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Печатается в сокращении по: Труды Междунар. науч. конф., по-
свящ. 150-летию со дня рожд. П. А. Кропоткина . Вып. 3: П. А. Кропот-
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ПРЕДЫСТОРИЯ РУССКОГО АНАРХИЗМА

<К. Д. Кавелин >
О нигилизме и мерах, против него необходимых

Печатается в сокращении по: Исторический архив. М.; Л., 1950. 
Т. 5. С. 323–241.
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 1 Против этого слова на полях написано: лица. (*) [Здесь и далее знаком 
(*) отмечены примечания издателя источников.]

 2 Фраза на полях отчеркнута карандашом. (*)
 3 Третье отделение Собственной его императорского величества кан-

целярии — орган политического надзора и сыска в России в 1826–1880 гг. 
Исполнительным органом был Отдельный корпус жандармов, шеф которого 
возглавлял III-е отделение. После упразднения функции переданы Депар-
таменту полиции МВД.

 4 Речь идет о покушении Д. В. Каракозова 4/17 апр. 1866 г. на Алексан-
дра II возле ворот Летнего сада в С.-Петербурге. Выстрелу покушавшегося 
помешал стоявший с ним рядом крестьянин О. И. Комиссаров, за что был 
всемилостиво отблагодарен. Была даже учреждена специальная медаль, 
которой только он и был награжден. На месте покушения в ограде Летнего 
сада была возведена часовня (по проекту архитектора Р. И. Кузьмина), 
снесенная в сентябре 1930 г. и замененная мемориальной доской, которая, 
в свою очередь, была демонтирована после 1991 г.

 5 Фраза на полях отчеркнута карандашом. (*)
 6 Крайности сходятся (лат.). (*)
 7 Фраза на полях отчеркнута карандашом. (*)
 8 Фраза на полях отчеркнута карандашом. (*)
 9 Против этой фразы на полях поставлен карандашом знак вопроса. (*)

Н. Д. Ножин 
Наша наука и учёные: учёные книги и издания

<Фрагмент>

Печатается в сокращении по: Книжный вестник. М., 1866. № 3. 
С. 73–79.

 1 «Вне закона» (фр.).

Е. Л. Рудницкая 
Шестидесятник Николай Ножин

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Лики русской интеллигенции: На-
учные труды. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2007. С. 216–370.
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Н. В. Соколов , <В. А. Зайцев >
Отщепенцы

<Фрагмент>

Печатается в сокращении по: Шестидесятники: [Сборник / Сост. 
и авт. вступ. ст. C. 5–34, Ф. Ф. Кузнецов; Примеч. В. С. Лысенко]. М.: 
Сов. Россия, 1984. (Библиотека русской художественной публицисти-
ки). С. 166–304.

Существуют два издания книги: петербургское 1866 г. и цю рихское 
1872 г. <…> Соавтором Н. Соколова был В. Зайцев, написавший первую 
часть «Историческое отщепенство» (см. по этому поводу: Козьмин Б. Н. В. Со-
колов. Его жизнь и литературная деятельность // Литература и история. 
Изд. 2-е. М., Худож. лит., 1982; Кузнецов Ф. Публицисты 1860-х годов. 
М., 1981).

Замысел книги возник у Соколова в феврале 1866 г. В одной из фран-
цузских газет он прочитал объявление о выходе книги Ж. Валлеса «Les 
refractaires» и решил перевести ее на русский язык. Однако, прочитав книгу 
Ж. Валлеса, Соколов увидел, что ошибся в ней: содержание ее было сугубо 
бытовое, а вовсе не идеологическое, как он предполагал.

В свою книгу Соколов и Зайцев включили введение к «Les refractaires» 
Валлеса, отрывки из произведений западноевропейских писателей; гла-
ва о Тите Лабиене была переводом нашумевшего во Франции памфлета 
Л.-О. Рожара против Наполеона III; глава «Раз валины» взята из книги 
К. Ф. Вольнея «Руины или размышления о революциях империй»; в других 
главах содержатся цитаты из «Утопии» Т. Мора, из произведений Фурье 
и Прудона и т. д.

Таким образом, отличительной особенностью книги В. Зайцева и Н. Со-
колова является ее компилятивный характер. Авторы, оче видно, понимали, 
насколько важна в революционной агитация оперативность, и, торопясь 
выпустить сочинение, направленное против полицейского государства 
в защиту революционеров-«отщепенцев», не имели возможности провести 
сколько-нибудь по дробный критический анализ тех произведений, кото-
рыми они пользовались. Поэтому книга «Отщепенцы» несет на себе тень 
идеалистической концепции исторического процесса — концепции, при-
сущей буржуазной историографии и публицистике. Но — толь ко тень. <…>

5 апреля 1866 г. книга «Отщепенцы» поступила на рассмотре ние в цен-
зурный комитет.

В своем заключении цензор написал, что книга Н. Соколова «представ-
ляет сборник самых неистовых памфлетов, имеющих целью подкопать все 
основы цивилизованного общества. Вера, по литика, власть, гражданское 
и судебное устройство, правила нрав ственности подвергаются в ней самым 
необузданным нападениям» (цит. по указ. кн. Б. Козьмина, с. 379). (*)

 1 Моисей (др.-евр. Мошё) — в преданиях иудаизма первый пророк 
Яхве, учащий еврейские племена его религии. С Моисеем как вождем этих 
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племен Библия связывает их исход из Египта в Ханаан (Палестину), в ходе 
которого реализуется «союз» («заве») между Яхве и его народом.

Е. Л. Рудницкая 
Из наследия утопического социалиста Н. В. Соколова

<Фрагмент>

Впервые: История социалистических учений. М., 1976. С. 366–378. 
Печатается в сокращении по: Рудницкая Е. Л. Лики русской интелли-
генции: Научные труды. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2007. 
С. 371–385.

П. Л. Лавров 
Государственный элемент в будущем обществе

<Фрагменты>

Впервые: Вперёд! Непериодическое обозрение. Т. IV. Вып. 1. Лон-
дон, 1876. VIII. Печатается в сокращении по: Лавров П. Л. Избр. соч. 
на социально-политические темы: В 8-ми т. / Вступ. ст. и ред. И. А. Те-
одоровича; подгот. к печ., примеч., биограф. и библиограф. очерки 
И. С. Книжника-Ветрова. Т. 4: 1875–1876. [М; Л.]: Изд-во Всесоюз. 
общ-ва политкаторжан и ссыльнопос., 1935 С. 207–216.

 1 «Предисловие» к «Общественной службе в будущем обществе» дав-
нишнего приятеля Лаврова  — Де-Папа , представленной в виде доклада 
на Брюссельский конгресс бакунистов 1874 г. от имени Брюссельской 
секции Интернационала, написано для русского перевода этой работы, 
снабженного примечаниями пояснительного и полемического характера 
самого Лаврова . В приложении дан еще «Отчет женевской секции пропаган-
ды» под заглавием «Кто и каким образом будет отправлять общественную 
службу в будущем обществе». Как предисловие, так и примечания к этим 
двум докладам интересны как предварительные этюды к работе Лаврова  
«Государственный элемент в будущем обществе». (*)

 2 Точное название «Альянса» — «Alliance Internationale de la d mocratic 
socialiste» (Международный союз социалистической демократии). Альянс 
образовался в сентябре 1868 г. в Берне из сторонников Бакунин а, ушедших 
вместе с ним с конгресса «Лиги мира и свободы». Бакунин  сделал попытку 
легализовать сбой Альянс как организацию, открыто входящую в Интер-
национал с самостоятельной программой и правом съездов. В начале марта 
1871 г. выяснилось, благодаря Елизавете Дмитриевой (о ней см. статью 
И. С. Книжника-Ветрова в «Летописях марксизма» 1928, № 7–8), что эта 
попытка не удалась. Тем не менее Альянс, вопреки уверениям Бакунина , 
что он распустил его, продолжал существовать тайно, а после Гаагского 
конгресса 1872 г. и открыто. (*)
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 3 Здесь имеется в виду программа сторонников Бакунина , наиболее 
резко выраженная Юрской федерацией Интернационала на съезде швей-
царских секций в Сонвилье 12 ноября 1871 г. (*)

 4 Мютюэлизм (от фр. слова mutual — взаимный) — система разре-
шения социального вопроса на принципе взаимных услуг, по рецептам 
франц. утописта и анархиста Прудона  <…> с его идеей об обменном бан-
ке, где каждый производитель получал бы столько, сколько он затратил 
на свой продукт, а каждый рабочий получал бы даровой кредит. У Лаврова , 
по ошибке, мютюэлизм. (*)

 5 Имеются в виду лассальянцы и эйзенахцы. (*)
 6 Имеется в виду Конгресс тред-юнионов, возникший в 1868 г., органом 

коего является ежегодно выбираемый парламентский комитет, выполня-
ющий политические резолюции конгресса. На парламентских выборах 
1868 г. были выставлены этим комитетом кандидатуры членов Генераль-
ного совета Интернационала — Оджера и Кремера, но первый из них снял 
свою кандидатуру, а второй не был избран. Возникшая в ноябре 1869 г. 
Лига представительства рабочих на дополнительных выборах в парламент 
в начале 1870 г. опять выставила кандидатом Оджера, но он провалился. 
Лишь на выборах 1874 г. из 12 рабочих кандидатур прошли 2 кандидату-
ры — Берта и А. Макдональда. (*)

 7 Имеется в виду исключение Бакунина  и Гильома из Интернационала 
на Гаагском конгрессе последнего в 1872 г. (*)

 8 Имеются в виду особенно англ. члены Ген. совета — Оджер и др. (*)
 9 Имеется в виду Толен, прудонист и член Интернационала, исключен-

ный из него во время Парижской коммуны 1871 г. (*)
10 Более подробно смотри об этом в «Летописи рабочего движения», 

глава I, написанной Лавровым , во II томе «Вперед», стр. 16, и в III томе, 
стр. 105. Перепечатано во II т. 8-ми томного издания избр. соч. П. Л. Лав-
рова. (*)

11 Об объединении лассальянцев и зйзенахцев на Готском конгрессе см. 
статью в газете «Вперед», №№ 11, 12, 15 и 16. (*)

12 Имеются в виду конгрессы Интернационала 1873 г. в Женеве — с 1 
по 6 сентября бакунистов и с 8 по 12 сентября — марксистов. См. о них 
подробности в статье Лаврова  «Летописи рабочего движения», глава 1, 
во II томе «Вперед». Перепечатано во II т. 8-ми томного издания избр. соч. 
П. Л. Лаврова. (*)

13 Имеется в виду Брюссельский конгресс бакунистов 1874 г., о котором 
Лавров  писал подробно в 1-й главе «Летописи рабочего движения» в III томе 
«Вперед». См. II том настоящего издания. (*)

14 Образ жизни, способ существования (лат.).
15 Имеются в виду «записки» Де-Папа и женевской секции пропаганды. 

См. примеч. в начале данной публикации. (*)
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Н. И. Жуковский 
Реформы и революция

Печатается в сокращении по первому изданию: La Commune. Об-
щина: Социально-революционное обозрение. Genève, 1878. № 5. Май. 
С. 1–6.

 1 Запорожская сечь — организация украинских казаков в XVI–XVIII вв. 
за Днепровскими порогами. Название происходит от наименования главного 
укрепления (Сечи). До 1654 г. — казачья «республика»; верховный орган — 
сечевая рада. Возглавлялась кошевым атаманом. Делилась на курени. Вела 
борьбу с Крымским ханством, Османской империей, польско-украинскими 
властями. Сыграла важную роль в освободительном борьбе украинского 
народа в XVI–XVII вв. В 1709 г. т. н. Старая Сечь была ликвидирована, 
в 1734 г. правительством создана т. н. Новая Сечь; ликвидирована в 1775 г.

 2 Речь идет о событиях Крымской войны 1853–1856 гг., в которой 
Севастополь сыграл ключевую роль. 2/14 сент. 1854 г. 62-тысячная со-
единенная армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией 
и направилась к Севастополю, на защиту которого встали 25 тыс. моряков 
и 7-тыс. гарнизон города. 13/25 сент. город был объявлен на осадном поло-
жении, началась Героическая Оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, 
до 27 авг./8 сент. 1855 г. Благодаря беспримерному мужеству защитников, 
несмотря на шесть массированных бомбардировок и два штурма, союз-
ники так и не смогли взять военно-морскую крепость Севастополь. Хотя 
в результате русские войска отошли на Северную сторону, они оставили 
противнику одни развалины.

 3 Речь идет о сен-симонистской общине, организованной несколькими 
десятками оставшихся до конца верными адептов французского фило-
софа-утописта Б. П. Анфантена (1796–1864), удалившихся в апр. 1832 г. 
со своим учителем во главе в его наследственное имение Менильмонтан 
вблизи Парижа. «Менильмонтанское семейство» подверглось обвинению 
в безнравственности и пропагандировании вредных учений. Подробнее см. 
в статье Н. Г. Чернышевского «Процесс Менильмонтанского семейства» 
(Современник. 1860. № 5).

 4 Речь идет о национально-освободительном восстании в янв. 1863 — 
мае 1864 г. в Царстве Польском, Литве, на территории части Белоруссии, 
в Правобережной Украине. Подготовлено Центральным национальным 
комитетом. В поддержку восставших выступили А. И. Герцен, Комитет 
русских офицеров в Польше. Подавив восстание, российское правительство 
было вынуждено провести в Царстве Польском аграрную и др. реформы.

 5 Муравьевщина — по имени графа М. Н. Муравьева, получившего 
прозвище «вешателя» за жестокости при подавлении восстания 1863 г. 
в Польше.

 6 Международное Товарищество Работников (Международное Обще-
ство Рабочих) — 1-й Интернационал (фр. L’Internationale, от лат. inter — 
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между и natio — народ) — международная организация, основанная 
28.09.1864 г. в Лондоне и ставившая своей целью сплочение трудящихся 
масс разных стран в направлении своего освобождения от капиталисти-
ческого угнетения. Возглавили Интернационал К. Маркс и Ф. Энгельс, 
подготовившие «Учредительный манифест Международного товарищества 
рабочих», устав и большую часть воззваний, циркуляров и решений. Офи-
циально Интернационал был распущен в 1976 г.

 7 Интересы государства (фр.).
 8 Молóх — божество моавитян и аммонитян, которому финикийцы 

приносили в жертву детей. Молох (лат. Moloch, ивр.   (Мóлех), соб. 
«царственный»), по-видимому, мог обозначать эпитет верховного божества.

 9 Речь идет о крупнейшем политическом судебном процессе («Большой 
процесс», «Процесс 193-х», «Дело о пропаганде в Империи») над революци-
онными народниками — участниками «хождения в народ», проходившем 
в Санкт-Петербурге с 18.10.1877 по 23.01.1878 г. (арестовано св. 4000 
человек). Было выдвинуто обвинение в создании организации с целью 
свержения существующего строя.

10 «Начало» — революционный орган народников, выходивший не-
легально в России с марта по май 1878 г., вышло 4 номера. Своей задачей 
издание ставило «заниматься преимущественно не теоретической разра-
боткой принципиальных вопросов, а критикой явлений существующего 
общественного строя и освещения с точки зрения принципов социализма 
фактов текущей жизни».

М. П. Драгоманов 
Динамитно-анархическая эпидемия и самоуправление

Впервые: Вольное слово. № 58, 59. 1883 г. Печатается в сокращении 
по: Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений. Paris, 1906. 
Т. 2. С. 682–707.

 1 Иркутское письмо Бакунина  к Герценy от 8 декабря 1860 г., пере-
печатанное также и в сборнике «Письма М. А. Бакунина  к А. И. Герцену  
и Н. П. Огареву », изданном Драгомановым, Женева, 1896. (*)

 2 Баррикады навсегда! (фр.).
 3 Профессий (фр.).
 4 Речь идет о брошюрах Н. А. Морозова «Террористическая борьба» 

(Лондон, 1880) и В. Тарновского (Г. Г. Романенко) «Терроризм и рутина 
(По поводу полемики г. Драгоманова с «Голосом»)» (Лондон, [1880]).

 5 Речь идет об организованных анархистами с целью спровоцировать 
выступление народных масс во Франции 15-ти террористических актах 
в начале 1880-х гг., в том числе в кафе «Ассомуар» на площади Белькур 
в Лионе 23 окт. 1882 г. Кульминацией этих терактов стало убийство пре-
зидента Франции М. Карно.
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 6 Жебунёв Н. Письма о политико-социальных партиях во Франции, 
печатавшиеся в целом ряде номеров «Вольн. слова» (от 37-го по 59 с пере-
рывами). Всех писем появилось десять. (*)

В. Я. Богучарский 
Главные радикальные течения в России 

в семидесятых годах

Печатается в сокращении по: Книга для чтения по истории нового 
времени. Т. V. [М.]: Изд-е «Сотрудника школ» и т-ва И. Д. Сытина, тип. 
т-ва И. Д. Сытина, [1917]. С. 745–764.

 1 С начала 1870-х гг. в Петербурге существовало несколько народниче-
ских кружков, во главе которых стояли М. А. Натансон, С. Л. Перовская 
и Н. В. Чайковский. В 1871 г. они объединились, приняв условное назва-
ние «чайковцы» (в литературе также можно встретить название «большое 
общество пропаганды»). Всего в федерации кружков состояло около 100 
человек, отделения тайного общества возникли в Москве, Казани и дру-
гих городах. В 1872 г. в состав петербургского кружка чайковцев вошел 
П. А. Кропоткин, подготовивший программную записку.

 2 Дело «первомартовцев» об убийстве царя Александра II.
 3 «Земля и воля» — тайное революционное общество, первоначально 

возникшее в России в 1861 г. и просуществовавшее до 1864 г. В 1876 г. оно 
восстановилось как народническая организация, а в 1879 г. раскололось 
на «Народную волю» и «Черный передел».

В. В. Берви -Флеровский 
Как должно жить по закону природы и правды

<Фрагменты>

Впервые напечатано в тайной типографии долгушинцев. Текст 
представляет собой сокращенный вариант нелегальной брошюры 
В. В. Берви-Флеровского «О мученике Николае и как должен жить 
человек по закону природы и правды». При переделке основное пове-
ствование сохранено, исключено лишь начало рассуждения о домовла-
дельцах с призывом строить общественные дома, о разрушении семьи, 
где жена должна идти в услужение, а также некоторые разъяснения 
о законных правителях и беззаконниках. Печатается в сокращении 
по: Агитационная литература русских революционных народников: 
Потаённые произведения 1873–1875 гг.: [Сборник] / АН СССР. Ин-т 
рус. литературы (Пушкинский дом). Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 
1970. С. 86–95.



966 Комментарии

О. Абрамович 
Экономические взгляды В. В. Берви -Флеровского  

(1829–1918)

Печатается в сокращении по: Проблемы экономики / Академия наук 
СССР. Ин-т экономики. М.: Соцэкгиз, 1937. № 1. С. 127–142.

 1 В феврале 1862 г. Тверское губернское дворянское собрание обрати-
лось к императору Александру II с адресом, в котором указывалось на не-
обходимость немедленного обязательного для помещиков предоставления 
крестьянам земель на выкуп, т. е. прекращения временно обязанных 
отношений. В адресе предлагались также гласность судопроизводства 
и созыв от всех сословий центрального представительного собрания. 
Группа мировых посредников (13 человек во главе с братьями А. А. 
и Н. А. Бакуниными) заявила губернатору о своей солидарности с адресом 
и отказалась руководствоваться в своей деятельности «Положениями» 
19 февраля 1861 г. Правительство расправилось с инакомыслящими: они 
были приговорены к двухлетнему заключению в Петропавловскую кре-
пость. Однако вскоре освобождены как лица, не представлявшие особой 
опасности самодержавию.

Л. А. Тихомиров 
Несколько мыслей о развитии и разветвлении 

революционных направлений

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Кантор Р. М. К истории революци-
онного движения 1870–1880 гг.: (Неизданная записка Льва Тихоми-
рова) // Каторга и ссылка. 1926. № 3 (24): Партия «Народная воля». 
С. 110–122.

 1 Особенности орфографии подлинника сохранены. Курсивом набраны 
места, подчеркнутые в подлиннике. (*)

 2 «Освобождение труда» — первая российская марксистская орга-
низация; создана в 1883 г. в Женеве по инициативе бывших активных 
народников-чёрнопередельцев — Г. В. Плеханова, В. Н. Игнатова, В. И. За-
сулич, Л. Г. Дейча и П. Б. Аксельрода, ставшего де-факто главным идеоло-
гом группы. Основные цели и задачи группы: 1) перевод на русский язык 
и распространение трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, а также произведений 
их последователей; 2) критика народничества и разработка важнейших 
проблем русской жизни с точки зрения теории марксизма.

 3 Последний довод (лат.).
 4 Неточная цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1856). В ориги-

нале: «Оба тогда мы болтали пустое! // Умные люди решили другое, // Род 
человеческий низок и зол».
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 5 Неточно первая строфа из стихотворения «Из 1874 года» (сборник 
«Из-за решетки») одного из деятелей народнического движения Митрофана 
Даниловича Муравского (1837–1879). В оригинале полностью:

Паспорт, котомка,
Дюжина с лишним «изданий»…
Крепкие ноги…
Множество планов, мечтаний.

Нивы, покосы,
Светлые виды, приволье…
Тракты глухие…
В хатах мужичьих бездолье.

Но в хате каждой
«Страннику» хлеб-соль готова…
С жадностью люди
Слушают равенства слово.

В селах жандармы,
Штрафы, оброки, поборы…
«Быть, братцы, бунту!» —
Слышно кой-где в разговоре.

Добрая почва:
Семя тут ладно упало…
Ну-ка, что дальше?
Пашни еще ведь не мало.

Е. Р. Ольховский 
Анархизм и русское революционное народничество 

70–80-х годов ХIX века

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Пётр Алексеевич Кропоткин  и про-
блемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: 
Материалы междунар. науч. конф. СПб.: Соларт, 2005. С. 21–31.
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III 
КЛАССИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ 

В ИДЕЙНЫХ ПОИСКАХ РАННЕГО РУССКОГО АНАРХИЗМА

В. А. Энгельсон 

Посвящение книги «Анархия»

Печатается по: Энгельсон В. А. Статьи. Прокламации. Письма / 
Со вступ. ст. Л. Б. Каменева. М., 1934. С. 44–48.

Подлинник — на немецком языке — был переслан автором А. И. Гер-
цену  при письме от 13 июля 1852 г. Последнее напечатано ниже, 
в III отделе (№ 5) (ссылка на источник публикации. — Сост.), и свиде-
тельствует, что эти строки должны были по мысли автора служить пре-
дисловием к книге «Анархия», над которой он тогда работал. Эта работа, 
однако, по-видимому, никогда не была закончена или, по крайней мере, 
напечатана. Во всяком случае, о ней ни разу больше не упоминается 
ни в переписке ни в статьях Энгельсон а. Быть может, отдельные части 
задуманной работы вошли впоследствии в статью «Что такое государ-
ство?» Заглавие дано редакцией; подлинник — в Гос. библиотеке имени 
Ленина  в Москве. (*)

 1 Статьи Герцена  «Дилетантизм в науке» печатались в «Отечественных 
записках» в течение 1843 г. Они произвели сильное впечатление не только 
на Энгельсона . В. Г. Белинский , который не был тогда — вопреки словам 
Энгельсона  — редактором журнала, а только его авторитетнейшим и влия-
тельнейшим сотрудником, писал после появления первой из четырех статей 
Герцена : «…статья донельзя прекрасная, я ею упивался». (*)

 2 Речь идет о союзе Старого и Нового Света, Англии и Североамери-
канских соединенных штатах. Джон Буль, Джон-Буль (англ. John Bull — 
буквально Джон Бык) — собирательный образ типичного англичанина. 
Персонаж произошел от простоватого фермера, появившегося в памфлете 
английского сатирика Джона Арбетнота (Arbuthnot) (1667–1735) «История 
Джона Булля» (1727). Янки (англ. yankee) — название жителей Новой 
Англии; позднее, в более широком смысле, — жителей США в целом. 
Во время войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг. «ян-
ки» — кличка, употреблявшаяся английскими солдатами по отношению 
к восставшим колонистам.

 3 Золотая середина (англ.).
 4 Слова Энгельсона  о том, что он ждет от Герцена  «нескольких очерков 

из Вашей жизни в ссылке» относятся, конечно, к «Тюрьме и ссылке» послед-
него, составивших впоследствии вторую часть «Былого и Дум». Эти очерки 
Герцен  начал писать только в Лондоне в 1853 году, но слова Энгельсона  
заставляют полагать, что их замысел возник еще в Ницце в 1851–1852 гг. 
и уже тогда стал известен его друзьям. (*)
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 5 Представление Энгельсона  о «ночи 4 августа» 1789 г., когда француз-
ское учредительное собрание отменило ряд феодальных прав дворянства, 
конечно исторически неверно: постановления 4 августа только зафикси-
ровали — и то с ограничениями — революционный переворот, уже про-
исшедший в деревне. Но это ошибочное представление было свойственно 
не только Энгельсону, но и Герцену . Вообще все это место представляет 
лишь парафразу взглядов Герцена , изложенных им в «Письмах из Фран-
ции и Италии» и «С того берега», вышедших по-немецки в 1850 г. и, ко-
нечно, хорошо известных Энгельсону. Еще в своих «Письмах из «Avenue 
Marigny» Герцен  писал: «Французское дворянство погибло величественно 
и прекрасно… в добровольном отречении от феодальных прав есть много 
величественного». См. «Письма из Франции и Италии. — С того берега», 
ГИЗ, 1931, стр. 23. (*)

 6 Барон фон Штокпрюгель или генерал Кулаков — иносказательно, 
означает соответственно немецкого и русского хозяина над русским кре-
стьянином.

 7 Автор имеет в виду «Исследование внутренних отношений, народной 
жизни и в особенности сельских учреждений России» барона А. Гакстга-
узена, два тома которых вышли в 1847 г. по-немецки и по-французски, 
и деятельность министра гос. имуществ П. Д. Киселева, в которой немецкий 
исследователь-реакционер находил попытку приучить русских крепостных 
ведомства госуд. имуществ к «законности». (*)

 8 Женевский деятель — Дж. Фази. Отголосок разговора между ним 
и Герценом , на который намекает здесь Энгельсон , см. в «Былом и Думах», 
изд. 1931 г., т. II, стр. 171. (*)

 9 Romieu  — реакционный французский публицист, автор памфлета «Le 
spectre rouge de 1852» («Красный призрак 1852 года»), вышедшего в 1851 г. 
Внимание Энгельсона  на этот сенсационный памфлет, «призывавший 
контрреволюционную диктатуру», обратил Герцен , который писал о нем 
в «Письмах из Франции и Италии» немедленно по выходе его в свет. Ср. 
указанное выше издание «Писем», стр. 218. (*)

10 Речь идет о древних немецких орденах: 1) Тевтонский орден (также 
Германский орден, Немецкий орден; нем. Deutscher Orden) — германский 
духовно-рыцарский орден, основанный в конце XII в. Девиз ордена: «По-
могать — Защищать — Исцелять». 2) Братство воинов Христа (лат. Fratres 
militiæ Christi de Livonia), более известное под названием орден меченосцев 
или орден братьев меча (нем. Schwertbrüderorden) — немецкий католиче-
ский духовно-рыцарский орден, основанный в 1202 г. в Риге Теодорихом 
из Турайды. Нарицательное название Ордена произошло от изображения 
на их плащах красного меча с мальтийским крестом.

11 Мишле  (Michelet) — французский историк и публицист, республиканец 
и мелкобуржуазный демократ, поддерживавший дружественные отношения 
с Герценом . Упоминаемое Энгельсоном выражение Мишле  употребил в своих 
статьях «Pologne et Russie. La legende de Kocsiusko» (Польша и Россия. — 
Легенда о Косцюшко), печатавшихся в 1851 г. в одной из парижских газет, 
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а в 1852 г. вышедших отдельным изданием (Paris, стр. 130). Оно вызвано 
французским изданием брошюры Герцена  «О развитии революционных 
идей в России» (Ср. П. собр. соч., VI, стр. 674).

12 Наталия — жена Герцена , Наталья Александровна, умершая 2 мая 
1852 г. О роли, сыгранной в жизни Герцена  и его жены немецким поэтом 
Г. Гервегом, см. в примечаниях к III отделу «Письма».

И. А. Ильин 
Предпосылки анархизма 
(Психологический очерк)

Впервые: Московский еженедельник. М., 1910. № 9, 27 февр. С. 37–
46. Печатается по: Ильин  И. А. Собр. сочинений: Статьи. Лекции. Вы-
ступления. Рецензии (1906–1954). М.: Русская книга, 2001. С. 63–71.

 1 Карпократианы — последователи Карпократа, гностика первой по-
ловины II века, александрийца, учившего, что мир создан низшими звезд-
ными духами, возмутившимися против истинного всеблагого божества, 
или безначального Отца. Карпократиане считали, что путь освобождения 
от рабства этого мира состоит в отрешении от него и лучший способ прези-
рать материальный мир — это совершать всевозможные плотские грехи, 
сохраняя свободу духа, или бесстрастие, не привязываясь ни к какому от-
дельному бытию, или вещам, и внешнюю законность заменяя внутренней 
силой веры и любви. Свободная любовь, или общность жен, составляла 
главное практическое применение этой доктрины.

 2 Адамиты или адамиане — так Епифаний Кипрский называл секту, 
последователи которой собирались в своих церквах нагими. Сведения 
об этой секте, но под другим названием, дает и Климент Александрийский. 
В XV веке это движение возродилось в Богемии, и его подавление связано 
с именем Жижки. Приверженцы секты существовали до конца XV века 
и частью примкнули к Чешским братьям.

 3 Хельчицкий Петр (ок. 1390 — ок. 1460) — идеолог умеренных табо-
ритов в Чехии. Выступал за создание общества, основанного на равенстве 
и обязательном труде. Оказал влияние на Чешских братьев.

 4 Чистосердечно (лат.).
 5 Через соглашение (лат.).
 6 Для этого (лат.).
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Ф. И. Булгаков 
Теория и практика новейшего социализма

<Фрагмент>

Впервые: Исторический вестник. СПб., 1884. Т. 18. № 10. Октябрь. 
С. 201–222. Печатается в сокращении по этому изданию.
 1 По-видимому, опечатка: речь идет о Юрской федерации (1870–1883) — 

швейцарской секции 1-го Интернационала, образованной на съезде анар-
хистов — сторонников М. А. Бакунина в Сонвилье (12.11.1871) и объеди-
нившая ряд мелких секций 1-го Интернационала горной Юры. На втором 
съезде Романской федерации в Сент-Имье (04.04.1870) произошел раскол 
по вопросу о допущении Женевской секции тайного анархистского Альянса. 
В 1873 г. за отказ признать решения Гаагского конгресса (1872) 1-го Ин-
тернационала Юрская федерация была исключена Генеральным советом 
из Интернационала. Вместе с тем и вне его рядов она еще долгое время 
играла ведущую роль в европейском анархистском движении.

 2 В 1870 г. в Лионе бакунистами была предпринята попытка поднять 
восстание. Когда лионская ратуша была захвачена повстанцами, М. Баку-
нин прибыл в Лион для руководства восстанием. Предводители движения — 
Сень, Парратон, Ришар и Бакунин — проникли в ратушу вслед за толпой 
и оттуда с балкона произнесли речи, обращаясь к народу. Но скоро Бакунин 
убедился в неподготовлен ности и несвоевременности попытки. Из Лиона 
он пи сал с нотками сомнения: «Пока еще нет настоящей революции, но она 
будет, все к ней подготовляется и будет пущено в ход; я бросаюсь в борьбу 
на жизнь и смерть и надеюсь на скорую победу». На другой день, преследу-
емый властями города, Бакунин вынужден был ретироваться: «Я покидаю 
Лион с глубокой грустью, с мрачными предчувствиями».

 3 Имеется в виду П. Ж. Прудон, родившимся в Безансоне (на востоке 
Франции) и получивший здесь академическое образование. Здесь же было 
написано его знаменитое сочинение «Что такое собственность?» («Qu’est-ce 
que la propriété?», 1840), имевшее широкий общественный резонанс.

 4 Так называли русского императора Александра II, подписавшего 19 
февр. (3 марта) 1861 г. Манифест об отмене крепостного права и Положение 
о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости.

 5 Речь идет о тайном «Обществе народной расправы», созданном 
С. Г. Нечаевым осенью 1869 г. в Москве с отделениями в других городах 
в целях подготовки революции строго конспираторским способом и с по-
мощью жесточайшей дисциплины.

 6 Поссибилисты — члены французской социалистической партии, 
считавшие, что свою революционную деятельность нужно ограничивать 
вполне конкретными достижимыми целями (possible). Поэтому основной 
задачей партии должно быть приобретение парламентских мандатов. В ре-
зультате раскола в 1882 г. поссибилисты во главе с П. Бруссе и Ж. Алема-
нем образовали свою «социально-революционную» партию («F d ration des 
travailleurs socialistes de France»).
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М. А. Бакунин 
Письмо А. И. Герцену  и Н. П. Огарёву

<Фрагмент>

Впервые: Письма М. А. Бакунина  к А. И. Герцену и Н. П. Огареву / 
(С прилож. его памфлетов, биогр. введ. и объяснительными примеч. 
М. П. Драгоманова). СПб.: Издание В. Врублевского, 1906. С. 169–187. 
Печатается в сокращении по этому изданию.

 1 «Священная фаланга» (1864) (ит.).
 2 Мой знаменитый друг (ит.).
 3 «Форма всегда несет в себе содержание» (фр.).

Государственность и анархия. 
Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих

<Фрагменты>

На русском языке полностью «Государственность и анархия» пу-
бликовалась у нас в стране в изданиях: Бакунин  М. А. 1) Избранные со-
чинения [В 5 т.]. Т. 1 / С биогр. очерком В. Черкезова . Пб.: Голос труда, 
1919 (2-е изд. Пб.; М.: Голос труда, 1922 [обл. 1920]); 2) Философия. 
Социология. Политика: [Сб.] / [Журн. «Вопр. философии» и др.]. М.: 
Правда, 1989. С. 291–526. В конце 1960-х гг. эта работа была переизда-
на на языке оригинала и в переводе Марселя Боди на французский язык 
в качестве третьей части издания: Archives Bakounine (Leiden, 1967), 
а затем в издании: Bakounine M. CEuvres completes (T. 4. Paris, 1976). 
Печатается в сокращении по: Бакунин  М. А. Избранные труды / Ин-т 
общественной мысли; [сост. П. И. Талеров, А. А. Ширинянц; авторы 
вступ. ст., с. 5–47, А. А. Ширинянц, Ю. А. Матвеева, П. И. Талеров; 
автор коммент., с. 695–807, указ. имен, с. 810–814, П. И. Талеров]. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 674–694.

«Государственность и анархия» — самая крупная работа М. А. Баку-
нина , одна из немногих, написанных им на русском языке. Подзаголовок: 
«Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих» определяет 
основную тему. Рассматривая историю Германии, Франции, славянских 
стран, автор делает, с одной стороны, вывод о возобладании полнейшей 
реакции в Германии, обуреваемой, как он полагал, страстью завоевания, 
преобладания «государствования», а с другой — вывод о грядущей со-
циальной революции, зарождающейся на юге Европы (Италия, Испания, 
Франция), к которой, по его мнению, присоединятся народы европейского 
северо-запада, а затем все славянские народы.

Под общим заголовком «Государственность и анархия» осенью 1873 г. 
вышла первая часть задуманной Бакуниным  работы (Государственность 
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и анархия: [Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих]. 
Введение. Ч. 1. [Женева], 1873. 1 т. — (Изд. Социально-революционной пар-
тии. Т. I). Ч. I. 1873. [2], 308, 24 с.). Вторую часть он намеревался посвятить 
истории рабочих ассоциаций в Германии и других странах Европы, а также 
проблемам «всенародного бунта» и организации рабочих масс на принципах 
анархизма. Сборник «Историческое развитие Интернационала», вышедший 
в том же 1873 г., фактически составил вторую часть труда на тему «Госу-
дарственность и анархия».

 1 Сектаторская (от лат. sectator — спутник, приверженец) — сек-
тантская.

 2 Саваоф (ивр.  = цеваот, букв. «(Господь) Воинств») — один из эпи-
тетов Бога в иудейской и христианской традициях. Это имя может означать 
как «Господь воинств Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских». 
В отличие от других названий Бога (Элохим, Иегова, Адонай), Саваоф 
выдвигает особенно свойство всемогущества, образ которого заимствован 
от воинства.

 3 В иудаистической, христианской и мусульманской представлениях 
ангелы — созданные богом бесплотные существа, призванные служить еди-
ному богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям 
и людям. В христианстве иерархия ангельских чинов наиболее подробно 
разработана Псевдо-Дионисием Ареопагитом: 1 триада — серафимы, херу-
вимы, престолы; 2 триада — господства, силы, власти; 3 триада — качала, 
архангелы, ангелы (см.: Мифы народов мира. Т. I. М., 1980. С. 76–78, 362).

Л. Ю. Гусман 
Русская либеральная эмиграция и анархизм 

(конец 50-х — середина 60-х гг. XIX в.)

Печатается по: Пётр Алексеевич Кропоткин  и проблемы модели-
рования историко-культурного развития цивилизации: Материалы 
междунар. науч. конф. СПб.: Соларт, 2005. С. 219–224.

П. Н. Ткачёв 
Анархическое государство

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Ткачёв П. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 
1976. С. 171–194.

Эта статья впервые была опубликована без подписи в журнале «Набат» 
за 1876 г. (№ 5, апрель, № 6, май и № 9, август) и перепечатана в сборнике 
«Анархия мысли. Собрание критических очерков П. Н. Ткачев а», изд. тип. 
журн. «Набат», 1879 (сборник переиздан М. К. Элпидиным в 1904 г. в Ка-
руже — Женеве). Б. П. Козьмин  включил статью в «Избранные сочинения» 
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Ткачева  (См.: Ткачёв П. Н. Избр. соч. на социально-политические темы. 
Т. III: 1873–1879. (Ист.-рев. б-ка. 1932. С. 338–359). <…> В соответствии 
с изданием в трех номерах «Набата» текст статьи разбит публикатором 
на три главки, обозначенные римскими цифрами в квадратных скобках.

В статье речь идет о конгрессе исключенных из Интернационала органи-
заций, преимущественно анархистских, заседавшем в Брюсселе 7–13 сен-
тября 1874 г. и без всяких оснований провозгласившем себя седьмым 
конгрессом Международного Товарищества Рабочих. (*)

 1 У Б. П. Козьмина  в «Избранных сочинениях» вместо «этих» напеча-
тано: «наших». (*)

 2 Автор предисловия, примечаний и переводчик — П. Л. Лавро в. 
В «Набате» ошибочно указан год выхода брошюры — 1874, на самом деле 
она вышла в 1875 г. (В 1919 г. брошюра была переиздана в Петрограде 
в издательстве «Колос».) От имени женевских анархистов в «конгрессе» 
участвовал Николай Иванович Жуковский  (1833–1895). (*)

 3 В «Избранных сочинениях» слово «именно» отсутствует. (*)
 4 Гезы (голл. geuzen, от фр. gueux — нищий, негодяй, сброд) — про-

звище народных партизан, которые пели борьбу против Испании и ее пособ-
ников во время Нидерландской буржуазной революции XVI в. Виги (англ. 
whig — слово, употребляющееся погонщиками лошадей, вроде русского 
«но») — английская политическая партия XVII–XIX вв., выражавшая 
интересы обуржуазившейся дворянской аристократии и крупной торговой 
и финансовой буржуазии. (*)

 5 Слова: «лишенный всякого внутреннего смысла, — ярлык» в «Из-
бранных сочинениях» отсутствуют. Восстановлены по «Набату». (*)

 6 В «Избранных сочинениях» вместо «должны входить» — «входят». (*)
 7 Резон, здравый смысл (фр.).
 8 В «Набате», вероятно, ошибочно «земля». (*)

П. А. Кропоткин 
Нужен ли анархизм в России?

Впервые напечатано в газете «Хлеб и воля» (Женева. 1904. № 10. 
Июль. С. 1–3). Печатается в сокращении по: Хлеб и воля: Статьи П. Кро-
поткина, В. Черкезова, Э. Реклю, Л. Бертони и др. СПб.: «Священный 
огонь» Ал. Морского, 1906. С. 120–126.

 1 Речь идет о событиях эпохи Великой французской революции. На-
чалом революционных действий было взятие Бастилии 14 июля 1789 г., 
а окончанием историки считают 9 ноября 1799 г. (переворот 18 брюмера). 
21 янв. 1793 г. французский король Людовик XVI был казнен по решению 
суда, объявившего его врагом и «узурпатором», чуждым телу нации.
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М. И. Туган-Барановский 
Социализм как положительное учение

Печатается в сокращении по: Туган-Барановский М. И. К лучшему 
будущему: Сб. соц.-филос. произведений / [Сост., подгот. текста, вступ. 
ст. с. 3–16, и примеч. К. В. Сорвина]. М.: Рос. полит. энциклопедия 
(РОССПЭН), 1996. С. 332–341. (Глава VII. «Анархический коммунизм 
и социализм».)

Работа «Социализм как положительное учение» написана М. И. Туган-
Барановским в период между февральской и октябрьской революциями 
1917 г. и явилась своеобразным итогом, подводящим черту многолетним 
исканиям автора в области создания позитивной программы социализма. 
Единственное издание вышло в Петрограде в 1918 г.

 1 Годвин  Уильям (1756–1836) — английский писатель и публицист, 
один из родоначальников анархизма. Оказал влияние на Р. Оуэна. (*)

 2 Толстой  Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писатель, по-
четный академик Петербургской Академии наук, автор фундаментальных 
произведений, таких как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» 
и т. д. Автор ряда философско-религиозных, эстетических работ — «Испо-
ведь», «В чем моя вера», «Крейцерова соната». Проповедовал идеи создания 
на месте помещичьего землевладения общежития свободных и равноправ-
ных крестьян. Считая всякую власть злом, Толстой  пришел к безусловному 
отрицанию государства. (*)

 3 Кропоткин  Петр Александрович (1842–1921) — князь, русский ре-
волюционер, теоретик анархизма, географ и геолог, автор трудов по этике, 
социологии, истории Великой французской революции. (*)

Г. В. Плеханов 
Анархизм и социализм

<Фрагменты>

Впервые на русском языке брошюра вышла одновременно в Петер-
бурге и Москве в 1906 г. в двух переводах с немецкого: Н. И-на (СПб.: 
М. Малых, 1906); С. Ламова и Л. Истомина (Полный пер. со 2-го нем. 
изд. — М.: В. Д. Карчагин, 1906). Печатается в сокращении по: Плеха-
нов Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. IV: [На международные темы. 1888–
1894]. М.; Пг.: Гос. изд-во, [1925]. С. 167–248. (Глава IV. «Так называ-
емая анархистская тактика. Ее мораль» и «Заключение. Буржуазия, 
анархизм и социализм».)

Брошюра «Анархизм и социализм» была подготовлена Г. В. Плехановым 
в 1894 г. по пору чению Vorstand’a германской социал-демократической 
партии (напечатана немецким книгоиздательством «Vorwärts») в то время, 
когда анархизм обратил внимание общественности своей «пропагандой 
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действием». Работа была написана по-французски, потом рукопись была 
переведена и издана на немецком. Ф. Энгельс ревностно содействовал этому 
изданию. Если социал-демократы приняли книгу с сочувствием и понима-
нием, то анархисты заявили о ложном понимании их теории и о клевете 
на анархистскую деятельность.

 1 Речь идет о полутайном «Международном альянсе социалистической 
демократии» («Alliance internationale de la Democratie socialiste»), созданном 
М. А. Бакуниным и его сторонниками с целью внедрения в Интернационал 
на правах самостоятельной организации и более активного направления 
деятельности Международного товарищества на революционные выступле-
ния и разрушение централизованных государств, чтобы встав в авангард, 
«вовремя внести в движение на континенте некоторую долю здорового 
идеализма и революционной энергии». Создание «Альянса» стало одной 
из причин исключения бакунистов из Интернационала в 1872 г.

 2 В 1877 г. бакунинсты (Э. Малатеста, К. Кафиеро, С. М. Степняк-Крав-
чинский с несколькими десятками анархистов) пытались поднять восстание 
в Беневенто (итальянской провинция), которое, несмотря на поддержку 
местного населения, закончилось неудачей. Восставшие заняли два селения, 
сжигали приходские документы, раздавали беднякам деньги, захваченные 
у налогового инспектора. На контролируемой территории повстанцы по-
пытались воплотить в жизнь анархо-коммунистические отношения.

 3 1 мая 1886 г. анархические организации США и Канады устроили 
ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 
4 мая погибли шесть демонстрантов. В последовавших затем беспорядках 
было еще больше пострадавших, а восемь рабочих-анархистов были при-
говорены к повешению по обвинению в организации взрыва. Троим из них 
смерть заменили 15 годами каторги. В память о казненных, по предложе-
нию американских рабочих, наметивших свою забастовку на 1 мая 1890 г., 
Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889) объявил 1 мая 1890 г. 
Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демон-
страциями. И хотя правительства западных стран с опаской готовились 
к массовым беспорядкам в этот день, ожидаемого не произошло: Первое 
мая к «бунту» не привело.

 4 Берегитесь, будьте осторожны! (лат.). Исторически это крылатое 
выражение появилось в Древнем Риме следующим образом. Когда Риму 
угрожала опасность, сенат передавал власть консулам. В торжественной 
обстановке при этом произносилась клятва: «Консулы, будьте бдительны 
и следите, чтобы республике не было причинено никакого ущерба!». В даль-
нейшем остались лишь первые слова.

 5 В январе 1883 г. в Лионе состоялся суд над 52 активистами француз-
ского анархо-коммунистического движения, обвиняемыми в терроризме 
(за серию взрывов в Лионе в 1882 г.) и принадлежности к уже не суще-
ствовавшему Интернационалу. По делу в числе организаторов проходил 
П. А. Кропоткин, осужденный на 5 лет тюремного заключения.



Комментарии 977

 6 Латинское выражение laisser faire, laisser passer («Предоставьте 
(лю дям) делать свои дела, предоставьте (делам) идти своим ходом») стало 
в буржуазном обществе лозунгом свободы торговли и невмешательства 
государства в экономику.

 7 Исида (Изида) (егип. js.t, др.-греч. , лат. Isis) — одна из вели-
чайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского 
идеала женственности и материнства.

Н. А. Бердяев 
Анархизм — явление русского духа

<Фрагменты>

Впервые: Судьба России (Сборник статей, 1914–1917). М., 1918. 
Печатается в сокращении по: Русский индивидуализм: [сборник работ 
русских философов XIX–XX веков]. М.: Алгоритм: Эксмо, 2007. (Фило-
софский бестселлер). С. 147–192.

Е. В. Старостин 
Анархистская модель

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Модели общественного переустройства 
России. ХХ век: [Коллект. монография]. М.: Российская полит. энци-
клопедия (РОССПЭН), 2004. С. 462–477.

IV 
ХРИСТИАНСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ, 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ТОЛСТОВСТВО

А. И. Введенский 
Анархизм и религия

Печатается в сокращении по: Анархизм и религия. Пг.: Кооп. 
т-во духовных писателей «Соборный разум», 1918.

 1 Всё выше! (лат.).
 2 Сисситии (греч. syssitia) — общественные обеды в Спарте и др. об-

ластях Древней Греции, проходившие за столами под открытым небом 
с одинаково скромной пищей для всех.

 3 «Анархизм, ее философия, ее идеал» (фр.).
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 4 «La science moderne et l’anarchie» (фр.).
 5 Речь идет об организованном по инициативе А. А. Карелина и состояв-

шемся в Париже 4 ноября 1913 г. съезде русских анархистов-коммунистов, 
окончившемся расколом Федерации анархистов-коммунистов на сторон-
ников и противников Карелина. Уже в декабре (28 дек. 1913 г. — 1 янв. 
1914 г.) в Лондоне прошла Первая объединительная конференция русских 
анархистов-коммунистов, на которой было принято решение о создании 
Федерации анархо-коммунистических групп за границей и об издании 
первого федеративного печатного органа — газеты «Рабочий мир».

 6 И всех остальных (фр.).
 7 Архимедов рычаг — фразеологизм, означающий средство, идеально 

подходящее для решения какой-либо задачи, сколь сложна бы она ни была. 
Биографы Архимеда Сиракузского, величайшего математика и механика 
Древней Греции (ок. 287–212 гг. до н. э.), рассказывают, что он, установив 
законы рычага, произнес гордую фразу: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину 
землю».

 8 «Умирающее общество и анархия» (фр.).

П. И. Бирюков 
Об анархизме

Печатается по: Свободное слово: Период. обозрение / Под ред. 
В. Черткова. Christchurch; Hants: 1901. № 1. Декабрь. Стб. 5–7.

Л. Н. Толстой 
Суеверие государства

<Фрагменты>

Впервые: Толстой Л. Н. Суеверие государства / Предисл.: «От из-
дателя» И. Горбунов-Посадов. [М.]: Посредник, [1917]. (Перед загл.: 
«Л. Н. Толстой  о государстве»; На тит. л. номер изд.: № 1173; Часть 
соч. «Путь жизни», не вошедшая в него по ценз. Условиям.) Печатается 
в сокращении по этому изданию.

 1 Речь идет, по-видимому: 1) об английской королеве Елизавете I 
(Elizabeth) Тюдор (1533–1603), при которой были укреплены позиции аб-
солютизма, восстановлена англиканская церковь, разгромлена испанская 
«Непобедимая армада» (1588) и широко осуществлялась колонизация 
Ирландии; 2) о русской императрице Елизавете Петровне (1709–1761/62), 
дочери Петра I, которая была возведена на престол гвардией в результате 
дворцового переворота и во время которого был низложен и заточен в кре-
пость малолетний император Иван VI Антонович.
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Христианский анархизм 
Мысли Л. Н. Толстого

Впервые: Единение: Поврем. издание, посвящ. обновлению жизни 
при свете разума и любви / Под ред. В. Г. Черткова. М., 1917. № 2. 
Июль-август. С. 1–3. Печатается по этому изданию.

В. Г. Чертков 
По поводу христианского анархизма

Впервые: Свободное слово: периодическое обозрение / Под ред. 
В. Черткова. 1905. № 17. Май-июнь. Стб. 35–38. Печатается по: Ан-
ский <Раппопорт С. А.> Что такое анархизм? СПб.: Живое слово, 1907. 
С. 86–93.

Б. С. Стоянов 
Л. Н. Толстой  и анархизм

Впервые: Вестник литературы. 1920. № 11 (23). С. 8–10. Печатается 
по этому изданию.

 1 Нагорная проповедь — собрание изречений Иисуса Христа в Еванге-
лии от Матфея, преимущественно отражающих моральное учение Христа. 
Самая известная часть Нагорной проповеди — Заповеди Блаженства, по-
мещенные в начале Нагорной проповеди. Также в Нагорную проповедь 
входят молитва Отче наш, заповедь «не противиться злому» (Мф 5: 39), 
«подставить другую щёку», а также Золотое правило. Никейский сим-
вол — христианский символ веры, формула вероисповедания, принятая 
на Первом Никейском соборе (325 г.), согласно которой Бог Сын «единосу-
щий ( , consubstantialis) Отцу». Нагорная проповедь есть возвеще-
ние нового, возвышенного, нравственного закона; она предпола гает веру, 
но не формулирует ее, богословские мысли, лежа щие в ее основе этической 
природы. Никейский символ, наоборот, есть результат исторического раз-
вития, взаимодействия исторических факторов и догматического раз вития; 
этические идеи в нем совершенно отсутствуют.

В. М. Артёмов 
Нравственные основы свободы в анархизме Л. Н. Толстого

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Социально-гуманитарные знания. М., 
2001. № 1. С. 203–220. Редакторская пометка: «Подготовлено по ма-
териалам спецкурса «Актуальные пробле мы русской философии»».
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 1 В действительности Л. Н. Толстой по формальным основаниям не был 
отлучен от церкви (решение руководством Русской Православной Церкви 
не было принято), хотя его имя подвергалось анафеме во время церковных 
служб.

 2 Мировоззрение (нем.).

V 
СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО АНАРХИЗМА 

В ИСКАНИЯХ И В БОРЬБЕ 
С ДРУГИМИ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ 

(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО ХХ В.)

А. В. Луначарский
  О настоящих анархистах. Заметки философа

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Образование: Журнал лит. и об-
ществ.-полит. СПб.: Д. А. Карышев, 1906. № 11. Ноябрь. Отд. II. 
С. 19–39.

 1 Пьеса «Савва» впервые опубликована в сборнике товарищества 
«Знание» за 1906 г., кн. Xl (СПб., 1906); одновременно — в Штутгарте 
(изд-во И. Дитца). В пьесе Л. Андреев создает образ главного героя, «дерза-
ющего на бунт», носителя анархической идеи всеобщего разрушения. Савва 
мечтает о том, чтобы была «голая земля и на ней голый человек, голый, 
как мать родила, который бы начал заново создавать жизнь взамен старой, 
несовершенной». Бунт Саввы, прикрывающийся идеями богоборчества, 
оказался тщетным — Савва гибнет, а церковники, поднявшиеся против 
него, торжествуют победу.

 2 Пусть будет система, но погибнет род человеческий (лат.).
 3 По-видимому, автор здесь перепутал анархо-синдикалиста Артуро 

Лабриоло с Антонио Лабриоло (Labriola) (1843–1904), итальянским фило-
софом, теоретиком и пропагандистом марксизма в Италии.
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И. В. Сталин 
Анархизм или социализм?

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Сталин И. В. Сочинения. Т. 1: 1901–
1907. М.: ОГИЗ, 1946. С. 294–372.

В конце 1905 г. и в начале 1906 г. в Грузии группа анархистов, возглавля-
емая последователем Кропоткина , известным анархистом В. Черкезишвили  
и его приверженцами Михако Церетели (Ваton), Шалва Гогелия  (Ш. Г. ) 
и др., вела ожесточенную кампанию против социал-демократов. Группа 
издавала в Тифлисе газеты «Нобати», «Муша» и др. Анархисты не имели 
никакой опоры в пролетариате, но достигли некоторых успехов среди 
деклассированных и мелкобуржуазных элементов. Против анархистов вы-
ступил И. В. Сталин  с серией статей под общим названием «Анархизм или 
социализм?». Первые четыре статьи появились в газете «Ахали Цховреба» 
в июне-июле 1906 г. Печатание следующих статей было прекращено, так 
как газету власти закрыли. В декабре 1906 г. и 1 января 1907 г. статьи, 
печатавшиеся в «Ахали Цховреба», были перепечатаны в газете «Ахали 
Дроеба», но в несколько измененном виде. Редакция газеты сопроводила 
эти статьи следующим примечанием: «Недавно профессиональный союз 
служащих обратился к нам с предложением напечатать статьи об анар-
хизме, социализме и других подобных вопросах (см. «Ахали Дроеба» № 3). 
Такое же пожелание было. высказано и некоторыми другими товарищами. 
Мы с удовольствием идем навстречу этим пожеланиям и публикуем эти 
статьи. Что касается самих статей, то считаем нужным упомянуть, что 
часть этих статей однажды уже печаталась в грузинской прессе (по не за-
висящим от автора причинам статьи не были окончены). Несмотря на это, 
мы сочли необходимым напечатать полностью все статьи и предложили 
автору переработать их на общедоступный язык, что и было им охотно 
исполнено». Так возникли два варианта первых четырех частей работы 
«Анархизм или социализм?». Продолжение ее печаталось в газетах «Чвени 
Цховреба» в феврале 1907 г. и «Дро» в апреле 1907 г.

«Чвени Цховреба» («Наша жизнь») — ежедневная большевистская 
газета; выходила легально в Тифлисе с 18 февраля 1907 года. Газетой 
руководил И. В. Сталин . Вышло 13 номеров. 6 марта 1907 г. газета была 
закрыта «за крайнее направление».

«Дро» («Время») — ежедневная большевистская газета, выходившая 
в Тифлисе после закрытия «Чвени Цховреба», с 11 марта по 15 апреля 
1907 г. Руководителем газеты был И. В. Сталин . В редакцию газеты входили 
также М. Цхакая, М. Давиташвили. Вышел 31 номер.

 1 «Нобати» («Призыв») — еженедельная газета грузинских анархистов; 
выходила в 1906 году в Тифлисе. (*)

 2 Продолжение не появилось в печати, так как в середине 1907 года 
товарищ Сталин  был переведен Центральным Комитетом партии в Баку 
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на партийную работу, где он спустя несколько месяцев был арестован, 
а записи по последним главам работы «Анархизм или социализм?» были 
утеряны при обыске. (*)

В. М. Чернов 
Анархизм и программа-минимум

<Фрагменты>

Впервые: [Сознательная Россия]: Сборник «На современные те-
мы». № 4. СПб.: тип. «Работник», 1906. (Б-ка «Сознательная Россия»). 
С. 36–61. Печатается в сокращении по этому изданию.

 1 «Сказавший А также должен сказать Б» (нем.).
 2 Речь, по-видимому, идет о резолюции III-го съезда РСДРП, состо-

явшемся 12–27 апр. (25 апр. — 10 мая) 1905 г. в Лондоне, «Об отношении 
к крестьянскому движению».

 3 «Пролетарское дело» — издание рабочих-коммунистов (Женева, 1905. 
№ 1–5); орган Женевской группы рабочих-коммунистов, отделившейся 
от ПСР и быстро эволюционировавшей к идеям анархистов-коммунистов, 
ориентировался на русскую трудовую эмиграцию, без обозначения партий-
ной принадлежности.

<Без подписи>
Анархизм и политика

Впервые: Хлеб и воля. Genève, 1903. № 3. Октябрь. С. 1–2. Статья 
опубликована без подписи. Печатается по этому изданию.

 1 Речь идет об убийстве 29 июля 1900 г. итальянского короля Умберто I 
во время его визита в г. Монца (ит. Monza, ныне северо-восточный пригород 
Милана). Убийце — анархисту Г. Бреши удалось приблизиться к королю 
и четыре раза выстрелить в него из револьвера. Король, на которого ранее 
уже дважды покушались, умер.

 2 Бурбоны — европейская королевская династия, древний француз-
ский королевский род, представители которого правили в Наваррском 
(1550–1607), Французском (1589–1792; 1814–1815; 1815–1848), Испан-
ском (1700–1808; 1814–1868; 1874–1931), Неаполитанском (1734–1805) 
королевствах и герцогстве Пармском (1748–1802, 1847–1859).
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Я. Новомирский 
Манифест анархистов-коммунистов

<Фрагменты>

Впервые: Новый мир. 1905. Печатается в сокращении по этому из-
данию.

Анархист
Открытое письмо «молодым» социалистам-революционерам

Впервые: Бунтарь. Paris, 1906. № 1. 1 декабря. С. 15–17. Печатается 
по: Чёрное знамя: [Сб. статей 2-х анархич. журналов «Чёрного знамени» 
и «Бунтаря»]. Сергиев Посад, 1918. С. 68–74.

По-видимому, речь идет о статье В. М. Чернова «Вульгарный социализм» 
(Мысль. 1906. 24 июня).

М. Корн 
Революционный синдикализм и анархизм

<Фрагменты>

Впервые брошюра вышла в издательстве «Листки «Хлеб и Воля»» 
в 1907 г. под псевдонимом М. Изидин. Печатается в сокращении по: 
Корн М. Революционный синдикализм и анархизм; Борьба с капиталом 
и властью [и др.]. Пг.; М.: Голос труда, 1920. С. 3–46.

 1 См. статью в «Народной газете». Цитируем по «Товарищу», № 239. (*)
 2 «Железный закон заработной платы» был сформулирован Ф. Лас-

салем. Согласно его концепции, средняя заработная плата определяется 
величиной затрат, обеспечивающих существование и воспроизводство 
рабочей силы. Заработная плата колеблется вокруг этих затрат, т. к. если 
она, например, будет выше, то это приведет к улучшению благосостояния, 
росту численности населения, увеличению предложения рабочей силы, что 
в свою очередь снизит заработную плату, и наоборот.

 3 Гаагский конгресс 1-го Интернационала состоялся в начале сентября 
1872 г., на нем было принято решение об исключении М. Бакунина и его 
сторонников из состава Международного товарищества трудящихся, что 
по факту означало раскол и предвещало дальнейшее прекращение его ра-
боты (Генеральный совет был перенесен в Нью-Йорк, решение о роспуске 
было принято в 1876 г.). На конгрессе присутствовали 65 делегатов от 15 
национальных организаций. Работой конгресса лично руководили К. Маркс 
и Ф. Энгельс, специально приехавшие в Гаагу. (См. также коммент. 6 к ра-
боте В. И. Ленина «Государство и революция» в наст. антологии).
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 4 Изложения взглядов, кредо (фр.).
 5 Речь о 6-м французском национальном конгрессе синдикатов в Нанте 

(окт. 1864), на котором была принята резолюция о всеобщей стачке, пред-
ложенная синдикалистами.

 6 Международный социалистический и рабочий конгресс (конгресс 
«объединенных социалистов», «I-й конгресс нового Интернационала») со-
стоялся в Париже 14–21 июля 1889 г. и положил начало II Интернационалу, 
хотя на конгрессе и не было принято соответствующих решений.

 7 III-й Международный конгресс II Интернационала (6–12 авг. 1893 г.) 
был созван в Цюрихе по инициативе ряда швейцарских рабочих организа-
ций. В работе конгресса приняли участие около 440 делегатов со всех концов 
света. Анархисты пытались с самого начала сорвать его работу, а когда 
по предложению А. Бебеля конгресс принял резолюцию о характере полити-
ческой борьбы рабочего класса, решительно осуждающую террористическую 
тактику анархистов, последние демонстративно удалились и в дальнейшем 
официально не могли принимать участия в работе II Интернационала.

 8 IV-й Международный конгресс II Интернационала (26 июля — 2 авг. 
1896 г.) состоялся в Лондоне и его организаторами был назван междуна-
родным конгрессом трудящихся социалистов и рабочих профессиональных 
союзов.

И. С. Книжник-Ветров 
Анархизм, его теория и практика

Впервые: <Книжник->Ветров И. <С.> Анархизм, его теория и прак-
тика. [СПб.]: Обновление, 1906. Печатается в сокращении по этому 
изданию.

Н. М. Минский 
Социализм и анархизм

<Фрагменты>

Впервые: Перевал: Журнал свободной мысли. М., 1907. № 7. Май. 
С. 34–45; № 8/9. Июнь-июль. С. 14–29. Печатается в сокращении по это-
му изданию.

Статью предваряла редакторская пометка: «Редакция помещает на-
стоящую статью, не будучи вполне солидарной с высказанными в ней 
взглядами».

 1 Фиваида (греч. ) — колыбель христианского монашества, 
местность в Египте (близ Фив, отсюда и название), заселенная иноками 
на заре христианской эры. Скит Новая Фиваида (строился с 1880 по 1891 г.) 
принадлежит Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю, рас-
полагается на горных склонах.
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Н. Рогдаев 
Различные течения в русском анархизме 
(Доклад рабочему интернациональному 

анархистскому конгрессу 
в Амстердаме)

Впервые: Буревестник. Paris, 1907. № 8. Ноябрь. С. 9–12. Печатается 
по этому изданию.

Статью предваряла редакторская пометка: «Помещаемый отрывок 
представляет собою II-ю часть доклада тов. Н. Рогдаева . Мы опускаем пер-
вую как малоинтересную для русских тов. Что же касается до III, IV и V 
(Анархизм в Литве и Польше, Великороссии, Урале и Новороссии) то они 
будут помещены в следующих №№ «Буревестника»».

 1 Уайтчепель (англ. Whitechapel) — исторический район восточного 
Лондона, населенный беднотой; ныне в составе городского района (боро) 
Тауэр-Хэмлетс (London Borough of Tower Hamlets). Уайтчепель знаменит 
тем, что в XIX в. здесь происходили убийства, приписанные мистическому 
серийному убийце Джеку Потрошителю.

 2 Крепость Монжуик (кат. Castell de Montjuïc) — фортификационное 
сооружение на горе Монжуик, в черте города Барселона (Испания). С 1890 
до 1960 г. использовалась как тюрьма. Здесь отбывали наказание многие 
политические заключенные, рабочие, анархисты. Многих расстреляли 
на территории крепости. Наиболее кровавым периодом крепости стала 
Гражданская война 1936–1939 гг.

 3 В массе (лат.).

В. П. Сапон 
«Огонь по своим»: 

Критика кропоткианской доктрины 
российскими анархо-теоретиками начала ХХ в.

Печатается по: Тысячелетие развития общественно-политической 
и исторической мысли России: Материалы всерос. науч. конф. Н. Нов-
город: НГПУ, 2008. С. 126–130.

П. И. Талеров 
Распространение идей анархо-коммунизма в России 

в первые годы ХХ в.

Печатается по: Русь, Россия: Политические аспекты истории: Мате-
риалы 24-й Всерос. заоч. науч. конф. СПб.: Нестор, 2002. С. 105–112.
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VI 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ХАОС, 

МИРОВАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНЫ 
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ РУССКОГО АНАРХИЗМА

К. Оргеиани
 Антимилитаризм

Впервые: Буревестник. Paris, 1908. № 13. Октябрь. С. 2–6. Печата-
ется в сокращении по этому изданию.

 1 В 1904 г. по инициативе Д. Ньювенгейса в Амстердаме был проведен 
международный антимилитаристский конгресс, на котором была учрежде-
на Международная антимилитаристская ассоциация (МАА). Задуманная 
первоначально как интернациональная, МАА к началу 1-й мировой войны 
имела отделения только в Нидерландах. В 1921 г. МАА вошла в новое между-
народное объединение анархистов-антимилитаристов — Международное 
антимилитаристское бюро, которое после создания анархо-синдикалистского 
Интернационала (М. А. Т.) работало в тесной связи с ним.

 2  Речь идет о 1-м Конгрессе итальянских анархистов, который про-
ходил в Риме (16–20 июня 1907), где обсуждались вопросы организации, 
о синдикализме, антимилитаризме, антиклерикализме, социал-реформизме 
и штирнерианском индивидуализме. Было провозглашено создание Ита-
льянского анархистского социалистического альянса (или Итальянского 
либертарного социалистического альянса, с 1919 г. — Итальянского анар-
хистского коммунистического союза).

 3 Международный анархический съезд состоялся в Амстердаме 24–
31 августа 1907 г. На нем были делегаты из 14 стран, включая Россию, 
а также такие видные деятели международного анархического движения, 
как Э. Малатеста, Л. Фаббри, П. Монатти, Э. Гольдман, Р. Роккер, Ч. Кор-
нелиссен и др.

 4 Имеются в виду антивоенные взгляды Г. Эрве — французского обще-
ственного деятеля, в рассматриваемый период — анархиста.

Анархисты-интернационалисты
Война Войне

Впервые: Набат (Le Tocsin). Genève, 1915. № 4. Август. С. 2–6. Пе-
чатается в сокращении по этому изданию.

 1 Стихотворение без названия, написанное в Париже в 1912 г. В. М. Эй-
хенбаумом (включено в сборник стихотворений автора — Париж: Изд-
во «Жизнь и мысль», 1927. С. 109). Полностью (со всеми знаками пункту-
ации):
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Настанет день — кровавою зарею
 Его венчает высший судия: —
Блеснет возмездья меч над дряхлою землею,
 И зашумят восставшие поля…
Железа и свинца не хватит для расплаты
 У правящей руки:
Героями в тот день окажутся солдаты
 И братьям отдадут штыки.
Объяты ужасом, бегут, — как привиденья, —
 Народные враги.
Их не спасут, как прежде, преступленья
 Чужие иль свои.
И на развалинах преступного закона
 Труда бесчисленная рать
 Начнет, ликуя, водружать
Победоносные знамена…

А. М. Атабекян 
Перелом в анархистском учении

Впервые: Атабекян А. <М.> Перелом в анархистском учении. М.: 
Почин, 1918. Печатается по этому изданию.

Б. И. Горев 
Анархисты, максималисты и махаевцы

<Фрагменты>

Впервые: Горев Б. И. Анархисты, максималисты и махаевцы: Анар-
хические течения в Первой русской революции. Пг.: Книга, [1917] (обл.: 
1918). (На обл. номер изд.: № 95). Печатается в сокращении по этому 
изданию.

 1 Бунд (на идише Bund — союз) («Всеобщий еврейский рабочий союз 
в Литве, Польше и России») — социал-демократическая организация, объ-
единяла еврейских рабочих и ремесленников западных областей Российской 
империи; основана в 1897 г. в Вильно. В 1898–1903 гг. и с 1906 г. — авто-
номная организация в РСДРП, приняла позицию меньшевизма. После Ок-
тябрьской революции раскололась: часть Бунда выступила против советской 
власти, часть вошла в РКП (б). В 1921 г. Бунд в России самоликвидировался, 
но в Польше существовал до конца 1930-х гг.

 2 «Устиновцы» — группа «Молодых социалистов-революционеров», 
созданная летом 1905 г. в Женеве главным теоретиком максимализма 
А. Лозовским (Устиновым), которая, в целях пропаганды своих взглядов, 
стала издавать «Вольный дискуссионный листок» (отсюда еще одно их на-
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звание — «дискуссионисты»). Устиновцы стали и первыми максималиста-
ми — продолжателями идей аграрных террористов.

 3 Речь идет о покушении на премьер-министра России П. А. Столыпина  
12/25 авг. 1906 г. — взрыве на его казенной даче на Аптекарском острове 
в Петербурге, где в субботний день проходил прием посетителей. Покушение 
было организовано эсерами-максималистами во главе с М. И. Соколовым. 
Пострадали более 100 человек: 27 человек погибли на месте, 33 — тяжело 
ранены, многие потом скончались. Пострадали дети Столыпина, его двенад-
цатилетняя дочь и трехлетний сын. Сам премьер и находящиеся в кабинете 
посетители получили ушибы.

 4 Экспроприация в Фонарном переулке в Петербурге была пред-
принята 14/27 окт. 1906 г. эсерами-максималистами для пополнения 
партийной кассы. Террористы устроили засаду на углу Фонарного пер. 
и Екатерининского кан. (ныне — канал Грибоедова). Террористы забро-
сали карету, перевозившую деньги портовой таможни, и охрану бомбами 
и похитили 2 мешка с деньгами (400 тыс. рублей). Потери со стороны 
жандармов — трое (из 6) раненых, со стороны террористов — двое уби-
тых, семеро арестованы. Военно-полевому суду преданы 11 человек, 
из них 8 казнены, трое, за недостаточностью улик, выделены в особую 
группу. Еще 18 человек были приговорены к заключению от 8 до 15 лет; 
многие — к меньшим срокам.

В. Д. Ермаков 
Портрет российского анархиста начала века

Печатается по: Социологические исследования. М., 1992. № 3. 
С. 97–99.

Д. А. Фурманов 
Отчего мы стали анархистами

Впервые: Рабочий край. Иваново-Вознесенск, 1918. № 29 (114), 
9 апреля. С. 3. Здесь же опубликованы далее статьи: Анархисты 
и власть // Рабочий край. Иваново-Вознесенск, 1918. № 34 (119). 
14 апреля. С. 2 (без подписи); Фурманов  Д. Анархисты и советская 
организация // Рабочий край. Иваново-Вознесенск, 1918. № 44 (129), 
26 апреля. С. 2–3. Ранее опубликованы статьи Д. А. Фурманова: Жен-
щины и дети Парижской Коммуны // Рабочий край. Иваново-Воз-
несенск, 1918. № 12 (97), 20 марта. С. 2; С тихого Дона // Рабочий 
край. Иваново-Вознесенск, 1918. № 19 (104). 28 марта. С. 2. Печатается 
по первому изданию.



Комментарии 989

<Из дневников 1918 г.>

Печатается по: Фурманов Д. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4: Дневники. 
Литературные записи. Письма. М.: Худ. лит., 1961. С. 142–152. При-
мечания издателя.

 1 Черняков  Александр Яковлевич — лидер местных анархистов.
 2 «Анархия» (1917–1918) — еженедельная общественно-литературная 

газета анархистского направления. Издавалась в Москве.
 3 В начале 1918 г. в Москве имелось свыше двух десятков групп анар-

хистов (около 2000 членов). Анархисты захватили в разных частях города 
26 особняков, спрятав в них большое количество бомб, пулеметов и даже 
орудий. В особняках находили убежище уголовные элементы. В ночь 
на 12 апреля отряды ВЧК разоружили анархистов, которые в ряде случаев 
оказывали вооруженное сопротивление. Было арестовано до 400 человек, 
отобрано много оружия, найдены награбленные драгоценности, много про-
дуктов. Эти московские события со всей очевидностью показали, что анар-
хизм как идейное течение в это время фактически перестал существовать 
и превратился в орудие контрреволюции и бандитизма.

Декларация московского союза 
идейной пропаганды анархизма

Издано в Москве инициативной группой в составе А. Борового, 
И. Гроссмана-Рощина, Г. Сандомирского, Вл. Забрежнева отдельной 
брошюрой в 1918 г. Печатается по этому изданию.

А. А. Боровой 
Анархистский манифест

Анархистский манифест вошел отдельной главой в книгу А. Боро-
вого «Анархизм» (М.: Кн-во «Революция и культура», 1918. — 171, [5] 
с., порт. (Б-ка «Революция и культура»). С. 168–169. Печатается по: 
М.: Эдиториал УРСС, 2007. (Из наследия мировой философской мысли: 
Социальная философия).

И. С. Гроссман -Рощин
Октябрьская революция 

и тактика анархо-синдикалистов

Печатается по: Голос труда: Орган Союза анархо-синдикалистов 
«Голос труда». М., 1919. № 1. Декабрь. С. 2–11.
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 1 Учредительное собрание в России — представительское учреждение, 
созданное на основе всеобщего избирательного права для установления фор-
мы правления и выработки конституции. В 1917 г. лозунг Учредительного 
собрания поддерживали большевики, меньшевики, кадеты, эсеры и др. 
партии. Созыв Учредительного собрания считался главной задачей Времен-
ного правительства. Заседание состоялось 5/18 янв. 1918 г. в Таврическом 
дворце в Петрограде, явилось 410 депутатов. Преобладали эсеры-центри-
сты; большевиков и левых эсеров — 155 чел. (38,5 %). Собрание отказалось 
принять ультимативное требование большевиков о признании декретов 
съездов Советов и было разогнано в 5-м часу утра 6/19 янв. Накануне были 
расстреляны демонстрации в поддержку Учредительного собрания. В ночь 
на 7/20 янв. ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания, 
что обострило гражданское противостояние в стране.

 2 Речь идет о предателях-провокаторах. Азеф Евно Фишелевич (1869–
1918) — один из основателей и лидеров партии эсеров, глава ее Боевой 
организации и одновременно — провокатор, с 1893 г. — секретный сотруд-
ник Департамента полиции. Руководитель ряда террористических актов. 
В 1901–1908 гг. выдал полиции многих эсеров. В 1908 г. разоблачен исто-
риком и общественным деятелем В. Л. Бурцевым (1862–1942) и скрылся 
за границей.

Иуда Искариот (ивр.   ) — в христианстве Иуда сын Симо-
на — один из апостолов Иисуса Христа, предавший его.

 3 …камковско-спиридоновские выводы… — по имени лидеров левых 
эсеров — организаторов левоэсеровского вооруженного выступления в Мо-
скве в июле 1918 г.: Камков Борис Давидович (наст. фамилия — Кац; 1885–
1938) — российский политический деятель, левый эсер. Осужден на 3 года 
лишения свободы, затем был на хозяйственной работе. Репрессирован.

Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) — российский по-
литический деятель, член Партии социалистов-революционеров (ПСР). 
В 1906 г. смертельно ранила советника губернского правления, усмирителя 
крестьянских восстаний в Тамбовской губ. Г. Н. Луженовского (1871–1906), 
приговорена к вечной каторге (Акатуй). В 1917–1918 гг. — член ВЦИК и его 
Президиума; один из создателей и лидеров партии левых эсеров. С нач. 
1920-х гг. неоднократно подвергалась репрессиям, расстреляна.

 4 Жоресисты — сторонники антимилитаристской позиции Жореса. 
Жорес (Jaures) Жан (1859–1914) — руководитель Французской социали-
стической партии, затем СФИО (по первым буквам слов: Section Fran aise de 
l’Internationale Ouvriere = французская секция Рабочего интернационала) 
(с 1905). Основатель газеты «Юманите» (1904). Активно выступал против 
колониализма, милитаризма и войны. Убит 31 июля 1914 г., в канун 1-й 
мировой войны.

 5 Римская государственность — идеал государственности, выработан-
ный в Древнем Риме на протяжении эпох, в основном — заключительная, 
постреспубликанская ее фаза. «Общая эволюция римской государственности 
представляет <…> картину исправления недостатков демократической Вер-
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ховной власти посредством различного устройства власти управительной» 
(Л. А. Тихомиров).

 6 Тришка — персонаж басни И. А. Крылова «Тришкин кафтан»: «О, 
Тришка малый не простой! // Обрезал фалды он и полы, // Наставил рукава, 
и весел Тришка мой, // Хоть носит он кафтан такой, // Которого длиннее 
и камзолы».

Б. С. <Б. Стоянов >
Открытое письмо И. Гроссману-Рощину

Впервые: Б. С. Открытое письмо И. Гроссману-Рощину: (Ответ со-
ветским «анархистам»). [Пг.]: Истина, [1920]. Печатается в сокращении 
по этому изданию.

 1 Керенки — бытовавшее в народе название банкнот, выпущенных 
в 1917 г. Временным правительством под руководством А. Ф. Керенского 
(отсюда название) и стремительно теряющих свою номинальную стоимость 
по причине экономического кризиса и катастрофической инфляции.

 2 Антанта (фр. Entente, букв. — согласие) («Тройственное согласие») — 
союз Великобритании, Франции и России; оформился в 1904–1907 гг.; 
объединил в ходе 1-й мировой войны против германской коалиции более 
20 государств (среди них США, Япония, Италия).

 3 Имеется в виду принцип невмешательства — экономическая доктрина, 
согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть 
минимальным. Впервые обоснована в работах экономистов классической 
школы — политэкономии (в частности, в труде А. Смита «Исследование 
о природе и причинах богатства народов», 1776).

Н. И. Махно 
Анархизм и наше время

Впервые: Дело труда. Париж, 1925. № 4. Сентябрь. Печатается по: 
На чужбине. 1923–1934 гг. Записки и статьи / Подборка и предисл. 
А. Скирда. Париж: Громада, 2004. С. 55–56.

Н. И. Махно
Советская власть, ее настоящее и будущее

Впервые: Борьба. Париж, 1931. № 19/20. 25 октября. Публикуется 
по: На чужбине. 1923–1934 гг. Записки и статьи / Подборка и предисл. 
А. Скирда. Париж: Громада, 2004. С. 114–117.
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А. А. Карелин 
Что такое анархия?

Впервые: Карелин А. <А.> Что такое анархия? М.: Всерос. федерация 
анархис тов, 1923. Печатается в сокращении по: Карелин А. Вольная 
жизнь. Детройт: Профсоюз г. Детройта, 1955. С. 85–153.

В. В. Кривенький 
Под черным знаменем: 

анархисты

Печатается в сокращении по: История политических партий Рос-
сии / Под ред. проф. А. И. Зевелева. М.: Высш. шк., 1994. С. 194–216.

VII 
РОЖДЁННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ: 

ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЙ, МИСТИЧЕСКИЙ 
И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РУССКОГО ПОСТКЛАССИЧЕСКОГО АНАРХИЗМА

И. Т. Назаров 
Абсолютный эволюционный анархизм 

и свобода духа

Печатается в сокращении по: Назаров И. Т. Абсолютный эволюци-
онный индивидуальный анархизм и свобода духа. Пг., 1917.

В. И. Забрежнев 
Проповедники индивидуалистического анархизма в России 

(Доклад Амстердамскому конгрессу анархистов-коммунистов, 
состоявшемуся 24–31 августа 1907 года)

Впервые: Буревестник. Paris, 1908. №10/11. Март-апрель. С. 4–9. 
Печатается в сокращении по этому изданию.

 1 Декабрьское восстание 1905 г. в Москве, происходившее 7/20–18/31 
дек. 1905 г. и ставшее кульминационным событием Революции 1905 г.

 2 Взаимопомощь (фр.).
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Лев Черный 
Новое направление в анархизме: 

ассоциационный анархизм

<Фрагмент>

Печатается в сокращении по: Чёрный Л. Новое направление в анар-
хизме: ассоциационный анархизм. Изд. 1-е. М.: [«Самум»] Владими-
рова, 1907.

 1 Речь о войнах XIV в. Союза швейцарских кантонов против австрий-
ских герцогов Габсбургов, пытавшихся увеличить свои владения за счет со-
седей. После поражения в 1386 г. в битве при Земпахе и гибели австрийского 
предводителя герцога Леопольда Баварского имперская армия покинула 
Швейцарию и в последующие десятилетия не предпринимала широко-
масштабных вторжений на ее территорию. В 1474 г. между швейцарцами 
и австрийским герцогом и германским императором Сигизмундом был 
заключен «вечный мир». Герцог навсегда отказался от претензий на швей-
царские земли.

А. Н. Гарявин 
Классовая теория Льва Чёрного

Печатается по: Общество и власть в истории России: Сб. науч. трудов. 
СПб.: Нестор, 1999. С. 41–43.

И. В. Аладышкин 
На «окраине» общественно-политической жизни Российской империи 

(к истории становления анархо-индивидуализма 
в первое десятилетие ХХ века)

Печатается по: Вестник СПбГУ. 2009. № 1. С. 116–122.

 1 «Святой Макс» — так прозвали М. Штирнера по названию известного 
произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, включенного в их большую совмест-
ную работу «Немецкая идеология» (1845–46; см.: Марк К., Энгельс Ф. Со-
чинения. Изд. 2-е. Т. 3. М., 1955. С. 103–452).

Б. Бугаев 
На перевале. Место анархических теорий 

в перевале сознания и индивидуализм искусства

Рецензия на кн.: Эльцбахер П. Сущность анархизма. [СПб.]: Про-
стор, 1906; Кропоткин  П. А. Речи бунтовщика. СПб., 1906. (Освобож-
дённая мысль). Впервые: Весы: Ежемес. журнал искусств и литерату-
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ры / Ред.-изд. С. А. Поляков. 1906. № 8. Август. С. 52–54. Печатается 
по этому изданию.

 1 Ахиллесова пята (иносказательно) — наиболее уязвимое место ко-
го-нибудь или чего-нибудь. Происходит из древнегреческого мифа об Ахил-
лесе, тело которого было неуязвимо во всех местах, кроме пятки.

 2 Противоречие в терминах (лат.).
 3 Шишига — в народных поверьях: лесной дух в облике женщины, 

которая живет на болоте и заманивает человека в непроходимые места; 
кикимора.

Андрей Белый 
О проповедниках, гастрономах,
 мистических анархистах и т. д.

Печатается в сокращении по: Золотое Руно. 1907. № 1. С. 61–64.

Г. И. Чулков 
О мистическом анархизме

Впервые: Вопросы жизни [Новый путь]: Ежемес. журнал. [СПб.], 
1905. № 7. С. 199–204. Печатается в сокращении по: Чулков  Г. И. Вал-
тасарово царство: [Избр. труды] / [Сост. и авт. вступ. ст., коммент. 
М. В. Михайлова]. М.: Республика, 1998. С. 343–360. (Прошлое и на-
стоящее).

 1 Фридрих Ницше  (1844–1900) — немецкий философ, чьи взгляды 
оказали весьма существенное влияние на младосимволизм, особенно его 
идея о двух началах бытия — дионисийском (жизненно-оргиастическом) 
и аполлоновском (интеллектуально-созерцательном). (*)

 2 Артур Шопенгауэр (1788–1860) — немецкий философ-иррационалист, 
представитель волюнтаризма. Сущность мира, по Шопенгауэру , заключена 
в слепой, неразумной, бесцельной воле, воплощающей влечение к жизни 
(«Мир как воля и представление»). (*)

 3 Михаил Александрович Бакунин  (1814–1876) — русский революци-
онер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народниче-
ства, создатель концепции анархического идеала свободы, но одновременно 
сторонник коллективности (общинности). Чулков  работал над статьей 
«Михаил Бакунин  и его обезьяна». Итоговое осмысление бакунинской 
теории анархизма Чулков  дал в своей книге «Михаил Бакунин  и бунтари 
1917 года» (М., 1917), в которой писал, что развитие социал-демократии по-
шло по «бакунинскому» пути. В это время с аналогичными высказываниями 
выступали меньшевики группы А. Н. Потресова, также утверждавшие, что 
именем Маркса  освящается объективно реакционное движение солдатчины, 
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бунт деревни против города, всеобщий дележ, в которых воплотился дух 
Стеньки Разина  и Михаила Бакунина . (*)

 4 Пьер Жозеф Прудон  (1809–1865) — французский социалист, теоре-
тик анархизма, выступал против теории революционного преобразования 
общества. Петр Алексеевич Кропоткин  (1842–1921) —  князь, русский 
революционер, теоретик анархизма. Макс Штирнер  (наст. имя Каспар 
Шмидт; 1806–1856) — немецкий философ младогегельянец, автор извест-
нейшего сочинения «Единственный и его собственность» (1845), в котором 
он излагает философию эгоцентризма; основные положения этой книги 
Чулков  излагает далее. В судьбе Льва Николаевича Толстого  (1828–1910) 
Чулкова  более всего занимал вопрос, что заставило этого «вольнодумца… от-
казаться от таинства евхаристии». Свои соображения по поводу «душевной 
значительности» писателя он высказал в связи с книгой Р. Роллана о Толстом 
(Нейтральный писатель // Чулков  Г. Наши спутники. М., 1922). (*)

 5 Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг  (1775–1854) — немецкий фило-
соф-идеалист. Его идеи вместе с христианским платонизмом и научным 
эмпиризмом составили основу учения В. С. Соловьева. (*)

 6 Таким образом, название первой книги Чулкова  «Кремнистый путь» 
не только отсылает к стихотворению М. Ю. Лермонтова, но и призвано рас-
крыть философские искания автора в это время. (*)

 7 Письмо Ибсена  Г. Брандесу  от 20 декабря 1870 г. (*)
 8 Письмо Ибсена  Г. Брандесу  от 17 февраля 1871 г. Георг Брандес 

(1842–1927) — известный датский литературный критик; играл значи-
тельную роль в культурной и общественной жизни Скандинавских стран 
в 70–80-е годы XIX в., также много писал о русской литературе. (*)

 9 Чулков  цитирует слова и упоминает персонажей из «драматического 
эпилога в трех действиях» Г. Ибсена  «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» 
(1899). Этой пьесе он придавал особое значение, неоднократно обращаясь 
к ее тексту и интерпретируя ее образы как призыв к покаянию и освобожде-
нию от грехов. В частности, по ее мотивам была построена лекция Чулкова  
«Пробуждаемся мы, мертвецы, или нет?», с которой он неоднократно вы-
ступал в середине 1910-х годов. (*)

10 О «веселии», покинувшем «дом Бога» и исчезнувшем «у сынов челове-
ческих», говорится в книге пророка Иоиля в главе, посвященной Божьему 
суду и содержащей описание язвы, саранчи и засухи (IV, 12, 16). (*)

Вяч. Иванов 
Идея неприятия мира и мистический анархизм

Впервые опубликована как вступительная статья в книге: Чулков  Г. 
О мистическом анархизме. СПб.: Кн-во «Факелы», 1906. С. 5–23. Пе-
чатается в сокращении по этому изданию.
 1 Служанка богословия (лат.).
 2 Всё выше (лат.).
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<В. Я. Брюсов>
Мистические анархисты

Впервые опубликовано под псевдонимом Аврелий: Весы: Ежемес. 
журнал искусств и литературы / Ред.-изд. С. А. Поляков. 1906. № 8. 
Август. С. 43–47 как рецензия на книгу: Чулков  Г . О Мистическом 
анархизме / Вступ. ст. Вяч. Иванова . СПб.: Кн-во «Факелы», 1906. 
Печатается по: Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты. 
Статьи. Рецензии. М.: Сов. писатель, 1990. С. 208–212.

 1 Очень хорошо! (лат.).
 2 В конечном счете (лат.).

Ф. К. Сологуб 
О недописанной книге

Рецензия на книгу Г. Чулкова печатается по: Перевал: Журнал 
свободной мысли. М., 1906. № 1. Ноябрь. С. 40–42.

 1 Здесь и далее по тексту — персонажи греческой мифологии. Айса, 
Атропос или Атропа (др.-греч.  — неотвратимая) — старшая из трех 
мойр (др.-греч. ) — богинь судьбы. Айса перерезает нить жизни, кото-
рую прядут ее сестры. Неумолимая, неотвратимая участь (смерть). Афроди-
та (др.-греч. ) — богиня красоты и любви, включавшаяся в число 
двенадцати великих олимпийских богов. Она также богиня плодородия, 
вечной весны и жизни. Она — богиня браков и даже родов, а также «де-
топитательница». Любовной власти Афродиты подчинялись боги и люди. 
Ананке, Ананка (др.-греч.  — неизбежность, судьба, нужда, необ-
ходимость) — божество необходимости, неизбежности, персонификация 
рока, судьбы и предопределенности свыше.

 2 Монада (от греч.  — единица,  — один) — согласно пифаго-
рейцам, обозначала божество, или первое существо, единицу или единое, как 
неделимое. Вместе с тем в оккультизме она часто означает объединенную 
триаду: Атма-Буддхи-Манас, или дуаду: Атма-Буддхи — ту бессмертную 
часть человека, которая перевоплощается в низших царствах и постепенно 
продвигается через них к человеку и затем к конечной цели — нирване.

 3 Мистагог (греч. ) — дословно: руководитель других в ми-
стериях, у древних греков — жрец, наставляющий в таинствах.

 4 Жрец (одного корня со словом жертва) — служитель божества, за-
нимавшийся в древнем (архаичном, первобытном) обществе отправлением 
культов, жертвоприношением, посредник в общении людей с миром богов 
и духов.
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Д. С. Мережковский 
Мистические хулиганы

Впервые напечатано в сборнике статей Мережковского под общим 
названием «В тихом омуте» (СПб., 1908). Печатается по: Мережков-
ский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М.: Сов. 
писатель, 1991. С. 109–115. Примечания издателя.

 1 Ежедневная газета, центральный орган партии кадетов. Выходила 
в Петербурге-Петрограде с 1906 по 1918 г. (*)

 2 Отрывок (5-я строфа) из стихотворения С. Городецкого без названия 
«Беспредельна даль поляны…» (март 1906).

 3 «Новое время» (1868–1917) — выходившая в Петербурге ежедневная 
газета, сначала либеральная, а с 1876 г., с переходом к А. С. Суворину, 
консервативная. С 1905 г. орган черносотенцев. (*)

 4 Хам (ивр. , греч. , Cham, араб. , xam, «горячий») — библей-
ский персонаж, переживший Всемирный потоп, один из трех сыновей 
Ноя, брат Иафета и Сима (Быт 5: 32; 6: 10), легендарный прародитель аф-
риканских народов, давший начало понятию «хамства», которое означает 
пре небре жи тель ное отношение к культурным запретам.

А. Л. и В. Л. Гордины 
Долой анархию!

Печатается в сокращении по: Гордины, бр [атья.] Долой анархию! 
Книжка 1. Пг.: Союз пяти угнетённых, 1917.

Положения об общей позиции Анархизма-Универсализма, 
принятые секретариатом всероссийской секции 

«анархистов-универсалистов», общим собранием Московской секции 
АУ и представителями организаций провинции в январе 1921 года

Печатается по: Универсал: Политика. Философия. Экономика. Ис-
кусство. М., 1921. № ½. Февраль-март. С. 25–27.

Дарани 
В чём кризис анархизма?

Печатается по: Универсал: Политика. Философия. Экономика. Ис-
кусство. 1921. № 5/6. Ноябрь-декабрь. С. 1–3.

 1 По преимуществу (лат.).
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А. Н. Андреев 

Неонигилистический анархизм

Впервые: Универсал: Политика. Философия. Экономика. Искусство. 
М., 1921. № ½. Февраль-март. С. 23–25. Печатается по: Андреев А. <Н.> 
Неонигилизм: [Сб. статей]. М.: Китеж, 1922. С. 45–51.

 1 Икар (др.-греч. ) — в древнегреческой мифологии сын Дедала 
и рабыни Навкраты. Икар вместе со своим отцом был заточен в лабиринт, 
откуда их освободила Пасифая, после чего Икар вместе с Дедалом улетел 
с острова на искусно изготовленных Дедалом крыльях из склеенных вос-
ком перьев. Икар поднимался все выше и выше к солнцу, воск не выдержал 
солнечного тепла и растаял, Икар упал в море и утонул.

 2 Авель и Каин (персонажи Библии) — два брата, сыновья Адама и Евы. 
Согласно Книге Бытия, Каин был первым в истории убийцей, а Авель — пер-
вой жертвой убийства. Авель был скотоводом, Каин — земледельцем. Каин 
принес в дар Богу от плодов земли, Авель же принес в жертву первородных 
животных своего стада. Каин, рассердившись, что Бог отдал предпочтение 
жертве Авеля, убил своего брата.

 3 Вечный двигатель (лат.).

Неонигилизм

Печатается по: Андреев А. <Н.> Неонигилизм: [Сб. статей]. М.: Ки-
теж, 1922. С. 54–57.

 1 Идти (хождение) в Каноссу (иносказательно) — прийти с повинной 
головой к торжествующему врагу: признать свои ошибки, покаяться в них 
и просить за них прощения. Каносское унижение (нем. Gang nach Canossa, 
Canossagang; итал. l’umiliazione di Canossa) — датированный 1077 г. эпизод 
из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с им-
ператорами Священной Римской империи. Каносса — старинный горный 
замок в северной итальянской провинции Реджио-Эмилия.

Э. Грозин 

На пути к биокосмизму

Печатается по: Биокосмист. М., 1922. № 1. 1 марта. С. 4–5.

А. Святогор 

«Доктрина отцов» и анархизм-биокосмизм

Впервые: Биокосмист. М., 1922. № ¾. Май-июнь. Печатается в сокра-
щении по: Святогор А. Два: [«Доктрина отцов» и анархизм-биокосмизм; 
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Три штиля]. М.: Креаторий биокосмистов, 1922. С. 3–21. (Биокосмизм. 
Материалы. № 2).

 1 Глас божий (лат.).
 2 Манилов — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». За внеш-

ним приятным обликом и обонянием героя скрывается черствая пустота 
и ничтожность. Он — мечтатель, но мечты его полностью оторваны от ре-
альности (маниловщина, прожектерство).

А. В. Аролович 

Концепция слова и языка у русских анархистов-универсалистов 
начала ХХ в.

Печатается в сокращении по: Вестник Московского университета. 
Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. М.: МГУ, 2001. 
№ 3. С. 99–115.

 1 Имеется в виду международная негосударственная выставка о пер-
спективах освоения космоса аппаратами, проходившая в Советской России 
в течение двух месяцев 1927 г. Открылась в Москве на Тверской улице 
10 февр. (по др. данным — в апреле) для популяризации трудов русского 
ученого-изобретателя К. Э. Циолковского (1857–1935) по инициативе его 
друга по переписке — А. Я. Фёдорова (1918–1991), члена Ассоциации изо-
бретателей (АИИЗ). На выставке впервые были публично представлены про-
екты и макеты космических аппаратов от многих советских и иностранных 
изобретателей; была оформлена витрина, имитирующая лунный пейзаж. 
Выставку посетили более 10 тыс. чел.

Юр. А[никс]т 

Трубадур мистического анархизма 
(А. А. Солонович )

Впервые: Дело труда. Париж, 1929. № 50–51. С. 15–17. Печатается 
по: Никитин А. Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской 
России: Исследования и материалы. М.: IGS — Интерграф Сервис, 
1998. С. 149–153.

Из комментария А. Л. Никитина: «Некий более чем хорошо осведомлен-
ный об анархо-мистиках вообще и об А. А. Солоновиче и его жене в частности 
человек, скрывшийся за инициалами «Юр. А-т.» (по всей видимости — 
анархист Юрий Аникст, уже тогда замеченный в сотрудничестве с органами 
ОГПУ) в одном из номеров 1929 г. парижского анархистского журнала «Дело 
Труда» напечатал обширный памфлет, посвященный А. А. Солоновичу, 
под броским и ядовитым заголовком «Трубадур мистического анархиз-
ма». <…> На что здесь намекал Ю. Аникст (будем так называть автора 
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памфлета), что он имел в виду — мне было непонятно. Можно, конечно, 
предположить, что его задачей было только натравить на анархо-мисти-
ков и мистическую интеллигенцию ОГПУ и «простых анархистов», как 
они себя именовали, то есть анархистов из рабочих, рвавшихся в то время 
к захвату Музея П. А. Кропоткина, чтобы сделать его своей политической 
трибуной. <…>

Памфлет Аникста против Солоновича и анархо-мистиков являл собой 
столь невероятный сплав вымысла и реальности, что, похоже, им отказа-
лись воспользоваться даже следователи ОГПУ, хотя можно поручиться, 
что он был создан, переправлен в Париж и напечатан там не без помощи 
их агентов. Сомневаться в последнем не приходится: сотрудничество с ОГПУ 
редактора и издателя «Дела Труда» П. Аршинова, которому покровитель-
ствовал Н. И. Махно, оказалось одним из самых громких скандалов русской 
эмиграции того же 1929 г. и вызвало высылку Аршинова из Франции».

 1 «Ты безобразен, но у тебя есть свое лицо». Из Цвейга. (*)
 2 Иалдабаоф (Ялдабаоф) в позднеантичном религиозном течении 

гностицизме — несовершенный дух-творец мира, «злое» начало, в отличие 
от Бога, «доброго» начала. Описывался как порочный, невежественный, 
ограниченный демон.

 3 Второе Я (лат.).
 4 Архангел Михаил — главный архангел, являющийся одним из самых 

почитаемых Архангелов в христианстве, иудаизме и исламе. В православии 
его называют Архистратигом, что означает глава святого воинства Ангелов 
и Архангелов.

 5 Все выделения в тексте принадлежат автору. (*)
 6 Лярва (лат. larvæ — привидение, изначально — маска, личина) — 

в древнеримской мифологии душа (дух) умершего злого человека, принося-
щего живым несчастья и смерть. В эзотерике в духе энерго-информационного 
воззрения: Лярва — примитивное существо в тонком мире, по степени 
развития сходна с простейшими организмами и растениями нашего мира, 
а также — некий бесплотный «дух-паразит» (эфирно-астральное существо), 
паразитирующий на «биополе» человека и питающийся его «биоэнергией».

 7 Пневматики (в гностицизме) — «духовные» люди, которые изначаль-
но и по природе принадлежат к высшей сфере и которым присущ духовный 
элемент. Пневматики следуют призыву Христа, в отличие от не принявших 
гностического посвящения «душевных» людей («психиков»), которые вме-
сто подлинного «познания» достигают лишь «веры», а также «плотских» 
людей («соматиков»), которые вообще не выходят за пределы чувственной 
сферы.

 8 Иносказательно — блуждать в потемках, искать выход из сложной 
ситуации. Минос (др.-греч. ) — по древнегреческой мифологии, ле-
гендарный царь Кносса, что на острове Крит; сын Зевса и Европы. Минос 
скрывал в построенном Дедалом Кносском лабиринте Минотавра — чудо-
вище с телом человека и головой быка, которому бросали в этот лабиринт 
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на пожирание преступников, а также присылаемых из Афин каждые девять 
лет 7 девушек и 7 юношей. Тесей, явившись на Крит в числе 14 жертв, убил 
Минотавра ударами кулака и при помощи Ариадны, давшей ему клубок 
ниток, вышел из лабиринта.

В. В. Налимов 
Об истории мистического анархизма в России 

(По личному опыту и материалам Центрального архива)

Печатается в сокращении по: Путь. М., 1993. № 3. С. 194–216.

 1 Акратизм (др.-греч.  — власть,  — отрицание), то же, что 
анархизм — отсутствие власти, свобода.

 2 Апофатический метод (от греч. Apophaticos — отрицающий) — 
религиозно-философский метод объяснения какого-либо явления путем 
использования таких словесных значений, которые противоположны 
требуемым по смыслу.

 3 Русское учение о Софии (софиология) (др.-греч.  — премудрость, 
высшая мудрость и  — учение, наука) — синкретическое религиозно-
философское учение, включающее философскую теорию «положитель-
ного всеединства», понимание искусства в духе мистической «свободной 
теургии», преображающей мир на путях к его духовному совершенству, 
концепция художественного выражения «вечных идей» и мистическое 
узрение Софии как космического творческого принципа.

 4 Исправительно-трудовые лагеря.
 5 Евангелие от Филиппа (апокриф от Филиппа) — одно из гностиче-

ских апокрифических евангелий, названное по имени апостола Филиппа. 
Датируется III в.

VIII 
«БАНКРОТСТВО, АГОНИЯ И КРАХ» АНАРХИЗМА 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР, ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В. И. Ленин 
Социализм и анархизм

Впервые опубликовано 25 ноября 1905 г. в газете «Новая жизнь» № 
21. Печатается по: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 12: Октябрь 
1905 — апрель 1906. М.: Политиздат, 1968. С. 129–132.

 1 «Партия правового порядка» — контрреволюционная партия крупной 
торгово-промышленной буржуазии, помещиков и высших слоев бюрокра-
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тии; образовалась осенью 1905 года, окончательно оформилась после опу-
бликования манифеста 17 (30) октября. Прикрываясь флагом «правового 
порядка», партия в действительности решительно выступала в защиту 
царского режима. Партия приветствовала разгон I Государственной думы; 
во время выборов во II Государственную думу вступила в блок с черносо-
тенным «Союзом истинно русских людей», предложив войти в этот же 
блок и октябристам. В 1907 году партия распалась, часть ее членов отошла 
к октябристам, часть — к откровенным черносотенцам. (*)

Государство и революция

Произведение «Государство и революция. Учение марксизма о го-
сударстве и задачи пролета риата в революции» написано В. И. Лени-
ным в августе-сентябре 1917 г. и издано отдельной брошюрой в 1918 г. 
Печатается фрагменты по: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 33: 
Государство и революция. М.: Политиздат, 1968. С. 59–63, 103–104.

 1 Прудонисты — сторонники антинаучного враждебного марксизму 
течения мелкобуржуазного социализма, названного по имени его идеолога 
французского анархиста Прудона . Критикуя крупную капиталистическую 
собственность с мелкобуржуазных позиций, Прудон  мечтал увековечить 
мелкую частную собственность, предлагал организовать «народный» и «об-
менный» банки, при помощи которых рабочие якобы смогут обзавестись 
собственными средствами производства, стать ремесленниками и обеспечить 
«справедливый» сбыт своих продуктов. Прудон  не понимал исторической 
роли пролетариата, отрицательно относился к классовой борьбе, пролетар-
ской революции и диктатуре пролетариата; с анархистских позиций отри-
цал необходимость государства. Маркс  и Энгельс  вели последовательную 
борьбу с попытками прудонистов навязать свои взгляды I Интернационалу. 
Прудонизм был подвергнут уничтожающей критике в работе Маркса  «Ни-
щета философии». Решительная борьба Марк с а, Энгельса  и их сторонников 
с прудонизмом в I Интернационале окончилась полной победой марксизма 
над прудонизмом.

Ленин  называл прудонизм «тупоумием мещанина и филистера», не спо-
собного проникнуться точкой зрения рабочего класса. Идеи прудонизма 
широко использовались буржуазными «теоретиками» для проповеди клас-
сового сотрудничества. (*)

 2 Имеются в виду статья К. Маркса  «Политический индифферентизм» 
и статья Ф. Энгельса  «Об авторитете», опубликованные в декабре 1873 года 
в итальянском сборнике «Almanacco Repubblicano per l’anno 1874» («Респу-
бликанский Альманах на 1874 год») и затем в немецком переводе в 1913 году 
в журнале «Die Neue Zeit» (см. К. Маркс  и Ф, Энгельс . Сочинения, 2 изд., 
т. 18, стр. 296–301, 302–305). (*)

 3 К. Маркс . «Политический индифферентизм» (см. К. Маркс  и Ф. Эн-
гельс . Сочинения, 2 изд., т. 18, стр. 297). (*)
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 4 Ф. Энгельс . «Об авторитете» (см. К. Маркс  и Ф. Энгельс . Сочинения, 
2 изд., т. 18, стр. 304). (*)

 5 Филистер (нем. Philister — филистимлянин) — презрительное на-
звание человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольный 
мещанин, невежественный обыватель, отличающийся лицемерным, хан-
жеским поведением.

 6 Гаагский конгресс I Интернационала происходил 2–7 сентября 
1872 года. На нем присутствовало 65 делегатов от 15 национальных орга-
низаций. Маркс  и Энгельс  при подготовке конгресса проделали огромную 
работу по сплочению пролетарских революционных сил. По предложению 
Маркса  и Энгельса  была принята повестка дня, намечен срок созыва кон-
гресса. В порядке дня конгресса стояли два основных вопроса: 1) о правах 
Генерального Совета и 2) о политической деятельности пролетариата.

Конгресс принял резолюции о расширении полномочий Генерального 
Совета, о перенесении местопребывания Генерального Совета, о деятельности 
тайного «Альянса социалистической демократии» и другие. Большая часть 
этих резолюций была написана Марксом  и Энгельсом . В основу остальных 
легли их предложения.

В решении конгресса по второму вопросу говорилось, что «завоевание 
политической власти стало великой обязанностью пролетариата», а для 
того, «чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее 
конечной цели — уничтожение классов», необходима организация проле-
тариата в политическую партию (см.: К. Маркс  и Ф. Энгельс . Сочинения, 
2 изд., т. 18, стр. 143).

На конгрессе получила свое завершение многолетняя борьба Маркса  
и Энгельса  и их сторонников против всех видов мелкобуржуазного сек-
тантства. Лидеры анархистов М. А. Бакунин , Д. Гильом  и другие были 
исключены из Интернационала.

Решения Гаагского конгресса, вся работа которого проходила под не-
посредственным руководством Маркса  и Энгельса  и при самом активном 
их участии, знаменовали собой победу марксизма над мелкобуржуазным 
мировоззрением анархистов и заложили фундамент для создания в бу-
дущем самостоятельных национальных политических партий рабочего 
класса. (*)

 7 См.: Ф. Энгельс . «Предисловие к работе К. Маркса  «Критика Готской 
программы»» (К. Маркс  и Ф. Энгельс . Сочинения, 2 изд., т. 22, стр. 96). (*)

П. И. Новгородцев 
Кризис анархизма

Совершенно законченная, по словам П. И. Новгородцева, вторая 
часть его произведения «Об общественном идеале» так и не увидела 
свет при жизни автора в полном объеме. Ее журнальный вариант под за-
главием «Кризис анархизма» был опубликован в «Вопросах философии 
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и психологии» осенью 1917 г. (№ 4–5 (139–140). С. 127–154) одно-
временно с отдельным изданием первой части. Печатается в сокраще-
нии по: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. 
С. 616–629. (Приложение к журналу «Вопросы философии»).

 1 Речь идет об организованном по инициативе А. А. Карелина и состояв-
шемся в Париже 4 ноября 1913 г. съезде русских анархистов-коммунистов, 
окончившемся расколом Федерации анархистов-коммунистов на сторон-
ников и противников Карелина. Уже в декабре (28 дек. 1913 г. — 1 янв. 
1914 г.) в Лондоне прошла Первая объединительная конференции русских 
анархистов-коммунистов, на которой было принято решение о создании 
Федерации анархо-коммунистических групп за границей и об издании 
первого федеративного печатного органа — газеты «Рабочий мир».

 2 «Современная наука и анархизм» (фр.).
 3 «Анархия, ее философия, ее идеал» (фр.).
 4 Увриеризм (фр. ouvrierisme): 1) теория, согласно которой только 

рабочие должны руководить социалистическим движением; 2) придание 
приоритета требованиям рабочего класса; 3) пренебрежительное заигры-
вание с рабочим классом.

К. Б. Радек 
Анархисты и Советская Россия

В Петрограде в 1918 г. брошюра вышла несколькими изданиями. 
Печатается в сокращении по: Анархисты и Советская Россия. Пг.: Про-
летарская мысль, 1918. (Научно-социалист. б-ка. № 25).

 1 Украинская центральная Рада (1917–1918) с марта 1917 г. — пред-
ставительный орган украинских политических, общественных, культурных 
и профессиональных организаций; с апр. 1917 г. после Всеукраинского 
национального конгресса взяла на себя функции высшего законодатель-
ного органа на Украине, координирующего развитие украинского наци-
онального движения, провозгласила автономию Украины. Впоследствии 
Центральная рада провозгласила, после Октябрьской революции 1917 г., 
Украинскую народную республику с федеративными связями с Россией, 
а после разгона Учредительного собрания в России — государственную само-
стоятельность Украины. Была упразднена в конце апр. 1918 г. в результате 
государственного переворота гетмана П. П. Скоропадского, поддержанного 
оккупационными войсками.

 2 19 июня (2 июля) 1917 г. власти очистили дачу Дурново в Петербурге 
от анархистов. При этом произошло вооруженное столкновение, в результате 
которого был убит один из лидеров анархистов — Аснин — и ранен другой 
анархист — матрос А. Железняков. Поводом для действий властей стал 
налет вооруженных анархистов на тюрьму «Кресты» с целью освобожде-
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ния своих единомышленников. Воспользовавшись ситуацией, из тюрьмы 
бежало ок. 400 уголовников.

 3 Речь идет об июньском кризисе 1917 г., когда 1-й Всероссийский 
съезд советов (3–24 июня), на котором преобладали меньшевики и эсеры, 
поддержал Временное правительство и отклонил требование большевиков 
о прекращении войны и о передаче власти Советам. Последовавшие за этим 
июльские события привели к травле большевиков со стороны властей. 
Практически полностью была разоружена Красная гвардия, был разогнан 
Центробалт.

А. Лозовский 
Анархизм и марксизм в массовом движении

Печатается по: Под знаменем марксизма: Ежемес. филос. и обще-
ственно-эконом. журнал. М., 1922. № 3. Март. С. 86–91.

 1 Форейтор (нем. Vorreiter, от vor — впереди и Rеiter — всадник) — 
верховой, сидящий на одной из передних лошадей, запряженных цугом. 
Иносказательно — управляющий движением, коллективом.

 2 Циммервальдская конференция (5–8 сент. 1915, Zimmerwald, Швей-
цария) — международная социалистическая конференция, выступившая 
против развязанной империалистами 1-й мировой войны и социал-шови-
низма. В работе конференции участвовало 38 делегатов из 11 стран. По-
сле долгих прений конференция сошлась на средней линии и выпустила 
манифест с призывом начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций, 
на основе самоопределения народов. На 2-й международной социалистиче-
ской конференции (24–30 апр. 1916, Кинтал, Швейцария) были 43 делега-
та-социалиста из десяти стран. Конференция способствовала дальнейшему 
размежеванию с оппортунистами и центристами, сплочению левых ин-
тернационалистских элементов. Принятый манифест «Обращение второй 
социалистической конференции к разоряемым и умерщвляемым народам» 
указывал, что единственное средство помешать войнам — это завоевание 
власти рабочим классом.

П. А. Аршинов 
Анархо-большевизм и его роль в русской революции

Настоящая и следующая статья (в сокращении) «К вопросу об анар-
хо-большевизме и его роли в революции» печатается по: Анархический 
вестник. Берлин, 1923. № 1. Июль. С. 56–62.

 1 «Брест» (Брестский мир) — сепаратный мирный договор, подписанный 
3 марта 1918 г. в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной 
стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской 
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империи и Болгарского царства) — с другой. Ознаменовал поражение и вы-
ход Советской России из 1-й мировой войны.

 2 Цезаризм (césarisme) — политический режим, при котором авторитар-
ная власть организуется на псевдодемократических принципах. Правитель, 
сосредоточив в своих руках верховную власть в полном объеме, сохраняет 
при этом для вида демократические учреждения и формально признает, 
что власть делегирована ему народом, который остается единственным су-
вереном. Впервые в истории такой режим был установлен Юлием Цезарем 
(100–44 до н. э.) в Римской республике в I веке до н. э.

Анархизм и диктатура пролетариата 
(Доклад Конференции анархо-комм. групп 

Сев. Америки и Канады)

Впервые: Анархизм и диктатура пролетариата (Доклад Конференции 
анархо-комм. Групп Сев. Америки и Канады). Париж: Paskal. 1931. 
Октябрь. Печатается в сокращении по этому изданию.

 1 «Организационная платформа» (опубликована в газете «Дело труда» 
в 1926 г. Н. Махно и П. Аршиновым) представляет собой анализ основных 
анархо-коммунистических принципов, видения будущего анархистского 
общества, а также рекомендации о том, как должна быть структурирована 
анархистская организация с учетом сложившихся политических условий 
после победы большевиков. Получила широкий отклик среди анархистов 
всего мира, вызвав как положительные отзывы, так и резко отрицательную 
критику.

<Без подписи>
Крах анархизма

Впервые: Известия ЦИК и ВЦИК. М., 1935. № 152 (5705). 30 июня. 
С. 4. Также опубликовано в изд.: Анархисты: Документы и материалы, 
1883–1935 гг.: В 2 т. М., 1998. Т. 2: 1917–1935. 1999. С. 388–390 (до-
кумент № 500). Печатается по газетному первоисточнику с авторскими 
(редакторскими?) выделениями.

 1 Ниже мы печатаем письмо т. П. Аршинова , в недавнем прошлом од-
ного из крупнейших идеологов русского и международного анархизма. (*)
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С. Н. Канев 
Революция и анархизм: 

Из истории борьбы революционных демократов и большевиков 
против анархизма (1840–1917)

Печатается по: Канев С. Н. Революция и анархизм: Из истории 
борьбы революционных демократов и большевиков против анархизма 
(1840–1917 гг.). М.: Мысль, 1987. С. 293–299.

 1 Германской коммунистической партии.

Д. Б. Павлов 
Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 

1917 — середина 1950-х годов

Печатается в сокращении по: Большевистская диктатура против со-
циалистов и анархистов. 1917 — середина 1950-х годов. М.: РОССПЭН, 
1999. С. 59–83, 101–105.

 1 Взрыв здания МК РКП в Леонтьевском переулке 25 сент. 1919 г. был 
совершен группой анархистов с целью уничтожения руководства московско-
го комитета РКП (б). В результате взрыва брошенной террористом П. Собо-
левым бомбы погибли 12 человек, 55 — получили ранения. Ответственность 
за совершение теракта взяла на себя анархистская группа «Всероссийский 
Повстанческий Комитет Революционных Партизан».

 2 Речь о Кронштадтском восстании (мятеже) в марте 1921 г. против 
власти большевиков. Кронштадтцы добивались открытых и гласных пере-
говоров с властями, однако позиция последних с самого начала событий 
была однозначной: никаких переговоров или уступок, восставшие должны 
сложить оружие безо всяких условий. Восстание было жестоко подавлено.

 3 Л. Чёрный вместе с девятью анархистами были расстреляны 27 сент. 
1921 г. по сфабрикованному ВЧК обвинению в организации группы граби-
телей и фальшивомонетчиков.

4 1-й (учредительный) конгресс Профинтерна состоялся в Москве 
3 июля 1921 г. На нем был признан лозунг диктатуры пролетариата, был 
отвергнут принцип «нейтральности» профдвижения в политической 
борьбе. Конгресс постановил «установить возможно более тесные связи 
с Коммунистическим интернационалом». На конгрессе присутствовали 
380 делегатов от 41 страны.

 5 Речь идет о письме В. И. Ленина к  И. В. Сталину от 16 июля 1922 г. 
(РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1338. Л. 1. Опубл.: В. И. Ленин. Неизвестные 
документы. 1891–1922. М., 1999. С. 544–545).

 6 НКИД — Наркомат иностранных дел, НКВТ — Наркомат внешней 
торговли.
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Д. И. Рублёв 
Анархисты в Советской России: 1922–1953 гг. 

Стратегии борьбы и выживания в условиях диктатуры

Впервые на польском языке: Rublew D. Anarchi ci w Rosji Radzieckiej: 
lata 1922–1953. Strategie walki I przetrwania w warunkach dyktatury // 
Studia z dziejów polskiego anarchizmu / Szcseci skie towarzystwo 
naukowe; Instytut historii i stosunków Mi dzynrodowych uniwersytetu 
Szczeci skiego. Szcsecin, 2011. S. 18–33. Печатается в сокращении по ру-
кописи, предложенной автором.

1 «Волынка» — одна из форм забастовочного движения, впервые ис-
пользованная на предприятиях Петрограда в февр.-марте 1921 г., стала 
реакцией на кризисное состояние в стране в конце 1920 — начале 1921 гг.

Н. А. Митрохин 
Анархо-синдикализм и оттепель

Печатается по: Община. М., 1997. № 50. С. 39–46. Под названием 
«Анархисты в антисоветском подполье» статья также размещена 
на сайте В. К. Буковского: http://pseudology.org/Bukovsky/index.
htm.

 1 Памятник В. В. Маяковскому (скульптор — А. П. Кибальников) от-
крыт 29 июля 1958 г. на площади его имени (ныне — Триумфальная пл.).

 2 «Рабочая оппозиция» — антипартийная фракционная группа в РКП 
(б) в 1920–1922 гг., выражавшая анархо-синдикалистский уклон, кото-
рый возник в партии в ходе профсоюзной дискуссии в период завершения 
Гражданской войны 1918–1920 гг. и перехода к мирному строительству 
в обстановке хозяйственной разрухи; возглавлялась А. Г. Шляпниковым, 
С. П. Медведевым и А. М. Коллонтай. XI съезд РКП (б) (1922) принял 
резолюцию, в которой заклеймил антипартийное поведение «рабочей оп-
позиции», исключил из партии некоторых ее членов.

 3 Начиная с середины 1950-х гг. Югославия, опираясь на интегриро-
ванную с социализмом идею рабочего самоуправления, взяла курс на по-
строение собственной оригинальной модели социализма. На предприятиях 
и в учреждениях внедрялись т. н. «рабочие советы», осуществляющие 
рабочий контроль по принципу временного представительства делегатов 
от рабочих с правом немедленного их отзыва.

 4 Венгерская революция 1956 г. — вооруженное выступление против 
просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре — ноябре 
1956 г., подавленное советскими войсками. Формальной причиной вос-
стания стала отставка Генерального секретаря Венгерской партии труда 
М. Ракоши (1892–1971), истинной — недовольство населения проводимой 
правительством страны политикой.
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 5 Возможно, речь идет о книге: Делеон А. Рабочие управляют фабрика-
ми. Мечта, постепенно становящаяся действительностью. [Пер. с сербско-
хорват.: Джордже Илич]. Београд: Jугославиjа, 1956.

 6 Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского, нынешнее название: Федеральный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и наркомании (Москва, Кропоткинский 
пер., 23). Создан в мае 1921 г. на базе Пречистенской психиатрической 
больницы. В советское время привлеченные к уголовной ответственности 
по политическим статьям диссиденты проходили здесь стационарную экс-
пертизу.

Д. Е. Бученков 

Анархисты в России в конце ХХ века
Печатается в сокращении по: Бученков Д. Е. Анархисты в России 

в конце ХХ в. М.: Экстодориал УРСС, 2009. С. 113–117, 135–139. (Серия 
«Размышляя об анархизме»).

 1 КАСС — Конфедерация Анархо-Синдикалистов, АССА — Анархо-
Синдикалистская Свободная Ассоциация.

 2 «Хранители радуги» — международное радикальное анархо-эколо-
гическое движение (т. н. «зеленые»), деятельность которого направлена 
на сохранение природной среды. Главными идеологами движения стали 
А. Горц и М. Букчин (см. «Экоанархизм» Букчина). В России продолжа-
телем их дела стал Сергей Фомичев, который с 1990 г. на деньги западных 
организаций издает анархо-экологический журнал «Третий путь».


