал, но, так или иначе, мы пережили этот
фазис. Теперь начинаем новый, и у меня светло стало на
душе.
Насчет употребления присланных вами денег, я, в пись
ме Золотареву, имел в виду, что это письмо будет читаться
перед ВСЕМИ и потому был очень сдержан в своих выра
жениях, и распространялся исключительно об организации
групп в России.
Дело в том, что масса молодежи рвется в Россию, и
присланные вами деньги все уйдут на помощь от’езжающим, — конечно, со строгим выбором, кому помогать... —
насколько такой выбор возможен для весьма еще неопыт
ных товарищей.
Заготовление оружия, конечно, на первом плане. Но,
во 1), лучше всего оно может быть сделано НА МЕСТЕ; а
во 2), что бы не предпринималось в этом направлении, оно
ни к чему не ведет (были уже провалы, и серьезные),87 ПО
КА НЕ СОЗДАДУТСЯ ТАМ, НА МЕСТЕ, В РОССИИ, СЕРЬ
ЕЗНЫЕ ГРУППЫ людей, заслуживающих полного доверия
и способных приобрести доверие местных людей.
Этой организационною работою там, в России, в глав
ных центрах, а также в пограничных областях, я более
всего хотел бы заняться. Двух таких людей уже снарядили,
но один, выехавший из места, где не довольно еще серь
езно делают подбор знакомств, провалился.88 Кроме того,
выехала и молодежь, особенно в западные губернии. Если
вам, дорогой мой Яновский, известны люди, немного посо
лиднее, годные для такой организационной работы, как сре
ди рабочих, так и среди молодежи, то непременно укажите
им на абсолютную необходимость этой работы, и ее НЕ
ОТЛОЖНУЮ необходимость. *) Надо иметь НАДЕЖНЫЕ
группы там: иначе ничего не сделаем. На горячий подвиг,
на принесение своей молодой жизни в жертву есть множе
ство людей. Но этого ОДНОГО мало. Нужны также и те,
*) Оба приехавшие недавно из Америки, говорят, прекрасные люди. Я,
к сожалению, с ними не познакомился, но все их хвалят.®9
Прим. Кропоткина

которые способны были бы на серьезную работу. Обе силы
должны идти рука об руку.
Всего я не стал писать в моем длинном письме Золота
реву, но вы, пожалуйста, раз’ясните товарищам, как сто
ит дело. Часть Соц.-рев.—прекрасные люди, но такие, как
Чайк(овский), оказываются ЗАТЕРТЫ СОЦИАЛ ДЕМО
КРАТАМИ. Нашу литературу, например, они НАОТРЕЗ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОВОЗИТЬ,90 и, пожалуй, недалеко вре
мя, когда и Чайковскому (а уж на что уживчивый человек!)
придется расстаться с ними. Нам надо вести СВОЕ дело.
Если они и приняли отчасти наши методы и взгляды — то
только ОТЧАСТИ.91
Ую1а, Вгот1еу, Кеп*.
10 Июня, 1905.
III.

Дорогой'мой Яновский,
Давно собирался писать вам, обо многом, и вот при
ходится писать по делу.
Прилагаю вам копии с двух писем, полученных мною
от некоего Ь. Иас1еГя (Заграничный Комитет Бунда) и
копию с моего ответа на второе письмо.92 (На 1-ое письмо
я отвечал, из Брайтона, что справлюсь, как только вернусь
домой, и спрашивал точных указаний, о каких деньгах идет
речь).
Как видите, с высланными вами деньгами возникли
недоразумения, и их НАДО ПРЕКРАТИТЬ СЕЙЧАС-ЖЕ, В
КОРНЕ.93
Если, высылая мне деньги, имелось в виду товарищами,
собиравшими их, что часть их будет выделена Бунду, или
же Соц.-революционерами, — то, пожалуйста, напишите мне
сейчас-же, — и какую сумму вы напишите, я сейчас-же вы
шлю Бунду, из денег еще не израсходованных мною, или
хотя бы даже из своих.
Об
одном прошу вас, — чтобы не осталось места ни
каким сомнениям. Если имелся в виду Бунд, или Соц.-рев.,
то так и надо сделать. Я положительно не желаю, чтобы на
анархистов, и на меня в частности, поднимались какие бы
то ни было нарекания.
Во всяком случае, дорогой мой Яновский, напишите
мне сейчас-же письмо, которое я мог бы переслать Бунду,

и если вы скажете, что столько-то следует передать Бунду,
то я сейчас-же так и сделаю. И — конец всяким разговорам.
На сегодня ни о чем другом не успею написать. Скажу
только, что вести от товарищей в России хорошие. Все про
сят, м. пр., литературы, как можно больше наших анархи
ческих изданий. Женевцы94 усердно печатают, но просят
больше и больше денег НА ВВОЗ изданий.
ПУТИ УСТРОЕНЫ.95
Крепко обнимаю вас. Жена шлет самый сердечный
привет.
И. КРОПОТКИН.

Так как деньги высылались Золотаревым и вами, то я и
ему посылаю точь в точь такое же письмо (деловая часть).
Пожалуйста, родной, решите это дело СЕЙЧАС ЖЕ.
\Ао1а, Вгот1еу, Кеп1.
22 Декабря, 1906.

IV.
Дорогой товарищ,
Я знаю, что вы не сердитесь на меня за долгое молча
ние, но все таки чувствую себя виноватым перед вами, что
так долго не писал, и еще не поблагодарил лично товари
щей „ Р т е АгЬеКег З б т т е " 90 за присланные нашим „Ли
сткам"97 110 долларов. Спасибо большое.
Из денег, присылавшихся мне, эти два года из Амери
ки, Италии и т. д., я не позволил себе употреблять ничего на
печать, — кроме того что Нью-Йоркские товарищи ассигно
вали на Женевскую „Хлеб и Волю",98 — а потому нам при
шлось начать „Листки" на удачу, и ваши 110 долл, были
очень, очень'кстати.
Еще раз спасибо.
Мне передали содержание ваших замечаний по поводу
первых двух номеров нашей газеты. Многие другие тоже
находят, что она пишется не довольно боевым языком.
Мне кажется, что это неизбежно в газете, издающейся не
на месте, особенно в переживаемый нами период.
Когда все кругом в затишье, тогда необходимо чтобы
слово грело и будило людей.
Но у нас в России, в теперешнюю революционную по
ру, этого уже не нужно. Слово и без того моментально пе© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

реходит в дело. Готовность на самопожертвование, везде,
в каждом уголке, такая невероятная, что не смотря на изби
ение тысячами и на то, что от 200,000 до 300,000 человек
арестовано и сослано, не смотря на казни, неслыханные в
истории,—готовность идти на смерть во всякую минуту,
даже из за всякой мелочи—доходит до того, чего никто, ни
когда не мог и вообразить. Кто из нас решился бы сказать,
год тому назад, что даже реки крови не остановят готовно
сти идти на смерть!! Так вот, когда слово моментально пе
реходит в дело, а дело сплошь да рядом значит смерть,—
является сдержанность: стыдно, как-то, становится упо
треблять звонкие слова, обращаться — тем более из за гра
ницы — с горячими призывами к героям, к людям УЖЕ
проникнутым геройскою готовностью идти на смерть.
Является, напротив, та сдержанность, тот внутренний
жар, не выливающийся в фразы, с которыми старик-офи
цер, знающий что в его роте все солдаты герои, не говорит
своим товарищам перед боем никаких горячих слов, а про
сто излагает суть боя в двух словах.
Я понимаю, что для людей, привыкших к горячим сло
вам, произносимым на митингах, — среди всеобщего сонли
вого затишья, — хочется и в печати встретить теже слова.
Но для России — меня берет какая-то стыдливость, меша
ющая их писать.
И знаете-ли что? — Я получил не мало прокламаций из
России. И теперь, когда у всех есть дело и у дверей каждого
стоит смерть, — они отличаются удивительною сдержанно
стью тона.
Оно и понятно. Минута — торжественная, не до слов,
как не до слов бывает перед штурмом.
Говорят также некоторые: „зачем так много о полити
ческой борьбе?" Затем, что разрушить крепостное право,
в котором Романовы держат свою вотчину, Россию — необ
ходимо. Исстрадался, измучился весь русский народ и все
народности этой безобразной Империи под ферулой этих
помещиков. РАЗРУШАТЬ надо эту власть, эту Империю,
эту тираннию. Смешно требовать уничтожения „государ
ства" и — не разрушать его, когда оно является в самой
гнусной его форме и в своих предсмертных судорогах да
вит, душит, терзает, убивает сотни тысяч бунтовщиков и
миллионы голодных, и готовит еще новые зверства... По
слушали бы наши рабочие, что говорят в Нитце, в бога-

тых ресторанах, разные генералы, удалившиеся из России.
Волосы дыбом становятся: „прижать к стене 15, 30 тысяч
этих рабочих и студентов и разнести их пулеметами — вот
как Тьер" сделал с Коммуной.“ Это за обедом меж со
бою говорят эти мерзавцы. Вот что БУДЕТ, а за ним 30 лет
мертвечины, если мы теперь не выгоним Романовых.
Только пропорционально участию в этом РАЗРУШЕ
НИИ, сможем мы принять участие и в развитии НОВЫХ
форм жизни.
Ну, довольно. Тороплюсь отослать это письмо.
Еще раз поблагодарите, пожалуйста, нью-иоркских
товарищей.
Крепко жму вашу руку.
Скажите, пожалуйста, Золот(ареву) и другим, чтобы
извинили мое молчание. Я МНОГО работаю теперь, очень
много, и все таки не успеваю поддерживать половины
нужной переписки.
Еще раз, самый сердечный привет.
П. КРОПОТКИН.

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

Р. 8. Теперь два слова, ВАМ ОДНОМУ. Если можно,
присылайте денег на революционное дело. Я ОЧЕНЬ бе
режно, даже скупо, выдавал то, что мне присылали, но все
уже приходит к концу. На руках у меня уже очень мало
осталось, и недели через 2-3 все уйдет.
Говорят, с.-ры у вас собирают много денег. Что ж и
им нужно! Только помните, что там проходит в год до
200,000 руб., а у нас, в России, нужда такая отчаянная, что
именно, как говорил на казни в Риге, и штаны то бедняга
взял у брата.100
Если за эти два года движение создалось и разраслось,
то не забывайте, что первые шаги были сделаны на деньги,
присланные вами — та тысяча долларов, пришедшая, когда
я лежал с воспалением легких, а вы вспомнили что надо
своим анархистам помочь.
Обнимаю вас крепко, дорогой мой.
и. к р о н .

Вы знаете, что М. Корн—это ваша ученица, М. И. Г... Она
очень развилась.

V.
\Ло1а, Миву/еП НШ КоасГ
3 Ноябрь, 1908.

Дорогой мой Яновский,
Целую вечность не писал вам. Погружен был в свою
Французскую Революцию, которая разрослась в книгу в
750 страниц — и тоже хворал не мало. Теперь лучше.
Я только что виделся с нашими старыми товарищами,*)
и мы решились, общими силами, возобновить ХЛЕБ И ВО
ЛЯ, под редакцией Гогелия101 (как было в Женеве), но в
форме ежемесячного журнала.
Денег, конечно, нет, и вам товарищи поручили мне на
писать от нас трех воззвание к вам, в Америку, с просьбой
собрать нам, сколько можете, чтобы мы могли немедленно
выпустить 1-ую книжку, — страниц в 64 или 80 т 8°, и в
след за нею, в месячный срок, 2-3 номера.102
Я глубоко уверен, что, ЕСЛИ мы сумеем сделать жур
нал интересным, товарищи в Америке и везде поддержат
нас.
Ну, а энтузиазм у нас есть. Мы все дружно беремся за
дело, отдавая редакцию вполне в руки Гогелия, и готовые
работать, каждый, по лучшей мере сил.
А журнал нужен. Товарищи в Пит. и Москве, собира
лись и прислали мне настоятельную просьбу возобновить
журнал. А их просьба, — из России! — для меня приказ.
Ну, как живете? Как работается? Как силы? Как здо
ровье?
Крепко, крепко жму руку вам и всем нашим хорошим
товарищам в Нью-Йорке.
Братски обнимаю вас.
И. КРОПОТКИН.

Ба^о Мавдроге.
23 Марта, 1909.

VI.
Дорогой мой Яновский,
Наконец посылаю вам 1-ый № нашего журнала. Первые
номера всегда бывают не особенно интересны, и наш не со
ставляет исключения; но надеюсь, следующие будут лучше;
хотя должен сказать, что здоровье нашего милого Оргеи*) В Париже: я туда ездил. (Примечание Кропоткина).

ани103 не особенно блестяще (повидимому, — чахотка), и
много работы журналу он дать не может.
Правду сказать, и положение дел в России такое, что
особой энергичности от пишущих ждать нельзя.
Впрочем, увидим.
Я лично так был поглащен все это время моей “Исто
рией Французской Революции “ и ее переводами, одновре
менными на русский, немецкий и английский языки, что
ничем другим заниматься не мог.
В прошлом году, в мае месяце, я тоже был на берегах
Лаго Маджиоре и уже тогда половина моей книги была от
печатана. Но с тех пор я переделал 27-ую часть, и книга
только теперь окончена. Вышла в 750 страниц. Выйдет не
дели через две, — сейчас, в Сгапс1е Кеуие104 напечатана бы
ла уже последняя глава, — заключение. Его перепечатали
разные газеты и ^еV^еи8,(между прочим одна скверная фран
ко-русская ревю, но так как у меня сейчас под рукой нет
другого экземпляра, то посылаю этот). Оно появится тоже
в Кеуокпюп,105 новом синдикальном ежедневном органе
Рои^е*.106
Страшно много пришлось работать этот год над этою
книгою. Но я думаю, что ДЛЯ АНАРХИСТОВ она будет и
интересна и полезна. Многому можно научиться, если вду
маться во Франц. Революцию.
И теперь пишу вам, дорогой мой Яновский, второпях.
Пожалуйста, СЕРДЕЧНО поблагодарите товарищей за их
100 долларов, которые они собрали, и вы выслали мне 1-го
января 1909. Вы увидите из ХЛЕБ и ВОЛИ, что без этой
поддержки мы и начать бы не могли.
Крепко обнимаю вас.
Передайте, пожалуйста, самый сердечный привет всем
старым и молодым товарищам.
Если захотите дать выдержки в печати из этого письма,
то выпустите лишнее. И НЕ УПОМИНАЙТЕ О БОЛЕЗНИ
ОРГЕИАНИ. Журнал запоздал, главным образом, из-за ти
пографии.
Через 2-3 недели буду в Лондоне. Пишите туда:
Ую1а, МизмгеП НШ Иоас!, Ьопс1оп, N.

VII.
V^о1а, Миа\уе11 НШ Коас!, Бопс1оп, N.
15 сентября, 1909.

Дорогой мой Яновский,
Наконец, посылаю вам, дорогой мой Яновский, неболь
шую мою работу о еврейском национализме.107
Меня навели на эту тему разговоры с очень милою де
вушкою, которую вы прислали ко мне.108 Я понимаю вполне
ее настроение, но, конечно, возражал против ее „сионизма".
Соне109 и мне она очень понравилась. Она — умная. Все ее
доводы и замечания обличают совсем не дюжинный ум.
Спасибо большое за присланные вами 50 долл, для то
варищей анархистов в Виленской тюрьме. Мы с Сонею не
знали никого кому передать, пока сюда приехал один очень
честный, верный человек, адвокат, кот. дал нам честное сло
во, что тотчас по приезде его в Россию, эти деньги будут
переданы именно товарищам-анархистам.
Надеюсь не выдет ошибки.
Но теперь у нас гостит приезжая из России (Сибири),
товарищ—вы догадываетесь кто110— (не хочу писать имени)
и она говорит, что гораздо проще прямо посылать на дан
ные адреса, лично, таким то, каждому понемногу ( т а 1шпр—
нельзя), в данную тюрьму. Она дала Соне и Шапиро111 неск.
адресов.
Вы верно получили 2-ой № ХЛЕБ и ВОЛИ. На 3-ий,
кажется, уже нет денег.
— Посылал ли я вам наш памфлет Теггог т Кизз1а.112
Я очень работал все время и так устал, что д. б. поехать на
2 недели на берег моря. Пишу из Брайтона.
От души поздравляю вас с успешным ведением нашего
ветерана — Рге1е АгЬейег З б ш те — за последние 25 лет.113
Сердечно желаю долгого продолжения той же работы.
Крепко жму руку вам и всем хорошим нашим товари
щам.
П. КРОПОТКИН.

VIII.
V^о1а, Мив\уе11 НШ Воас1, Ьопс1оп, N.
10 августа, 1910.

Дорогой мой Яновский,
Пишу вам по поводу здешнего Комитета для сборов в
пользу заключенных в России.114
Меня чрезвычайно огорчило происшедшее между вами
и ими недоразумение,115 тем более, что виною этого недора
зумения — я!
Несколько дней тому назад ко мне зашли Рокер118 и
Шапиро и просили проверить их отчетность. Они принесли
мне груду почтовых росписок и СОТНИ писем и открыток,
полученных из русских тюрем и Сибири, и просили пере
смотреть все это, и о результатах написать вам.
Я это сделал, серьезно и внимательно и спешу засвиде
тельствовать, что велось ими это дело очень хорошо; все,
что они собрали (около 126 ф.) пошло в Россию и дошло
по назначению.
Прежде всего я проверил почтовые росписки англий
ской почты в высылаемых в Россию деньгах, с июня 1909 по
июнь 1910. Дальше — денег больше не было, и высылки
прекратились.
Всех росписок, с VI. 1909 по VI. 1910, оказалось 156 от
6 ш., 6д (немного) до 5 ф . .. Главная масса была сперва 1 ф.,
а потом, когда денег стало меньше, — в 10 аЫШпва.
Я не стал подводить точного итога, но всего, в этих
156 росписках выходит около тех 126 ф., которые были по
лучены.
Все полученные ими деньги, стало быть, пошли в
Россию.
Затем я стал читать письма и открытки, беря из кучи
те, которые писались по русски (масса — по еврейски). Я
прочел и пробежал, таким образом, массу писем и открыток.
Большая часть их — со штемпелем тюрьмы или проку
рора (тех, кто еще под следствием).
Я записал следующие печати:
Александровская Каторжная Тюрьма,
Минская тюрьма,
Ломжинский Окружной Суд,
Московская Центральн. Тюрьма,

Александровская Центральная Тюрьма,
Люблинская тюрьма,
Екатеринославская тюрьма,
|
Кишиневская,
:1
Виленская Губерн. тюрьма,
*
Варшавская Главная тюрьма,
Московский Окружной Суд,
"
Гродно
„
„
' Т
Псковская Исправительная Тюрьма,
и т. д.
Из Тары (Зап. Сибирь, ссыльно-посел.)
Всего у них есть сношение с 35-37 тюрьмам и с несколь
кими местами в Сибири.
Содержание большей части писем такое:
„Здравствуйте, дорогой дядя, или брат, или сестра,
благодарю за деньги. Большое спасибо. Здоров, или по
хварываю. Кланяйтесь таким то... Получил 9р. 40 коп. Или
благодарю очень таких-то родственников; получил 4 р.
72 к. Письма 1909-го года все больше благодарят за 9р.
40к. Позднее, большею частью, 4р. 72к.
Есть письма с жалобой, что денег не получил. Потом
оказывается, был переведен в другое место.
Есть письмо, где деньги {I 1) не были выданы, п. ч.
была ошибка в одной букве фамилии; при чем арестант
пишет, что тюремное начальство вернуло деньги посылателю. Лондонская почта действительно вернула их. Они
посланы снова.
Вообще сколько могу судить по этим письмам, спра
ведливость требует, чтобы я засвидетельствовал, что за
последнее время русское тюремное начальство, по отноше
нию денег, ведет себя безупречно. Деньги доходят совсем
правильно.
Проверив всю эту кучу росписок и писем, могу засви
детельствовать по совести, что здешний Комитет вел все
дело чрезвычайно умно, добросовестно, и деловито, и по
тратил на это прекрасное дело массу труда.
— Теперь, дорогой мой Яновский, расскажу, как и по
чему я ввел вас в сомнение. — Меня глубоко огорчает, что
виною ваших сомнений был я. Когда я получил ваши 50
долл., я еще не знал, что родные могут посылать деньги
заключенным, в небольших размерах (кажется 4р. 50к. в
месяц), непосредственно через тюремное начальство.

Не имея никаких путей, я обратился к одному при
езжему из России, которого хорошо знаю, — случайно быв
шему в Лондоне, — который взялся передать деньги в Виль
но, тоже надежной особе, с тем, чтобы деньги были выданы
заключенным анархистам, помимо красного креста.117
Мой знакомый взялся так сделать; но вы совершенно
правы. Оказывается, и из писем полученных Лондонским
Комитетом,118 что таких денег Виленские товарищи не по
лучали.
Почему так вышло — еще не знаю.
Совершенно случайно вышло так, что мой знакомый
должен был в начале августа приехать в Лондон. Я видел
его третьего дня и спросил, в чем дело. Этот знакомый,—
человек безусловно надежный и толковый, деловитый.
Деньги, говорит он, пролежали несколько времени,
так как не было оказии, раньше чем он передал их через
одну даму, хорошему знакомому в Вильно. Почему они не
дошли, куда нужно — не знает. Он, вернувшись в Россию
в конце августа, наведет справки и напишет.
Вышло, таким образом, очень обидное недоразуме
ние, и мы его выясним.
Теперь, оказывается, что лучшее средство это — посы
лать деньги прямо в тюрьму, лично, заключенному. Тюрем
ное начальство (должно быть, со времени Хрулева119) пе
редает их аккуратно, когда они получаются от родственни
ков заключенного.
. . . .Розглашать этого не следует — того и гляди запретят.
Потому пишу это письмо лично вам. А для напечатания
прилагаю особое воззвание товарищам, которое прошу
вас перевести и напечатать в вашей газете.
Это уже письмо назначается для вас лично, и, пожалуй
ста, не давайте его другим. А то начальство в России запре
тит принимать деньги, высылаемые теперь.
Вообще, нужно быть осторожным, и я очень затруд
няюсь как написать воззвание, чтобы не подать повода
русскому начальству вмешаться.
Надеюсь, что вы от себя прибавите всего два-три сло
ва, говоря, что вы получили от меня письмо, из которого
узнали, что все деньги, собранные в Бостоне и Лондоне,
пошли по назначению, и рады будете принять и передать
дальнейшие пособия пострадавшим за эти годы. (Нужно

выражаться глухо, из этих целей). Этих строчек будет со
вершенно довольно.
Хотел бы написать вам (об оживлении в рабочей сре
де всех стран), но нужно еще груду писем написать.
А потому, крепко жму руку.
П. КРОПОТКИН.

Соня шлет самый товарищеский привет.
Как здоровье. Как работаете — не спрашиваю, так как
вы работаете, очевидно, с полной энергией. Мое здоровье
гораздо лучше. Сильно работаю все это время.
В воззвании я нарочно не упоминаю слова Комитет.
Так боюсь, чтобы там, в тюрьмах, не наделали какой нибудь пакости.
IX.
ВпдЬЩп.
7 ноября, 1911.
Хоть два слова хочу написать вам, дорогой мой Янов
ский, чтоб сказать, что от души радуюсь, что вы с прежней
энергией продолжаете свою работу. Сердце радуется, видя
это. Я — хвораю, но между хворостями работаю с большой
охотою. К сожалению зарылся на год в дебри Вейсманиз
ма120 (для „№пе(;ееп(:Ь СепЦигу").121 Еле выбиваюсь теперь—
Доктор позволил перезимовать в Англии, но не в Лондоне,
и мы поселились в Кеп* Т о\уп, в воет. Брайтоне.
Всем сердцем — всего хорошего и сердечный привет от
нас обоих.
и. к.

Наша дочка — замужем за прекрасным человеком. Бор.
Лебедевым.122 Она поселилась 15, Бас1Ьгоке Сгоуе, Но11апс1
Рагк VIX.
9, СЬезЬагп 51гее1, Вп^ЬЦэп.

5 июля, 1912.
Дорогой мой Яновский,
Посылаю вам экземпляр только что вышедшей моей,
брошюры „Анархия11.123 Вторая брошюра, нашей милой
Марьи Исидоровны,124 — „Борьба против Капитала и Госу

дарства" — (очень мне нравится) — уже отпечатана; выхо
дит на днях; — и с этим наш „Капитал", с которым мы на
чали, занявши у товарища Л 20, — вполне истощился.
Приходится обратиться к вам, к американским това
рищам за поддержкою, — за заказами, и, если можно бу
дет, то хорошо было бы, если бы вы могли собрать неболь
шую сумму и поддержать наше издание.
Мысль моя вот какая. На периодическое издание у
нас нет достаточно сил, нет людей, способных отдавать
ему свое время. Я—стар становлюсь. Будущего 9-го де
кабря 1912 года, если доживу, мне будет 70 лет. Я бодр,
работаю хорошо, но работоспособности прежней нет.
Больше 5-6 часов в день не могу работать. А этого,—вы,
дорогой мой, знаете сами—мало!
Так вот мы начали с Саней Шапиро издание бро
шюр.125 Мне обещали брошюры Оргеиани, Забрежнев,120
у меня есть данная мне повесть (из тюремной жизни анар
хистов), обещана еще одна аграрная брошюра127 и т. д.
Словом, мы могли бы издавать 6-8 брошюр в год, ре
гулярно. Если бы нашлась возможность продавать наших
изданий приблизительно на I 50 в год,—около 200 долла
ров,—мы могли бы жить.
Тем более, что я начинаю в нашей же типографии128
издание сочинений Бакунина. На 4 тома мне обещано,
верных, сколько нужно, и на 1-ый том уже внесено.129 Из
продажи составится на что издать 5-ый том, так что мы
составляем (с Неттлау130 и др.) план издания в 5-ти томах.
Таким образом типографии будет обеспеченная рабо
та на 2 года, и не будет платы за квартиру попусту, без
работы.
Я думаю, если дело пойдет, иногда прилагать к бро
шюрам листок о каком нибудь текущем вопросе, злобе
дня.
Больше сделать не могу, тем более, что читаю коррек
туры Заепсе Мос1егп апс! АпагсЫе131—новое издание, совер
шенно переделанное, расширенное, выходит у 31оск132 (400
страниц), и пересматриваю для нового издания все цифры
в р!е1с18, Еас1опе8 ап<1 М^огкзЬор.133 Ее издает большой из
датель ИеЬоп.134 в своей ЗЬШте Зепе. -— ( Х о т я т тоже в ы п у 
стить новое немецкое издание).
Мое собственное издание Р!еЫз, РаШопез... (в 31х
Р1аск) уже разошлось, а печатать новое, пересмотренное

издание потребовало бы средств, которых, конечно, у ме
ня нет. N618011 же расчитывает продать 30,000 — 50,000.
Вы, конечно, читали об нашем милом Малатесте. Вы
сылке удалось помешать и Мак Кенна уменьшил бы тюрьму
если бы не было этого арреа1. Здоровье его хорошо. Мы
боялись туберкулеза. Его освидетельствовали, и положи
тельно утверждают, что туберкулеза нет. Он, конечно,
вполне доволен своей судьбой.135 Здоров. Я два раза ездил
в Лондон за это время, и только что вернулся, прожив у
Саши136 2 ^ недели. Работал в З&ЦаНса! сош-1 для ПеЫа
Рас1опез.
Как ваше здоровье? Как силы? Как вообще живется?
крепко, сердечно обнимаю вас и всех близких товарищей.
П. КРОПОТКИН.

Вести из России — самые грустные. Одна надежда: ра
бочие массы бодры и не надеются на вожаков-интеллигентов.
Вот мы уже 7 месяцев прожили в Брайтоне. Ничего,
недурно, зима обошлась без бронхитов.
XI.
26 сентября, 1912.
Дорогой мой Яновский,
Спасибо вам большое за присылку дватцати долларов
на наши брошюры. То — что вам не выслали брошюры,
просто возмутительно, и я об’ясняю это только тем, что
Шапиро уезжал из Лондона на месяц.
У меня, в книжке, под 12 июля, в списке тех, кому я
послал первые полученные мною 10-12 экземпляров, сто
ит ваше имя. Но могло случиться и то, что записать-то
записал, но в тот же день не отправил, хотя это мало ве
роятно. Вернее всего, что найду экземпляр среди груды
моих бумаг.
Годы сказываются! А между тем работы и переписки
прибавляется с каждым днем! И не души здесь, в Брайтоне,
что-б помочь. Последние три месяца я работаю через силу:
с 9.30 утра до 12 ч. ночи, с двумя перерывами на обед, ужин
и час прогулки. Десять, 11 часов каждый день, и иногда
устаю сильно. Ни одного дня не прерывал. Готовил новое,
вполне пересмотренное издание П еЫ в, Р аскопе* апс! № огк-
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новой серии; новое, русское издание Бакунина,
в 5-ти томах, — подготовляем также и нашу типографию
для этого, — и наши брошюры: две еще проредактировал.
— И при этом груды переписки. Каждый день 4-5 писем с
требованием товарищей помочь пером тому или другому
изданию.
Иногда просто физически голова кружится от этих
требований со всех сторон. А тут еще русские ужасы — то
же надо писать и т. д. и т. д.
Сверх сил.
Дорогой мой друг, вы просите меня, ч-б я похлопотал
набрать статей о себе же ко дню моего рождения! Друг
мой, увольте от этого! Вы знаете, как меня трогает любовь
ко мне товарищей. Два слова дружбы, какую я вижу так
часто от товарищей, мне в 1,000,000 раз дороже всяких
внешних из'явлений. Хорошо ли это, покуда человек еще
жив? Помните, друг мой, что лучше, что может сделать в
жизни писатель, это — выразить мысли, назревающие в
массах рабочего люда.
Статью о роли евреев в анарх. движении рад бы напи
сать, но, милый мой Яновский, у меня есть на руках круп
ные работы, — итог жизни и многолетней работы мысли.
На этом мне следовало бы сосредоточить все силы. Ч-б
это написать, надо жизнь прожить и продумать, — это и
надо делать.
Ну, крепко обнимаю вас.
ЛИНГОВОЙ

Я. КРОПОТКИН.

Ваше письмо переслал Сане Шапиро.
X II.

21 декабря, 1912.
Дорогой мой Яновский,
Все время собирался писать вам, только сегодня уда
ется.
Прежде всего, хочу сердечно тепло отблагодарить
Рас лично и всех товарищей, помогавших вам устроить та
кой большой митинг.130 Я знаю, сколько работы это требу
ет. Благодарю вас и всех друзей и товарищей, за вашу
добрую, ласковую телеграмму.

Дошла ли до вас во время моя телеграмма митингу?
Здесь, на почте, чиновник уговаривал мою жену послать
телеграмму удешевленным способом.
Прилагаю английское письмо, которое прошу вас,
будьте так добры, перевести и поместить во Ргае АгЪе^ег
Збтше.140 Я давно должен был написать его, но накануне
(дня) моего рождения сюда приехал один русский худож
ник, написавший очень удачные (говорят) портреты Веры
Николаевны Фигнер,141 Волховского142 и др., и Вера Нико
лаевна просила меня непременно дать художнику написать
мой портрет.143 Ее воля для меня такая, что я подчинился,
и до 17-го пришлось позировать, а там я слег, простудил
ся — и встал только сегодня.
Скажу вам весть, которая вас и многих товарищей по
радует. Из России, — вы это верно уже сами заметили, —
повеяло свежею струей, особ, со времени выступления ра
бочих после Ленских убийств.144 Газеты заговорили иначе.
Видимое дело — терпение публики истощается. А рабочие
— молодцы. Подумайте только: 200,000 бастовало в одной
только Москве по поводу Ленского разгрома, такие
стачки были везде, а потом — опять стачки по поводу
смертных приговоров над севастопольскими матросами.145
Под’ем настроения сказался и в отношении ко мне. Год
тому назад, в одном ученом обществе запретили членам
иметь со мною сношения,146 а теперь со всех сторон прихо
дили из России телеграммы; а газеты (по крайней мере
столичные) писали обо мне и печатали свободно мои
письма. — Видимо, надоело терпеть самовластье всяких
пашей.
Должно быть, опять рабочие движения сломят лед ре
акции. Получили ли вы все наши брошюры? Я только что
прочел корректуры пятой — Вл. Забрежнева, „Об анархи
ческом индивидуализме". Все четыре брошюры, Марьи
Исид., Оргеиани, Кочегарова147 (аграрника) и Забрежнева
— мне кажется, очень хороши. Серьезные, заставят заду
маться.
Ну, крепко обнимаю вас и прошу вас, передайте Зо
лотареву, что я сердечно благодарю его — и всех других,
писавших мне, — за их милые письма. Хотел бы всем пи
сать, но пришло свыше 400 писем и телеграмм!
Сердечно ваш
Н. КРОПОТКИН.

XIII.
9, СЬевЬаш 5(гее(, Вп^Ь^оп.
10 сентября, 1914.

Дорогой мой Яновский,
От всего сердца поздравляю вас с вашим 50-им юбиле
ем, и вас с вашими товарищами с 25-им юбилеем „Гге1е
АгЬекег З б т ш е".148 Я знаю, что значит издавать газету, и
сколько требуется труда, уменья, безсонных ночей и, всего
больше, отзывчивости на запросы товарищей по вопросам
дня. И, зная это, я от всего сердца жму руку вам и всем,
кто работал вместе с вами и шлю самые горячие пожела
ния многих лет жизни, прожитой в хорошей, честной и неослабимой борьбе за освобождение всех от теперешнего
рабства, за Равенство и за уничтожение власти Капитала
и Государства.
Тяжелые мы переживаем времена. Каждый шаг, заво
еванный этою ордою Гуннов,149 которая пошла на Фран
цию и Бельгию, каждый город, каждая деревушка, сож
женные и разграбленные ими, каждая семья, пущенная ими
по миру, жестокою болью отзывается в сердце. Каждая
опустошенная ими деревушка и каждая обезчещенная ими
женщина взывают к мести!
Если бы не годы, да не гнилые легкие — не сидели бы
мы здесь! Скажите это товарищам. Как в 1870-71 году Ба
кунин,160 Гарибальди,151 Либкнехт отец,152 Бебель153 и все
думающие люди понимали, что разгром Франции даст
Европе пол-столетия застоя, военщины, торжества алчу
щей наживы буржуазии и регресса во всей умственной
жизни Европы, — так и теперь мы должны стать глашата
ями тех-же истин и звать всех на защиту Франции и Бель
гии. Итальянцы и три внука Гарибальди, не произнося
громких речей, взяли ружья, и в Итальянском легионе, в
числе 3000, уже дерутся за право народностей не быть по
пираемыми варварами завоевателями.
Крепко обнимаю вас. Соня шлет вам самый сердечный
привет.
П. КРОПОТКИН

КоМОрт письма II. Л. Кропоткина.
(Натур, асшчнна).

О ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

I.
9, СЬезЬаш 51гее1, ВпдЬ1оп.
4 марта, 1916 г.

Дорогой друг,
Только что получил от Жирара154 „Н итапНё1'155 за 29-е
апреля, (отправленное им в тот же день), где имеется
письмо Каутского158 и Бернштейна,157 в котором они за
являют по поводу интервью в „Оийоок11.158
„Все эти знаменитые разоблачения об’ясняются просто
тем, что мы никогда не видели представителя „ОиВоок*
и что мы никогда ни в чьем присутствии так не выража
лись; нам приписывают как раз противоположное тому,
что нам кажется верным и необходимым сказать1*.
И выше: „Мы также не знаем, что там действительно
было с интервью Либкнехта11.150
Ввиду такого категорического опровержения, нет воз
можность использовать интервью в нашей Декларации.100
Они, по всей вероятности, просто беседовали с амери
канцем и никакого интервью не давали. Зная, как мало
можно, в общем, верить правдивости интервьюеров, мне
кажется сейчас, что невозможно цитировать „ОиВоок11.
Предлагаю, поэтому, вычеркнуть в Декларации параграф,
начиная от
„Чтобы знать, что думают в Германии о подобных
условиях мира......................................... • • ......................... (до)
На что Бернштейн---- • • .......................и условия мира, ко
торые он устроит11.
Заменить это надо следующим: Что касается того, как
представляют себе в Германии условия мира, нам ясно
одно: буржуазная пресса подготавливает народ к идее
безоговорочной аннексии Бельгии и северных департамен
тов Франции. В Германии нет силы способной ей проти
востоять. Трудящиеся, которые должны были бы поднять
свой голос против захватов, этого не делают. Рабочие,
организованные в союзах, увлечены империалистической
лихорадкой; социал-демократическая-же партия — слиш
ком слабая, чтобы повлиять на решения правительства ка-

сательно условий мира, даже если бы она представляла
компактную массу — разделена по данному вопросу на две
враждующие фракции.161 Большинство партии на стороне
правительства.
Только что телеграфировал Граву,162 чтоб задержать
рассылку по редакциям газет. Боюсь, что он уже сделал это.
Надеюсь, что мое письмо будет Вами своевременно
получено.
Спешу.
Крепко жму руки
ПЕТР КРОПОТКИН

II.
9, СЬезЬаш ЗьгееЦ Вп^ЬШп.
28 марта, 1916 г.
Дорогой друг,
Простите, что промедлил с ответом. Мне хотелось по
видать Ч(еркезова)163 и узнать мнение Грава. Оказывается,
что мы трое одинакового мнения. Сейчас неподходящий
момент для издания журнала, в котором нужно было бы
сказать столько вещей, которые в данное время было бы
невозможно высказать. Нужно ждать более благоприятного
момента, чтоб начать говорить то, что каждый из нас нахо
дит нужным сказать в ответ тем, которые уже готовы от
бросить свой идеал.161
Что касается уточнения нашей позиции, касательно вой
ны и мира, Гр(ав) прав: „Ва1аШе“103 не откажется — не
правда ли? — печатать наших статей, даже если бы я го
ворил о конструктивной работе, которую нужно будет вы
полнить как раз в связи с нуждами, созданными войной
и целиком представленными правительству социалистами.
Что Вы думаете об этом? Мое здоровье, кажется, попра
вляется. В связи с этим усиливается желание снова взяться
за перо.
С другой стороны, было бы необходимо выяснить воп
рос относительно бывшего дрейфусара166 и его предлония. Возможно, что это предложение инспирируемо либо
правительственными кругами, либо орлеанистами,167 —
всегда готовыми делать такого рода предложения.

И еще: мы должны остаться независимыми. Как ни
беден будет наш журнал, он всегда будет крепче, если бу
дут знать, что нет никаких подозрительных лиц среди его
издателей.
Бедняга Ч(еркезов) сильно помаялся за последние
недели. По лицу его это можно было видеть, когда он был
здесь в воскресенье.
Как Вы и Ваша дорогая семья себя чувствуете?
Мы оба Вам дружески кланяемся
. I
п. КРОПОТКИН

„Русское Слово" (Москва) перепечатало выдержку
из нашей Декларации, которая была приведена в „ Т е т р з “т
и телеграфирована агентством Рейтера. Выдержка хо
рошо сделана, некоторые английские газеты ее перепе
чатали.
Либк.(нехт) не опровергнул интервью „О ш Ьок’а"?
Чувствуется, что это не выдумано. Что касается Каутского
и Бернштейна, они несомненно воспользовались для своего
опровержения тем, что это был отрывок беседы, а не оффициальное интервью. Во всяком случае, лучше, что наша
Декларация не упоминает об интервью.
Ш.

"

'

9, СЬезЬаш 51гее1, Вп@Ь(оп.
8 апреля, 1916 г.

Дорогой друг,
Два слова. Посылаю Вам „ОаПу № ^ з“,169 где приведена
речь Бетман Гольвега, из которой видно, что мы правы
были, когда совсем не верили обещаниям относительно
Бельгии. „Эвакуация" будет произведена на определенных
„гарантиях". Сейчас мы видим, что они понимают под
„гарантиями"!.
Как Вы оба себя чувствуете? Черкезовы здоровы.
Дружеский привет Вам обоим
П. КРОПОТКИН
© ГУ «Национальная библиотека Беларуси

IV.
9, СЬезЬат 3*гее4, Вп§Ь1оп
9 мая, 1916 р.

Дорогой друг,
Не сердитесь, что я промедлил с моим ответом на Ваше
письмо от 16-го апреля. Вы писали о столь важном деле, —
о переговорах между товарищами,170 — что, вместо того,
чтоб ограничиться кратким письмом, я принялся за изло
жение того, что я думаю по поводу воссоздания Интер
национала.
Привело это меня к составлению довольно длинного
доклада, — его пришлось сжать, — с содержанием кото
рого, раньше чем отправлять его Вам в Париж, я познако
мил Черкезова и Грава.171
После того, как я принял во внимание примечания обо
их друзей — за исключением примечания Грава о характере,
который наши группы могли бы принять, образуясь для
разнообразных целей: примечания вполне правильны, но
лучше их оставить для другого доклада175 ■— я, наконец,
посылаю Вам этот доклад.
Итак, посылаю Вам сей доклад, но ввиду его сравни
тельно большого размера, я сделал из него краткое резюме.
Доклад у меня всего в двух экземплярах, поэтому по
сылаю Вам только один экземпляр и прошу Вас передать
его М-ль Гольдсмит и Пти,172 и, если Вы можете снять
с него одну или две копии, (М-ль Герен предлагала сделать
это; пишущая машина Жана173 выбыла из строя) — пере
слать одну Герену.174
Другую копию резюме, которую я Вам отправляю, я
посылаю М-ль Гольдсмит — у меня остается 3-ья.
Очень благодарен Вам за письмо. Движение, действи
тельно, интересно.175 Необходимо добавить, что германо
филы в нем активно работают во Франции, как и повсюду.
Немецкое правительство понимает, что все преимущества на
его стороне, если оно заключит мир в данный момент.
Каждый день усиливает союзников и ослабляет наступа
тельную силу Германии.
Был бы Вам чрезвычайно благодарен, если-б Вы про
должали держать меня в курсе идейных настроений в наших
кругах. Если-б я встречался с товарищами, я снова стал бы

писать. В здешнем уединении, где всегда приходится при
бегать к помощи почты, — это очень трудно!
И еще — силы слабеют. Рана170 поправляется. Но уста
лость, причины которой мне не совсем ясны, одолевает.
Семьдесят три года за плечами, а через пару дней — (12-го
июля) — сорок лет изгнания. Это много.
Мы оба Вам очень дружески кланяемся и братски жмем
руки.
ПЕТР КРОПОТКИН

„ОиВоок" говорит о Либкнехте. Он утверждает, что
лицо, написавшее интервью, заслуживает полнейшего до
верия, что беседы имели место — с Л(ибкнехтом) в его
бюро Рейхстага, и что они переданы правильно; только
лицо, которое беседовало с Л(ибкнехтом) и т. д., не сказало
ему, что эти беседы предназначались для „Ои11оок“’а.
Эта уловка позволяет, таким образом, Л(ибкнехту)
утверждать, что он никогда не был интервьюирован для
„Ощ1оок“. Ваша догадка была правильна.
Русский журнал „Призыв",177 полученный сегодня,
заявляет, что ни те, кто называют себя представителями
русских соц.-рев. и ни те, кто называют себя представите
лями русских соц.-дем., не имеют никакого права на этот
титул. Они только самих себя представляют.

V.
9, СЬезЬат 51гее1, Вп^Ькоп.
26 ИЮНЯ, 1916 Г.

Дорогой друг,
Простите, что опоздал с ответом на Ваше интересное
письмо. Мы оба заболели инфлюэнцией и до сих пор еще
не поправились.
Только вчера я отправил Ваше письмо и Вашу про
грамму178 Ч.(еркезову) — который передаст их Граву.
Как только получу их ответ, я Вам еще напишу.
Что касается журнала, о котором говорили, очевидно,
что он не мог бы дать того единства мысли, которое мы
всегда имели в наших журналах и что сейчас более чем
когда-либо необходимо. Быть анти-циммервальдовцем170—
еще не программа.

Я подолгу беседовал с Ш. Альбертом, когда он меня
посетил в Рапалло, в 1912 г. Он мне казался очень симпа
тичным, но его мнения по важным пунктам — касательно
религии и многих других — настолько далеки от наших,
что было бы трудно не столкнуться.180
Что же касается совместного сотрудничества, то мой
опыт всегда был таков, что для кооперации с другими
группировками лучше всего сперва точно изложить свою
программу, не прибегая к уступкам. Тогда удастся сгово
риться лучше.
Но, принимая во внимание, что сейчас имеются разно
гласия и среди нас самих, и что, с другой стороны, нам
говорят, что мы слишком оторваны от реальной жизни,
не было ли бы лучше сперва нам самим сговориться по
главным пунктам и только потом искать сотрудничества
смежных группировок?
Ваша программа могла бы служить основой, чтобы
составить что-нибудь в этом смысле.
Я во всяком случае Вам скоро еще напишу.
— Еще что? Только что читал в одном русском жур
нале („Русские Записки", апрель, 1916)181 очень интерес
ную теоретическую статью В. Чернова182 в ответ на новую
брошюру (или книгу?) Каутского: „№Бопа181:аа1:, 1трепа1^збзЬег 51аа1 ипс! 51аа1егЪипсГ\ МигпЪег§, 1915187 И Я бы
очень хотел получить эту брошюру. Не знаю, могу ли я при
теперешних английских почтовых правилах заказать ее
непосредственно у голландского книгопродавца, чей адрес
Вы мне дали однажды. Можно Вас попросить сделать это
для меня? Был бы Вам весьма обязан. Брошюра К.(аутского) дает материал для размышлений и показывает бан
кротство того, чем стал „марксизм". Как раз об этом я
хотел писать. Вы, может быть, ее уже читали?
Я вижу, что еще не вернул Вам стоимость брошюры
К.(аутского) „Эхе Ы егпагю паН ие*", е 1с.,184 которую Вы, бу
дучи так любезны, прислали мне. При сем прилагаю 5 ин
тернациональных марок.185
Дружеский привет Вам и М-ме Корнелиссен. Бедняга
Ч.(еркезов) был болен, но сейчас ему лучше.
Братский привет
ПЕТР КРОПОТКИН

VI.
15 ЗошЬ У1е\у, НепБеЫ Зиззех

1 июля, 1916 г.
Дорогой друг,
Письмо Ваше и Декларацию принципов для будущего
Интернационала18® я отправил Черкезову, сегодня же от
правляю их Граву. Инфлюэнция, которой мы оба захворали,
является причиной запоздания всего этого. Сейчас мы
приехали на 2—3 недели в эту деревушку, на поправку
здоровья.
'
Ч.(еркезов) должен был Вам непосредственно написать.
Он не считает полезным опубликовывать это до конца
войны, ибо умы слишком поглощены великими мировыми
событиями.
Фрида187-же, напротив, считает, что надо уже начи
нать подготовительную кампанию. Мне лично кажется, что,
прежде чем предавать эти идеи печати, надо было-бы их
разработать тщательней в нашей собственной среде. По
смотрим, что на это скажут Грав, Поль188 и Герен.
Во всяком случае, — я пишу это Граву — Декларация
принципов, которую Вы составили, могла бы уже служить
отправной точкой, и, если бы Вы могли сделать с десяток
копий, я думаю, что было бы хорошо их разослать друзьям.
Она хорошо выражает принципы общие ан.-ком-там, соц,рев-рам и синдик.-ам. Но я боюсь, что ни одна из этих
группировок их не примет.
Подождем мнения вышеназванных друзей, тогда по
смотрим, не будет ли полезно опубликовать Вашу Декла
рацию в виде личного предложения.
— Из Брайтона я Вам писал 2 — 3 дня тому назад.
— Грав нам сообщает в своем последнем письме от
26-го июня о своих отношениях с Андрэ Жираром. Пишу
ему, чтобы сделать их менее обостренными.189 Не смогли
бы Вы помочь с Вашей стороны? В конце концов, и мы
несем часть ответственности за раскол между прекрасными
друзьями и товарищами. Мы не останавливались доста
точно в нашей прессе на возможности немецкого наше
ствия и на том, как следовало бы в таком случае поступать.
Будь это сделано, возник бы вопрос — „Что можно было
бы сделать для организации защиты вне и кроме Госу

дарства?11 Ответили бы: организовать добровольцев, от
ливать пушки, принадлежащие аррондисманам, (как в
1871), городам и т. д., принять меры против захвата... встал
бы тогда перед нами целый ряд вопросов, которые сейчас
встают здесь, во Франции, в России. Сохраняя долю на
дежды, несбывшейся надежды, на силу и здравый смысл
немецких трудящихся, мы пренебрегли этим.
Мы еще пренебрегли критикой знаменитых „эконо
мических законов", при помощи которых старались в Герм,
оправдать стремления буржуазии( и, частично, рабочих) к
завоеванию индустриально-отсталых наций, которые слу
жили бы рынком для нем. промышленности, не могущей
найти покупателей среди своего деревенского населения,
оставшегося в феодальном рабстве.
И раз мы частично тоже повинны, мы не должны слиш
ком горячиться против тех, кто, как откровение свыше,
принял эти буржуазные „законы" и „пацифизм".
Не так ли? Я, во всяком случае, писал в этом духе
Граву.
Дружеский привет от нас обоих Вам и М-м Корнелиссен.
Братски Ваш
ПЕТР КРОПОТКИН

VII.
9, С Ь езЬ а т 51гее1, ВпдМоп.

27 мая, 1917 г.
Дорогой друг,
Мне так хотелось бы поехать в Париж, пожать руки
друзьям и товарищам, прежде чем возвращаться в Россию.
Но это невозможно, надо от этого отказаться.
После всей борьбы, которую мы вместе пережили, я
был-бы столь счастлив говорить о будущем, о новых го
ризонтах, открывающихся перед нами для переустройства
общества, о прогрессе, который наши анти-государственные, равенственные и коммунистические идеи проделали с
начала войны.
Но события в России, революция, уже совершившая
так много и продолжающая еще развиваться, — требуют
там всех сил, и мы туда едем, чтобы стать на службу на
родной революции.

Мне кажется, что совсем излишне Вам писать, что я,
конечно, не разделяю мнений некоторых русских товари
щей, которые верят, что возможно подорвать у немецкого
народа доверие к его правительству и привести его к от
казу от всякого стремления к завоеваниям и к толстовству,
после того, как он был так варварски жесток в течении по
следних трех лет. Я, напротив, думаю, что все, что было в
этом направлении сделано, было на руку Вильгельмам190 и
Гиндербургам101 и что конференция, созванная для обсуж
дения условий мира на основе Шейдемано-Гольвегских пред
ложений, — столь-же подозрительных, сколь и предатель
ских, — это лишь старый, как мир, способ сеять сомнение
и недоверие среди противников.102 И я убежден, что един
ственный способ для избежания того, чтобы правительства
Центральной Европы не воспользовались новыми победа
ми и чтоб главы этих правительств не попробовали воз
вести на трон сверженного царя, в целях повторения Трой
ного Союза 19-го столетия103 под именем Союза Трех Им
ператоров, — это показать немецкому народу и австрий
цам, что они были одурачены своими правителями и что
их собственная надежда на обогащение, посредством завое
ваний, в наши дни стоит так дорого, так ужасающе-дорого,
что надо забыть этот устарелый способ обогащения.
И для этого необходимо заставить Германию понять,
что ее вторжения в соседние территории не имеют силы
и что она обязана признать за Эльзасом и Лотарингией
право выбора между Францией и Германской империей.
Очень хотелось бы, в особенности мне, воодушевиться
в среде французских рабочих их планами социальной ре
конструкции, которой надо будет посвятить себя немед
ленно после войны. И к тому-же, было бы так хорошо,
обнять старых и молодых друзей!
Но ничего не поделаешь! Приходится сделать это в
письменной форме.
От всего сердца крепко обнимаю Вас, дорогой друг,
и всех парижских друзей,
Братски Ваш,
ПЕТР КРОПОТКИН

Черкезовы высадились 23-го в Бергене в полном здоровьи. Мы уедем 15-го Июня.194

ПЕРЕПИСКА П. А. КРОПОТКИНА С М. НАДЕЛЕМ
Копия.
ВСЕОБЩИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ
ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И РОССИИ.
Заграничный Комитет.
(Бунд)

Печать.

1-го Июня, 1905.
Многоуважаемый товарищ!
Мне сообщили из Америки, что вам послано оттуда 2100 на дело восстания
в России и что из этих денег часть выговорена для „Бунда", по этому прошу
вас сообщить мне отправлена ли эта, известная вам, сумма по назначению?
Если нет еще, то прошу вас послать ее по вышенапечатанному адресу, или же
по моему адресу, 125 ЛУЫбесЪаре1 Е Ей.
С товарищеским приветом

М. ЫАОЕЬ
125 ХУЬисЬаре!, Е ЕЙ.
3-го Июня, 1905.
Многоуважаемый товарищ!
Простите великодушно, что бсзпокою вас своими письмами.
Сообщение
полученное мною, гласит дословно следующее: „Сообщите сколько вы получили
от т. Кропоткина из 2100 посланных ему из Америки через „Егете АгЪеЕег
8 ( л т т е “ на дело революции в России, с непременным поручением выделить и
..Бунду" долю".
С товарищеским приветом

М. ИАОБЬ
Ун>1а, Вгош1еу, Кепб.
10 Июня, 1905.
Товарищ,
Вернувшись домой, я справился в письмах, которыми сопровождалась при
сылка мне денег из Ныо-Иорка, и в них ни единым словом не упомянуто, чтобы
какая бы то ни было часть этих денег предназначалась для „Бунда". Иначе, —
как я писал вам, — это конечно давно было бы уже сделано.
Этот вопрос, стало быть, решен. Но так как недоразумение могло возникнуть
в Нью-Йорке, — а в таких делах не должно быть никаких недоразумений, то
я пишу сегодня асе в „АгЬегбег З И ш те " Яновскому, прося его написать мне
обстоятельно нет ли тут какого-нибудь недоразумения, и не имелось ли в виду,
что часть этих денег будет передана „Бунду"? Если да, — то сколько? И в
таком случае, если бы какая нпбудь часть действительно назначалась для
„Бунда", — я сейчас же вышлю вам, сколько будет сказано.
Ваше письмо нашло меня здесь. Как видите по прилагаемому конверту,
оно долго мытарствовало. Я был в Ноуе — это часть Брайтона.
Шлю товарищеский привет.

П. КРОПОТКИН.
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Воззвание по поводу казни
Феррера
(Публикуется впервые)105
Товарищи!
Никогда еще казнь одного из наших товарищей-анархистов не вызывала такого взрыва негодования, как казнь
нашего товарища Феррера.100
Тогда как буржуазия подчеркивала только его обра
зовательную деятельность, рабочие всех стран не ставили
Ферреру в вину, если в день восстания в Барселоне он был
в рядах народа.
Они знали, что барселонские рабочие восстали против
владычества КАПИТАЛИСТОВ, начавших войну в Марок
ко, ВОЕННЫХ, желавших этой войны ради грабежа, и ПО
ПОВ, решивших раздавить всякую свободную мысль в Ис
пании.
За это восстание попы и военные решили отомстить
революционному рабочему населению Барселоны, и боль
ше всего — анархистам, так как среди рабочих Каталонии
самою влиятельною партиею всегда были, за последние
40 лет, наши братья, — анархисты.
ФЕРРЕРА ОНИ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕНАВИДЕЛИ ЗА
ЕГО УМСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ и они думали, что, если им
удастся его казнить, — ИМ ЛЕГКО БУДЕТ КАЗНИТЬ ТО
ГДА 200—300 РАБОЧИХ из числа 2,000, заарестованных
после восстания.
Но казнь Феррера возмутила рабочих всего мира и
даже значительную часть интеллигенции. Они поняли, как
сильна должна быть католическая партия, если она незадумалась казнить Феррера.
Товарищи!
В 1886 году, наши братья, анархисты, ПОГИБЛИ НА
АВАНПОСТАХ, как ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ВСЕОБЩЕЙ
СТАЧКИ.107
Теперь погиб Феррер, тоже на аванпостах, В ЗАЩИТУ
СВОБОДНОЙ МЫСЛИ — свободной КРИТИКИ ГОСУ
ДАРСТВА.

Суеверие государства и суеверие религиозное — вот
что разрушал Феррер.
НЕ У ВЗРОСЛЫХ ТОЛЬКО, А С ДЕТСКОГО ВОЗ
РАСТА.
У испанских анархистов, с самого начала основания
Интернационала, с 1870 года,198 ЧАСТЬ СИЛ ВСЕГДА БЫ
ЛА НАПРАВЛЕНА НА ВОЛЬНУЮ ШКОЛУ. Такие школы
были основаны нашими братьями в разных городах Ката
лонии.199
И когда в наши ряды попадал СТУДЕНТ ИЛИ ОБРА
ЗОВАННАЯ ЖЕНЩИНА ему или ей устраивали ШКОЛУ,
— школу такую же серьезную, как лучшие школы, НО БЕЗ
ИДОЛОПОКЛОНСТВА ПЕРЕД РЕЛИГИЕЙ И ГОСУДАР
СТВОМ.
После восстания в Алькое мой друг Альбарасин200
вернулся нелегально в Испанию и учил в такой НАШЕЙ
ШКОЛЕ. ТАКИХ ШКОЛ БЫЛО У НАС ДО 50-ти.
Феррер ОБ’ЕДИНИЛ ВСЕ ЭТИ ШКОЛЫ, и издал для
них 40 превосходных книг для чтения, простых, понятных
всем.
Некоторые из них НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ. ОНИ
— ПРЕВОСХОДНЫ.
В нашей анархической среде всем есть работа. Есть
работа боевым силам и есть работа, большая работа, для
образованных.
Быть может, наша молодежь иногда и упрекала Фер
рера ЗА ТАКУЮ МИРНУЮ РАБОТУ.
И вот мирный Феррер пал одною из первых жертв Бар
селонского восстания.
Враги поняли, КАК ОН БЫЛ ИМ ОПАСЕН.
И умер он честно, гордо, смело защищая свои убежде
ния — как не скрывал он их в прошлый раз, когда его хо
тели казнить за дружбу с Моралей.201
ЖИТЬ для дела,
УМЕРЕТЬ ДЛЯ НЕГО, —
БОЛЬШЕ ЭТОГО никто из нас не может дать.
Память о Феррере будет жить среди нас.
Пусть каждый из нас будет таким же глубоким бор
цом против суеверия и против государства.
И — ДА ЗДРАВСТВУЕТ
АНАРХИЯ!
П. Кропоткин.

Анархические Организации
ПАМЯТИ

Петра Алексеевича Кропоткина202
8 февраля 1921. — 1842—1921. —

13 февраля 1921.

Анархические организации, испытывая чувства без
граничной скорби по почившем незабвенном учи
теле и великом борце
ПЕТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ КРОПОТКИНЕ,
выражают глубокое сочувствие семье в постигшем

От Комиссии Анархических
Организаций
КОМИССИЯ АНАРХИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
По получении известия о смерти П. А. Кропоткина 8-го
февраля, немедленно была образована комиссия анархиче
ских организаций для устройства похорон почившего.
В тот же день комиссией были отправлены три радио
в Европу и по России о смерти П. А. Кропоткина.
ВСЕМ, ВСЕМ,

ВСЕМ!

Анархисты России, потрясенные горем, извещают рево
люционеров и трудящихся всего мира о смерти 8-го февраля
в три часа утра, в городе Дмитрове, великого революцион
ного вождя, всю жизнь отдавшего неустанной борьбе за
полное освобождение всех угнетенных — Петра Алексе
евича КРОПОТКИНА.
Да будет этот день на все времена в памяти всех на
ходящихся под гнетом капитала и власти днем общей меж
дународной скорби и революционного протеста против
насилия.

ТОВАРИЩИ! БРАТЬЯ!
8-го февраля, в три часа утра, в городе Дмитрове, по
чил Петр Алексеевич Кропоткин, наш общий любимый
учитель, десятки лет боровшийся неустанно за полное осво
бождение угнетенных всего мира.
Долгие годы он окрылял наши надежды, пробуждал
и укреплял нашу веру в революционное дело, направляя
наши шаги. Дело его ■
— наше дело. Оно живет в нас.
Сохраним же в нашей памяти на все время его великий
подвиг и скорбный день его кончины. Пусть всегда, пока
жив еще гнет капитала и власти, будет он днем нашей об
щей скорби и революционного протеста против насилия.
Так самая смерть его будет неугасаемым революцион
ным маяком в сознании трудящихся и угнетенных всего
мира.
Анархические организации.
АНАРХИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ИТАЛИИ,
ГЕРМАНИИ, ШВЕЦИИ, НОРВЕГИИ И ДАНИИ.
Петр Кропоткин тихо скончался десять минут четвер
того, во вторник утром, 8-го февраля, после трехнедельной
болезни воспалением легких. Смерть произошла благодаря
слабости сердца. Он сохранил полное сознание, бодрость
и веселость почти до самого конца. Об’единенные анархи
ческие организации России взяли на себя все необходимые
мероприятия, и предполагают открыть музей имени Кро
поткина. Похороны состоятся в Воскресенье. Сообщите
всей анархической и синдикалистской прессе.
Анархические организации.
ТЕЛЕФОНОГРАММА ЛЕНИНУ.
8 февраля. 3 часа дня. Телефонограмма, срочно, Кремль,
Ленину. Комиссия анархических организаций по устрой
ству похорон Петра Алексеевича Кропоткина просит вашего
распоряжения об освобождении из всех мест заключения
анархистов для участия в похоронах П. А. Кропоткина.
Секретарь комиссии Пиро.
Члены комиссии: Максимов, Шапиро, Ярчук, Аскаров.
Адрес: Тверская, Леонтьевский пер., д. 26, клуб, поме
щение комиссии, телефон 4-80-62.

ТЕЛЕФОНОГРАММЫ В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ В. Ч. К. И В
БУТЫРСКУЮ ТЮРЬМУ.
Телефонограмма. Срочно. Особый отдел ВЧК, Прези
диум, Бутырская тюрьма, начальнику тюрьмы.
Комиссия анархических организаций по устройству
похорон П. А. Кропоткина просит вас довести до сведения
заключенных анархистов о смерти Петра Алексеевича,
последовавшей в гор. Дмитрове, в 3 часа утра.
8-го февраля 1921 года.
Секретарь комиссии: Пиро.
Члены комиссии: Ярчук, Аскаров, Максимов.
Передал: Тиновицкая.
Принял: Бозулина, Симчук (в Особ. отд. ВЧК).
Выписка из протокола № 7 заседания президиума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета Сов.
Раб., Крест., Каз. и Красноармейских Депутатов от 10 фев
раля 1921 г.
Слушали:
Ходатайство комм.-анархических организаций об осво
бождении из всех мест заключения анархистов для участия
в похоронах П. А. Кропоткина.
Постановили:
Предложить В. Ч. К. по ее усмотрению отпустить содер
жащихся в местах заключения анархистов для участия в
похоронах П. А. Кропоткина.

ПИСЬМО П. А. КРОПОТКИНА
Дмитров, 2 мая 1920 г.
Дорогой мой Александр!
Зарвался со своей работой, и вот до сих пор еще не
ответил вам на ваше письмо от 22 апреля.

Я взялся за этику, потому что считаю эту работу
безусловно необходимой. Я знаю, что не книги создают
направления, а наоборот. Но я знаю также, что для вы
работки направлений необходима поддержка книг, выра
жающих основные мысли, в обширно разработанной фор
ме. И чтобы положить начало нравственности, свободной
от религий, и более высокой, чем религиозная, ждущая
награды „на том свете“, необходима помощь хорошо раз
работанных книг.
В такой разработке, теперь, когда люди бьются между
Ницше и Кантом (в действительности, нравственность Канта
была религиозная, нравственность, сколько она не прикры
валась „философией"), т. е. между Ницше и христианством,
надобность чувствуется неотложная.
Замечательно (я узнал это недавно), что Бакунин,
когда, после поражения Коммуны, он удалился в Локарно,
почувствовал точно также эту необходимость выработки
новой этики. Кто-нибудь, непременно, это сделает. Но
надо подготовить почву, и раз мой ум влечет меня
и в этой области искать новых путей, надо это сделать:
хоть наметить пути.
Жить мне осталось очень немного, сердце отработывает число биений, на которое оно было способно. Вот,
сегодня, чуть не случился обморок, без всякой особой при
чины: „сердце пошаливает".
Так вот, родной мой, на этику я положу свои силы,
тем более, что в агитаторской деятельности, в данное пе
реживаемое нами время, я не чувствую, чтобы слабыми,
единичными силами в России можно было сделать чтонибудь серьезное. Силы взбаламучены большие; во всяком
случае, не единичные.

II. А. Кропоткин на с.ксрмном одре
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30 лет подготовлялось то, что происходит теперь, и
против этого направления работали только наши, архи скромные силы, и те не умели об’единиться! и те не оце
нивали силы социал-демократического централизаторства,
и верить не хотели в близость возможного сотрясения.
Я глубоко верю в будущее. Я верю в то, что синди
кальное движение, т. е. движение профессиональных со
юзов, которое на свой конгресс недавно собрало предста
вителей от 20 миллионов рабочих, выступит великою си
лою в течение ближайших 50 лет, чтобы приступить к со
зданию коммунистического безгосударственного общества.
И если бы я был во Франции, где в данную минуту
центр
профессионального движения, и чувствовал
побольше сил, я бросился бы с головой в это движение
Первого Интернационала (не 2-го и не 3-го, которые пред
ставляют узурпацию идеи Рабочего Интернационала, в
пользу одной партии: социал-демократической, которая на
половину вовсе не представляет рабочих).
Я верю также, что для организации социалистическо
го, вернее коммунистического общества среди крестьян
ства, кооперативное движение, и именно русское крестьян
ское коопретативное движение, в течении ближайших 50
лет, тоже представит живучее, творческое ядро коммуни
стической жизни, без всякой примеси религиозного эле
мента (безусловно ненужного, так как простой рассуди
тельности достаточно для основания коммунистического
использования творческой силы земли). И толчек в этом
направлении придет, может быть, из России и, отчасти, из
Соединенных Штатов.
Я глубоко верю в это. Но чувствую, что для того, что
бы вдохнуть живую силу в оба эти движения, оформить,
разработать, обосновать их, помочь им обратиться из ору
дий самозащиты в могучие орудия коммунистического
преобразования общества, для этого нужны силы более
молодые, чем мои, и, особенно, сотрудничество из недр ра
бочих и крестьянских. Такие силы найдутся. Они уже есть,
и в том, и в другом движении, хотя они еще не сознают
предстоящей им будущности; не разобрались в ней: не про
никлись социалистическим идеалом.
Верю я, наконец, что разбившись на малые государства,
народы начнут выработывать в некоторых из них безгосударственные формы жизни, во 1) потому, чтобы изба-
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виться от военной опасности завоеваний, и 2) легче будет
переходить к социалистическому строю в его не государ*
ственных формах, т. е. в независимых коммунах, вступающих
в федеральные союзы, когда люди избавятся от тепереш
него кумира — государственной централизации и „силь
ного государства".
Крепко обнимаю вас, дорогой мой Александр...
Перечитал это письмо. Оно, конечно, не для печати.
Мысли едва намечены. Но дружеские письма тем и хоро
ши, что читающий понимает друга на полуслове.
П. Кропоткин.

П. А. КРОПОТКИН
У гроба нет места полемике. Но раз’яснение некото
рых вопросов, связанных с жизнью Петра Алексевича за
последние три года, не является полемикой.
Многих поражала та отдаленность от текущих собы
тий, которая характеризовала последние годы его жизни.
Причина этого очень проста. Он был раньше всего рево
люционером. Умирающий, он твердо верил в те же бое
вые идеалы, которые он строил всю жизнь: он верил, что
революция воздвигает те маяки, по которым человечеству
придется в последствии держать свой курс. Он понимал,
что ошибки неизбежны в момент строительства новой жи
зни, и что, строителям приходится работать в тесном лаге
ре, окруженном кольцом врагов, что предателей и мешаю
щих в самом лагере не мало.
Но главная причина, почему Петр Алексеевич не вы
сказывал своей критики того, что строится сейчас сверху
в России, можно найти в словах члена Р. К. П., которые
мне пришлось услышать на днях, там где выбиралось место
для могилы моего отца. Эти слова были: „Он шел впереди
нас. И мы через наши ошибки придем в конце к тому
безвластию, которое и есть идеал".
Никогда еще в истории цивилизованного мира не бы
ло столько людей, понявших ценою ошибок и страданий
всю истину анархического идеала. Их больше всего в Рос
сии, а в России их не мало в рядах Коммунистической Пар

тии. И всем честно мыслящим, прошедших мучительную
школу неудач и разочарование, понявших, что не все, что
красиво в теории, приводит к красивым результатам в жи
зни, всем таким должно теперь — именно теперь, когда
все яснее ошибки — быть понятно, что человеку, кото
рый честно и страстно шел к конечному идеалу, всякие
остановки по пути не могли быть по душе. По большой
дороге жизни тянутся караваны — скачут курьеры. Кара
ваны останавливаются, располагаются временными лаге
рями, и каждый новый лагерь, хотя усовершенствован в
сравнении с предыдущим, походит все же на старый. А
курьер скачет вперед, к той горе, на которой должно быть
построено не временное здание, не лагерь по пути, а тот
чудесный и вечный город, который всех влечет вперед.
Как говорит Петр Алексеевич в своем последнем труде,
книге об этике — „Без равенства нет справедливости; без
справедливости нет нравственности “, и в этом суть его
жизни, синтез его души и ума.
Здесь есть и боевой лозунг революционера, здесь и
любовь к человеку, здесь и глубокая философия хрусталь
но чистой души. Но считать Петра Алексеевича только
философом, ученым или „толстовцем", как это делают не
которые, есть безсмыслица. Он верил раньше всего в ра
венство. Для него справедливость — боевой клич ■
— без
равенства не могла существовать. Но одна справедливость
есть мертвая вещь, когда она не озарена тем глубоким
человеколюбием, которое было столь яркой и характерной
его чертой. Он любил людей той любовью, которая — он
всегда говорил — есть любовь русского народа, т.-е. жа
лость. Но любить, или даже жалеть людей пассивно, он не
умел. Он доказал это всей своей жизнью. И если он так
мало возвышал свой голос за последние три года, выска
зывая свои протесты, возмущение или критику почти ис
ключительно в частных письмах, то это потому, что он
не желал дарить оружие своей критики людям, смотрящим
назад, а не, как он, вперед.
Короновать же венком одобрения ошибки, происходя
щие, как он считал, от ложных понятий человеческой души,
ее потребностей и стремлений в лучших ее порывах к идеа
лам, часто пышно провозглашаемым и редко осуществляе
мых, он не мог.
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их письмах к западно-европейским рабочим и товарищам,
он звал вперед. Он ждал, страстно ждал зари революцион
ной во всем мире, и ждал не как спасение своей страны, а
как восхода солнца равенства для трудящихся всего мира
А. П. Кропоткина.
Москва. 11-го февраля 1921 г.

П. А. КРОПОТКИН И АНАРХИЗМ
Анархизм — какое великое, волнующее понятие! Сколь
ко сложных, противоречивых чувств сокрыто в нем: бун
тарства и любви, страданий и радости!
Разве чувства, поднимающие анархиста, непонятны уже
самому раннему человеку на первых шагах его историче
ского творчества? разве не бьется уже в нем тот могучий,
первоначальный инстинкт свободы, который кипит против
всего внешнего — сознательно или стихийно ограждаю
щего его влю?
Увы! Современная наука рассеяла, и навсегда, мечты о
„золотом веке“, якобы открывшем человеческую историю.
Общество, в котором, по живописному выражению испанца
Мариана, не было места ни обману, ни нужде, ни власти
(пи11иа 1оез 1гаисП, пи11а тепс!ае 1а пиШ рсДепсИпез) оказа
лось сладким, но зыбким миражем.
Мы знаем, как мало подлинно анархического заклю
чал в себе этот ранний варварский индивидуализм, как
мало чувств любви и братской солидарности заключало в
себе его стремление утвердить свое „я“, в какое отврати
тельное хищничество вырождалось ревнивое ограждение
себя от всего, что стояло рядом.
Не лучшим ли доказательством несовершенства этого
индивидуализма был тот безконечный исторический ряд
приспособлений — мучительных, насильственных, жесто
ких, которыми общественность пыталась смирить безспокойно ищущую волю и направить ее в русло возможных
компромиссов.
Именно здесь — в исторических формах власти одних
над другими, формах, увенчанных современным государ
ством, сказалось отсутствие в строителях того, что является
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смыслом анархического чувства и действия; свобода анар
хиста есть свобода всех, свобода анархиста есть утвержде
ние братства и радости.
И история времени есть величайший трагический кон
фликт между нашим страстным, напряженным чувством
самосознания, нашей вечно растущей жаждой свободного
творчества с стихийной зависимостью от чудовищного все
укрепляющегося фонда навязываемых нам извне, чужих и
чуждых нам — нашему мозгу, нашему чувству, нашей воле
— верований, опытов, велений и запретов...
Здесь — в преодолении этой жесточайшей антиномии
— безсмертная заслуга Петра Алексеевича Кропоткина.
Титаническим усилием мысли, во всеоружии на
учного знания, сквозь долгую цепь исторических блужда
ний человека, он прозрел то истинно великое, то подлинно
человеческое, что является самой сущностью анархических
мироощущения, миропонимания, мировоззрения.
Вопреки общественным авторитетам, традициям, дог
ме — в науке, публицистике, социалистической теории, —
опираясь на огромный, критически проверенный и блестя
ще систематизированный материал, он показал, что взаимоистребление, насильническая власть, потоки крови — не
есть фундамент свободного человеческого общества.
Его замечательные этюды, об’единенные под общим
именем „Взаимопомощь, как фактор эволюции" — эта безконечная поэма любви — вся посвящена той мысли, что
весь мир — мир людей и животных — проникнут чувством
солидарности и что только это чувство обусловило воз
можность социального выживания, отбора и социального
прогресса.
Ничто не могло устоять перед безпощадной силой его
критики. Под ударами ее рухнули те попытки философии
истории, которые мечтали надиндивидуальные образова
ния, порожденные безплодно догматизирующим умом, по
ставить над человеком, над живой реальной общественно
стью.
И творение Петра Алексеевича приобретает высший
смысл, который может нести в себе великое человеческое
творение — гуманизирующий. Оно — неистощимый источ
ник импульсов, вдохновений к творческой работе.
Оно принадлежит каждому из нас и всему человече
ству.

Человек — не историческая пыль, не атом, но живой
самоосвобождающийся, радостный творец.
Общество — не мертвая механическая сумма — от
влеченных, надорганических, безплотных лиц, но живая
творческая реальность, спаянная глубоким чувством брат
ства.
Творение Петра Алексеевича — безсмертно.
И из могилы его будут вечно пробиваться ростки мо
лодой, неподкупной, свободной мысли и совести.
Алексей Боровой.

ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КРОПОТКИНУ
Когда хоронять друга и дорогого человека, хочется
молчать и только думать и горевать об утрате. Трудно со
брать мысли и облечь их в соответствующую форму. Не
укладываются они в нее.
Мне кажется, то, что влекло сердца к Петру Алексее
вичу, это, счастливая своей глубиной, его великая вера в
многомиллионные массы, в жизнью выработанное в них
чувство справедливости, в способность их устраиваться,
организовываться и работать на началах солидарности и
братства, коль скоро им предоставлена для этого свобода
и сняты все насилия и путы. Этой верой в человека про
никнуты все революционные произведения Петра Алексее
вича и этой верой в человека проникнуты были и все от
ношения его к людям: в них всегда чувствовалась теплота
широкого сердца.
Бывает, что автор не раскрывает в своих произведе
ниях себя, как человека. Бывает, что написанное дает об
раз, не соответствующий действительному лику автора,
или произведение раскрывает ту сторону человеческой
личности автора, которая скрыта где-то в глубине и при
личном общении ускальзывает от взгляда. Но Петр Алек
сеевич ясен и прозрачен как в книге, так и в речи: и там,
и здесь он один и тот же, светлый и лучезарный вестник
лучшего будущего человечества. В нем гармония писателя
и человека — полная. И это производит чарующее впе
чатление. Да и вся его жизнь, в великом и малом, вплоть
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до мелочей повседневности чиста и гармонирует с его ре
волюционными взглядами и социальными идеалами. Уди
вительно ли, что потеря, поразившая нас, окутывает печа
лью, и хочется только молчать и горевать.
Вера Фигнер.

АПОСТОЛ СОЛИДАРНОСТИ
„Новое общество поймет, что такое солидар
ность — этот великий двигатель, увеличивающий
в сто рал энергию и творческую силу человека.**
(Н. А. Кропоткин, „Хлеб и Воля")

Из всех социалистов и великих мыслителей П. А. Кро
поткина с большим правом можно назвать апостолом соли
дарности.
Все его мировоззрение было проникнуто этой идеей,
и отсюда вытекала и его непримиримая борьба со всем,
что разбивало узы солидарности и препятствовало об’единению людей.
Главным тормазом развития солидарности в челове
ческом обществе П. А. считал централизованную государ
ственную власть. Поглощение всех общественных функций
государством благоприятствовало, по его мнению, разви
тию среди людей узкого индивидуализма. „Везде, говорит
П. А., — в законе, науке, в религии торжествует теперь те
ория, гласящая, что люди могут и должны добиваться соб
ственного счастья, не обращая никакого внимания на чу
жие нужды. Это стало религией нашего времени. Наука
громко провозглашает, что борьба каждого против всех
составляет руководящее начало природы вообще и чело
веческих обществ в частности. Именно этой борьбе био
логия приписывает прогрессивную эволюцию животного
мира. История рассуждает таким же образом, а политикоэкономисты рассматривают прогресс современной про
мышленности и механики, как результаты того же нача
ла"...
П. А. чувствовал ложность такого взгляда, и со всей
пылкостью своей натуры и блестящей эрудицией ученого
опровергает эти теории как в биологии, так и в социоло-
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гии. В противовес этим теориям, он выдвигает теорию
взаимопомощи, как главный фактор эволюции. В своей
замечательной книге „Взаимопомощь" П. А. подкрепляет
эту теорию тысячами фактов из области животного мира
и из жизни человеческих обществ.
Сама общественная жизнь людей зиждется, — говорит
П. А., — на сознании, хотя бы инстинктивном, человеческой
солидарности, на тесной зависимости счастья каждой лич
ности от счастья всех и на чувстве справедливости".
Развивая эту мысль и признавая взаимопомощь и со
лидарность главными факторами в общественной жизни
людей, П. А. считал, что действительный процесс и культу
ра создаются именно этими факторами. „Историки, — го
ворит А. П., — обыкновенно преувеличивают ту часть че
ловеческой жизни, которая отдавалась на борьбу, и совер
шенно не дают оценки мирной работе человечества. „Яс
ные и солнечные дни, — говорит он, — теряются из виду,
ради описания бурь и шквалов", а, между тем, основная
причина всякого прогресса были не эти бури и шквалы,
являющиеся лишь внешним проявлением невидных измене
ний в психике народных масс, а те общественные инстин
кты и нравы, которыми одними и держится вся социальная
жизнь людей".
Все новые экономически и социалистические учрежде
ния являются результатом творчества народных масс, тоесть результатом коллективного труда и коллективной мы
сли, и этический прогресс человеческого рода представля
ется, согласно теориям П. А., постепенным развитием на
чал взаимной помощи и солидарности, начиная от перво
бытного труда и охватывая все более и более широкие
круги, пока, наконец, эти начала не распространяются на
все человечество без различия веры, языков, рас и наций.
Взаимопомощь и солидарность, говорит П. А., будут
играть еще большую роль в будущем обществе, а затем
станут главными двигателями человечества на пути даль
нейшего прогресса. „Сознание международной солидар
ности, говорит П. А., растет и увеличивается с каждым
днем, как среди отдельных передовых людей, так и среди
рабочих масс".
П. А. считал, что трудящиеся массы, об’единенные со
лидарностью и проникнутые идеями взаимопомощи, будут
главным орудием социального прогресса и строителями
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нового общества основанного на братстве и свободе. Вот
почему он и посвятил все силы своей души, всю мощь сво
его таланта, всю кипучую энергию безкорыстному служе
нию народным массам. Он стремился приобщить эти мас
сы к благам культуры и науки, считая, что в тот день, „ко
гда наука станет достоянием масс, человечество далеко дви
нется вперед, черпая безконечные силы в свободном кол
лективном труде".
В последние годы раздавались голоса, что Кропоткин
„устарел" и „отстал" от революции. Это глубоко не верно.
Наоборот большинство революционеров „не доросло" до
Кропоткина и он не перестанет еще долгие годы быть учи
телем, до тех пор, пока на земле не утвердится прочно но
вый общественный строй, где не будет ни гнета, ни раб
ства, ни насилия.
В этом грядущем обществе новое человечество не за
будет Петра Алексеевича и имя его будет наиболее чти
мым и уважаемым за его кристально чистую жизнь, веру в
человека и любовь к людям.
Н. Критская.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С П. А. КРОПОТКИНЫМ
О Петре Алексеевиче Кропоткине я впервые услыхал в
70-х годах, будучи молодым гвардейским офицером, когда
он бежал из Петербургского Николаевского военного го
спиталя, в котором мне приходилось дежурить. Лично с
ним я познакомился в 97-м году в Англии, когда был вы
слан из России царским правительством. Встретил он ме
ня со свойственной ему, столь знакомой всем его знавшим,
сердечной приветливостью и участливым вниманием. И
вскоре я почувствовал с его стороны то искреннее добро
желательство, на которое знаешь, что можешь, в случае
нужды, всегда положиться. В таком его отношении ко
мне большую роль, разумеется, играла моя близость к
Л. Н. Толстому, к которому он питал глубокое уважение
и сочувствие.
С своей стороны и Толстой относился к Кропоткину
со взаимным уважением и живым интересом. В июне 1897

года, по поводу доставленного мною Льву Николаевичу
для прочтения письма Петра Алексеевича, он мне писал:
„Письмо Кропоткина мне очень понравилось. Его аргумен
ты в пользу насилия мне представляются не выражением
убеждения, но только верности тому знамени, под кото
рым он честно прослужил свою жизнь. Не может он не
видеть того, что протест против насилия для того, чтобы
быть сильным, должен быть твердо обоснован, а протест,
допускающий для себя насилие, не имеет под собой опоры
и этим самым обрекает себя на безуспешность".
Когда я дал прочесть эти слова Петру Алексеевичу,
то он, видимо, глубоко тронутый сочувственным к нему
отношением Льва Николаевича, высказал мне, как бы в
подтверждение прочитанных строк, несколько мыслей, хо
рошо запечатлевшихся в моей памяти по существу, если
не с буквальной точностью. „Насколько мне родственны
взгляды Льва Николаевича", сказал он, „можно судить по
тому, что я написал целое сочинение, доказывающее, что
жизнь построена не на борьбе за существование, а на вза
имопомощи".
В январе 1903 г. Лев Николаевич писал мне: „Во вре
мя болезни хорошо думается . . . Особенно занимали меня
в эту болезнь (этому содействовало чтение прекрасных
записок Кропоткина) — воспоминания ..." И позднее, в
феврале: „Передайте мой больше чем привет Кропоткину.
Я недавно читал его мемуары и очень сблизился с ним".
На почве разногласия в вопросе о борьбе со злом и
насилием у меня происходили иногда с Петром Алексееви
чем, как и не могло быть иначе, горячие споры, причем
он не раз, со свойственной ему горячностью темперамента,
крайне раздражался против меня за мое упорство. Но эти
мимолетные размолвки всегда кончались трогательными
примирениями, ярко обнаруживающими основную сердеч
ную доброту характера Петра Алексеевича.
Я постоянно поражался его впечатлительной отзывчи
востью, обширной областью его интересов и замечатель
ной эрудицией в сфере экономических вопросов и между
народной политики.
Этой удивительной разносторон
ностью своих интересов и даже своей трудно определи
мой, как бы „старого закала", особой обаятельностью во
внешнем обращении, Петр Алексеевич напоминал мне Льва
Николаевича. И если Кропоткин со мною всегда обходил

молчанием ту „духовную" область, в которой Толстой по
лагал основу своего жизнепонимания, зато несомненно
чувствовалось, что в глубине своей души Петр Алексеевич
был совсем не материалистом, но идеалистом чистейшей
воды.
В. Чертков.

НЕТ КРОПОТКИНА
Не стало Петра Алексеевича. . . Трудно осознать пока
всю огромность потери . . . Образовалась зияющая пусто
та, которую нечем наполнить. . .
Петр Алексеевич был тем голосом общественной со
вести, который всегда и при всех строях одинаково необ
ходим для живого политического организма; без него Рес
публика глохнет и обращается в мертвую пустыню закон
ности и подчинения. Раньше этим голосом был Толстой,
а в наши дни — Кропоткин.
Там, где есть правительство, неизбежно насилие. Там,
где есть насилие, неизбежна несправедливость. Петр Алек
сеевич выше всего ставил любовь и справедливость, — по
этому он был анархистом и поэтому он стал революцио
нером. То, что ради своих идеалов он отказался от титу
ла, почестей и блестящей карьеры, не так поражает нас.
Но то, что ради этого он пожертвовал высшим счастьем —
возможностью работать для науки, является величайшей
жертвой, на которую способны немногие. Будучи секре
тарем географического общества в Петербурге, он в то же
время вел пропаганду среди рабочих, за это попал в Пе
тропавловскую крепость и этим пресек свою научную карь
еру в России.
Находясь уже в Англии, он получил от Кэмбриджского университета почетное предложение занять кафедру
географии, но с условием прекратить свою анархическую
деятельность, — и Кропоткин с негодованием отверг это
предложение.
Живя скромно в тиши глухого Дмитрова, Кропоткин
горячо отзывался на вопросы современности и принимал
близко к сердцу судьбы русской революции. Как против
ник огосударствления и централизации и сторонник много-

образного развития общественной инициативы, он, коне
чно, расходился с коммунистами, но всегда, видя главную
цель революции в установлении социальной, а не только
политической справедливости, он предвидел крах февраль
ского переворота и предупреждал об этом его деятелей.
Я часто слышал от него фразу:
— На каждом шагу чувствую свою родственную связь
с большевиками.
Болея душой за ошибки и промахи революции, он об
ращался с протестами к Ленину и ВЦИК, и, кто знает, мо
жет быть, эти протесты оказывали смягчающее влияние
на некоторые шаги правительства.
Теперь этот голос общественной совести умолк, и кто
заменит его? Теперь, когда Кропоткина уже не стало, ох
ватывает горькое чувство, что мы недостаточно берегли
и охраняли его.
Жил Петр Алексеевич в крохотном домике, который
насквозь продувало. Иногда дров не хватало. Топливный
кризис сказывался в Дмитрове, окруженном лесами. Лю
бимым развлечением Кропоткина была игра на рояли, —
несмотря на отсутствие техники, он прекрасно, с большим
вкусом играл, но последние два месяца не мог этого де
лать, так как в комнате, где стоял инструмент, было слиш
ком холодно. Горько и обидно подумать об этом.
Заграницей Петр Алексеевич получал газеты со всех
концов мира на всех языках. Здесь он принужден был
ограничиваться одними „Известиями'1, за которыми вдо
бавок должен был ходить сам в Дмитровскую лавку, так
как ему их не посылали. По европейской прессе он стра
шно скучал, но только изредка удавалось достать ему фран
цузские или английские газеты. Лэнсбюри и другие ино
странцы, уезжая, обещали ему посылать газеты. Наверно
это исполнялось, но газеты никогда не доходили и где-то
затеривались.
Питался Кропоткин, как и все русские граждане, ка
шей и картошкой; он никогда никому не жаловался, но,
конечно, ему нужно было бы достать мяса или курицу, ко
торые оказывались слишком дороги. Петр Алексеевич
очень вознегодовал, когда узнал, что шведы вздумали со
бирать деньги на „голодающего Кропоткина" и послал им
немедленно письмо протеста, прося употребить собранные
деньги на какие-нибудь общественные цели.

Печально думать, что последние месяцы жизни Кро
поткина не были обставлены нужным комфортом и удоб
ствами.
4
Кипучая натура Петра Алексевича не знала отдыха,
для него отдыхом служил переход с одной работы на дру
гую. Он работал сразу по нескольким направлениям — это
было его обыкновением.
Исключительно одаренный человек, он проявлял себя
всюду и везде, — анархист-революционер, оратор, гео
граф, геолог, биолог, историк, философ, изящный литера
тор, литературный критик, музыкант, художник, — он на
всех поприщах выказывал себя тем же необычайным челове
ком. На столе среди бумаг у него оказался, очевидно, не
давно написанный им романс с аккомпаниментом для роя
ля. Он хорошо владел карандашом, и в его альбомах име
ется много интересных рисунков. Тонкий знаток и цени
тель музыки, он очень любил оперу и симфоническую му
зыку. Со Скрябиным он познакомился уже по приезде в
Россию, и он произвел на него громадное впечатление, не
смотря на новизну.
В то же время Петр Алексеевич всегда стоял за тру
довое начало, о котором так много говорят теперь в шко
лах. Когда я познакомился с ним 10 лет назад, он упрекал
в разговоре всех русских революционеров за то, что они
бары и не умеют ничего сделать для себя. Сам Петр Алек
сеевич превосходно изучил переплетное ремесло, которое
очень любил. Но он прекрасно обращался и со столярны
ми инструментами, и в его квартире в Лондоне большин
ство вещей были сделаны им самим. Надо надеяться, что
все они будут привезены сюда и помещены в Кропоткин
ском музее. На столе я у него нашел чертеж полки для
книг, которую он, очевидно, думал сделать, так как книги
у него были на полу, на столах и везде.
Петр Алексеевич скончался в 3 часа 10 минут, в ночь с
7-го на 8-е февраля. Часов в 12, утомленный предыдущей
безсонной ночью, я вышел с дочерью П. А. на свежий воз
дух и вдруг был поражен необычайным зрелищем. На тем
ном небе появился громадный метеор с большим хвостом
и ярким зеленым светом озарил небо и землю. Он медлен
но, торжественно падал вниз и исчез низко над горизон
том. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Мы
стояли, как прикованные. Казалось, была какая-то таин

ственная связь упавшей звезды с умиравшим революцио
нером . . .
Умер великий революционер, великий гуманист, ве
ликий человек . . . Ушло великое сердце любви . . .
Б. Лебедев.
ПАМЯТИ П. А. КРОПОТКИНА
Сегодня красная Москва хоронит одного из самых ве
ликих и замечательных своих сынов — П. А. Кропоткина.
Ушел из нашего мира один из самых великих и выдающих
ся социалистов и революционеров... Перестало биться серд
це великого народолюбца и глубокого мыслителя . . .
Безконечно глубокой скорбью отзовется эта утрата в
сердцах не только его родных и друзей, но и всех тех, кто
так или иначе знал П. А. и соприкасался с ним, так как имя
П. А. является для всех передовых элементов всех стран
земного шара символом грядущего освобождения от двой
ного гнета — капитализма и государственности.
Тяжело и трудно писать эти строки. . . Не хочется ве
рить, что навеки закрылись добрые и лучистые глаза, го
ревшие любовью к людям. . . Не хочется верить, что не
услышишь больше ласкового и ободряющего голоса П. А.
На рассвете серого февральского дня, в час, когда мрак
уходящей ночи борется с наступающим светом, его не ста
л о ...
Тихо ушел от нас пламенный борец за свободу, брат
ство и равенство. . . Тихо погас могучий и яркий светиль
ник добра и правды.
Он был вместе с Л. Толстым великой совестью русско
го народа, выразителем нашей народной души, глашата
ем народных стремлений и надежд. Но в то же время П.
А. был не только русским, но и европейцем. Он был ин
тернационалист в подлинном смысле слова и вот почему
его слова и идеи так близки и европейскому и американ
скому рабочему.
Теперь не время подводить итоги всей, более чем по
лувековой, общественно-социальной и научной деятель
ности П. А. Утрата для нас слишком велика и боль от этой
утраты не дает возможности хладнокровно охватить всю
многогранную жизнь П. А.

Со временем, когда смягчится горечь потери, друзья
и товарищи П. А. постараются обрисовать духовный об
лик П. А. во всей полноте и познакомят с ним русские тру
дящиеся массы, для освобождения которых П. А. посвятил
всю свою жизнь и пожертвовал всем.
Знатный потомок древнего рода великих князей Смо
ленских, ведущих свою родословную от Рюрика, камерпаж
императора Александра II, П. А. нашел в себе силу почти
юношей порвать все связи с своей средой и пошел „в на
род", чтобы пропагандировать там идеи социализма и сво
боды.
П. А. был не только великим социалистом и револю
ционером, но и великим ученым. Наука потеряла в нем
глубокого и всестороннего ученого, географа, геолога,
биолога и историка. Во всех этих областях научного зна
ния Кропоткин внес значительный вклад и проложил новые
пути. Его научные заслуги были признаны всем ученым
миром, даже теми, кто не разделял его социальных взгля
дов.
Но особенно велика утрата со смертью Кропоткина для
трудящихся масс всего мира. Он был путеводной звездой
для миллионов рабочих и одним из последних, оставав
шихся в живых, членов Первого Интернационала, того зна
менитого Международного Товарищества Рабочих, кото
рое зажгло могучий факел социализма на обоих полушари
ях нашей планеты и положило основание великой между
народной организации пролетарской армии для борьбы с
капитализмом и эксплоатацией.
После смерти Бакунина, в 1876 г., П. А. становится те
оретиком анархизма и его идейным международным во
ждем. Он издает анархические газеты, пишет целый ряд
книг, брошюр и статей по анархизму и общественным во
просам, стремясь обосновать анархизм, как обще-фило
софское и социальное мировоззрение.
В чем же черпал П. А. силу для борьбы за лучшее бу
дущее человечества? Источником этой силы была его пла
менная любовь, „широкая, как море", к угнетенным мас
сам, горячее стремление помочь трудящимся освободить
ся от экономического и духовного закрепощения.
Остроумный, в высшей степени безкорыстный, чуж
дый честолюбия, чуждый стремления быть вожаком, П. А.
олицетворял собою революционера в высшем и лучшем
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смысле этого слова. Он был истинным рыцарем свободы
и правды без страха и упрека. Он неутомимо и беззаветно
сеял идеи света и знания и, можно сказать, свято служил
всю жизнь тому идеалу, в истинность которого он верил.
Труженик и борец, П. А. во всех своих сочинениях при
зывал трудящиеся массы и отдельных людей к творческой
самодеятельности, взаимопомощи и солидарности.
„Будь силен, — говорит он в одной из своих книг, —
развивай мощь своей души! И твой разум, твое милосер
дие и твоя воля к действию распространятся на других...
„Будь силен, будь велик в твоих действиях, развивай
во всех направлениях силу своего существования, будь спо
собен действовать, будь решителен и непреклонен, если
хочешь вести жизнь полную и плодотворную... Насаждай
вокруг себя жизнь, протестуй против несправедливости и
обмана1*...
Труду и борьбе П. А. учил не только своими писания
ми, но и примером своей жизни. Всею душою отдаваясь
революционной борьбе, П. А. находил время и для научно
литературной работы, сотрудничая во французских, ан
глийских и американских научных журналах и изданиях.
До последних дней своей жизни П. А., несмотря на свои
78 лет, вынужден был добывать средства к существованию
своим трудом, занимаясь литературной работой...
Здесь нельзя не упомянуть о том, что все его труды и
лишения как долголетней эмигрантской жизни, так и тяже
лой трехлетней жизни в России во время революции, раз
деляла и беззаветно-преданная ему спутница его
жизни и друг — его жена Софья Григорьевна, которой мы
все должны сказать глубокое спасибо за то сердечное и
любовное отношение ко всему, чем занимался П. А. Бла
годаря самоотверженности и преданности Софьи Григорь
евны и ее заботам увидели свет многие произведения П. А.
П. А. до самых последних дней своей жизни с напря
женным вниманием следил за ходом русской революции.
Он глубоко страдал при виде всех ошибок, какие были до
пущены в гигантской борьбе русского народа за свое ос
вобождение. Для его умудренного полувековым опытом
и борьбою ума были ясны многие уклоны русской рево
люции от правильного направления, но, к сожалению, к
его мнению не прислушивались...
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ство народных масс и был глубоко убежден, что русский
народ победит разруху и возведет прочное здание „новой
общественности на основах не слепого повиновения вла
сти, а свободного сотрудничества всех”.
С этой верой в русский народ П. А. и закрыл свои ус
талые очи и ушел навеки из мира живых. Пусть же луч
шим венком на гроб незабвенного П. А. будет служить на
ше обещание, что мы все, его друзья и товарищи, так же
беззаветно и безкорыстно будем работать, как и он, для
того, чтобы скорее настало то время, когда на земле не
будет больше „ни тяжелой кровавой борьбы, ни позорных
цепей, ни гнетущей нужды и рабов".
Н. Лебедев.

КРОПОТКИН КАК АНАРХИСТ
Со смертью Петра Алексеевича наука потеряла знаме
нитого ученого, а литература великого писателя. В наше
время истинные ученые и оригинальные мыслители так ред
ки, потеря такого человека, каким был П. А., особенно тя
жела. Но если со смертью П. А. наука и литература поне
сли большую утрату, то неизмеримо большую потерю по
несло все человечество в целом.
Мир потерял в Кропоткине гораздо больше, чем толь
ко ученого и писателя, — он потерял с его смертью, прежде
всего, великого человека и исключительную личность. Мы,
современники Кропоткина, не можем вполне оценить все
значение П. А. Если мы теперь сможем оценить значение
П. А. в науке и литературе, то только будущая история смо
жет вполне справедливо оценить Кропоткина, как чело
века и революционера-анархиста, как великого друга че
ловечества. Так как только в будущем можно будет ви
деть все результаты социальных идей и теорий Кропотки
на.
История нарисует будущим поколениям образ Кро
поткина, как бунтаря против социальной несправедливости,
героически боровшегося за освобождение трудящихся и
беззаветно любившего человечество. Все то, что писал
Кропоткин, каждая страница всех его сичинений, каждое
его слово горело ярким огнем его великого идеала, — иде© ГУ «Национальная библиотека Беларуси»

ала обновленного общества, в котором не существует угне
тения, и где каждая человеческая личность может жить
полной и свободной жизнью. Свобода была тем ярким
факелом, которым пылало сердце Кропоткина и который
освещал его всеоб’емлющий ум. Свобода была той путе
вой звездой, которая вела Кропоткина на пути к идеалу.
Преданностью свободе и об’ясняется влияние Кропот
кина во всем мире. Великий мыслитель анархизма, учитель
людей, он завоевал себе миллионы человеческих сердец,
потому что он выражал наиболее полным образом самые
глубокие стремления человеческой души. Его призыв на
шел отклик повсюду, в особенности среди неиспорченной
молодежи и рабочих всех стран света. Порабощенные и
угнетенные всего мира находили в Кропоткине голос своих
собственных страданий и слышали в его призыве освобо
дительную надежду своего собственного сердца.
Его произведения известны всему миру, его учение
анархизма-коммунизма нашло многочисленных последова
телей среди рабочих всех стран Европы, Северной и Юж
ной Америки. Даже в отсталых странах Азии имя Кропот
кина известно передовым рабочим. В Японии главнейшие
сочинения Кропоткина были переведены и изданы в деше
вых и популярных изданиях лет 15—18 тому назад япон
ским анархистом-мучеником Котоку. В Китае и Индии со
циалистические и анархические газеты познакомили так
же своих читателей с великими идеями рабочей солидар ности, безгосударственного и свободного коммунизма. По
мере того, как передовые и борющиеся рабочие познают
в революционном опыте и борьбе отрицательные стороны
государственности, рабочие массы становятся на сторону
безвластного коммунизма, так научно обоснованного и ув
лекательно изложенного Кропоткиным.
Мир твоему праху, дорогой учитель, любимый това
рищ и друг. Твоя любовь и твоя жизнь привлекли к тебе
миллионы сердец; они теперь полны скорбью о твоей смер
ти, но они сильны сознанием, что осуществление и торже
ство твоего и их идеала будет достигнуто. Этот приход но
вого свободного общества и будет самым подходящим
памятником великому человеку — анархисту Кропоткину.
Александр Беркман.

ГУМАНИСТ-БОЕЦ
„Никто не был более безкорыстен и больше
его никто не любил человечество.“

(Георг Ерандес о Кропоткине).

Смерть Петра Алексеевича несомненно послужит мощ
ным толчком к увеличению литературы, посвященной
исследованию его трудов и революционной деятельности.
Исследования его теорий и революционно-обществен
ного миросозерцания по большей части бледны и поверх
ностны. В лучшем случае, они добросовестны, как у Эльцбахера, но кратки, сухи и безжизненны. Наиболее тягостное
впечатление всегда производят уподобление и сближение
социально-политических взглядов Кропоткина с „толстов
ской" теорией. Нельзя останавливаться долго на этом, но
именно в наши дни, когда об этом говорят много (и гово
рят тем больше, и тем убежденнее, чем меньше знают все,
что сделано и написано П. А.), сказать об этом нужно. Те
орию Кропоткина и учение Толстого роднит до известной
степени отрицание государства, но и только. Но русская
публицистика, на этом основании часто проводящая чуть
ли не знак равенства между обоими учениями, не углубля
ется ни в исследование исторического анализа роли госу
дарства, сделанного Кропоткиным, ни в рассмотрение ос
новных принципов тех форм будущего общества, которые
делаются тем и другим. Характерно, что очень редко оста
навливаются на прямо противоположном отношении Кро
поткина и Толстого к современному научному и техниче
скому прогрессу, несмотря на всю очевидность и элемен
тарность этого положения. Последний из трудов П. А. (и
на основании всего того, что о нем известно, несомненно,
один из величайших) „Этика", как бы увеличивающая не
обычайно стройное и гармоническое здание блестящей жи
зни и деятельности П. А., скажет нам о том, что есть об
щего в их отношении к сложнейшим проблемам философ
ского, религиозного и особенно морального порядка.
Да и теперь мы можем сказать, что человечность и тер
пимость Кропоткина не те же, что у Толстого. „Никто не
любил человечество больше, чем Кропоткин", — сказал о
нем Брандес, но в этой любви к человечеству никогда не
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было ни малейшого налета рассудительности, или аскети
зма. И схимник, удалившись в пустыню, и революционер на
баррикаде, оба отдают свою жизнь так, как подсказывает
им их вера. Но для первого превыше всего вера, для дру
гого же — человек. Оба умеют страстно любить, но второй
еще знает и ненависть, которая бывает священнее и чище
любви. Кропоткин был гуманист, но это был гуманист-боец.
Люди были ему близки не только как братья по духу, но
и как братья по плоти, страданиям и общему гнету, кото
рым они обязаны всем учреждениям, порожденным госу
дарством и капиталом. „До тех пор, пока будет существо
вать капитал, до тех пор, пока люди не поймут, что „капи
тал" не что иное, как оказываемый кредит, и вообще пока
капиталом будут финансироваться всякие предприятия, не
будет, не может быть этой желанной встречи людей", —
пишет Петр Алексеевич незадолго до своей болезни, в пись
ме от 27 декабря 1920 г.
Кропоткин был терпим. Его великая пытливость ко
всему, что могло бы тем или иным путем облегчить стра
дания того конкретного человечества, которому он отдал
всю свою любовь, давала большой простор этой терпимо
сти. Она усугублялась теми редками душевными качества
ми, исключительное сочетание которых и составляет все
величие и красоту его духовного облика. Нет людей, ко
торым Петр Алексеевич, урывая минуты от любимой рабо
ты, наполнявшей всю его жизнь, не отвечал бы на письма.
Он выслушивал с одинаковым вниманием и терпением, и
великих ученых, социальных реформаторов, богоискателей
разных толков, начинающих студентов и робких сельских
учительниц, и совсем еще неоперившихся юных бойцов;
он всем им отдавал свою ласку, частицу своей чистой и
доброй души. Но условием дружбы и привязанности он
ставил им всем одно: деятельную любовь к угнетенным, и
только к ним была безгранична его терпимость. Она пе
реходила в негодование всегда, когда ему приходилось
слышать или читать о тех, или иных планах государствен
ного закрепощения обездоленных.
К угнетателям он не знал терпимости никогда. П. А.
в одной из своих книг мечтает о том времени, когда в ре
зультате восстания трудящихся будет свергнута власть ка
питала и государства, и когда оставшиеся не у дел короли
впрягутся в колесницу освобожденного человечества. П.
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А. знал терпимость к побежденным, не было для него выше
и желаннее цели, чем победа угнетенных над их угнетате
лями.
...Озаренная всегда скудным светом, представляется
мне его маленькая комнатка („предательская" комната, —
как мысленно назвал я этот крошечный кабинет в деревен
ском доме Олсуфьевых, где дуло во все щели), и в ней ве
ликий, никогда своего величия не подозревавший П. А., с
равным волнением и гневом говоривший о тяжелых стра
даниях многих миллионов трудящихся, все еще одурманен
ных хитрой механикой государственности, все еще не могу
щих сбросить с себя гнета капитала; о ненужных жестоко
стях, в которых нет следа священной, революционной не
нависти даже тогда, когда революционеры поддаются то
му же дурману государственной власти.
С скрещенными на груди руками, лежит теперь в гробу
этот великий гуманист-боец и все ту же безбрежную, дея
тельную любовь к человечеству излучает его чудесное лицо.
Кто помнит, как ласковы были его всегда юные глаза,
когда речь шла о том, или ином свободном напряжении че
ловеческой воли, ведущим к уменьшению людских страда
ний, тот помнит, как весь охваченный прекрасным гневом,
он складывал эти красивые, всем нам милые, и теперь, так
исхудавшие руки, когда заходила речь о всех формах го
сударственного насилия.
Г. Сандомирский.

СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ
Вслед за Гильомом, Ландауэром, Ныовенгуйсом, не ста
ло теперь и Кропоткина. Кропоткин, как никто иной, в ря
дах анархического интернационала, всей своей личностью
и основами своего учения доказал нам самые великие жиз
ненные ценности неот’емлемости анархизма.
За всю свою жизнь Кропоткин неустанно ставил всей
нашей культуре роковой вопрос: „Смерть или возрожде
ние?" и отвечал: „Смерть, если мы не сумеем перестроить
общества на свободном противогосударственном фунда
менте".
„В вольных союзах вольных людей лежит разрешение

великих задач, поставленных жизнью перед нашим поко
лением", — таково основное убеждение Кропоткина, вы
сказанное, между прочим, и в его последней опубликован
ной журнальной статье.
Пусть смерть вырывает даже лучших из не многих, но
у живых не может остановиться борьба за торжество жи
зни!
■
----------Пиро.
НА СМЕРТЬ П. А. КРОПОТКИНА
Ты умер, но дух твой великий, свободный —
Живет и бушует в рабочих сердцах,
Ты, автор великий, любимец народный,
Ты не жил, как князь, в золоченных дворцах:
Ты, стойкий борец и мыслитель свободный,
Тебя так страшились помещик и царь.
Тебя ненавидел весь класс „благородный",
Тебя называли — всемирный бунтарь!
Зато тебя любит страдалец рабочий,
Весь класс угнетенных семьи трудовой.
Твой прах засыпаем землею сыпучей,
Чтоб духом воскрес ты пред нами живей.
Мы черное знамя склоняем над гробом,
И вечную память тебе будем петь,
Завет твой великий прочтем пред народом,
Что власть государства не мог ты терпеть.
И. Герасимов
(рабочий булочник)
Пфевраля 1921 г.
Вследствие технических условий в настоящем нумере
не мог быть напечатан целый ряд статей товарищей: Алей
никова, Атабекьяна, Н. Лебедева, В. Поссе, Карелина, Ша
пиро, Таратуты, Максимова, Павлова, Росмера (Франция),
Янсена (Голландия) и др. Статьи будут помещены в сбор
нике, который предполагается выпустить в память Петра
Алексеевича.
Редактор-издатель: Анархические организации.
Гиз. № 1657.
(Р. В. Ц. Москва). Типография ВЦИК. Советов Р. Кр.
Депутатов. Москва, Тверская 48. Тираж газеты 40.000 экз.
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Э. МАЛАТЕСТА.
Источником огромного престижа Кропоткина являет
ся то обстоятельство, что в нем ученый, писатель, пропа
гандист и человек слились в одно гармоничное целое, со
здавшее самого человечного человека, которого только я
знавал в своей жизни. Он любит людей. Все, что он ду
мает и делает, является следствием этой доброты, этой ве
ликой любви к людям, ко всем людям, которая является
природным свойством его существа.
ЭМИЛЬ ПУЖЕ.
Какой радостью, какой неожиданностью была моя по
следняя встреча с Кропоткиным! Проезжая Париж, когда
уезжал от слишком сурового климата Англии, он, без вся
ких предупреждений, явился к нам на Гору. И в этот по
следний раз — наше личное знакомство относится к 1886-му
году — я увидел его все таким же душевно молодым, все
таким же чутким, таким же энтузиастом.
Около четверти века прошло с тех пор как мы, после
ухода из республиканской „дачи“, познакомились. Мы
иногда встречались, но с большими перерывами. Я встре
чал его всегда таким же — он принадлежал к той кате
гории людей, сила жизненности которых не уменьшалась
с годами. Его ясные, блестящие глаза, полные доброты,
сохранили свою удивительную притягательность. Мы дол
го и сердечно беседовали.
От Кропоткина веяло симпатией. Он среди всех, в
исключительной степени и в первую очередь, на-редкость
обладал великолепным даром „глаголом жечь сердца."
Сколько совестей проснулось, сколько умов освободилось
от цепей только при чтении его брошюрок, содержащих
на нескольких страничках конденсированное евангелие бу
дущего: что, например, за чарующее „апостольское дея
ние" его „прзыв к молодым людям"!

Прожив целую жизнь, он уходит, оставляя широкий
и глубокий след. И каковы бы не были те перемены, ко
торые готовит нам завтрашний день, прекрасный и бла
городный облик Кропоткина будет выситься и сиять, как
образ великого предвестника.
ЖОРЖ ДЮМУЛЕН.
Я видел Кропоткина только на фотографических кар
точках. Он жил далеко от нас, когда мы вошли в мир идей.
Я знал его по рассказам старика Джемса Гильома, кото
рый отводил более почетное место своему кумиру — Ба
кунину, но он все же часто рассказывал нам о Кропоткине,
его больших знаниях и благородном характере.
Но, мы, благодаря его книгам, благодаря духовной
пищи, которую он нам давал, благодаря примерам, ко
торые он нам показывал, чувствовали его близость. Что
касается нас, синдикалистов, не застывших на догме ка
кой-либо системы или школы, то мы учились у него. Он
помог нам понять идею свободы.
Мы обязаны его плодотворному труду вечной благо
дарностью и отдаем ему последний наш привет.
АЛЬБЕРТ ИЕНСЕН.
Петр Кропоткин оказал громадное влияние на рево
люционное движение Скандинавии, в особенности Швеции.
Большинство его трудов переведено на скандинавские язы
ки. Его работа о Франц. Револ. является пока исключе
нием, но и она в недалеком будущем выдет в свет.
Шведский революционный синдикализм находился
под сильным влиянием Кропоткина. И если „младо-соци
алистическое" (анархическое) и синдикалистское движе
ния Швеции отказываются от диктатуры большевистской
партии, то только благодаря посеянным Кропоткиным се
менам анархических идей. Могила Кропоткина в Москве,
но он еще долго будет жить. Он зажжет сердца новых
поколений, он сохранит живою идею свободы в наших
сердцах и послужит знаменем на трудном пути осуществле
ния нашего идеала. В течении долгого времени Кропот
кин останется уважаемым и любимым учителем.
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А. ОЛАР.
В этот момент, когда Кропоткин от нас ушел, я хотел
бы напомнить, что он был не только революционером,
но и историком.
В книге „Великая Французская Революция" он с боль
шим талантом и знанием набросал историческую картину
французской революции.
Вот как он сам характеризует свою цель:
„Роль народа — деревень и городов — в этом движе
нии никогда еще не была полностью изучена и рассказа
на. Из двух течений, совершивших революцию, течение
умственное известно; но другое течение — народное дей
ствие — еще очень мало затронуто."
Подобно Луи Блану, Кропоткин, по тем же самым при
чинам, находился в неблагоприятных условиях, когда взял
ся за этот труд — он должен был работать в Лондоне,
вдали от французских источников. Но те материалы, ко
торыми он располагал в Лондоне, он использовал с тща
тельностью эрудита. Его книга — не памфлет, но серь
езное, безпристрастное и интересное повествование. Он
постарался показать, что революция, поскольку она улуч
шила положение людей, была исключительно делом рабо
чих и крестьян.
С этой точки зрения это — действительно народная
история революции. Мишле, наш общий великий учитель,
с радостью читал бы ее.
Кропоткин был, таким образом, оригинальным исто
риком. В этой книге он был хорошим слугой историче
ской истины, современным умом, искусстным и интелигентным работником, не имевшим в своем распоряжении всех
необходимых инструментов. Нам все же было полезно
посмотреть на Французскую Революцию его глазами, гла
зами гражданина мира.

ДОБАВЛЕНИЕ
(К отделу „Учение П. А. Кропоткина“)

ИЗ ОБЛАСТИ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ
П. А. КРОПОТКИНА»)

Был в жизни П. А. Кропоткина момент, когда он по
жертвовал больше, чем блестящею карьерою, больше, чем
богатством, больше, чем всеми земными благами: пожер
твовал своею будущностью ученого, пожертвовал созна
тельно, уже дав науке замечательные труды, уже испытав
наслаждение научного творчества. Мысль, что он будет
пользоваться этим счастьем избранных среди народа, ли
шенного всех радостей знания и умственного развития,
была для него нестерпима. И вот он, уже пользовавшийся
известностью как ученый, резко изменяет направление и
вступает на путь революции.
Однако, благодетельная фея, проведшая его через
тысячу опасностей и давшая, несмотря ни на что, возмож
ность развернуться его выдающейся личности, не допу
стила, чтобы его ум был потерян для науки. Впоследствие,
он смог и в разгар своей общественной деятельности, сле
дить за успехами человеческой мысли. И он не только
следил за ними: его ум был слишком оригинальным для
этого, слишком творческим. В современных ему научных
исследованиях он сейчас же схватывал не только то, что
само по себе было в них наиболее существенным, но и все
те выводы, которые человеческий ум может сделать из
них для блага человечества.
Кропоткин занимался очень разнообразными вопро
сами, повсюду внося свой живой и проницательный ум,*)
*) Из специального Л5 газеты “ Т е т р з К оиуеаих” (март 1921 года),
посвященного П. А. Кропоткину после его смерти.
Настоящая статья, согласно плану сборника, должна была следовать за
статьей Р. Рокера, по в виду того, что она получена нами с большим опозданием:
когда первые листы книги были уже отпечатаны, то мы были вынуждены по
местить ее адесь, как добавление к отделу „Учение П. А. Кропоткина".
Ред.

свою творческую мысль. „Взаимопомощь" выдвигает но
вый фактор эволюции, с которым естествознание должно
отныне считаться. „Великая Революция" показывает впер
вые роль народа, а не только вождей, в жизни этой великой
эпохи, которая встает, таким образом, перед нами в совер
шенно новом свете. „Этика" отвечает на одни из самых
больных вопросов человеческой души: что такое нрав
ственность и во имя чего она пред'являет ко мне те или
иные требования? И чего не дал бы нам еще этот неуто
мимый ум! Но нить оборвалась.... И где те работники
мысли, которые с'умеют, хотя бы отчасти, продолжать
начатое им?
Полное изложение научного наследия Кропоткина —
задача очень обширная; когда-нибудь она будет выпол
нена. Здесь мы хотим указать только на самые общие
черты его, и считаем такой, хотя бы и очень сжатый, очерк
необходимым, потому что, говоря о Кропоткине, нужно
всегда иметь в виду, что на ряду с его большою любовью
к людям, в основе его миросозерцания лежит стройная
научно-философская мысль.
Духовный сын эпохи напряженной умственной борьбы,
связанной с только-что народившимся дарвинизмом, Кро
поткин указывает на необходимость полного пересмотра,
в соответствии с методами естествознания, всех методов
исследования, принятых в общественных науках. И он не
только предлагает это, а — как всегда —- и сам сейчас же
подает пример, строя свои собственные взгляды на биоло
гической основе.
Эта основа, во-первых — то важное значение, которое
он придает т. наз. конкретным наукам об обществе: исто
рии, этнографии, изучению доисторического человека,
истории религий и т. д., в противоположность абстрактной
социологии, занимающейся исключительно общими тео
риями. Затем, это — приложение индуктивного метода
к изучению общественных явлений. Наконец, это — систе
ма нравственности, построенная на данных положительной
науки.
Когда понятие об эволюции проникло в ум и запол
нило пропасть между человеком и остальным органическим
миром, возник ряд новых наук (этнография, антрополо
гия, изучение доисторического быта и т. д.), составляющих
в своей совокупности настоящую естественную историю

человека. Из них-то и черпал Кропоткин материал для
своей „Взаимопомощи". Его проницательный ум сейчас
же уловил значение, которое имеют для истории челове
чества безчисленные новые факты, открытые в этой обла
сти, как и факты другого рода, относящиеся к жизни жи
вотных. И среди этих фактов его поразил один, самый
крупный, самый выдающийся: это — громадная, всеоб‘емлющая роль взаимопомощи. Унаследованная от жи
вотного мира, где она является могучим средством, обезпечивающим сохранение вида в борьбе за существование,
она сыграла, на заре жизни человека, роль решающего
фактора: если бы наш полу-обезьяний предок не сделался
животным общественным, он никогда не выработался бы
в настоящего человека. Позднее, когда человечеству при
шлось выработывать новые общественные формы, оно чер
пало из того-же источника; прогресс заключался именно
в том, что принципы взаимопомощи распространялись
на все более и более широкие человеческие группировки;
в будущем они охватят все человечество.
Во все исторические эпохи, говорит Кропоткин, две
силы боролись в человеческих обществах: с одной стороны,
народные движения, стремившиеся к большей свободе, к
более широкой общественной солидарности; с другой -—
противоположная сила государства, которому выгодно бы
ло, наоборот, порвать между подданными все непосред
ственные связи, отдалить их друг от друга, превратить их
в человеческую пыль, над которою государство безраз
дельно господствовало бы. Кропоткин показывает нам,
как в действительности, в истории, противоположны эти
два явления, обычно смешиваемые в одно: общество и
государство; они не только не выражают одно другое, но
неминуемо должны вступить в борьбу. Анархист, борю
щийся против государства, вовсе не является, поэтому,
тем анти-общественным существом, каким его обычно из
ображают: он, напротив, работает над укреплением настоя
щего общества, настоящей общественной связи. Природа
общественной связи — этот спорный вопрос, вокруг кото
рого идет борьба социологических школ — получает, та
ким образом, совершенно естественное об'яснение: это —
наследие, завещанное человечеству всем его прошлым,
это — естественная, биологическая потребность во взаимо
помощи. Эта связь, которую государство всегда только
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ослабляло, этот общественный инстинкт сможет вполне
развиться и проявить себя только в обществе, из которого
будет изгнано всякое принуждение. Таким образом, на
вопрос, который нам ставят: „уничтожая государство и
юридические формы, чем заменяете вы их и как вы обезпечите жизнь общества?" у нас есть теперь готовый ответ:
„общительностью, потребностью во взаимопомощи, т. е.
научно-установленным биологическим фактором всякой
общественной жизни, единственно реальным и противопо
ставляющимся всем метафизическим сущностям, которые
нам хотят навязать, как необходимые."
Распространяя на общественные науки другую основ
ную черту современного мышления: исходить в изучении
вещества из его мельчайших, неделимых частиц, Кропоткин
приходит к мысли, что, изучая жизнь человечества, нужно
начинать с основания, с личности. Она одна имеет реальное
существование, тогда как общество, государство, право,
закон — не больше, как отвлеченные понятия, созданные
нашим умом для обозначения тех или иных отношений
между личностями. Как таковые, они не могут иметь ни
независимого существования, ни интересов, ни судеб, по
мимо интересов и судеб людей; в особенности же, они не
могут иметь никаких прав, которые превышали бы права
личности, потому что никакое право не может принадле
жать тому, что не существует. Общественные формы су
ществуют благодаря существованию личностей и для них;
история не проходит через головы людей, унося их в своем
течении: она осуществляется только посредством их и
прогресс идет только благодаря им и создаваемым ими
общественным формам.
Таким образом, в основе изучения общества лежит
изучение личности, а это последнее относится к области
психологии. Мысль, что психология необходимая основа
всякого социологического исследования, сравнительно
нова. Основатель социологии, Огюст Конт, совершенно
не считался с нею: в его классификации наук переход от
биологии к социологии, от анатомического и физиологи
ческого изучения животного организма к изучению об
щества, совершается непосредственно. Да иначе в эпоху
Конта и не могла складываться научная мысль: психология
была еще слишком во власти умозрительной метафизики.
Но с того времени наука пошла вперед: родилась психоло-

гия физиологическая, затем психология сравнительная.
Промежуточное звено между биологиею и социологиею
было найдено. Ум Кропоткина сейчас же уловил все зна
чение этого факта и сейчас же поставил вопрос о про
исхождении высших стремлений человека — общественных
чувств, чувства солидарности.
Построение новой этики занимало Кропоткина издавна,
начиная с первой его брошюры о „Нравственных началах
анархизма“ и до последних лет жизни. Это был его основ
ной труд, который он надеялся закончить, но который все
разростался и усложнялся по мере того, как новые научные
работы приносили с собою новые данные. Кроме того,
пропагандистская работа, требования минуты, сотрудниче
ство в анархической печати всех стран часто отрывали
Кропоткина от этой работы. Уже после его смерти был
издан в России первый том „Этики“ (критический обзор
систем нравственности у различных философов); второй —
в котором должна была заключаться оригинальная часть
работы, изложение новой этики — остался, к величайшему
сожалению, незаконченным. Но и того, что мы знаем из
этого первого тома и из частичных работ, напечатанных
раньше, достаточно, чтобы составить себе представление о
философском и социологическом характере этого труда.*)
Первый вопрос в этой области: чего в праве мы ждать
от научно-построенной этики, какова бы она ни была?
Можем ли мы требовать от нее правил поведения, которым
мы обязаны были бы повиноваться во имя принципа, стоя
щего выше наших собственных стремлений? Можем ли мы,
другими словами, ожидать от науки кодекса нравствен
ности? Очевидно, нет. Все, что она может дать нам, это
знание происхождения нравственного чувства, его роли в
человеческой эволюции, условий, наиболее благоприятных
для удовлетворения человеческих потребностей? Затем уже
наше дело—сообразоваться или не сообразоваться с этими
указаниями; от этого будет зависеть только наше соб
ственное счастье. Никакая другая обязательность не мо
жет вытекать из научного изучения нравственного чувства.
У нас нет возможности подробно излагать здесь всю те
орию нравственности Кропоткина, но мы приведем все таки
одну небольшую выдержку, из его брошюры „Нравствен
*) Добавлено в русском переводе.

ные начала анархизма", хорошо показывающую, каким
образом эта теория вытекает из биологических и социо
логических предпосылок. „Таким образом, каков бы ни
был поступок человека, какой бы образ действия он не
избрал, он всегда поступает так, а не иначе, повинуясь по
требности своей природы. Самый отвратительный посту
пок, как и самый прекрасный, или же самый безразличный
поступок, одинаково являются следствием потребности в
данную минуту. . . . Но следует ли из этого, что поступки
человека безразличны?*) Нисколько. Подобно тому, как
существует для нас хороший или дурной запах, хороший
или дурной вкус, существуют для нас поступки возмути
тельные и поступки, вызывающие восхищение. „Понятие
о добре и зле существуют, таким образом, в человечестве.
На какой бы низкой ступени умственного развития не стоял
человек, как бы ни были затуманены его мысли всякими
предрассудками, или соображениями о личной выгоде, он
все таки считает добром то, что полезно обществу, в кото
ром он живет, и злом — то что вредно этому обществу."**)
Но это еще далеко не вся нравственность: это только
минимум ее, неразрывно связанный с понятием о спра
ведливости, лежащем в основе нравственных понятий всех
времен. Но люди способны на нечто большее, чем строгая
справедливость: они способны давать другим больше, чем
получают от них. Об этом свидетельствуют все акты самопожертвовония. Здесь мы имеем дело с тем, что является
истинною нравственностью, нравственностью будущего.
Какова ее психологическая природа, ее естественный источ
ник? В основе ее лежит богатство психической жизни че
ловека, его бьющая через край энергия, сознание своей
собственной силы. Эта сила должна проявиться. „Быть
в состоянии действовать, это — быть обязанным действо
вать. И все это нравственное „обязательство", о котором
так много писали и говорили, очищенное от всякого мисти
цизма, сводится к этому простому и истинному понятию:
жизнь может поддерживаться лишь расточаясь... . “***)
И чем больше человек расточает свои силы, чем энергичнее
он „сеет жизнь вокруг себя", тем выше и шире его счастье.
*) „Нравственные начала анархизма11, стр. 16—17, изд. „Листков Хлеб и
Воля“, Лондон, 1907.
**) Там-же, стр. 29.
***) Там-же, стр. 55.

„Будь силен, будь велик, будь энергичен во всем, что бы
ты не делал. . . . Борись, чтобы дать всем возможность
жить этою жизнью, богатою, бьющею через край; и будь
уверен, что ты найдешь в этой борьбе такие великие радо
сти, что равных им ты не встретишь ни в какой другой
деятельности."*)
Эта нравственность будущего как нельзя более подхо
дила Кропоткину, гармонировала с его личностью. Он был
представителем, слишком рано пришедшем на землю, этого
будущего, в котором получат возможность развиться луч
шие, благороднейшие стороны человеческой природы. И
своею жизнью он показал нам, как может человек расто
чать, не считая, для блага человечества, дары своего сердца
и ума и свою энергию, ничего не прося себе взам ен ....
М. Изидин

*) Там-же, стр. 66.
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1. На нашу просьбу принять участи* в сборнике, Эрих Мюзам, не рас
полагая свободным временем написать что-либо новое, так как был занят по
становкой своей пьесы, любезно предложил воспользоваться его стихотворением,
написанным им к семидесятилетию со дня рождения Кропоткина. Стихотовренне
это появляется на русском языке впервые. Перевод стихотворения сделан тов.
Волиным.
Эрих Мюзам — анархист-коммунист, известный немецкий поэт, революцио
нер и общественный деятель. Он, вместе с анархистом Ландауэром, принимал
активное участие в борьбе за установление в Баварии Республики Советов, ко
торая была провозглашена в ночь на 7-е апреля 1919 года. Баварская респуб
лика советов была раздавлена войсками социал-демократа Носке, при социалдемократическом правительстве Эберта ■Шейдемана, 2-го мая. Ландауэр был
зверски убит, а Мюзам попал на долгие годы в тюрьму, из которой вышел, бла
годаря непрекращавшимся протестам, в 1926-м году. В настоящее время Мюзам
издает в Берлине небольшой журнал „Рапа!".
2. Утин Николай — сын зажиточного русского еврея, был причастен в ре
волюционному движению русского студенчества 60-х годов. Опасаясь правитель
ственного преследования, он уехал заграницу, где выдавал себя за страшного
революционера, в поимке которого очень-де заинтересовано русское правитель
ство. Этот молодой человек был преисполнен самолюбием и тщеславием необы
чайным. Ему хотелось сделать головокружительную революционную карьеру. С
этой целью он сблизился с Герценом, которого потом всячески поносил. С той
же целью он хотел втереться в доверив в Бакунину, но когда ему это не уда
лось, оп перекинулся на сторону Карла Маркса и начал клеветническую кампанию
против Бакунина по наущению Маркса. Когда вражда между Марксом и Баку
ниным дошла до последнего предела и когда Маркс начал собирать всякого рода
порочащие честь Бакунина документы, то Утин был одним из главных агентов
Маркса. Утин исполняя директивы Маркса, собрал ряд различных уставов п про
ектов, из которых был составлен, или самим Утиным или Марксом, так назы
ваемый, „Устав тайного альянса", который вошел в пасквильную брошюру
„Альяпс социалистической демократии". Эти документы послужили основанием
для исключения из Интернационала Бакунина и его друзей. Утин кончил свою
революционную карьеру подачей царю прошения о прощении — был прощен,
вернулся в Россию и кончил там свои дни мирным и верноподданным обывателем.
3. Жуковский Николай, — русский анархист. Один из первых революцио
неров эмигрантов. Друг и сторонник Бакунина, член Лиги Мира и Свободы, из
которой вышел вместе с Бакуниным, Элизе Реклю и другими; один из членов
учредителей „Альянса социалистической демократии". Член Первого Интерна
ционала и один из активнейших деятелей Юрской Федерации. В 1868 году, вместе
е Бакуниным, основал первую русскую анархическую газету „Народное Дело",
которая, однако, со второго номера попала в руки Утина. Писания Жуковского
до сих пор никем не собраны. Из отдельных изданий на русском языке нам
известна только одна его бршюра „Реформы и Революция" (2-е изд. М. К.
Элпидина, Женева, 1902).
4. Юрская Федерация Интернационала была основана на конгрессе Ро
манской Федерации в Сонвилье 12-го ноября 1871 года. Конгресс постановил
распустить Романскую Федерацию и утвердил устав новой — Юрской.

5. Адэмар Швицгебель — гравер из Сонвилье, Бернская Юра, Швейцария,
член Первого Интернационала, секретарь, одно вреня, Романского Федерального
Комитета в Сент-Имье.
6. Конгресс в Сонвилье, утвердив устав новой, Юрской Федерации Интер
национала, обратился с воззванием ко всем остальным федерациям Интерна
ционала, в котором предлагал созвать очередной конгресс, чтобы не допустить
в дальнейшем тайных конференций, подобных Лондонской, созванной Марксом
в целях расправы со своими идейными противниками в Интернационале. Рус
ские читатели, желающие ознакомиться с этим историческим воззванием, найдут
его в русском переложении „Интернационала" Дж. Гнльома („Интернационал",
т. 1-Н. Изд. „Голос Труда", ПБ-М 1922), мы же приведем здесь лишь только
заключительную часть этого воззвания, как наиболее ваасную с теоретической
стороны.
„Лица, составляющие Главный Совет, стремятся, вполне искренне думая,
что так будет лучше, к торжеству своих личных доктрин и хотят ввести в Ин
тернационал принцип власти. Обстоятельства благоприятствовали этим стре
млениям, и вполне естественно, что эта школа, идеал которой заключается в
завоевании политической власти рабочим классом, пришла к заключению, что
вследствие последних событий, необходимо изменить первоначальную форму ор
ганизации Интернационала и превратить его в иерархическую организацию, уп
равляемую Центральным Комитетом.
„Но, если мы находим об’яснение этим фактам и этим стремлениям, мы,
тем не менее, нисколько не имеем желания подчиниться им, а, наоборот, счи
таем своим долгом бороться против них, бороться во имя той Социальной Рево
люции, к которой мы стремимся и программа которой говорит: „Освобождение
трудящихся должно быть делом самих трудящихся". Это освобождение должно
быть достигнуто помимо всякой власти, даже помимо власти, избранной са
мими рабочими.
„Мы просим поддержки в Интернационале, и просим встать секции на за
щиту их автономии, которая была до сих пор основой Интернационала. Мы тре
буем, чтобы Главпый Совет, права и обязанности которого были изменены по
становлениями базельского конгресса, удовольствовался бы своей нормальной
ролью, которая заключается лишь в том, чтобы он был простым корреспондент
ским бюро, центром статистики; — то единство, которого Главный Совет стре
миться достигнуть путем централизации и диктатуры, мы хотим добиться при
помощи свободной федерации автономных групп.
„Будущее общество не должно быть ничем иным, как той организацией,
типом которой является Интернационал. Следовательно, мы должны заботиться
возможно более приблизить нашу организацию к идеалу. Каким же образом хо
тят, чтобы свободное общество равных вышло из авторитарной организации?
Это невозможно, Интернационал — зародыш будущего общества — должен
быть уже теперь верным отражением наших принципов свободы и федерации, и
отбросить всякую идею, стремящуюся к власти, к диктатуре".
7. Слова коммуналистический, коммунализм не означают ни коммунисти
ческий, ни коммунизм. Коммуна, по-русски, означает община. Значит, ком
муналистический равен понятию общинный, а коммунализм — федерации об
щин. Следовательно, коммуна-община есть термин административный, полити
ческий и коммунализм есть политическая форма организации общества, стано
вящаяся на место государства, В этой форме организации община-коммуна
является исходным пунктом, первичной и простейшей едипицей, независимой и
свободной. Можно совершить коммуналистичсскую революцию и оставить ком-

муны не коммунистическими.
Однако коммуналистическая революция может
быть успешной только в том случае, когда одновременно с пей совершается и
революция коммунистическая. Коммунализм — политическая форма, заменяю
щая государство, коммунизм — экономическая форма, заменяющая капитализм.
8. Карло Кафиеро — итальянский анархист, друг Бакунина, первый анар
хист, который настаивал на введение коммунизма в анархическую экономическую
программу вместо коллективизма. Кафиеро — выходец из богатой италь
янской буржуазной семьи. Готовился Кафиеро к дипломатической карьере и
учился за-граннцей. Там он познакомился с Марксом и Энгельсом и стал со
циалистом. В 1871 году он, вместе с Малатеста и Полладино, основал в Неаполе
секцию Интернационала. В 1872 году познакомился с Бакуниным, сдружился с
ним и стал его ревностным последователем. Все свое большое наследство Кафнеро отдал на дело социализма. Между прочим, на его деньги была куплена
для старого Бакунина знаменитая „Бароната", причинившая столько огорчений
Бакунину и рассорившая его е Кафиеро. Кафиеро умер, сравнительно молодым,
в психиатрической больнице.
9. Флорентинский конгресс 1876 года замечателен тем, что на нем впер
вые было постановлено заменить коллективистскую программу коммунистической.
На конгрессе Юрской Федерации, 9-10 октября 1880 года, Кафиеро прочитал до
клад „Анархия и Коммунизм", конгресс, обсудив этот доклад, принял принцип
коммунизма и с тех пор он признается всеми анархистами, индивидуалисты в
расчет не принимаются; Кропоткин же дал коммунизму научное обоснование и
может считаться его творцом.
10. Печатаемая нами статья Кропоткина: „Синдикализм н анархизм", по
является по-русски впервые. Она была написана в 1912 году. Мы не внаем на
каком языке она писалась — на французском илп английском (она была напе
чатана в „РгееНош" и в „Ьез Т е т р з Ы оиуеаих"); наш перевод сделан с
немецкого. Между прочим, только на одном ненецком эта статья выпущена
отдельной брошюрой.
11. Роберт Оуэн (1771 - 1858), основоположник социализма в Англии,
отец кооперации и пионер рабочего профессионального движения.
12. Чартистское движение (от англ, слова сЬагбег — хартия) вмело
место в Англии с 1836 года по 1848 год. Цель движения — политические права
и экономические улучшения для рабочего класса парламентским путем. Чар
тисты требовали широкой реформы выборов в парламент. Движение носило бур
ный характер и встретило сильное сопротивление со стороны привилегирован
ных классов. Подробно с этим движением читатель может познакомиться по
истории чартизма, написанной Роджерсом — имеется русский перевод.
13. Во время революции .1848 года была избрана комиссия по борьбе с
безработицей среди парижского пролетариата. Комиссия равработывала проэкт
общественных работ. Так как эта комиссия заседала в Люксембургском Дворце
в Париже, то от имени этого дворца и получила свое историческое название.
14. Камера — палата представителей, парламент.
15. Кропоткин имеет ввиду республику, учрежденную Великой Француз
ской Революцией — первая республика, и вторую республику, явившуюся в ре
зультате революци 1848 года. После падения Наполеона Ш -го, в 1871 году,
была учреждена третья республика без республиканцев, которая существует до
сих пор.
16. Лассаль, Фридрих (1825-1864) — юрист по профессии; Лассаль, об
ладая огромным ораторским талантом, имел очень сильное влияпие на немецких
рабочих. В социалистическое движение вошел в 1848 году. Он считается осно

вателем социалистического рабочего движения. Лассаль полагал, что путем ор
ганизации производительных товариществ, поддерживаемых государством, можно
достигнуть социализма. В политической области Лассаль сторонник парламент
ской тактики. Убит на дуэли валахским князем Раковицей из-за красавицы
Елены Деннингес. Маркс был противником лассальянизна, но теперь вся ме
ждународная демократия стоит на точке зрения лассальянизма, который она вы
дает за марксизм.
17. Раскол Интернационала произошел на Гаагском конгрессе в 1872 г.
18. Все латинские федерации Интернационала восстали против Генераль
ного Совета и пошли за Бакуниным, так что Генеральный Совет Интернациопала
остался главным штабом без армии.
19. Статья написана в 1912 году.
20. Анархист Фердинанд Пеллутье занимает особое место в истории раз
вития рабочего движения Франции, его можно считать отцом французского ре
волюционного синдикализма, продолжателями его дела были Э. Пуже, Ж. Ивто и
целый ряд французских анархистов.
21. В настоящее время имеется целый ряд таких работ на английском,
французском и русском языках. Из работ на русском языке единственная, ко
торая заслуживает быть отмеченной, прекрасная работа наших товарищей
Критской и Лебедева: „История синдикального движения во Франции".
22. Вильям Годвин, — (1756-1836) английский политический писатель,
написал знаменитое исследование в 2-х томах: „Исследование политической
справедливости и ее влияние на общую добродетель и счастье", в которой раз
вивал безгосударственные и коммунистические идеи. Считается отцом анархиз
ма. „Исследование" Годвина на русский язык не переведено. С идеями Годвина
русский читатель может ознакомиться по книжке Эльцбахера „Анархизм".
23—24. Годскин и Грей — английские писатели, в произведениях которых
проводились идеи безгосударствеиности.
25.
АМЬЕНСКАЯ ХАРТИЯ. В интересах более точного выяснения истины
мы считаем полезным привести здесь полный текст хартии.
„Амьенский конгресс Конфедерации подтверждает § 2 конституции В. К. Т.
В. К. Т. об'единяет вне зависимости от какого-либо политического направ
ления, всех трудящихся, являющихся сознательными сторонниками борьбы за
уничтожение наемного труда.
„Конгресс считает, что эта декларация является признанием классовой борь
бы, которая в экономической области противопоставляет восставших рабочих
всем формам эксплоатацни и притеснения, как морального, так и материального,
к которым прибегает класс капиталистов в своей борьбе против пролетариата.
„Конгресс расскрывает в следующих пунктах конкретное значение этого
теоретического положения.
„В своих повседневных требованиях синдикализм преследует вадачу коор
динации всех сил пролетариата, увеличение благосостояния трудящихся путем
осуществления непосредственного улучшения его положения, выражающегося в
сокращении рабочих часов, в увеличении заработной платы и т. д.
„Но эта деятельность является только одной стороной синдикализма; син
дикализм подготовляет вместе с тем полное освобождение, которое может быть
достигнуто только путем экспроприации капиталистов; он отстаивает всеобщую
забастовку, как средство борьбы, и считает, что синдикату, являющемуся в на
стоящий момент обвинением для самозащиты, в будущем суждена роль об’едипения рабочих для производства и распределения и основной ячейки социаль
ного переустройства.

„Конгресс заявляет, что ата двойная работа, — работа повседневная и
работа во имя будущего, вытекает из системы наемного труда, которая давит
на рабочий класс и побуждает всех трудящихся, каковы бы ни были их фило
софские и политические стремления, входить в основной орган рабочего класса,
каким является синдикат.
„Следствием из атнх положений является то, что по отношению в отдельным
лицам Конгресс подтверждает полную свободу для каждого члена синдиката уча
ствовать вне своей профессиональной организации в тех органах борьбы, которые
отвечают его философскому и политическому мировоззрениям, ограничиваясь
вместе с тем только требованием не вносить в синдикат тех теорий, которые
он исповедует вне своей профессиональной организации.
„По отношению же к организациям Конгресс постановляет, что для того,
чтобы синдикализм достиг максимальных результатов, необходимо, чтобы эко
номическая деятельность синдикатов была непосредственно направлена против
буржуазного строя, и что конфедеральпые организации, в качестве профес
сиональных об'единений, должны выступать вне всякой связи с различными пар
тиями и сектами, которым открыта свободная возможность бороться за пере
рождение общества вне Конфедерации и наряду с таковой".
26. Настоящая статья взята нами из журнала „Универсал" (№1, орган
всероссийской секции анархистов-универсалнстов, февраль-март 1921 г., Моск
ва). Статья принадлежит одному из друзей Кропоткина.
27. Письмо к Дмитровским кооператорам впервые было напечатано Все
российским Общественным Комитетом по увековечению памяти П. А. Кропоткина
в однодневной газете: „П. А. Кропоткин", вышедшей в Москве 8-го февраля
1922 года.
Так как Кропоткин до русской революции мало уделял внимания практиче
ской кооперации, это внимание он стал оказывать ей в России, то мы здесь, за
границей, не имеем достаточно данных, на основании которых мы могли бы дать
точку зрения Кропоткина в этом вопросе, поэтому мы сочли нужным привести
статью Ал. А. — на и настоящее письмо. Думаем, что предлагаемый материал
дает достаточное представление о позиции Кропоткина в этом вопросе. Сравни
эти документы с той частью письма к Гольдсмит, в которой Кропоткин говорит
о кооперации.
28. О п о з и ц и и Бакунина во время франко-прусской войны 1870—1871 г.
см. его соч. „Письма в французу" и „Кнуто-германская империя и Социальная
Революция"; изд. „Голос Труда".
29. „Бакунинцы", о которых здесь говорит Кропоткин, это С. Степняк
(Кравчинский) и 10. Клеменц. Они пошли волонтерами с боснийцами и герцо
говинцами против турок. См. „Запис. и Револ." стр. 299.
30. Араби—паша, египетский патриот, вышел из крестьянской (феллах
ской) семьи. Освободил египетские финансы от европейского контроля. Был про
тивником вмешательства Англии, против которой поднял восстание, но в 1882
году был разбит, захвачен в плен и приговорен к смертной казни, которая была
заменена ссылкой на остров Цейлон.
31. „Манифест 16-ти" см. прим. 87.
32. Домелла Ньювангуис, знаменитый голландский анархист, поборник анти
милитаризма. Создал в Голландии Антимилитаристскую Лигу, которая в настоя
щее время составляет часть Международного Товарищества Рабочих (рев.-синд.
Интернационал в Берлине) и носит название „Интернациональной Антимилита
ристской Комиссии"; местопребывание Комиссии — Гаага, Голландия.
О Д. Ньювангуисе читатель может найти некоторые сведения в № 2—3

„Набата" (орг. русск. анарх. комм., май—июнь 1915, Женева), который спе
циально посвящен ему. Из работ Ныовангуиса па русский язык переведены:
„Вопрос о милитаризме, и поведете анархистов и социалистов-револ. в случае
международной войны“ („Доклады Парижскому анархия. Конгрессу 1899 года";

этот доклад входит в брошюру „Доклады Международн. Револ. Раб. Конгрессу
1900-го года". Изд. Группы Русских Комм.-анарх., Лондон, 1902); Статьи в
журнале „Набат"; „Основные принципы воспитания", в сборнике „Свободное
Трудовое Воспи ание", изд. „Гол. Труда", ПБ.-М. 1921. Статья о милитаризме
(точного названия не помню) в сборнике „Черное Знамя". (Нзд. „Свящ. Огонь"
Ал. Морского, СБП. 1906 г.)
33. Читатели, желающие более подробно ознакомиться со взглядами Кропот
кина на форму и принципы организации анархистов в современном обществе мо
гут извлечь нужные сведения: 1) из резолюции по организационному вопросу в
брошюре „Анархисты и Русская Революция", 2) из „Записок Революционера"
стр. 316 п 3) из некоторых глав „Вел. Франц. Револ.", как например, в главе
о парижских секциях, об анархистах и нек. др.
34. Издательство „Анархическая Библиотека" было основано в Женев*
группою русских анархистов, главным образом Ал. Агабекяном. Позднее типо
графией заведывал Маевский; затем типография перешла в руки кружка, душою
которого был Гогелия (Оргепанп) и Лид. Вл. Иконникова, жена Гогелип. В этой
типографии „Анархической Библиотеки", кроме брошюр, печаталась и газета
„Хлеб и Воля".
35. Мы не уверены, но нам кажется, что печатаемое письмо Кропоткина к
Г. Брандесу, появляется на русском языке впервые. Во всяком случае в велико
лепной Кропоткинской библиографии тов. Пиро оно не значится опубликованным
по-русски. Настоящий перевод сделан тов. Мрачным с французского текста, на
печатанного в “ Ь ез Т е т р а Ы оиуеаих” .
36. П исьмо Кропоткина к Западно-европейским рабочим, согласно указа
ниям тов. Пиро, по-русски опубликовано не было, следовательно, это письмо пе
чатается по-русски впервые. Перевод сделан нами с английского текста, опубли
кованного в “ К гороШ п’а Кеуо1и(лопагу РатрЫ еГв” , издание Уапеиагг!
Ргезз, Ныо-Иорк, 1927. К сожалению наш перевод является переводом с пере
вода; издатели „памфлетов" почему то нашли нужным не перепечатать это пись
мо из “ ТЬе ЬаЬоиг ЬеаНег” , а перевести с французского текста, помещенного
в “ Ьез Т е т р з ТЧоиуеаих” . Мы, за неимением под руками оригинального текста,
вынуждены были перевести письмо из нью-йоркского издания „памфлетов".
37. Письмо к Рейгеру, голландскому анархисту, появляется по-русски впер
вые. Перевод сделан с французского тов. Мрачным.
38. „Кропоткин о Гусской Революции" — хотя этот документ и был улее
опубликован в журнале „Рабочий Путь", (орган русских анархо-синдикалистов,
Л5 5, июль 1923 года, изд. Комитета Защиты Анархо-Синдикализма при Между
народном Товариществе Рабочих, Берлин), мы, тем не менее, сочли нужным,
принимая во внимание огромную ценность этого документа и библиографическую
редкость „Рабочего Пути", перепечатать его в нашем сб., изменив название.
Редакция „Рабочего Пути", публикуя этот документ, предпослала ему сле
дующее примечание:
„Пересылая нам, для опубликования в „Рабочем Пути", до сих пор еще
не появившийся в русской печати набросок П. А. Кропоткина о значении Русской
Революции, дочь его, Александра Петровна, пишет нам следующее:
„С некоторым колебанием решаюсь я опубликовать настоящий отрывок.
Я боюсь, что он может показаться пессимистическим. Революции не являются

результатом какого бы то ни было стремления к разрушению, или даже к быстрому
изменению со стороны так называемых революционеров, но являются неизбежным
последствием апатии тех, кто верит в эволюцию. Те, которые этого не понимают
найдут в наброске моего отца доказательство „ужасов" революций. Постолько-же,
поскольпо прогресс безжалостен по отношению в тем, кто „в пессимизме находит
удовлетворение", не стоит и безпокоиться о том, что эти люди найдут или не
найдут в этом отрывке.
„Это было в Дмитрове вечером 23-го ноября 1920-го года. Отец мой позвал
меня и мою мать чтобы мы выслушали то, что он вапиеал. Оя был сильно
взволнован и голос его дрожал. Почерк подлинника, — всегда тонкий, правильный
и красивый, почти неразборчив па первой странице; вся рукопись написана
в порыве страсти. Из всех трагедий, которые я пережила в течение этих трех
лет, — лет полных человеческими страданиями, скорее духовными, чем физи
ческими, одна из самых глубоких трагедий, это борьба за уменье терпеть.
Эту трагедию, как я угадывала, переживал в мыслях своих мой отец, следя за
движением огромного колеса истории. Его глубокая ■ активная любовь к всему
человечеству сделала крайне мучительным для него переживание чужих стра
даний, которых он не был в силах ни облегчить, ни предупредить. Неизбежность
развития революции, шедшей, с первых же шагов, по ложному пути и ведущему
лишь к поражению и к реакции, была для его трезвого ума трагическим
испытанием.
„В этом отрывке, однако, многое поучительно — не только для тех, кто
уже заинтересован и изучении анархического идеала, но и для всех тех, в чьих
умах интерес к Русской Революции возбудит неиссякаемый ряд вопросов и
проблем.
Ясно, что настоящий набросок был написан не для опубликования. Он
отвечает на некоторые поставленные вопросы и является лишь заметкой, на
писанной моим отцом для прочтения мне и моей матери".

А. И. Кропоткина.
39. С. и С. — София Григорьевна, жена Кропоткина и Александра
Петровна, его дочь.
40. Джан Эдедьман, архитектор по професии, известный английский анар
хист, редактировал газету “ ЗоНйагчку" (Солидарность), которая после перешла
в руки Мерлино. Умер около 25-ти лет тому назад. См. о нем у Р. Рокера —
„Иоганн Мост" (нем. изд.).
41. Даниил Де-Лион, редактор “ Реор1е” , член социалистической рабочей
партии Америки. Имея университетское образование, Де-Лион, благодаря своим
знаниям и ораторскому искусству, имел большое влияние на рабочее движение
Америки. Руководя „Социалистическим, профессиональным и рабочим альян
сом", он добился слияния этого альянса с Индустриальными Рабочими Мира. Но
так как Де-Лион стоял на точке зрения подчинения экономического действия по
литическому и за руководство партии союзами, то на этой почве в 1918 году, на
4-ом конгрессе И. Р. М., произошел раскол. Де-Лнен вместе со своими сторонни
ками об’явили себя истинными И. Р. М. и обосновались в Детройте. До 1915 г.
существовали две организации И. Р. М. Со смертью Де-Лиона, детройтские И. Р. М.
изменили свое название на „Рабочий Интернациональный Индустриальный Сопя".
О Де-Лионе и его деятельности читатель может найти много сведений в до
кументальной истории И. Р. М., написанной Полем Фредериком Бриееенденом
(“ ТЬе I.
V . А. нбийу о! А т е п с а п вупсисаНзт, N. V. 1920” ), а
так же в популярной и тоже очень документальной „Истории Индустриальных
Рабочих Мира" нашего товарища Якова Старика. (Изд. Испол. Ком. Русских От-

делов И. Р. М. Чикаго, Илл. 1921 г.)
42. Ирон, проф., известный американский социалист, основатель довести,
в Нью Норке „Рейд скул". Проф. Ирон был председателем на лекцин Кропоткина.
43. Яков Гордин, известный еврейский писатель-драматург.
Его драма
„Сатана" была запрещена царской администрацией в постановке на русской сцене.
Умер в 1911 году.
44. „Олрайтник“ — человек, которому хорошо живется. От англ. “ а11пеЬб” что значит все хорошо, все обстоит благополучно.
45. Иоган Мост, известный немецкий анархист, эмигрировавший в Америку,
где издавал газету “ РгеШеИ” . Имел большое влияние на развитие анархиче
ского и рабочего движения в Америке. Биография Моста написана Рокером, см.
прим. №116. В русских революционных кругах имя Моста известно по брошюре
„Религиозная язва". Мост в резком тоне писал против Беркмана за его акт, за
что был избит хлыстом Эммой Гольдман.
46. Александр Беркман, известный американский анархист, выходец из Рос
сии. Совершил террористический акт—покушался на фабриканта Фрика, во время
забастовки рабочих в Гомстеде. Был осужден на 22 года тюрьмы. Освобожден
до срока. Затем американская буржуазия пыталась замешать его в дело МуниБиллингс. Выслан из Америки в Россию в 1919 году, где прожил несколько лет,
а затем „диктатура пролетариата" вынудила его оставить страну коммунизма.
47. Во время представления в мадридском театре Лисео „Вильгельма Телля",
7-го ноября 1893 года, Сантьяго Сальвадор-и-Франш бросил с галлереи в оркестр
две бомбы Орсиип, которыми было убито много зрителей. Сальвадор избежал
ареста, но позднее был арестован и повешен.
48. Брюссельский интернациональный социалистический конгресс состоялся
в 1891 году.
49. Бурская война происходила в 1899 — 1900. Три южно-африканские
республики, из них самой значительной являлся Трансвааль, основанная в 1852
году голландскими выходцами (боэрами-крестьянамн), после героической борьбы,
никем не поддержанные, были разбиты и присоединены в английским владениям.
В настоящее время они находятся в полузависимом состоянии от Англии.
50. Анархический конгресс в Амстердаме состоялся 24—31 августа 1907
года. Отчет о конгрессе русский читатель может найти в „Буревестнике" №№6-7.
(Женева, ноябрь 1907 г.) Конгресс избрал Интернациональное Бюро, в которое
входили: Малатеста, Рудольф Ровер, Александр Шапиро (секретарь), Джон Торнер
и Г. Вилквет. Следующий анархический конгресс должен был состояться в августе
1914 года, но война помешала этому и само Интернациональное Бюро фактически
распалось. Затем Интернациональный анархический конгресс был созван в
декабре месяце 1921 года в Берлине. Этот Конгресс не дал никаких положитель
ных результатов и анархическое движение фактически не имеет никакого органа
международной связи, кроме Международного Товарищества Рабочих (революц.
синдикалистский интернационал, Берлин, куда входят анархисты многих стран,
не как анархисты, а как деятели профессионального движения.
51. В настоящем сборнике читатель найдет достаточно материала, который
освещает позицию Кропоткина во время войны. См. Статью М. Пьерре и письма.
52. Андрю Корнеги — американский мультимиллионер.
53. См. прим. № 46.
54. Кропоткин приехал в Россию 30 мая (12 июня) 1917 года. Н. Авдеев,
[„Революция 1917 года (хроника событий), апрель-май, том II, гос. изд. 1923 г.],
па основании газетных отчетов, так описывает встречу Кропоткина в Петрограде.
„В Петербург, из-за границы, после 42 лет изгнания, приехал известный

анархист князь П. А. Кропоткин. Его встречали представители анархических
групп, министры Керенский и Скобелев, почетный караул одного из гвардейских
полков, масса народа с цветами и знаменами, представители социалистических
партий и делегаций различных общественных организаций и политических групп**.
Все здесь верно, за исключением одного — анархисты, расходясь с Кропоткиным
в вопросе войны, не посылали своих официальных представителей встречать сво
его учителя. Такой поступок мне теперь кажется глупым и ребяческим.
Кропоткин всей душей рвался в Россию, он надеялся на свои физические
силы и имел в виду принять в революции самое активное участие. Причем, глав
ной целью своей деятельности он ставил борьбу с Германией, как это видно из
следующей телеграммы:

ТЕЛЕГРАМЫА ГАЗЕТЕ „РЕЧЬ".
18|31 марта, 1917.
Так как в настоящее время мне невозможно приехать в Россию вследствии
военных событий, то я прошу дать место в вашей газете этим строкам.
Я прочитал, что Россия находится в опасности. Германский император со
средотачивает войска, чтобы пойти на Петроград и восстановить господство абсо
лютизма. Абсурдно говорить о миролюбивых намерениях Германии, пока она на
ходится под самодержавным управлением Гогенцоллернов. Мужчины, женщины,
дети России, спасите нашу страну и цивилизацию от черных сотен центральных
империй 1
Нельзя терять ни одного часа. Противопоставьте им крепкий об’единенный
фронт. Теперь, когда вы так доблестно справились с внутренними врагами, каж
дое усилие, которое вы сделаете для изгнания вторгшихся врагов, послужит в
утверждению и дальнейшему развитию нашей свободы и к прочному миру.

П. Кропоткин.
55. Эмма Гольдман не уверена, но предполагает, что это был Август Бебель.
56-57. Московское Государственное Совещание было открыто в середине
августа 1917 года. Цель совещания — организация твердой власти и попытка
об’единения „живых общественных сил“ и „государственно мыслящих элементов1*.
Кропоткин присутствовал на этом Совещании в качестве почетного члена или,
как грубо выражается Суханов, в качестве „иконы русской революции**. Кропот
кин произнес небольшую речь, о содержании которой мы имеем в настоящее время
очень смутное представление, материалов же Совещания не имеем под руками, а
потому и воздерживаемся от передачи своими словами речи Кропоткина.
58. “ 2икипГ1” (Будущее) — еврейский социал-демократический журнал,
изд. в Нью-Йорке.
59. В русск. изд. „Гол. Труда** эта глава „Речей Бунтовщика** носит назва
ние — „К молодым людям**.
60. “ АгЪейег РгеипЦ” (Друг Рабочего) — еврейская анархическая
газета, изд. в Лондоне, редактором которой одно время был Р. Рокер (немец).
В течении последних лет газета была приостановлена, теперь снова выходит.
61. Товарищ, заведовавший в то время типографией.
62. Коллективная подпись членов группы „Студентов социалистов-революционеров-интернацноналистов**.
63. “ Т. Ы.” — газета “ Т е т р з Моиуеаих” , издававшаяся Ж. Гравом,
Жирар — один из" ближайших сотрудников газеты.
64. Соня — София Григорьевна, жена Кропоткина.
65. Газета, издававшаяся в Италии Малатестой.
66. Французский писатель.
67. Т о т Мапп (Том Манн) — английский социалист, организовавший

рабочих грузчиков в доках, до того времени остававшихся вне движения тредюнионов. Был в Москве на учредительном конгрессе Профинтерна в 1921 году.
Вместе с другими делегатами конгресса ходил к Ленину с требованием освобожде
ния голодавших в Таганской тюрьме анархистов, которые впоследствии были
высланы заграницу. См. об этой истории брошюру Г. 11. Максимова (Гр. Лапоть)
„За что и как большевики изгнали анархистов из России?" Изд. анархо-коммун.
групп, Нью-Йорк, 1922.
68. Анархическая газета “ Р еге Р ета гс Г ’, издававшаяся Эмилем Пуже.
69. Р а т егаГиН — даровой хлеб. Во Франции в это время велась,
по инициативе некоего Ваггисапй, агитация в пользу дарового хлеба для всех
и многие увлекались этой агитацией.
70. „Кто идет в парламент — идет парламентером, кто идет парламентером,
идет на соглашение".
71. Аппиа1 — годичный.
72. А 1а Ш зтагк , ЫеЬкпесЬО-Плеханов — на манер Бисмарка,
Либкнехта-Плеханова.
73. Уегу апагсЫзЫс — очень анархическим.
74. Бурясуа-спенсерьянцы — последователи английского философа Герберта
Спенсера.
75. Бывшие анархисты, отошедшие от движения.
76. Базаров — герой романа Тургенева „Отцы и Дети".
77. Бывший анархист, ставший впоследствии очень умеренным социалистом.
78. „Прощай, Брус, прощай, Баррюкан, прощай, Мерлнно; делай, что хо
чешь, мы же продолжаем наше дело, и в день великой битвы мы окажемся в
противоположных лагерях".
79. Красное знамя было символом революции для всех оттенков социализма,
в том числе и анархического социализма. Черное знамя введено французскими
анархистами. Кропоткин признавал только красное знамя, знамя Интернаци
онала. Мне кажется, что черному знамени, цвет которого обозначает траур, совсем
не подходит быть знаменем анархизма и противоречит его светлому идеалу.
80. Анархическая газета иного склада, чем “ Т е т р з 1Чоиуеаих” .
81. М. Р. — один из товарищей, писавших в “ Т е т р з Ы оцуеаих” по
этому вопросу.
82. „Все — социалисты".
83. „Все — анархисты".
84. „Эта была последняя карта монархизма". Буланжизм — оппозиционное
движение, отчасти фашистского типа (по современной терминологии), воз
главлявшееся во Франции генералом Буланже; буланлшзм имел место в конце
80-х годов.
85. Золотарев, сотрудник еврейской анархической газеты “ Рге1е АгЬеНег
З П т т е ” („Свободный Рабочий Голос"). Публицист и философ. После погром
ной волны в России, начиная с кишиневского погрома 1903 года, стал отходить
от анархизма к национализму. Умер в Нью-Йорке несколько лет тому назад.
86. Письмо написано по-английски и писалось под диктовку II. А. Рукою
самого Кропоткина написана только последняя фраза и приписка.
87. О каких „провалах" говорит здесь П. А. — установить не удалось;
Запрошенный по этому поводу т. Яновский ничего об этих провалах пе знает.
88. Имена этих товарищей установить не удалось.
89. Кто эти „прекрасные люди", приехавшие из Америки, установить не
удалось.
90. При всем старании не удалось добыть подробностей, освещающих отказ

русских социал-демократов перевозить анархическую литературу в Россию.
91. Письмо не имеет подписи, что дает основание предполагать об утере
конца.
92. Два письма Л. Наделя к Кропоткину и ответное письмо последнего
см. стр. 279.
93. Речь идет о деньгах ($100), о получении которых Кропоткин извещает
Золотарева и Яновского в письме от 4-го фев. 1905.
94. Женевцы — издательская анархо-коммунистическая группа, надававшая
журнал „Хлеб и Воля“ (1903 — 1905) и брошюры по анархизму. Группой
нздапы следующие брошюры и книги:
1) П. Кропоткин, Государство, его роль в истории.
2) Жан Грав, Будущее общество.
3) Ж. 1'ерциг, Парижская Коммуна.
4) К. Илиашвили (К. Оргеиани), Памяти чикагских мучеников.
5) Его-же, 0 революции и революционном правительстве.
6) П. Кропоткин, Бунтовский дух.
В состав группы входили К. Оргеиани (Гогелия), Лидия Влад. Иконникова
(Л. И—ва), жена Гогелия, и ряд других товарищей.
95. Лица, близко стоявшие в то время к Кропоткину, в их числе и С.
Яновский, ничего не знают об этпх „путях".
96. “Е 'гае АгЬеНег 8 ( л т т е ” („Свободный Рабочий Голос") — еже
недельная еврейская анархическая газета в Нью-Йорке, редактором которой долгое
время был С. Яновский. Газета основана 5-го октября 1899 года и продолжает
выходить до сих пор; газета принадлежит еврейской анархической федерации
Сев. Америк. Соед. Штат, и Канады. Считается газета анархо-коммунистической,
но фактически эта газета является „свободной трибуной" для „свободомыслящих"
всех направлений и оттенков.
97. „Листки" — журнал русских коммунистов-анархистов «Листки „Хлеб
и Воля“>, издававшийся в Лондоне (1906 — 1907) под редакцией Кропоткина.
Издание — двухнедельное.
98. „Хлеб и Воля" — журнал, орган русских анархистов-коммунистов,
издававшийся в Жепеве, Швейцария, русскими эмигрантами, организованными
в группу того же наименования. Журнал выходил с 1903 года по 1905 г. под
редакцией Г. Гогелия (см. прим. 101) и при ближайшем сотрудничестве П. Кро
поткина. Издание прекратилось из за от’езда в Россию редактора и др. членов
группы.
После прекращения издания журнала „Черный Передел", последний номер
(?в 5) которого вышел в декабре 1881 года, русское анархическое движение
оставалось без печатного органа в течении 22-х лет и журналу „Хлеб и Воля"
выпала честь восстановления русской анархической прессы и русского анархи
ческого движения, на которое журнал оказал огромное влияние.
99. Тьер, французский историк, член Версальского Собрания, влиятельное
лицо в правительстве, вдохновитель зверской расправы над Парижской Коммуной
1871 года. Лидер Орлеанистов. После подавления Коммуны, благодарная бур
жуазия выбрала его президентом 3-ей республики. См. Артур Арну, Народная
история Коммуны, Эли Реклю (брат Элизе Реклю), Парижская Коммуна изо
дня в день.
100. Об этом факте не удалось добыть никаких проливающих свет сведений.
101. Гогелия, Г., (литературные псевдонимы — К. Оргеиани, К. Илиашвили,
К. И — ин) — редактор журнала „Хлеб и Воля" (см. прим. 98), который был
приостановлен из за от‘езда Гогелия в Россию. Потом, носле его возвращения

в Женеву, делались попытки это издание возобновить (см. прим. 102, Воззвание),
но Гогелня заболел чахоткой и попытка успеха не умела. Тогда было решено
ивдание журнала перенести в Лондон, а редактирование поручить Кропоткину.
Когда издание перешло в Лондон и в другие редакторские руки, то было решено
изменить и название журнала. Это изменение в названии выразилось в прибавле
нии к старому названию слова „Листки11 (см. прим. 97). Гогедия, грузин но
национальности, является пионером грузинского анархического движения и был
широко известен на своей родине. (Об анархическом движении в Грузии см.
его статью — К. Оргеиани, „К истории анархического движения в Грузии11,
помещенную в „Альманахе. Сборник по истории анархического движения в
России11, т. I 1909 г.). На грузинском языке его перу принадлежит следующие
работы: 1) „Профессиональные союзы и их значение. Синдикализм.11 2) „Прин
ципы анархизма11, 3) „Из истории рабочего движения. Интернационал11, 4) „Кри
тика социал-демократии11, 5) „Принципы социализма11, 6) „Рабочее движение
и социал-демократия11, 7) „История Интернационала11. Кроме того, ряд статей
в грузинских журналах и газетах. Вся анархическая деятельность Гогелии,
кроме краткого периода „бури и натиска11, протекла заграницей, где, между
прочим, он получил высшее агрономическое образование. Гогелия сотрудничал
почти во всех русских заграничных издапиях: «Листки „Хлеб и Воля11», „Буре
вестник", „Рабочее Знамя11, „Рабочий Мир". Помимо великолепных статей, печа
тавшихся в указанных изданиях, его перу принадлежит ряд великолепных бро
шюр: 1) „О рабочих союзах", 2) „Памяти чикагских мучеников", 3) „О
революции и революционном правительстве", 4) „Как и из чего развился рево
люционный синдикализм", 5) „Всеобщая Стачка". Гогелия вернулся в Россию
в 1917 году совершенно равбитым физически и не мог принимать активного
участия в революции, на подготовку которой отдал все своп годы, и он от этого
морально очень страдал. В России Гогелия напечатал несколько статей в „Голосе
Труда", „Вольном Голосе Труда" и в „Телеграфе". В 1918 году, он, по пред
ложению анархической организации „Набат", подготовил для издания большой
том своих работ и вручил их тов. Волину. Но случилось так, что все его про
изведения, среди них были и неопубликованные еще рукописи, па Украине зате
рялись. Друзья скрыли от него это несчастье, которое он едва ли перенес бы.
Гогелия жил в России в полной нищете, голоде и холоде, забытый друзьями и
товарищами по движению. Это оя чувствовал и понимал.... Трагичны были
его последние годы. Умер Гогелия совсем еще молодым, 41 — 42 лет; умер
одиноким, хотя и на родном своем Кавказе, 21-го декабря 1921-го года.
Долг и обязанность русского анархического движения собрать и издать вее
его произведения с подробной биографией.
102.
Воззвание, написанное Кропоткиным гласит следующее (приводим его
целиком):

ВОЗЗВАНИЕ.
Дорогие товарищи!
Со всех сторон до нас доходят из России просьбы, и требования начать за
границей издание журнала, который помог бы товарищам разобраться в различных
течениях намечающихся в современном анархизме. И вот, после нескольких сове
щаний, мы решили возобновить Хлеб и Волю, — но уже не в форме газеты, кото
рая, при теперешних трудностях ввоза в Россию, скоро теряет интерес, а в форме
ежемесячного журнала, дающего, — рядом с хроникою движения в России и за
границею, — ряд статей, посвящаемых разработке насущных теоретических вопро
сов современного анархизма.
Товарищи, работавшие в Хлеб и Воля со времени ее основания, соглашаются,

все, сотрудничать и всячески помогать атому журналу, и редакцию его берет на
себя Гогедия. И вот мы пишем вам, дорогие товарищи, прося вас помочь нам,
п сотрудничеством, и подпискою.
Мы хотим выпускать ежемесячную книжку, в 64—80 страниц, и на ато, при
общем добром желании, хватит наших литературных сил; но денег у нас нет, и мы
расчитываем только на поддержку наших товарищей, особенно в Америке.
Мы думаем, что хотя печатание и рассылка будут обходиться ежемесячно до
100 долларов, но если только журнал удовлетворит требования русских товарищей,
рассыпанных по всему свету, он сможет продержаться.
Поэтому я пишу вам, дорогие товарищи, прося вас сделать все возможное,
чтобы помочь нам выпустить немедленно первый номер и следующие два — три
номера, в месячные сроки, и чтобы распространить эти номера.
Мы, е своей стороны, употребим наши силы, чтобы ответить запросам па
такой журнал, поступающим отовсюду.
Братский привет.

П. А. КРОПОТКИН
Г. ГОГЕЛИЯ
Я. КОРН*)
103. См. прим. 101-ое
104. “ С гапё геуие” — большой ежемесячный французский журнал.
105. “ Кеуо1и(лоп” — газета, которую издавал Пуже.
106. Пужэ, Эмиль, — французский анархист, весьма влиятельный деятель
французского рабочего движения. Один из крупнейших теоретиков революцион
ного синдикализма. Один из устроителей международного рабочего конгресса
1900 года. Издавал популярную во Франции газету “ Рёге Р е т а г ё ” , редакти
ровал журнал “ Ь а Уо 1Х ёи Реир1е”, орган федерации парижских рабочих
союзов. Издавал и редактировал целый ряд других газет и журналов. Вместе
с Э. Пато написал синдикалисткую утопию: „Как мы совершим революцию",
(по-русски в издании „Голоса Труда", ПБ.-М. 1920), о которой Кропоткин отзы
вался с большой похвалой. Броме этого на русском языке имеется ряд его
статей, которые в 1922 году были собраны и изданы „Голосом Труда" в одной
книге под общим заглавием: „Основы Синдикализма".
107. Статья о еврейском национализме была написана Кропоткиным для
газеты “ Ргете АгЬеНег ЗЫшше” , справлявшей 10-ти летний юбилей своего
существования. Она опубликована в юбилейном номере от 5-го октября 1909 г.
108. „Милая девушка" — некая Штейнбаум, сионистка, сотрудничавшая
некоторое время в газете “ Ргеге АгЬеНег 3 (лпипе” .
109. Жена Бропткина — София Григорьевна, урожденная Ананьева-Раби
нович.
110. По всей вероятности это была Стэфа, бежавшая из Сибири. Ныне
к движению не имеет касательства.
111. А. М. Шапиро — анархист, проживал тогда в Лондоне и состоял чле
ном еврейской анархической группы и членом общества помощи заключенным
и ссыльным анархистам России; издавал вместе с Кропоткиным литературу, на
русском языке. В 1907 г., на Амстердамском анархическом конгрессе, был
избран секретарем Интернационального Анархического Бюро, которое распалось
из-за войны. Во время войны был арестован в Англии за антимилитаристскую
пропаганду. В 1917 г. приехал в Россию и примкнул к анархо-синдикалистскому
течению. Состоял членом группы и издательства „Голос Труда". Принимал
*) Оба уполномочили меня подписаться за них. (Примечание Кропоткина).

участив, как сотрудник и соредактор газеты и журнала „Голос Труда". Один
ив члвнов-учрвдителей Международного Товарищества Габочих и его секретарей.
Выслан из России н проживает заграницей. Сотрудничает во многих анархи
ческих, революционно-синдикалистских газетах различных стран. Редактировал
во Франции орган М. Т. Р. “ Ь а Уогх <1и Реир1е’\
112. “ ТЪе Теггог гп Кизз 1а ” — политический памфлет, написанный
Кропоткиным, в котором он разоблачил „карательную вакханалию" царского
правительства и его Ренненкампфов. Памфлет имел шумный успех и за короткое
время выдержал несколько изданий на английском языке и был переведен на
французский и итальянский языки. Русского перевода не имеется.
113. Здесь Кропоткин делает ошибку — “ Гге1е АгЪеЕег З й ш ш е”
справляла не 25-ти летний юбилей, а только лишь 10-ти летний.
114. Речь идет о Лондонском анархическом „Красном Кресте", т. е. о
комитете помощи политическим заключенным н ссыльным. В этом деле Кропоткин
принимал довольно живое участие на протяжении нескольких лет, приблизительно,
с 1907 года по 1910 год.
115. Недоразумение было настолько ничтожно, что о нем не помнят ни
Яновский, ни А. М. Шапиро.
116. Рокер, Рудольф — германский революционер — анархист, долгое
время проживал, как политический эмигрант, в Лондоне, где сблизился с Кро
поткиным. Живя в лондонском „гетто", Рокер научился еврейскому языку и
долгое время был редактором лондонской еврейской газеты “ А гЬейег ГгеигыГ'.
Написал ряд книг на еврейском языке и в истории развития еврейской литературы
занимает ныне очень видное место. Живя в Лондоне, Рокер принимал участие
в делах Комитета Помощи ссыльным и заключенным русским анархистам, что
делает и теперь, живя в Берлине. Во время мировой войны был арестован, как
немец, и содержался в лагере военно-пленных. Об атом периоде жизни написал
большую книгу воспоминаний “ Н т 4 е г 81асЬеИгаМ ипй СИМег” . После
германской революции 1918 года вернулся в Германию и примкнул к анархосиндикалнсткому движению. Он является одним из основателей Международного
Товарищества Рабочих (Берлинский аиархо-синдикалисткнй Интернационал), ге
неральным секретарем которого состоит и до сих пор. Прекрасный писатель и
великолепный оратор. Из больших его работ следует указать на большую книгу:
“ЛЪЬап Моз4. Б а з ЬеЬеп е т е з ЕеЬеИеп” . На русский язык переведена
его брошюра: „Сущность федерализма в противовес централизму. Анархизм и
организация". Кроме того, он сотрудничал в некоторых русских анархических
изданиях, как например, „Рабочий Путь", „Анархический Вестник" и некоторых
других.
117. Установить фамилию „приезжего из России" лица не удалось.
118. Анархический комитет помощи политическим заключенным и ссыльным
анархистам.
119. Хрулев, начальник Главного Тюремного Ведомства того времени.
120. Биологическая теория проф. Вейсмана, названная по его имени
„вейсманизмом", трактующая вопрос наследственности. По мнению Вейсмана
между клетками, из которых развивается новый организм (зародышевые клетки)
и всеми остальными клетками (соматические), из которых состоит весь мате
ринский организм, существует основная разница. Эта теория недопускает ни
какой возможности передачи по наследству благоприобретенных особенностей.
Вейсман допускал существование „материн, обладающей душой" и „безсмертной
зародышевой плазмы", при помощи которых он хотел примирить два неприми
римых принципа: принцип механической теории — причинность, с принципом

виталистической теории — преднамеренностью.
121. “ №пебеепбЬ Сепбигу ап<1 АГбег” — научный, литературный и
политический журнал, одни из самых крупных журналов Англии, издававшийся
Кпо\у1ен, (о знакомстве Кропоткина с Кпо\ч1ез, см. „Записки Революционера*1,
стр. 395, нзд. Гол. Труда**). Кропоткин очень часто сотрудничал в этом журнале,
а после смерти Гекели взял на себя руководство научным отделом. В этом
журнале Кропоткин печатал исследования о взаимопомощи, по этике, аграрному
вопросу, политической экономии и др. областям науки.
122. Борис Лебедев, — зять Кропоткина, музыкант, по убеждениям соц,рев., в настоящее время состоит в партии большевиков. В Лондоне принадлежал
к Тургеневскому О-ству. Развелся с А. П. Кропоткиной вскоре после смерти П. А.
123. Брошюра Кропоткина „Анархия**, нзд. «Листков „Хлеб и Воля**» 1912
г. Лондон; стр. 67, 8.
124. Речь идет о Марии Исидоровпе Корн и ее брошюре „Борьба против
капитала и государства**.
125. Кропоткин вместе с А. М. Шапиро занялся издательской деятель
ностью и выпускал популярные брошюры по анархизму. Брошюры издавались
под фирмой „Изд. Листков Хлеб и Воля** Лондон. Всего было издано 9-ть брошюр:
1) „Русская Революция и Анархизм**,
2) П. Кропоткин, Парижская Коммуна,
3) К. Оргеиани, О рабочих союзах,
_
4) М. Корн, Революционный синдикализм и анархизм,
<
5) Ее-же, Борьба с капиталом и властью,
'1 •
6) К. Оргеиани, Об интеллигенции,
7) К. Кочегаров, Аграрная программа Анархистов-Коммуннстов,
Н
8) В. Забрежнев, Об индивидуализме,
9) П. Кропоткин, Нравственные начала анархизма.
126. В. И. Забрежнев—Федоров, анарх.-коммун., автор брошюры „Об
индивидуализме**. С 1919-20 года вошел в партию большевиков.
• 127. Имеется ввиду брошюра А. Кочегарова (А. А. Карелина) „Аграрная
программа Анарх.-комм.“.
128. Речь идет о лондонской типографии „Листков Хлеб и Воля**.
129. Кропоткин, с помощью М. Неттлау, разработал план издания полного
собрания сочинений М. А. Бакунина па русском языке. Однако, предприятие не
имело успеха из-за отсутствия средств. Кропоткину удалось выпустить только
первый том, на издание которого деньги дал А. М. Сажнн (А. Росс), близко стояв
ший к Бакунину.
130. Д-р Макс Неттлау, анархист, друг Кропоткина. Неттлау является
единственным библиографом анархической литературы и несравненным знатоком
первого Интернационала и Бакунина. Неттлау потратил массу средств и лет на
собирание материалов, относящихся прямо или косвенно в Бакунину, написал мо
нументальную биографию Бакунина, которая имеется лишь только в некоторых
национальных библиотеках в литографированном виде, так как не было средств
на ее издание. Этот монументальный труд ждет своего издателя в течении мно
гих лет. Работа представляет огромный интерес для анархического движения и
очень желательно видеть ее изданной хотя бы на одном из европейских языков.
Неттлау обладает огромной эрудицией в области исторического развития анар
хических идей и анархического международного движения. Из произведений
Неттлау следует еще упомянуть пемецкое издание соч. Бакунина под его редак
цией, библиографию анархической литературы, “ Б ег УегБгиННщт Нет АпагсЫе” , “ Е п п со Ма1абезба, Йаз ЬеЬеп е т е з апагсЫзбеп” и работа об

Элизе Реклю. Эти книги заслуживают быть переведенными па русский язык и
чем скорее вто будет сделано, тем лучше для нашего движения. До сих пор, не
считая нескольких статей, помещавшихся в некоторых анархических журналах
заграницей, имя Неттлау известно русским апархическим кругам только по бро
шюре „Взаимная ответственность и солидарность в борьбе рабочего класса".
131. Современная наука и анархия.
132. Сток — крупное французское буржуазное издательство, издавшее ряд
сочинений Еропоткипа, Ж. Грава, полное собрание сочинений Бакунина под ре
дакцией М. Неттлау (исключая 1-ый том, который вышел под редакцией Дж.
Гильома), полное собрапие сочинений Кордероя и пр. В настоящее время такой
литературы больше не издает.
133. Поля, Фабрики и Мастерские.
134. Нелсон — крупное английское книгоиздательство, известно своими
дешевыми, одношиллинговыми изданиями серьезных книг п классической лите
ратуры. Издало сочинение Кропоткина — „Ноля, фабрики и мастерские".
135. Энрико Малатестя, итальянский анархист, знаменитый революционер,
теоретик анархизма, сподвижник Бакунина и друг Кропоткина, с которым разо
шелся из-за приятия Кропоткиным войны................
Кропоткин пишет
здесь о Малатесте потому, что он был арестован и подлежал высылке по делу
знаменитого неудавшегося „экса" в восточной части Лондона, в котором уча
ствовали анархисты-эксисты. Один ив участников экса был убит при перестрелке,
двое сгорели в доме, в котором засели и отстреливались. Между прочим уча
стником этого экса был и знаменитый в 1918-21 гг. чекист Петерс. Убитый анар
хист работал в электротехнической мастерской Малатесты, в связи с этим Малатеста н был арестован. Это событие имело место при министерстве Асквита, в
котором Мак-Кенна был министром внутренних дел.
136. Дочь Кропоткина — Александра Петровна.
137. „Современная наука и анархия".
138. „Завоевание Хлеба" — название книги „Хлеб и Воля", данное 9.
Реклю. Под этим названием книга издается на всех почти иностранных языках.
Первые русские издания носили тоже самое название, что приводило незнакомых
с анархизмом в заблуждение — так видный большевик Скворцов-Степанов, в
некрологе, посвященном Кропоткину, перечисляя произведения Кропоткина, рядом
с „Завоеванием Хлеба" поставил, как отдельную книгу, „Хлеб п Воля".
139 Речь идет о митинге, устроенном “ Гг. АгЬ. 81.” , в честь семи
десятилетия со дня рождения Кропоткина.
140. Это письмо опубликовано в одном из декабрьских номеров „Угеге
АгЪеНег 8 й т ш е “.
141. Вера Николаевна Фигнер (род. 1852 г.) одна из замечательнейших
русских женщин, революционная деятельница, активная участница движения
„Земли и Воля" и главным образом „Народной Воли". В революционном движе
нии находилась с 1876 г. по 1883 г. Принимала видное участие во всех пред
приятиях партии „Народной Воли", а после 1-го марта 1881 г. — руководящее
участие. В 1884 году была приговорена к смерти, которая была заменена кре
постью. Наказание отбывала в знаменитой Шлиссельбургской крепости, откуда
по прошествии 20 лет, была выслана, в 1904 г., в Архангельск. В настоящее
время проживает в Москве. Состоит почетным председателем музея имени П. А.
Кропоткина. Написала „Стихотворения" и интересные, великолепные с худо
жественной стороны воспоминания „Студенческие годы" и двух-томный „Запе
чатленный труд".
142. Феликс Волховский — революционер-народник, революционный писатель.

Привлекался по нечаевскому процессу и по процессу 193-х. Проживал, в описы
ваемое Кропоткиным время, в Лондоне и состоял редактором фонда вольной русской
печати.
143. Художник, имени которого Кропоткин не упоминает, по всей вероят
ности, был Пастернак.
144. Ленские убийства, известные в истории под именем „Ленских собы
тий", произошли 4-го апреля 1912 года в Бодайбо, Сибирь. Рабочие золотых
приисков Ленского товарищества 29-го февраля 1912 года об’явили забастовку
по причине выдачи недоброкачественной провизии. Общее собрание, на котором
принимало участие свыше 5,000 человек, постановило требовать от товарищества
8-ми часовой рабочий день, увеличение платы на 30%, вежливое обращение с
рабочими и удаление 26 враждебных рабочим служащих. Требования были от
клонены и забастовка затянулась. 1-го апреля был арестован стачечный коми
тет, возмущенные рабочие направились на Надеждинский прииск с требованием
освобождения арестованных. Обезоруженных рабочих встретили войска под ко
мандой ротмистра Трещенко, который приказал солдатам стрелять в рабочих —
солдаты убили 270 человек и ранили 250. В знав протеста против зверской
расправы правительственных войск е безоруженными стачечниками по всей
России прокатилась волна стачек.
145. Царское правительство судило матросов, участников восстания черно
морского флота, вернувшихся в Россию из Румынии, куда они бежали после по
давления восстания.
146. Установить это общество пам не удалось.
147. Кочегаров — Аполлон Андреевич Карелин, известный русский анар
хист вольно-общииник, родился в 1864 году, умер 20-го марта 1926 г. в Москве.
Некоторые сведения биографического характера о Карелине читатель может
найти в статье А. Солоновича: „Памяти А. А. Карелина", „Пробуждение" 74 1,
апрель 1927, Детройт, Мич.
148. Кропоткин здесь снова делает ошибку — „Гг. АгЬ. 86.” праздновала
не 25-ти летний юбилей, а 15-ти летнюю годовщину своего существования.
149. Гунны — азиатский народ, руководимый Аттиллою (447 г.), опусто
шил почти всю Европу. Здесь Кропоткин зтим именем называет немцев.
150. Отношение М. А. Бакунина в франко-прусской войне 1870-71 г. чи
татель может найти в „Письмах к Французу" и в „Кнуто-Германской Империи
и Социальной Революции". Изд. „Голос Труда", т. т. II, IV.
151. Джугеппе Гарибальди (1807-82) — итальянский патриот-революцио
нер, всю жизнь боровшийся за освобождение Италии от австрийского и папского
ига н за создание об’единенной Италии. В 1870 году помогал Франции в борьбе
с Пруссией. Был близок с Герценом и Бакуниным. Писал романы, на русский
язык переведен его роман — „Иго монахов".
152. Вильгельм Либкнехт (1826-1900) — один из основателей в вождей
Германской социал-демократической партии. Был осужден на Брюссельском кон
грессе Первого интернационала за клевету против Бакунина. Редактор многих
партийных органов, блестящий оратор; в течении долгих лет был членом рейх
стага.
153. Август Бебель — вождь немецкой социал-демократической партии,
вышел из рабочей среды. Замечательный оратор, писатель. Из его большого
числа брошюрь и книг наибольшей популярностью пользуется „Женщина и
Социализм". Долгие годы состоял членом рейхстага.
154. АНДРЭ ЖИРАР, анархист, секретарь редакции “ Ьеа Т е т р а Ыоиуеаи х ” , анархо-коммунистический журнал, редактировавшийся Ж. Гравом.

155. “ 1 /Н и т а ш б ё ” („Человечество") — оффициальный орган француз
ской социалистической партии, основан Жаном Жоресом. После конгресса партии
в Туре, который состоялся в последних числах декабря месяца 1920 года, и на ко
тором громадное большинство — 3,208 голосов против 1,022 — высказалось за
присоединение к Московскому Коминтерну, произошел раскол. Большинство при
няло новое название — партия социалистов коммунистов, к нему перешла га
зета “1 /Н ш п а т б ё ” , которая до сих пор является оффицнальным органом ком
мунистической партии Франции.
156. Карл Каутский (род. в 1854 г.). По национальности чех, эконо
мист, историк, виднейший теоретик немецкой социал-демократической партии и
духовный отец современной международной социал-демократии. Написал много
трудов, которые почти все переведены на русский язык. Наиболее замечатель
ными работами Каутского считаются „Аграрный вопрос", „Экономическое уче
ние Маркса", „Путь к социализму"; из работ последних лет заслуживают упо
минания: „От демократии к государственному рабству", „Терроризм п комму
низм", „Пролетарская революция". Во время войны разошелся с большинством
партии и до об’единения состоял членом Независимой Соц.-Дем. партии Германии.
157. Эдуард Бернштейн (род. в 1850 г.) — один из теоретиков и вождей
немецкой социал-демократии. Основатель, так называемого, „ревизионизма" в
марксизме, принципы которого изложил в „Предпосылках социализма". Берн
штейн требовал пересмотра программы и тактики партии в духе примирения н
компромисса. Это требование вызвало сильное сопротивление большинства пар
тии, однако, с годами, незаметным образом, бернштианство стало основой немец
кой социал-демократии.
158. “ТЬе ОиОоок” — еженедельная газета, издававшаяся в Ныо-Иорке.
В начале 1916 года эта газета опубликовала интервью с Карлом Либкнехтом, Кар
лом Каутским и Эдуардом Бернштейном об общем полоагении Германии и о взгля
де немецкой социал-демократии на международную войну. Все они, ища изви
нения самим себе, жаловались на безсилие немецкой социал-демократии: „мы ни
чего не сможем сделать", говорили они. Через некоторое время после опубликова
ния втого интервью, Бернштейн и Каутский выступили с энергичным опровер
жением (см. берлинский “ Уогуегбз” от 27-го февраля 1916 года), в котором
категорически отрицали интервью с представителем “ ОиЫоок” . Либкнехт так
же опротестовал это интервью, поместив соответственное заявление в социалдемократическом ясурнале “Уо1кзбгеипс1” , выходившем в Броневике (Соед.
Штаты). „Я никогда не был интервьюирован представителем “ ОиШоок” , писал
Либкнехт в письме от 27-го февраля 1916 года.
Представитель “ ОиИоок” продолжал настаивать на своем и в своем пись
ме в редакцию утвернщал: „Интервью с Либкнехтом, Каутским и Бернштейном,
опубликованное в вашей газете от 26-го января 1916 года, произошло именно так,
как опо описано. С Либкнехтом я имел беседу в его бюро Рейхстага, а Каутский
и Бернштейн были мною интервьюированы на частной квартире в Берлине. (См.
“ Ь а ВабаШе”, 28-го апреля 1916 года, Париж).
159. Либкнехт Карл, сын Вильгельма Либкнехта (см. прим. 74 152) —
мужественный борец за социальную революцию, беззаветно преданный идее со
циализма, духовный вождь социалистического союза „Спартак", искренний рево
люционер без позы и декламации. Либкнехт уже 2-го декабря 1914 года голо
совал в рейхстаге против военных кредитов — он был единственный из всей
социал-демократической фракции рейхстага, поднявший голос протеста против
войны, за что он получил выговор от Центрального Комитета партии. 1-го мая
1916 г. Либкнехт руководил демонстрацией, за которую был осужден на 4 года

крепости, откуда его освободила революция. В январе 1919 г. Либкнехт, вместе
с Розой Люксембург, был арестован социалистическим правительством Гернапии,
которое пользовалось в борьбе против революции силами кайзеровской военщины,
офицерщины. Эта военная клика арестовала 15-го января Либкнехта и Люк
сембург и убила Либкнехта, якобы за попытку бежать, а Розу Люксембург просто
растерзала и труп ее забросила, так что его нашли только несколько месяцев
спустя. Убийцы-офицеры остались безнаказанными. Так расправлялось со свои
ми противниками социал-демократическое правительство Эберта-Носке-Шейдемана.
160.
„Наша декларация — декларация о войне, написанная Кропоткиным,
в которую были внесены некоторые поправки Черкезовым, Корнелнссеном и Тра
вой. В интересах исторической истины и более правильного установления взгля
да Кропоткина на войну, мы приводим полный текст отой декларации и имена под
писавших ее.

Д Е К Л А Р А Ц И Я .
С разных сторон поднимаются голоса, требующие немедленного мира: „До
вольно крови н разрушения!" „Пора этому положить конец тем или иным спо
собом!"
Больше чем кто бы то ни было мы уже давно выступали в наших газетах
против агрессивной войны между народами и против милитаризма, под какой
бы каской он це скрывался — республиканской или императорской.
Мы также были бы рады видеть обсуждение условий мира, — насколько
это возможно, — европейскими тружениками, собравшимися на интернациональ
ный конгресс. Тем более, что у немецкого народа, обманутого в августе 1914 г.
и поверившего, что его мобилизовали для защиты его территории, было достаточно
времепи, чтобы убедиться, что он был обманут и вовлечен в завоевательную
войну.
Действительно, немецкие труженики, по крайней мере, их передовые груп
пировки, должны теперь понять, что планы вторжения во Францию, Бельгию и
Россию подготовлялись давно, и если эта война не вспыхнула в 1875, в 1886, в
1911 или в 1913, то только потому, что военные приготовления не были еще за
кончены, чтобы сулить Германии победу — необходимо было закончить стра
тегические линии, расширить Нильский капал и усовершенствовать большие осад
ные орудия.
Теперь же, после двадцати месяцев войны и ужасных потерь, они должны
были убедиться, что завоевания немецкой армии не могут быть удержаны. Тем
более что придется придерживаться принципа, (признанного Францией еще в
1859-м году, после поражения Австралии), согласно которому население каждой
территории должно решать само согласно ли оно или нет с тем, чтобы его аннек
сировали.
Если немецкие труженики начинают понимать положение так, как понимаем
его мы и как его начинает понимать незначительное меньшинство их социал де
мократов, и если они способны заставить своих правителей слушать себя, то
общая база для дискуссий мира была бы возможна.
Но тогда они должны были бы заявить, что они абсолютно отказываются от
аннексий и не одобряют их, что они отказываются от претензий на „контрибу
цию" с наций, (чьи земли захвачены), что они считают обязанностью немецкого
правительства восстановить разрушения, причиненные соседним народам вторгнув
шимися армиями и что они не намерены навязать этим народам, под именем тор
говых договоров, условий, носящих характер экономического рабства.
К несчастна), в этом отношении мы до спх пор не видим пробуждения немец
кого народа.

Указывают на Цпнмервальдскую Конференцию,*) но этой конференции не хва
тало -главного: представительства ненецких тружеников. Некоторые придавали
большое значение безпорядкам, имевшим место в Германии в связи с дороговиз
ной. Но они забывают, что подобные безпорядки всегда бывали во время больших
войн, не оказывая, однако, влияния на их продолжительность. Из приготовлений
немецкого правительства также видно, что оно предпримет вееной новое насту
пление.
Зная, что весною С оюзники выставят новые армии, вооруженные новыми
ружьями и более могущественной артиллерией, немецкое правительство старается
внести смуту в среду населения союзнических стран. С этой целью оно прибе
гает к помощи старого, как сама война, оружия: оно распространяет слух о близ
ком мире, которому в лагере противника — мешают х ш ь военные, да армейские
поставщики. Этой работе посвятил себя Бюлов со своими секретарями, во вре
мя его последнего пребывания в Швейцарии.
Но на какие условия мира он намекает?
„Новая Цюрихская Газета" считает — и официальный орган “ЫоггЫеибзсЬе
2е1бип(?” ей не возражает — что большая часть Бельгии будет эвакуирована,
но под условием обезпеченпя, что Бельгия не повторит того, что произошло в ав
густе 1914-го года, когда она воспротивилась проходу немецких армий через ее
территорию.
Какой характер будет косить это обезиечение? Бельгийские угольные шах
ты? Конго? Об этом не говорят. Но зато требуют крупную ежегодную контри
буцию.
Франции будет возвращена завоеванная территория и часть Лотарингии, на
селение которой говорит по-французски. Но за это Франция должна передать не
мецкому государству все русские займы, сумма которых доходит до восемнадцати
миллиардов. Иначе говоря, французские промышленные и земледельческие труже
ники должны будут выплатить восемнадцать миллиардов контрибуции, ибо они ведь
платят налоги. Восемнадцать миллиардов — цена выкупа десяти департаментов,
которые, благодаря их труду, стали богатыми и изобильными и которые будут им
возвращены разрушеннымы и опустошенными!
Что касается того, как думают в Германии об условиях мира, очевиден один
факт: буржуазная пресса подготовляет нацию в полпой аннексии Бельгии и се
верных департаментов Франции. И в Германии нет силы, способной бороться е
этим. Труженики, которые должны были бы протестовать против завоеваний,
этого не делают. Рабочие, члены профессиональных союзов, увлечены империа
листической лихоракдой. Социал-демократическая партия — слишком слабая, да
же в том случае, если бы она представляла собою целостную массу, чтобы оказы
вать влияние на правительство в вопросе о мире, — раскололась по этому во
просу на две враждебные фракции и большинство поддерживает правительство.**)
Германская империя ничего не имеет против, чтобы воспользоваться плодами
побед, ибо она знает, что ее армии всего в 90 километрах от Парижа и что немецкий народ поддерживает ее в ее мечтах о новых завоеваниях. Империя счи
тает, что она в состоянии диктовать условия мира, которые дадут ей возможность
употребить новые миллиарды контрибуций на новые вооружения, а это позволит
ей, когда только заблагоразсудится, напасть, не опасаясь сопротивления, на Фран
цию, забрать ее колонии, а равно и другие провинции.
Говорить в настоящий момент о мире — значит, играть на руку немецкой
*) См. примечание
**) См. примечание
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министерской партии, Бюлова и его агентов.
Что касается нас, то ны абсолютно отказываемся разделять иллюзии неко
торых наших товарищей, касательно пацифистских настроений людей, управляю
щих судьбами Германии. Мы предпочитаем смотреть в лицо опасности и искать
путей защиты. Игнорировать эту опасность значило бы увеличить ее.
Мы глубоко убеждены, что немецкое нападение было угрозой — приведенной
в исполнение — не только против наших освободительных надежд, но и против
всей человеческой аволюции. Вот почему мы, мы анархисты, антимилитаристы,
враги войны, горячие сторонники мира и братства пародов, встали в ряды защиты
и не сочли возможным отделить свою участь от участи всего остального населения.
Излишне подчеркивать, что мы предпочли бы, чтобы само население взяло
в свои руки дело собственной защиты. Но, принимая во внимание, что это невоз
можно, пришлось подчиниться неизбежному.
И вместе с теми, кто принимает участив в борьбе, мы считаем, что вопрос о
мире не может стоять до тех пор, пока немецкое население не вернется к более
здравым представлениям о справедливости и праве, пока не откажется быть ору
дием проэктов господства пангермаяской политики.
Несомненно, не смотря на войну и убийства, мы не забываем, что мы — ин
тернационалисты, что мы стремимся к единению народов и к уничтожению границ.
Стремясь к примирению народов, включая и немецкий народ, мы думаем, что надо
бороться е нападающей силой, которая представляет собою уничтожение всех на
ших надежд на освобождение.
Говорить о мире, пока партия, обратившая в течение сорока лет Европу в
обширное поле траншей, в силах диктовать свои условия, было бы ужаснейшей
ошибкой, которую только можно было бы совершить. Защищать и помогать бан
кротству планов втой партии, значит подготовлять путь для немецкого населения,
сохранившего здравый разсудон, и дать ему средства для освобождения от атой
партии.
Пусть наши немецкие товарищи поймут, что это единственный плодотворный
исход для обоих сторон н мы готовы работать с ними сообща.
28 Февраля 1916.
События заставили нас поторопиться с опубликованием этой Декларации, по
этому только шестнадцать товарищей, имена которых следуют ниже, могли согла
ситься с ее содержанием, когда мы передали ее французской и иностранной прессе:

Христиан Корнелиссен, Генри Фусс, Жан Грае, Жак Герен, Петр Кропоткин,
А. Лэзан, Ф. Ле-Лев (Лориан), Шарль Иалато, Жюль Иуано (Льеж), Ант. Орфила
(Алжир), И. Пьерро, Поль Реклю, Ришар (Алжир), Ишикава (Япония), В. Чер
кезов.
(Эта декларация переведена с франц.; Бюллетень № 1, май 1916).
161.
Единая до войны германская Социал-демократическая партия раско
лолась на две больших фракции и из нее же вышел союз „Спартак", из которого
потом создалась коммунистическая партия. Большинство партии совершенно за
было, что оно носит этикетку социализма и сделалось партией от’явленного во
инствующего национализма. В 1915 году разногласия сделались непримиримыми
и „21 декабря, — пишет Генрих Штребель в своей книге: „Германская револю
ция, ее несчастье и ее спасение", — 20 депутатов голосовали против военных
кредитов, предварительно огласив свою декларацию. Центральный Комитет сно
ва предал анафеме „нарушителей дисциплины", а за одно и „Форвертс", одобрив
ший их поведение.. Когда же 24-го марта 1916 г. меньшинство снова восстало
против диктатуры большинства, это последнее исключило его из фракции. Оппо-

виция пока входила еще в состав партии; однако насильственные действия боль
шинства настолько участились, что меньшинству, в интересах самосохранения,
пришлось в январе 1917 г. об’единиться в „союв действия". Это организацион
ное сплочение меньшинства послужило большинству предлогом для окончатель
ного разрыва. Оно пздало указ, в силу которого принадлежность к „союзу дей
ствия" исключала принадлежность к социал-демократической партии. Тогда на
весенней конференции в Готе, союз действия провозгласил себя „независимой
социал-демократической партией". В настоящее время независимая партия нс
существует: она об’едннилась с большинством в сентябре 1922 года.
162. Жан Грав, — французский анархист. Грав — рабочий сапожник,
упорной работой над собою сделался одним из просвещеннейших людей Франции.
Ученик п соратник Кропоткина и один из виднейших теоретиков анархического
коммунизма. Кропоткин пишет о Граве в „Записках Революционера" (см. стр. 331).
С самого основания до начала войны Грав состоял редактором журнала
„ Т е т р а Ыоиуеаих" („Новые Времена"), его перу принадлежит много статей,
брошюр и несколько больших книг, из которых на русский язык переведены
„Умирающее общество", „Будущее общество" и несколько брошюр.
163. Варлаам Черкезов, грузинский князь, анархист; с молодых лет всту
пил в русское революционное движение, став в 1869 году членом тайного обще
ства, организованного Геннадием Нечаевым. Привлекался по этому делу 19-го
июля 1871 года (по делу тайного общества „Народная расправа"); Черкезеву,
полное имя которого Варлаам Джон Асланов Черкезов, тогда было всего 23 года.
Судебная палата присудила Черкезова „по лишении всех особенных, и по со
стоянию присвоенных ему прав и преимуществ, сослать на житье в Томскую
губернию с воспрещением ему всякой отлучки ив места, назначенного для его
жительства в продолжении 1 % года и выезда затем в другие губернии и области
Сибири в течении 5-ти лет".
Впоследствии Черкезов эмигрировал заграницу, где сдружился с Кропоткиным
и принимал активное участие в заграничном анархическом и русском анархи
ческом движении. В 1917 году уехал на Кавказ, в Грузию, пламенным поборни
ком самостоятельности которой он бы. Большевистский переворот в Грузни вы
нудил его снова в эмиграции. Черкезов умер 18-го августа 1925 года в Лондоне,
где он прожил большинство лет своей эмигрантской жизни. (См. некролог М.
Корн — „Памяти В. Н. Черкезова", журн. „Голос Труженика"
12, авг. 1925
г.). Черкезов был ярым противником марксизма, разоблачением которого он за
нимался всю жизнь, наиболее замечательными работами его в этой области яв
ляются „Марксизм — наука-ли это?" „Предтечи Интернационала".
164. После опубликования декларации о войне, подписанной 28-го февра
ля 1916 года, было внесено предложение издавать анархо-коммунистический орган,
стоящий на основе изложенных в декларации принципов. Однако лондонские то
варищи отвергли это предложение, найдя момент для такого издания неподхо
дящим.
165. “ Ь а ВабаШе ЗупсНсаНзбе” („Синдикалистская битва") основана
в 1911 году, в 1915 году название было изменено на “ Ь а ВабаШе” („Битва"),
первый номер под этим названием вышел 3-го ноября. Под этими названиями
газета была органом синдикатов Франции, большинство которых было настроено
революционно.
Тов. Корнелиссен с основания газеты до 1920 года был редактором полити
ческого и административного отделов и когда Кропоткин обратился с запросом —
примет ли “Ь а ВабаШе” анархические статьи, Корнелиссен, естественно, отве
тил положительно.

166. „Бывший дрейфусар“... Лам не удалось угнать кого имел в виду
Кропоткин.
167. Орлеанисты — сторонники династии из орлеанского дома, монархи
ческая партия во Францн. Орлеанский дом происходит от Филиппа Орлеанского,
брата Людовика XIV.
168. “Без Т е т р з ” — большая ежедневная газета, либеральных консерва
торов Франции, выходит в Париже.
169. “ТЬе БаПу Ые\уз” — ежедневная газета, издающаяся в Лондоне.
170. Переговоры эти происходили одновременно с обсуждением вопроса
об издании анархической газеты (“Без Т е т р з Ыоиуеаих” перестала выходить
с самого начала войны), переговоры касались вопроса создания интернациональ
ного союза, но они не привели ни к каким положительным результатам — интер
национальный союз не был создан.
171. „Экспозе11 этого доклада имеется у М. И. Гольдсмит, но мы не сочли
нужным воспроизводить его в сборнике, так как сам доклад переведен на русский
язык, печатался во многих русских газетах и издан многими книгоиздательства
ми брошюрой под названием „Новый Интернационал11. (См. журнал „Рабочая
Мысль11 Л:Л» 1 и 2, 1916-17 гг. Ныо-Порк; „Голос Труда11 № 1, 1917, Петроград,
в этом же году, этой же газетой „Новый Интернационал11 был издан брошюрой;
„Анархист11 № 6, 1917, Ростов-на-Дону, Орган Дон. Федер. А.-К.).
172. РеШ — согласно утверждению тов. Корнелиссена, есть никто иной,
как доктор Марк Пьерро. Но не исключена возможность, что мы имеем здесь
дело с опиской Кропоткина.
173. „Машина Жана11 — пишущая машинка Ж. Грава.
174. Герен Жак, — анархист, один из 16-ти подписавших декларацию о
войне. Принимал участие в войне, умер несколько лет тому назад.
175. По этому поводу тов. Корнелиссен пишет „я всегда очень регулярно
и аккуратно информировал Кропоткина в продолжении всей войны о том, что
происходило за кулисами наших кругов и бюро редакции11, т. е. за кулисами ре
волюционных синдикалистов, анархистов и редакции “ Б а ВаГаШе” .
176. Рана, о которой пишет Кропоткин, есть результат двух операций, ко
торым он подвергался в это время. Заживание операционных разрезов проис
ходило медленно и болезненно, причиняя страдания.
вавшаяся Авксентьевым, Аргуновым и др.
вавшаяся Авксеньевым, Аргуновым и др.
177. „Призыв11 — газета социалистов-революционеров „оборонцев11, изда
вавшаяся Авксентьевым, Аргуновым и др.
178. Здесь речь идет о проэкте „декларации принципов11 коммупистоваиархистов, написанной Хр. Корнелиссеном. Приводим текст этой декларации:

СВОБОДНИЧЕСКИ-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Союз социалистов-революционеров, синдикалистов и анар
хистов коммунистов.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ.
Союз состоит из лиц и групп, исповедывающих нижеследующие принципы
и действующих в согласии с ними:
1)
Принимая во внимание, что в современном обществе существует нищета
н рабство и что каждый шаг, ведущий к их исчезновению, является прогрессом

цивилизации; что современные пролетарские массы пе могут добиться устойчи
вого и коренного улучшения своего положения в условиях современного общества;
2) Что нищенское состояние огромных масс, с одной стороны, и привиле
гированное положение небольшой кучки, с другой, есть результат экономических
отношений, которые, одновременно с этим, являются и основой власти человека
над человеком;
3) Что устойчивость существующих социальных отношений проистекает
из того факта, что все средства производства и распределение богатств принад
лежат господствующему меньшинству — капиталистическим классам — которое,
для удержания своего господства, пользуется принудительной силой Государства
(Юстиция, Полиция, Армия);
4) Что современное общество должно быть перестроено в самой основе своей
так, чтобы различные общественные классы могли быть замещены общиной
производителей, которая, путем об’единения, в полном согласии с потребителями,
точно также организованными, более правильным образом использует средства
производства и наладит распределение;
5) Что улучшения экономических, политических или моральных условий
масс могут иметь социальную ценность только тогда, когда они приводят работ
ников физического и умственного труда к вмешательству в производственные
отношения и к экспроприации имущих классов;
6) Что задача революционеров всех направлений состоит в том, чтобы
позаботиться, чтобы возможные изменения в общественных отношениях прово
дились в интересах равных прав личностей и автономии групп;
7) Что идеалом либертарно-коммунистического движения доласно быть полное
экономическое и политическое равенство всех людей;
8) Что, поэтому, революционеры борются с государственным социализмом,
базирующимся на утопии совершения социальной революции посредством простого
захвата власти;
3) Что революционные рабочие, в целях собственного освобождения, должны
вести борьбу всеми средствами, которые они сами считают допустимыми м дей
ствительными;
10. И что в этой борьбе труженики всех стран должны быть солидарны.
СОГЛАСНО ЭТИМ ПРИНЦИПАМ
Союз стоит в стороне от всякой парламентской деятельности и оказывает
поддержку прямому действию масс, применяемого в целях достижения изменения
в социальных отношениях.
Кроме идейной пропаганды, Либертарно-Коммунистический Интернационал
считает частью своей общественной деятельности:
1) Поддержку революционно-синдикалистского движения и его деятельности
в экономической борьбе (поддержка стачек, локаутов, попыток, направленпых
в достижению самоуправления фабриками и мастерскими и т. д .);
2) Содействие интеллектуальному, моральному и революционному развитию
населения во всех областях его деятельности;
3) Сопротивление всякой попытке церкви, направленной к вмешательству
и к господству в экономической и общественной жизни пародов;
4) Уничтожение профессионального милитаризма, полное признание права
и долга за каждой нацией на защиту своей независимости и автономии, всех
ее требований, а следовательно, п признание свободы граждан обучаться владеть
оружием.

179. Антициммервальдовцами назывались во время войны все социалисты
„оборонцы".
180. Шарль Альберт, анархист-литератор, потерявший в ото время дове
рие своих друзей, так как он стад на точку зрения „жускобутистов", „жускобутиама", т. е. „войны до конца". Известен в русских революционных кругах по
брошюре „Письмо к Рабочему".
181. „Русские Записки" — прогрессивный толстый ежемесячный журнал,
с народническими тенденциями.
182. В. М. Чернов — лидер партии социалистов-революционеров, теоретик
социализации земли. Во время Революции был министром земледелия и предсе
дателем Учредительного Собрания. Биографические данные о нем читатель может
найти в его книге „Записки Социалиста-революционера".
183. „Национальное государство, империалистическое государство и го
сударственный союз".
184. „Интернацпональность", и пр.
185. Интернациональные почтовые марки, употребляющиеся для писем с
оплаченным ответом. Эти марки имеют обращение во всех странах, которые
входят в интернациональный почтовый союз.
186. Имеется в виду „декларация принципов", написанная Корнелнссеном. См. прим. 178.
187. Фрида Черкезова, урожденная Рупертус, жена В. Черкезова.
188. Реклю Поль, сын Эли Ренлю, внук Элизе Реклю, с которым Поль Реклю
долгое время работал, помогая ему в его географических трудах.
189. Здесь идет речь о полном разрыве отношений, вследствии разногласий
по вопросу о войне, между Ж. Гравом и Андрэ Жираром, секретарем редакции
“ Ьев Т е т р а ХЧоцуеаих” .
190. Вильгельм II, Гогенцорллен, последний германский император.
191. Гинденбург, — главнокомандующий армиями во время последней вои
ны; ныне президент германской республики.
192. Здесь Кропоткин имеет в виду Стокгольмскую социалистическую кон
ференцию о войне, организованную Трульстрой, Брантингом, по поручению
Бернского Бюро циммервальдцев. Конференция была назначена на 18|31 мая
1917 года.
193. Тройственный союз или „Священный Союз" был создан после низло
жения Наполеона, в 1815 году. Инициатором этого союза был русский импера
тор Александр I. Кроме России в этот союз входили — Пруссия и Австрия.
Союз трех императоров носил чисто реакционный характер. Практическим руко
водителем союза сделался австрийский канцлер, князь Меттерних. Цель этого
союза — сохранение существующего порядка и борьба с прогрессивными идеями
французской революции.
194. См. прим. 54.
195.
Статья Кропоткина по поводу казни Феррера до сих пор не была
опубликована; она появляется в свет благодаря любезности тов. Р. Рокера, предо
ставившего ее в наше распоряжение.
В рукописи статья не имеет заглавия. Написана она по-русски, крупным
размашистым почерком на 8-ми листках линеванной бумаги, размером 6% х 8
вершков. По многочисленным помаркам и зачеркиваниям видно, что Кропоткин
писал в сильном возбуждении. Статья, по всей вероятности, была написана сей
час же после первого известия о казни Феррера.
196. ФЕРРЕР ФРАНЦИСКО, анархист, знаменитый испанский деятель на
ниве народного образования. Проповедник идей свободной школы. Будучи бога-

тыл человеком, Феррер все своп средства вложил на организацию свободных
школ. Первая школа была основана в Барселоне, ва ней Феррер стал открывать
школы в различных местах Испании, главным образом в провинции Андалузия;
всего, по всей Испании, Феррер открыл около 120 свободных школ, которые не
аавиоили ни от государства, ни от католического духовенства, до сих пор имеющего
огромную силу в стране. Католическая и государственная реакция с тревогой и
злобным опасением смотрели на успешное развитие свободных школ и искали
случая, чтобы разрушить великое пачинапне и уничтожить ненавистного Феррера.
Такой случай представился после покушения Морраля на жизнь испанского ко
роля Альфонса XIII. Морраль состоял учителем в одной из школ Феррера, на этом
основании Феррер был арестован, школы закрыли и самого Феррера решили пре
дать военному суду, т. е. ионы и военные заранее приговорили его к смерти.
Однако сильный протест всего цивилизованного мира вырвал Феррера из рук
палачей. После 13 месяцев тюремного заключения он был освобожден. Но так
как опасность для его жизни со стороны взбешенного неудачей Христова воин
ства, руководимого Папой, и со стороны военщины, возросла, то он вынужден
был на время покинуть Испанию и поселиться в Париже. Спустя некоторое время
Феррер вернулся в Барселону с намерением открыть закрытые правительством
школы. Случилось так, что в ото время в Барселоне разразилась всеобщая стачка
протеста против войны в Морокко, перешедшая в вооруженное восстание. После
подавления восстания Феррер, непринпмавший в нем участия, был немедленно
арестован и предан военному суду. На этот раз попы и военная клика остались
глухи к протестам — Феррера приговорили к смертной казни и расстреляли в кре
пости Манжунх, прославившейся в 1907 г. пытками.
Феррер расстрелян в 9 час. утра, 13 октября 1909 года. Популярное изло
жение биографии Феррера и идей его новой свободной школы читатель может най
ти в прекрасной книжке (переложепие) М. Р—кого, „Франциско Феррер и его
новая школа", изд. „Голос Труда", ПБ.-М. 1920 г.
197. Речь идет о чикагских анархистах, невинно казненных американской
буржуазией 11-го ноября 1887 года.
В 1886 г. американские рабочие, чтобы добиться 8-ми часового рабочего
дня, решили об’явить на 1-е мая по всей стране всеобщую стачку. Первого мая
забастовало 260,000 рабочих. В Чикаго вступили в стачку 40,000 рабочих. На
митинге па Сенном рынке, в Чикаго, неизвестным была брошена в полицию
бомба — это послужило сигналом к дикой расправе со стачечниками и к аресту
руководителей и проповедников всеобщей стачки. А дальше последовала комедия
суда, розыгранная судьями-убпнцами, над анархистами. Голоса героев труда за
молкли навеки. Герои были удавлены под дикий свист и издевательский хохот
буржуев. Подробно читатель может ознакомиться е „Чикагской Драмой" по пре
красной брошюре нашего покойного товарища К. Илиашвилн (Г. Гогелия) „Памя
ти Чикагских Мучеников", изд. группы „Хлеб и Воля", Женева; П. Кропоткин,
„11 ноября", „Буревестник", А! 8, 1907 г. См. также брошюру В. Забрежнева
„О терроре".
198. Кропоткин говорит здесь не об основании самого Интернационала,
который был основан в 1864 году, а об основании испанской секции Международ
ного Товарищества Рабочих — Первого Интернационала.
199. См. о школах прим. 196.
200. АЛЬБАРАСИН, — испанский студент-анархист, участник всеобщей
етачки г. Алькоя, которая поставила его вождем алкойской коммуны 1873 года.
Об Альбарасипе Кропоткин упоминает в „Записках Революционера", стр. 309, изд.
„Голое Труда", 1919.

Адыгейская всеобщая стачка является, по времени, первый всеобщей стач
кой в истории революционной борьбы рабочее класса. Алькой довольно промыш
ленный город в Испании, в провинции Аликанте. Стачка была об'явлена испан
ской Федерацией Интернационала. Стачка имела целью уничтожение существую
щего строя и организацию нового свободного общества. 3,000 организованных рабо
чих увлекли 8а собою всех неорганизованных. В происшедшей битве с прави
тельственными войсками, рабочие одержали победу и в Алькое была провозгла
шена Коммуна, все архивы и документы на право собственности были сожжены.
Однако, Коммуна не могла удержаться: опровившисся от поражения правитель
ственные войска скоро взяли город и Коммуна была разгромлена.
201. Корраль, Матео, сын богатого барселонского фабриканта; образование
получил заграницей, где стал анархистом. Возвратившись в Испанию, он учи
тельствовал в одной из школ Феррера. По собственному побуждению совершил
покушение на жизнь испанского короля Альфонса XIII. Когда, в 1905 году,
король вместе с своей невестой, английской принцессой, выезжал свадебным
кортежом из дворца в церковь, Морраль бросил бомбу. Король и его теперешняя
жена остались невредимыми, но большое число испанской знати, участвовавшей
в свадебнем кортеже, было убито (около 40-50) человек и еще больше ранено.
202. „Анархические организации памяти П. А. Кропоткина" — газета,
которая была выпущена Комиссией анархических организаций по устройству
похорон П. А: Кропоткина. В виду того, что эта газета, по условиям тогдашнего
времени, не могла быть распространена дальше пределов Москвы, и в виду того,
что она является в настоящее время большой редкостью и несомненно крупным
историческим документом, мы сочли нужным перепечатать ее в нашем сборнике.
Мы имели в виду издать ее в ее натуральном виде и приложить к сборнику,
но ато оказалось невозможным по техническим причинам, вместо этого мы сняли
фотографию первой страницы, а содержание газеты, в том порядке как оно есть
в самой газете, набрали книжными страницами.
203. “З о и у е т г з Регзоппе1з е! Н о т т а е е з Р озМ ш тез” — под таким
заголовком в специальном номере “ Теш рз Ыоиуеаих” , посвященном Петру
Кропоткину (К 19 а 21, март 1921 г., новая серия), помещены письма, заметки
и статьи о Кропоткине многих представителей анархизма, синдикализма, соци
ализма, науки и политики (всего 36). Там мы находим имена Ивто, Малатеста,
Брандес, Барбюс, Ромен Ролан, Рудольф Рокер, и т. д., и т. д. Мы взяли лишь
«гатьп анархических деятелей и, как исключение, статью знаменитого Фран
цузского историка Олара. Надеемся, что читатель не посетует на нас за ато
позанмствование, ибо заимствованное хорошо дополняет отдел „Воспоминания"
и дорисовывает образ Кропоткина.

Р. 5. Содержание Сборника несколько не соответству
ет об’являвшемуся нами в анархической прессе. В послед
ний момент, чтобы сократить об’ем книги, пришлось отка
заться от статьи Г. Максимова — „Конструктивные эле
менты анархизма. (Элементы будущего в настоящем).“
Затем, биографию П. А. Кропоткина, написанную М.
Неттлау, мы заменили его воспоминанием о нем. (С био
графией Кропоткина читатель может познакомиться в „За
писках Революционера"). Другие же статьи поступили
слишком поздно и в Сборник войти, поэтому не могли.
Ред.
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