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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 
«… Современная личность есть конкретная, своеобразная, 

единственная, неповторимая индивидуальность, интегральный 
человек, умеющий гармонически сочетать в себе „святость духа“ и 
„святость плоти“, не остающийся чуждым ни одному из 
возможных человеческих чувствований. Самая совершенная 
моральная бухгалтерия была бессильна справиться с живыми 
антагонизмами личности. Личность же оказалась неспособной 
поступиться своими „правами“, не поступаясь чувством 
человеческого „достоинства“, чувством, бухгалтерии совершенно 
неизвестным» 

А.А. Боровой 
 

Мы продолжаем серию очерков о русском анархизме рассмотрением идейного наследия 
Алексея Алексеевича Борового (1875–1935) – русского философа, теоретика анархизма и юриста, 
писавшего на самые разнообразные темы: начиная от географических, исторических, 
экономических и заканчивая музыковедческими и литературоведческими (так, пару Борового 
принадлежит специальное сочинение о Достоевском).  

 
В общем и целом, можно сказать, что анархизм для Борового был не политической 

идеологией, содержащей программу системных общественных преобразований, а скорее 
ценностным принципом, конституирующим границы цельного миросозерцания (на уровне 
отдельной личности, но отнюдь не исторически неоднородных анархистских учений, всегда 
различавшихся своими ориентирами). Это миросозерцание, в центре которого, согласно Боровому, 
стоит личность, включает в себя и интеллектуальный аспект – философию, преодолевающую 
односторонний рационализм большинства классиков анархизма, а потому нередко 
характеризуемую современными исследователями как «гуманистическую» или «романтическую» 
по своей направленности (из-за в высшей степени серьезного отношения к внерациональным и  
иррациональным сторонам человеческого бытия).  

 
Как таковой анархизм Боровой называл «философией пробудившегося человека» – и 

чтобы вполне соответствовать своему статусу, анархизму надлежит стать  своеобразным 
динамическим синтезом «персонализма» и «философии жизни». Иными словами, не конструируя 
завершенного образа идеала (одновременно социального и личностного – и даже 
«сверхличностного», поскольку личность, по мысли Борового, имеет также и «сверхличное» 
начало), теория анархизма должна вдохновлять, стимулировать, эмоционально подталкивать 
людей к совершению действия, ведущего в перспективе к возрастанию их персональной свободы. 
Для того чтобы быть эффективными эти действия, разумеется, обращаться и к социальным 
институтам и к не менее устойчивым расхожим «смыслам». 

 
 Этап духовного становления Борового в качестве самостоятельного мыслителя выпадает 

на период возрастающей с каждым днем очевидности катастрофического положения анархизма. 
Он принимал форму застывшего хаоса идей, движений, практик, каждая разновидность которого 
совершало губительную подмену живых «духовных исканий» мертвой «социальной инженерией» 
(лишенной, к тому же, хоть какого-то серьезного  влияния на реальные изменения). Таким 
образом, обретение анархического миросозерцания сопровождалось решительной анархистской 
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«самокритикой». Не единственным  фактором, способствующим утрате анархизмом своей 
динамической энергии, но все-таки фактором крайне важным стало неадекватное 
(гипертрофированно благодушное) представление (искаженное в свете непререкаемого 
кропоткинского авторитета)  о творческой мощи и пластичности именно сообщества. Из-за этого 
обстоятельства неповторимая личность отдельного человека, к свойствам которой принадлежат и 
привычные ей способны соотноситься с другими людьми, не получила достаточной тематизации 
как источник той самой пластичности сообщества.  

 
Стремясь исправить ситуацию, Боровой,  который в течение своей жизни оставался скорее 

анархо-индивидуалистом, чем анархо-коммунистом, стал творчески сочетать идеи 
индивидуалистического и коммунистического течения, что сломало границы их 
«самозамкнутости» и  открыло обогощающему соприкосновения друг с другом  Пойти на такой 
шаг в атмосфере всеобщего почитания иной «позиции» было куда легче (в том числе 
психологически) именно анархо-индивидуалисту, ценившему свою индивидуальность и 
смотревшему на социальность как на продуктивные пределы, отвергая заботу о которых личность 
превращается в деспота или раба. Словами Борового об анархизме как «философии 
пробудившегося человека» начинается кандидатская диссертация «Проблема личности в 
философии классического анархизма» П.В. Рябова – одного их крупнейших отечественных 
специалистов по анархистским учениям и, в частности, по концептуальному творчества нашего 
сегодняшнего героя. Обратимся к упомянутому тексту, чтобы  немного прояснить место и 
значимость фигуры А.А. Борового в истории анархической традиции: 

 
. «Имя Алексея Алексеевича Борового (1875-1935) сегодня почти не известно в нашей 

стране и в мире. А между тем Боровой был крупнейшим и оригинальнейшим анархическим 
мыслителем после П.А.Кропоткина, сумевшим подвергнуть глубокому пересмотру и обновлению 
самые основы анархического мировоззрения и по-новому подойти к центральной проблеме 
философии анархизма – проблеме личности.  <…>  

 
Судьба и самого Алексея Алексеевича Борового, и его идей была трагичной. Ему выпало 

завершать традицию русского анархизма (вплоть до конца 1980-ых годов, когда анархическая 
мысль и анархическое движение вновь стали возрождаться на территории России) и не иметь 
последователей и продолжателей своего дела. Он умер в ссылке в 1935 году, не изменив своим 

убеждениям. Уделом всего его творческого пути было 
одиночество: он был одинок среди анархических 
теоретиков, прокладывая новые дороги и часто 
подвергаясь упрекам в «ереси» со стороны своих 
ортодоксальных товарищей.  

 
Основными идейными источниками 

мировоззрения Борового были философия Анри 
Бергсона, практический опыт революционного 
синдикализма на Западе, русская художественная, 
социологическая и философская литература и 
анархические учения Макса Штирнера и Михаила 
Бакунина. Алексей Алексеевич был мыслителем 
поистине энциклопедического дарования: юристом, 
экономистом, социологом, писателем, историком, 
литературоведом и общественным деятелем. В его 
работах исследуются и проблемы экономической 
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науки, и соотношение рационализма и иррационализма, детерминизма и свободы, содержатся и 
критика парламентаризма, и изучение опыта революционного синдикализма, и история личной 
свободы во Франции, и анализ творчества Ф.М.Достоевского… 

 
Боровой сочетал огромную эрудицию, широту взглядов и прекрасный поэтический стиль 

своих работ, с глубиной, своеобразием и оригинальностью мысли, способностью находить новые 
решения и обостренно чувствовать ключевые проблемы человеческого бытия. Хотя Боровой и 
участвовал в практической общественной деятельности, но, скорее его можно назвать не 
«практиком», но пропагандистом и теоретиком анархизма.  

 
Для Борового очень характерна терпимость и широта взглядов – как внутри анархизма 

(он всегда вне и шире узких партий и течений), так и вне его, что не очень-то характерно для 
мыслителей его эпохи, разделенных по партийному и групповому признаку. В его работах на 
равных присутствуют и Соловьев, и Достоевский, и Михайловский, и Ницше; он отдает должное 
и правде либерализма, и правде социализма. Боровой – индивидуалист, но признающий ценность 
социализма; антимарксист, отдающий должное заслугам Маркса; атеист, с уважением 
цитирующий и прекрасно знающий труды русских религиозных мыслителей – С.Н.Трубецкого, 
В.С.Соловьева и других. Алексей Боровой – мыслитель, но он и поэт, поэт анархизма, романтик 
не только по существу, но и по форме своих работ. Анархизм для Борового есть «романтическое 
учение с реалистической тактикой». Личность, борьба за ее освобождение – таков основной 
лейтмотив его произведений. Он – один из немногих анархистов, которого можно с полным 
правом назвать философом, именно создателем анархического мировоззрения, а не просто 
публицистом или сочинителем прикладных схем, программ и рецептов. 

 
Остро ощущая потребности своего времени, Алексей Боровой не был ни обыкновенным 

популяризатором, ни академическим кабинетным ученым. Алексей Алексеевич Боровой – глубоко 
оригинальный и самобытный мыслитель. В его творчестве присутствуют несколько дорогих ему 
тем, несколько новых, центральных для него мыслей, – и, хотя за 30 лет своего творчества на 
ниве анархизма он прошел сложную идейную эволюцию, это центральное «ядро» оставалось, в 
основном, неизменным. Три главных «кита» мировоззрения Борового, по нашему мнению, таковы: 
это антирационализм (апология жизни), индивидуализм (апология личности) и активизм 
(апология действия). Не ставя перед собой задачи пересказывать его работы и 
систематизировать его огромное теоретическое наследие, остановимся лишь на этих основных 
темах, самых существенных и характерных для мировоззрения Борового… ».  

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3768115399941996&set=pb.100002307187039.-
2207520000..  
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ПЕРВАЯ В РОССИИ ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ АНАРХИЗМЕ 
 
«Философия либерализма есть философия привилегированных 

классов, социализм есть философия исстрадавшегося пролетариата, 
анархизм – философия пробудившегося человека. Ему равно 
ненавистны все цепи, кто бы их ни ковал; ему ненавистен 
абсолютный сюзерен так же, как абсолютный монарх; 
конституционный парламент так же, как социалистическое 
государство. Во всякой правительственной форме, во всякой 
организации власти он видит насилие и протестует против них во 
имя абсолютной личной свободы» 

А.А. Боровой 
 

5 апреля 1906 г. Алексей Алексеевич Боровой (1875–1935) в аудитории Исторического 
музея читает первую в истории России публичную лекцию, посвященную изложению и 
теоретическому обоснованию индивидуалистического анархизма (в той его своеобразной версии, 
которую анархо-индивидуализм Штирнера, Такера, Спунера и проч., принял после существенной 
концептуальной переработки со стороны Борового). Благодаря этой лекции А. Боровой 
прославился в качестве талантливого оратора и привлек внимание образованной московской 
публики как проповедник весьма оригинальной общественно-политической философии. В том же 
(1906) году лекция Борового выходит небольшой отдельной книжкой в московском издательстве 
Логос («Идея») –  «Общественные идеалы современного человечества: Либерализм: Социализм: 
Анархизм». Последовательно критикуя либерализм и социализм в качестве чаемых общественных 
идеалов – той формы социального устройства, которая совмещала бы максимально возможную 
свободу личности с ее участием в социальной жизни, – Боровой переходит к критике теории 
анархизма, подмечая слабость, внутреннюю противоречивость и известную меру романтизма в 
присущей анархизму аргументации. Критики Борового удостаивается как анархо-коммунизм, так 
и анархо-индивидуализм в его актуальной на тот момент форме. Анализируя коммунистический 
анархизм, вслед за другими классиками индивидуалистического анархизма (например, Б. Такером) 
Боровой относит его скорее к теоретическим формациям социализма, именуя, соответственно, 
«либертарным социализмом». Впрочем, социализм, согласно Боровому, является необходимым 
этапом на пути к торжеству индивидуалистической идеи, которая может осуществиться лишь 
после усвоения человечеством начал социалистической психологии и трудовой этики. Боровой 
отрицает возможность одномоментного революционного скачка из царства необходимости в 
царство свободы. Последнее реализуется лишь при сознательном стремлении человека и не 
является исторической необходимостью – и то: условия для него возникают лишь после 
продолжительной научно-технической эволюции. Рассмотрение данного сюжета мы оставим на 
последующие очерки. Сейчас же остановимся на общей экспозиции проблемы, представленной 
мыслителем-анархистом: на исторической диалектике общественных сил, исповедующих 
социалистический или индивидуалистический принцип. Приводим выдержки из текста: 

 
. «С того момента, как человек, по гениальному выражению Аристотеля, стал Ζωον 

πολιτιχόν (zoon politikon) – общественным животным, в жизнь его вторглось могучее 
противоречие, долгие столетия терзавшее умы и сердца лучших людей и ставшее, наконец, 
истинной трагедией человеческого духа. Это мучительное противоречие есть противоречие 
между личностью и обществом. Что святее, что выше, что драгоценнее: интересы личности 
или интересы общества – вот вопросы, мрачным фатумом встававшие на всем протяжении 
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человеческой истории. Конечно, каждая эпоха, каждый общественный строй налагали свою 
неизгладимую печать на человеческое миросозерцание. Отсюда их бесконечное разнообразие. 

 
Между фигурой какого-нибудь средневекового фанатика-сектанта, смертью готового 

запечатлеть верность своим религиозным идеалам, и современным ницшеанцем или адептом 
анархистской доктрины едва ли можно отыскать большое сходство. Точно так же мало 
похожи друг на друга какой-нибудь якобинец в стиле Марата, не останавливающийся перед 
требованием сотни тысяч голов ради отвлеченной формулы "общего блага", и современный 
теоретик социалистического государства. Но есть и нечто общее между этими историческими 
фигурами, разлученными долгими годами борьбы, насилий, страданий...  

 

 
 
Одни и в далекое время от нас и сейчас отдавали себя на служение идее прав личности; 

высшим этическим законом провозглашали принцип свободы; в их глазах личность с ее 
оригинальными целями, стремлениями, интересами стояла выше общества. Они предпочитали 
говорить более о правах личности, чем об ее обязанностях. Другие, наоборот, видели и видят в 
личности лишь средство; целью для них является общество; в их глазах этический принцип 
равенства, братства, солидарности совершенно заслоняет принцип свободы; даже в тех 
случаях, когда они сами признают, что общественный прогресс невозможен без 
соответствующего расширения индивидуальных прав, они все же не задумываются 
пожертвовать личностью ради всепоглощающего Молоха, называемого обществом. Так 
пробились в жизни два могучих течения: индивидуалистическое и социалистическое. 

 
Краткому обзору их исторических судеб за последнее столетие и будет посвящена первая 

половина моей лекции. Необычайный расцвет индивидуалистической мысли открывается Великой 
Французской революцией. Из всех мировых исторических драм, когда-либо пережитых 
человечеством, несомненно, наиболее грандиозной является эта великая революция XVIII века. Ни 
одна другая эпоха не отразила с такой силой и яркостью страстных исканий человеком 
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общественных идеалов. Пусть новейшие исследования показали, что не все слова, брошенные 
миру революцией, были новы, пусть вся предыдущая история по зернам собирала тот 
драгоценный материал, который мы привыкли считать ее достоянием. 

 
Революция была и останется апостолом, впервые поведавшим миру новую правду, она 

дорога нам тем, что, не удовлетворяя запросов современного, далеко ушедшего от нее человека, 
она сумела затронуть такие общечеловеческие струны, которым суждено бессмертие. 
Многочисленные исторические документы сохранили нам свидетельства того необычайного 
энтузиазма, который охватил всю Европу при вести о взятии Бастилии. 

 
Перед силою этого энтузиазма бледнеют и тускнеют наши поздние радости от успехов 

великой русской революции. Падение Бастилии праздновало все мыслившее и все страдавшее 
человечество. Старик Гумбольдт произнес слова молитвы "ныне отпущаеши", а юный Гегель в 
зеленеющем поле посадил древо свободы. Даже холодный Петербург, Петербург Екатерины II, 
делил энтузиазм Европы. Знаменитый Сегюр писал в своих мемуарах: "Новость о взятии 
Бастилии быстро распространилась в Петербурге... и хотя Бастилия не грозила никому из его 
жителей, я не могу передать энтузиазма, вызванного среди негоциантов, купцов, мещан и 
нескольких молодых людей из более высокого класса падением этой государственной тюрьмы, 
этим триумфом свободы. Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы – все, 
посреди улицы поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили от тяжкой цепи, 
сковывавшей их самих. Это увлечение, которому я сам едва верю теперь, рассказывая это, 
продолжалось очень недолго. Страх скоро погасил первую вспышку. Петербург не был ареной, на 
которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства". 

 
Эти восторги, эта всеобщая радость кажутся понятными и близкими нам и теперь. 

Среди официально признанного бессилия старого порядка впервые зазвучала воля нового 
народившегося суверена – народа; за феодальными обломками мерещилось уже широкое, 
открытое, необозримое поле социально-политического творчества народа. Рухнул 
бюрократический режим со всеми его неправдами и насилиями; все верили и мечтали, что 
народы вступят, наконец, в обетованную землю свободы. От этой замечательной эпохи остался 
один из величайших памятников человеческой мысли и чувства, который не мог быть изготовлен 
отдельными человеческими руками, – декларация прав человека и гражданина. 

Этот памятник воздвигнут на пьедестале всего освободительного движения XVIII века; в 
его создании участвовали незримо ум, воля и чувства всего французского народа. В нем 
отразилось все то, что волновало Францию в ее бессмертных наказах 89 года. Декларация прав 
была политическим принципом революции, ее политической программой...  

 
<…> 
 
Декларация велика не тем, что первая возвестила человечеству освободительные 

принципы, но тем, что практические, трезвые, жизненные формулы американцев обратила со 
свойственными французскому народу темпераментом и блеском в великие моральные истины, 
общечеловеческие, общеобязательные. Местные хартии, местные вольности были обращены в 
катехизис, из которого строящее человечество черпало и долго будет черпать вечно юные, 
незыблемые принципы благоустроенного общежития. Пусть английские билли и американские 
декларации имеют хронологические преимущества; французская декларация остается 
апостольской проповедью 
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Таково было замечательное наследие эпохи 89 года, – эпохи, в которую, по словам Токвиля, 
"равенство и свобода были одинаково дороги сердцу французов; когда французы хотели создать 
не только демократические, но и свободные учреждения, не только разрушить привилегии, но 
признать и санкционировать права; время молодости, энтузиазма, гордости, великодушных и 
искренних страстей, – время, память о котором, несмотря на все его ошибки, люди сохранят 
навсегда".  

Понимая радости, волновавшие современников великой революции, мы можем, однако, и 
бесстрастно оглянуться назад в далекое от нас прошлое и отделить истинное в этих радостях 
от ложного… ».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3770793846340818&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ 

 
«Формула общего блага, как правительственная или 

политическая формула, не есть защита общества, а есть грубое, 
одностороннее попрание права слабейшей части более сильной. Не 
может быть и речи о каком бы то ни было пожертвовании 
общественными интересами при отрицании этой формулы. Там нет 
общества, где речь идет о мерах, узаконивающих наличность двух 
неравных групп: угнетателей и угнетаемых. Так, под ударами 
якобинского террора, погибла идея свободы!» 

А.А. Боровой 
 

В лекции 1906 г. «Общественные идеалы современного человечества: либерализм; 
социализм; анархизм», опубликованной в том же году в виде небольшой книги, Алексей 
Алексеевич Боровой (1875–1935) начинает свой анализ исторической диалектики 
«индивидуалистических» и «социалистических» социальных сил с рассмотрения идеи 
либерализма и соответствующего ей социально-экономического устройства. Самым ярким 
выразителем либерального учения в его наиболее чистом виде А.А. Боровой считает Б. Констана 
(1767–1830) – основоположника «демократического либерализма» (в отличие от 
коллективистского, по своей сути, т.н. «буржуазного либерализма» предшествующей эпохи – 
эпохи буржуазного террора времен Великой французской революции). Критический разбор 
взглядов Констана позволяет Боровому обнаружить уязвимые места классической доктрины 
демократического либерализма. Приводим выдержки из текста: 

 
. «"Когда, –  пишет социал-демократический историк французской революции Блосс, – в 

трудную для Робеспьера минуту его агенты пришли в рабочее предместье сзывать рабочих на 
помощь этому человеку добродетели, они услышали озлобленный ответ: "Мы умираем от голода, 
а вы хотите кормить нас казнями". "Нам нечего страшиться, – говорил известный социалист 
Лафарг в своем диспуте с Демоленом, – возврата тех кровавых сатурналий, которыми опозорила 
себя буржуазная революция. Пролетарии не так кровожадны, как буржуазия".  

 
Политическое миросозерцание этой эпохи в отличие от предыдущей эпохи буржуазного 

либерализма может быть названо демократическим либерализмом. Эта система, так же, как и 
наследовавший ей деспотический наполеоновский режим, обративший личную свободу в игрушку 
центральной власти, подготовила новый взрыв индивидуалистической идеи, который завершился 
выработкой нового цельного, либерального миросозерцания. Эта либеральная доктрина, 
окончательно сформулированная к двадцатым годам XIX столетия, критически отнеслась к идее 
народовластия, вдохновлявшей предыдущую эпоху, и раз навсегда обратилась в идеологию 
буржуазных классов. Самым ярким представителем индивидуалистической идеи этого времени, 
несомненно, был талантливый публицист и политический деятель Бенжамен Констан, к краткой 
характеристике взглядов которого мы сейчас и переходим. 

 
"Целые сорок лет, – писал Констан в одном из своих произведений, – я защищал одно и то 

же: свободу, свободу во всем, – в религии, в философии, в литературе, в промышленности, в 
политике". Неудивительно, что Бенжамен Констан пользовался самой широкой популярностью в 
оппозиционных кругах современной ему Франции. Его "курс конституционной политики" 
обращается постепенно в катехизис либерализма, – "учебник свободы" (Manuel de la liberte), по 
меткому выражению одного из выдающихся французских государственников – Лабулэ. 
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Но что Бенжамен Констан понимал под свободой? "Свобода, – писал он, – есть триумф 

личности над властью, желающей управлять деспотическими средствами, и над массами, 
требующими подчинения меньшинства большинству". Констан не возражал против самой идеи 
правительства; он требовал только возможно большего ограничения его функций. 
Правительственная деятельность, по его мнению, должна протекать в рамках только тех услуг, 
которые она в состоянии оказать. Во всех своих взглядах на свободу, он был прямым 
антагонистом Руссо, жестоко осуждая верховенство общей воли над всякой частной волей. 
Границы власти должны быть указаны справедливостью и правами отдельных лиц. Никогда и 
воля целого народа не может сделать справедливое из несправедливого. Доктрина Руссо об 
отчуждении личностью своих прав в пользу общины есть, по мнению Констана, доктрина 
деспотизма. Личность не может отчуждать своих прав; если б она захотела сделаться вещью, 
она останется человеком. Люди должны быть равны не потому, что одинаково служат 
деспотизму, а потому, что все они равно свободны. Всякая демократия не есть свобода; она 
есть вульгаризация абсолютизма. Есть такая сторона человеческой личности, человеческого 
бытия, которая по необходимости остается индивидуальной и независимой; пред ней бессилен и 
самый закон. Его вторжение в эту строго индивидуальную сферу было бы деспотизмом.  

Такова эта стройная, законченная доктрина либерализма. Личность становится 
суверенной, правительство превращается в ее послушного агента. 

 
Но – увы! – все 

идеалистические построения 
Констана разбиваются вдребезги при 
соприкосновении с суровой 
действительностью. Констану равно 
дороги все виды индивидуальной 
свободы. Рядом с религиозной 
свободой, свободой печати, личной 
свободой или личной 
неприкосновенностью защищает он и 
неограниченную свободу 
собственности и промышленности. 
Свободная конкуренция 
представлялась ему экономическим 
идеалом. Всякие попытки 
регламентации со стороны 
представлялись ему излишними и 
вредными. Рядом с жалобными 
ламентациями на полуголодное 
существование рабочих он степенно 
рассуждает, что природа вещей 

установит наилучшие законы отношений между борющимися сторонами.  
Близорукость или аристократическая брезгливость Констана превращают его, таким 

образом, в апологета капитализма, предающего после длинных разглагольствований о суверенных 
правах личности неимущих в руки имущего. Мало того! Самые политические права он считает 
возможным вручить только собственным, ибо только они благодаря досугу, независимости и 
подготовке, могут дать хороших политических деятелей. Наконец, Констан высказывается и за 
наследственную верховную палату; ее задача – уравновешивать демократическую подвижность.  

Вы чувствуете, как рассыпается по звеньям цепь свободы, скованная Констаном! 
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Абсолютная доктрина либерализма превращается в философию привилегированных, 

правящих классов; личность забыта, на ее месте мы видим собственника или наследника 
громкого имени. Та игра социально-экономических интересов, в которой сильный всегда 
побеждает слабого, признается единственным законом общественного состояния. И слабый, 
якобы в ограждение его собственных интересов, был объявлен вне защиты.  

 
В блестящем очерке, посвященном Констану, один из выдающихся современных 

историков литературы, Фагэ, дает по нашему мнению, удивительно верную характеристику его 
миросозерцания: "Констан создал, – пишет Фагэ, – либерализм, изумительной чистоты, но 
чудовищно холодный и сухой. Его либерализм есть бесконечная жажда личной автономии, 
ревнивое желание оградить себя елико возможно от всего остального существующего". Таков 
Констан в изображении Фагэ, таковым, вероятно, он был и в действительности.  

 
Мы не коснемся других либералов: учение Констана может быть названо последним 

словом либеральной доктрины. Вся позднейшая ее эволюция не дала ничего оригинального, кроме 
бесчисленных предательств на принципе, совершенных в разное время либеральными партиями и 
правительствами. Либеральная доктрина, такая, как мы ее видели, должна быть осуждена! Она 
не есть защита свободы, она не есть отрицание свободы! Провозглашая свободу одних, она 
мирится с рабством других! Как абсолютно безнравственный принцип она сама в себе несет свое 
осуждение!».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3773498642737005&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  



14 
 

ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ 

 
«Социалистический строй, таким образом, будет гнести не 

своим обязательным трудом, сведенным к минимуму, и несущим с 
собой, несомненно, даже определенный элемент радости. Он будет 
гнести совей психикой, своим социалистическим шовинизмом, 
который будет так же ненавистен и так же будет претить всякой 
сильной индивидуальности, как и современное тупое буржуазное 
самодовольство и безграничная вера в непогрешимость догмата 
"laissez faire, lassez passer". Социализм также будет гнать за все 
покушения против него. Упразднив общеобязательного бога, он 
создает свою собственную религию, религию социализма. 
Разрушение социалистического строя станет самой тяжкой 
формой человеческого преступления, и социализм воспитает 
ревностных и фанатичных служителей. Сохранение и охрана 
социализма станут новым догматом и на сцену явятся новые формы 
цензуры. Социалистическая вера обратится в новое орудие 
угнетения, в новую форму власти, следовательно, гибели 
человеческой личности. И, конечно, социализм представляет 
несомненно большую опасность для нее, чем абсолютизм и 
клерикализм, потому что никогда те не имели к своим услугам 
такого арсенала знаний, таких блестящих умов, такой жестокой и 
верной критики преходящих порядков» 

А.А. Боровой 
 

В работе «Общественные идеалы современного человечества: либерализм, социализм, 
анархизм» (1906) А. А. Боровой (1875–1935) переходит от анализа доктрины классического 
либерализма к рассмотрению потенциального вклада воплощенного социалистического идеала в 
торжество идеи личности. В общем и целом солидаризируясь с марксистской политэкономией, 
Боровой усматривает гений Маркса в способности к великому объединению разнородных идей в 
рамках логически стройной системы. При этом русский анархист отрицает, что какой-либо из 
элементов марксистского «научного социализма» не разрабатывался другими авторами еще до 
творческого синтеза, осуществленного в «Капитале». Не станем останавливаться на том, как 
мыслитель-анархист излагает содержание социалистической теории, поскольку данный момент 
вторичен для рассуждений Борового. Достаточно сказать следующее: признавая нравственную 
правоту социалистической борьбы против капиталистического строя и теоретическую истину 
марксизма о капитализме как собственном «могильщике», Боровой задается вопросом о том, 
достаточно ли «построенный» социализм как таковой сделает для полноты личностной 
реализации индивида. И здесь его выводы совсем не утешительны. Особый интерес представляет 
его критика социализма в опоре на правовые идеи Рудольфа Штаммлера (1856–1938), на 
основании которых он заключает, что в социалистическом обществе личность будет лишь 
«приложением» к «внешней социальной организации». Только анархизм сумеет, по мнению 
Борового, довершить начатое социализмом (а до него – либерализмом) дело освобождения 
личности. Причем речь идет об анархизме, который признает частную собственность (хотя бы в 
соответствии с принципами мютюэлизма), т.е. о некоторой форме анархо-индивидуализма. 
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Однако это тема следующих очерков. Сейчас же обратимся к тексту, чтобы прояснить 
историческую роль социализма согласно взглядам Борового: 

 
«Сосредоточение средств производства и обобществление труда достигает такой 

степени, что они не могут далее выносить свою капиталистическую оболочку. Она разрывается, 
бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприирующих экспроприируют... 
Прежде дело шло об экспроприации народных масс немногими узурпаторами, здесь дело идет об 
экспроприации немногих узурпаторов народом...  

На этом можно поставить точку. Разрушительное творчество социализма кончилось. 
Переходим к их зодчеству.  

 
Здесь все неопределенно и туманно. Маркс, который с такой неумолимой логикой сорвал 

все покровы с капиталистического механизма, обнажив сокровеннейшие его части, лишь смутно 
говорит, что наследником его будет кооперация свободных работников, сообща владеющих 
средствами производства, в том числе и землей.  

Совершенно справедливо заметил один из критиков Маркса, что его гениальные труды 
посвящены не теории социализма, а теории капитализма. Общественные идеалы Маркса 
остались навсегда неясными; но все же, если мы не хотим работать в утопических казарамах – 
фаланстерах или заселять необитаемые острова по рецепту ранних социалистов, мы должны 
будем обратиться к многочисленным последователям и сторонникам Маркса, чтобы найти у них 
хоть намеки на будущий строй. 

 
Еще Энгельс говорил, что "задача научного 

социализма состоит не в создании наиболее 
совершенной формы общества, а в анализе 
исторического хода хозяйственного развития..."  

Антон Менгер горячо обрушивается на 
Энгельса за эти слова: "Я считаю тонкое описание 
наиболее совершенного строя не только вполне 
научным, – говорит он, – но прямо необходимым, если 
социалистическое движение хоть отчасти хочет 
достигнуть своей цели...". После этого заявления 
Антона Менгера в литературе, критикующей 
марксизм, стало общим местом бросать социализму 
упрек, что он не интересуется своими конечными 
целями.  

 
Заслуженную отповедь всем этим 

ненавистникам социализма дал К.Каутский в 
предисловии к известной книге Атлантикуса 
"Государство будущего". "Ни один вопрос, – 
справедливо говорит Каутский, – не обращает на 

себя такого большого внимания всего культурного человечества, как вопрос о цели, к которой 
стремится все более расширяющееся могучее движение пролетариата... Самые оживленные 
споры теоретиков касаются именно цели пролетарского движения... Но, понятно, мы можем до 
некоторой степени изучить направление развития социалистического государства, но не 
отдельные формы, которые оно может принять... В виду сказанного, социал-демократия всегда 
отказывалась и должна была отказываться от каких бы то ни было изображений будущего".  
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Если социалисты совершенно правильно отказываются от какого бы то ни было 
искусственного строительства, они указывают нам тенденцию развития. "Все средства 
производства, – говорит Каутский в Эрфуртской программе, – будут соединены в одних руках. В 
новом обществе будет только единственный работодатель, которого невозможно 
переменить...". Прочтите другой небольшой этюд Каутского: "На другой день... после 
социальной революции", и вы увидите, как новое общество пролетариев создает грандиозный 
государственный механизм, которому равно должны быть подчинены все.  

 
Эта государственная машина является экономической и логической необходимостью для 

проведения в жизнь планомерной организации общественного производства, составляющей 
сущность социалистического идеала. Усмотрение и инициатива отдельных лиц исчезает. Их 
место занимает всевидящее око универсального государства, подобно благодетельному деспоту, 
распределяющего труд и изливающего щедроты на атомы, его наполняющие. Общество живет 
рядом с личностью, но живет собственной жизнью, и в этой жизни поглощается и 
претворяется жизнь личности. Громадное большинство новейших социалистов, правда, 
формально отказывается от идеи авторитарного социализма. "Государственная организация, – 
писал, например, Бебель, – теряет почву и государство исчезает... С уничтожением частной 
собственности и классовых противоположностей отпадает постепенно и государство". Как 
писал еще Энгельс, "государство не отменяется, оно отмирает". "Мы хотим уничтожения 
государства, – восклицает Лафарг, – мы думаем, что государство служит только оплотом 
капитализма".  

 
Но не будем предаваться иллюзиям на это счет. Конечно, и Энгельс, и Каутский, и Бебель, 

и Лафарг, и множество других протестуют против современной государственной формы. 
Конечно, ни один социалист не допускает в будущем возможности существования классового 
государства; но государство как принцип, как принудительная организация, указывающая 
личности определенный путь, останется, и не только останется, но обратится в апофеоз 
всеобъемлющей, сознательной и разумной власти, т.е. самой тяжкой ее формы, которую только 
может себе вообразить человеческий ум.  

"Пусть социализм, – говорит тонкий юрист Штаммлер, отнюдь не приверженный к 
анархизму, – восстает против содержания существующего права... Он, однако, должен не 
только сохранить юридическое принуждение, но, по всем вероятиям, будет вынужден 
значительно усилить его в некоторые переходные моменты, а во многих отношениях и 
укрепить". Конечно, в социалистическом строе будут широко осуществлены все виды свободы, 
которые являются необходимой предпосылкой всякого культурного человеческого общежития: 
свобода совести, печати, собраний, союзов, личная свобода и т.п. Не будет только одной формы 
свободы, но самой драгоценной и самой необходимой – свободы самоопределения, сознания полной 
абсолютной независимости от кого бы то ни было, от принудительных организаций. Личность 
не будет в действительности целью в себе. Вечно будет и должна она сознавать, что она не 
сеть нечто самодовлеющее, что вне ее лежит другое, гораздо более могучее начало, которое 
будет ее всегда держать в рабстве. 

 
<…> 
 
Вот почему наперед можно предсказать кризис и крушение социалистической идеи после 

осуществления социалистического строя. Ее основание – золотая средина (juste milieu). Никогда 
она не будет в состоянии удовлетворить вполне ни человеческого ни человеческой совести. 
Социализм есть только философия ножа и вилки. Он накормит голодающих и в этом будет 
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заключаться его бессмертная заслуга перед человеком. Но, уничтожив страдание тела, он 
остановится в бессилии перед страданиями духа; их целить призван анархизм».  
 

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3776057429147793&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЗМ 

 
«Критическая работа, исполненная анархизмом, колоссальна. 

Он перевернул все точки отправления и официальных и непризнанных 
общественных философий! Впервые в ослепительно-яркой картине 
развернул он мощь и богатство человеческой природы. Безграничное 
развитие человеческого духа, нестесняемое никакими внешними 
преградами и условиями, – такова была социально-философская 
программа, которую начертал он на своем знамени. Но рядом с этой 
грандиозно поставленной задачей еще более бросается в глаза убогое 
нищенство тех средств, которыми пытался провести он свою 
программу в жизнь. Ни один еще анархист, без различия толков, не 
сумел показать, что излюбленный им общественный идеал является 
необходимой стадией исторического развития, что никакие 
человеческие учреждения и насилия не помешают 
восторжествовать анархическому идеалу. Называя себя 
эволюционистами они в сущности остаются утопистами добрых 
старых времен и их экономические построения и положения, 
несмотря на кажущуюся серьезность, постоянно сбиваются на 
старый романтический лад» 

А.А. Боровой 
 

Последним в ряду «общественных идеалов», которые А. А. Боровой (1875–1935) 
анализирует в работе «Общественные идеалы современного человечества: либерализм, социализм, 
анархизм» (1906), является анархизм. Раздел, посвященный анархизму, занимает почти половину 
книги и очерчивает достаточно широкий спектр поднимаемых вопросов. Прежде всего, обращаясь 
к различию в подходах анархо-индивидуализма и анархо-коммунизма к феномену права, А. 
Боровой стремится доказать принадлежность коммунистического анархизма скорее к 
социалистической доктрине (в ее либертарном варианте), нежели к анархизму par excellence. 
Отвергая наряду с государством и любую правовую систему, анархо-коммунисты, тем не менее, 
все-таки признают одну юридическую форму – договор о вхождении в общину, фиксирующий 
согласие индивида на коллективное использование земли и прочих ресурсов. Исполнение этого 
договора предполагает некоторые меры контроля и применение негативных санкций к его 
нарушителям, что не всегда ясно осознается анархо-коммунистами. Если подобный договор – это 
соглашение, фиксирующее равенство положения всех членов общины, то его существование 
одновременно с отказом от какого-либо наказания нарушителя данного соглашения, по мнению 
Борового, есть насмешка над самим принципом личного равенства. Отдавая себе в этом отчет, 
некоторые из анархо-коммунистических теоретиков предлагали единственную форму наказания 
для любого нарушителя: изгнание того из общины. Такая серьезная санкция, полагает русский 
мыслитель, глубоко бесчеловечна и сопряжена с еще более низкой оценкой значения личности, 
чем в целом ряде составленных буржуазией «правовых кодексов». Анархо-индивидуалисты, 
напротив, признают необходимость полноценной правовой системы в добровольных «союзах 
эгоистов», поскольку смысл союза – в эффективной социальной организации, способной 
обеспечить отдельной личности внутри союза большую защищенность, чем вне его. Кроме того, 
анархисты индивидуалистического толка убеждены, что без ограниченного признания частной 
собственности (в согласии с положениями мютюэлизма) свобода самоопределения личности 
оказывается лишь  концептуальной «фикцией». После изложения этих идей Боровой подвергает 
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критическому разбору современное состояние анархистской теории, а затем описывает свою 
концепцию выхода из теоретического тупика (этому будет посвящен уже следующий очерк). 
Приводим выдержки из текста: 

 
«И с формальной стороны и со стороны внутреннего содержания коммунистический 

анархизм представляет собой, таким образом, не более как этап, правда, могучий в развитии 
общей социалистической мысли. Это – либертарный социализм, который бросил миру новые 
великие идеи, но который оказался совершенно не в силах наполнить свои соблазняющие формулы 
конкретным содержанием. Более продуманным и законченным представляется нам анархизм 
индивидуалистический, но и он вопреки своему названию не может быть назван торжеством 
индивидуалистической идеи.  

 
Если нас уже страшили те принудительные веления, которыми располагал 

коммунистический анархист, то средства для поддержания гармонии и порядка в 
индивидуалистическом анархизме нам кажутся просто чудовищными. В целом ряде своих 
сочинений Прудон с поразительной наивностью развивает свою идею договора: общество 
истинно свободных людей может и должно быть построено только на идее свободного 
договора. Но раз договор заключен, человек становится его рабом, ничто не может отклонить 
его от исполнения священного обязательства, принятого на себя добровольно. Страшные 
наказания грозят в случае его нарушения. В отдельных случаях оно может повлечь за собой не 
только исключение из анархистического строя, но и смертную казнь!  

И – увы! – Прудон является далеко не единственным в ряду тех печальных анархистов, 
которые договариваются до смертной казни. Правовые нормы, установленные общей волей, по 
мнению Тукера [Такера], должны быть защищаемы всеми средствами. Нельзя останавливаться 
ни перед тюрьмой, ни перед пыткой, ни даже смертной казнью. Если бы даже 
индивидуалистический анархизм во всех отношениях удовлетворял вполне потребности 
человеческого духа, то уже одно допущение возможности подобного реагирования со стороны 
общественного организма является полным ниспровержением всех индивидуалистических 
идеалов. Можно ли говорить о свободе личности в том строе, где ею жертвуют в случае 
нарушения, хотя бы и самого священного договора? Следовательно, и здесь, как и в 
коммунистическом анархизме мы сталкиваемся с той же трагической невозможностью – 
разрешить величайшую проблему человеческого духа. 
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<…> 
 
Состояние, которое переживает современный анархизм, в высшей степени напоминает 

ту эпоху в развитии социалистической мысли, когда впервые над нею был призван работать 
К.Маркс. Те же мечтания, то же хождение ощупью, те же неспособность и неумение не только 
разрешить, но и поставить проблему. Та грандиозная задача, которая была выполнена Марксом 
по отношению к социализму, еще даже и не поставлена для анархизма. Маркс дал гигантский 
синтез социалистической мысли. Для анархизма подобная работа еще не начиналась. Даже в 
произведениях выдающихся представителей анархистической доктрины мы будем поражены 
слабостью теоретической аргументации. Конечно, пафос сердца, трепет страданья, которыми 
проникнуты многие вдохновенные страницы Кропоткина или Реклю, невольно заражают 
читателя; но в этих книгах, писанных кровью сердца, нет той неумолимой логики фактов, 
которая не только трогает, но и убеждает.  

Анархистическая доктрина только тогда сумеет прочно встать на ноги, только тогда 
она выпрямится во весь рост, когда сумеет доказать свою социалистическую и психологическую 
необходимость. Между тем все средства, рекомендуемые анархизмом, сводятся к пропаганде 
любимых идей или к подготовке в ближайшем будущем социального переворота. С простодушием 
детей верят анархисты, что успех их идеи может наступить уже завтра. Все 
коммунистические анархисты и громадное большинство индивидуалистических убеждены, что 
анархистический строй может явиться непосредственно наследником буржуазного режима. Но 
доказательств нет! Все вопросы решают лишь стремления сердца и личная убежденность. 

 
Однако отсюда еще очень далеко, чтобы признать анархистический идеал 

неосуществимым. Несомненным свидетельством его жизненности может служить уже то 
обстоятельство, что им увлекались и продолжают увлекаться выдающиеся мыслители, ученые, 
художники. Идеи анархизма носятся в воздухе; они завоевывают все больше и больше симпатии 
масс; анархистические общества, журналы, посвященные разработке анархистических идей 
непрерывно растут. В 1896 году Элизе Реклю с чувством законной гордости рекомендовал 
читающей публике объемистую книгу Неттлау, посвященную специально библиографии 
анархизма. Все эти соображения, точно так же, как более чем пятидесятилетняя 
хронологическая давность анархистической идеи, лучше всего свидетельствуют об ее 
жизнеспособности.  

Следовательно, задача, лежащая пред всеми настоящими и будущими анархистами, пред 
всеми, кому дорого освобождение личности, должна заключаться в том, чтобы показать, что 
анархистический строй должен быть логически неизбежным выводом предыдущего 
исторического развития, что в современных общественных условиях зреют те силы, которые 
являются необходимой предпосылкой будущего анархистического общества.  

 
Конец моей лекции я и желаю посвятить попытке решения капитальной проблемы 

анархизма. Мы заранее опускаем все мелочи и детали, мы наметим лишь основные тенденции, 
которые должны освятить наш путь».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3780831318670404&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПРОБЛЕМА ВОПЛОЩЕНИЯ АНАРХИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 

 
«… рост общественной власти насчет личности в настоящее 

время возможен и терпим только в экономической области. Таким 
образом все внешние организации, загромождающие наш мир и 
пугающие нас призраком близкого человеческого закрепощения, 
создаются исключительно в хозяйственных целях. Следовательно, 
наша задача, поставленная выше об отыскании такой формы 
общежития, которая не требовала бы внешнего порядка или 
урегулирования, теперь упрощается. Нам нужно найти такую 
форму человеческого сосуществования, которая обходилась бы в 
своей хозяйственной деятельности без всякой внешней организации, 
то есть не заключала бы в себе никакого принудительного 
элемента» 

А.А. Боровой 
 

Свою работу «Общественные идеалы современного человечества: либерализм, социализм, 
анархизм» (1906)  А. А. Боровой (1875–1935) завершает попыткой теоретического решения 
«капитальной проблемы анархизма», обусловленной тем, что сильная критическая позиция 
анархизма не дополняется серьезной «позитивной» аргументацией о вероятности и логике его 
реализации. Иначе говоря, русский мыслитель приступает к демонстрации того, как анархистский 
строй вытекает из предшествующих социально-экономических систем (капиталистической и 
социалистической). Ход демонстрации существенным образом зависит от решения центральной 
для любого «общественного идеала» задачи, а именно: «Каким образом можно осуществить 
абсолютную свободу индивида, не прекращая общественной жизни?». Успех анархизма 
напрямую связан с разработкой такого решения указанной задачи, которое наиболее 
гармоничным и непротиворечивым образом связывало бы «человеческую социальность» и 
«свободу личности» (не подлежащую «социализации»). Исходным пунктом рассуждений 
мыслителя-анархиста является заимствованное у Р. Штаммлера (1856–1938) различение простого 
«физического сосуществования» (то есть физической «совместной жизни») и социальной 
«совместной жизни». Формула предлагаемого русским мыслителем решения такова: необходимо 
дополнить (компенсировать и восполнить) «дифференциацию» трудовых функций процессом их 
«интеграции» (на уровне отдельной личности), возможность чего, по Боровому, обеспечивается 
«техническим прогрессом». Таким образом, мыслитель-анархист призывает к своеобразному 
обществу «пролетариев-виртуозов», в котором грядет преодоление «отчуждающего идиотизма 
специалиста» (описанию схемы потенциального становления данного социального строя в соотв. с 
идеями Борового будет посвящен следующий очерк). Для того чтобы проследить аргументацию 
Борового, обратимся к тексту: 

 
«Абсолютная свобода индивида, понимаемая в смысле полной независимости от внешних 

человеческих установлений, – невозможна в социальной жизни. В самом деле, социальная жизнь, 
как заметил еще Штаммлер в своем замечательном исследовании "Хозяйство и право", есть 
"нечто иное и большее, чем простой факт совместного существования людей в пространстве и 
времени. Социальная жизнь есть особый вид совместной жизни". Но, чем же отличается 
социальная жизнь от простого физического сосуществования людей? Отличие лежит в 
постоянстве и необходимости сношений между людьми, участвующими в данной форме 
социальной жизни. Но постоянство и необходимость сношений требуют известного внешнего 
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регулирования, и в от это внешний распорядок человеческих отношений один только и может 
служить характерным признаком понятия "социальной жизни". 

 
Следовательно, социальная жизнь есть "внешним образом упорядоченная совместная 

жизнь людей". Всякий внешний порядок есть предположение известной организации, но всякая 
организация, как общественный принудительный момент, является антиномией по отношению к 
свободе личности. Таким образом основной идеал анархизма и социальная жизнь суть две 
непримиримые противоположности. Следовательно, для осуществления анархистического 
идеала нужно искать такой формы сосуществования людей, которая, допуская возможность 
сношений между людьми, отвергала бы самую мысль о каком-либо внешнем распорядке или 
регулировании. Но каким целям может служить организация, как таковая, в будущем обществе? 
Если мы всмотримся ближе в сущность исторического процесса, развивающегося перед нами, мы 
заметим две основные, но прямо противоположные и враждебные друг другу тенденции. 

 
С одной стороны, человеческая личность с каждым днем становится все более и более 

самостоятельной. Каждый новый ее шаг, каждая ее крупная политическая перемена, каждая 
новая революция есть завоевание в смысле расширения ее прав. Начало внешнего принуждения 
начинает играть по отношению к ней все меньшую и меньшую роль. Наоборот, другая тенденция 
заключается в том, что вместе с развитием культуры неудержимо растут и задачи 
общественного союза. Полномочия его расширяются, и он закрепляет свои позиции железной 
организацией. Если для иллюстрации первой тенденции мы можем сослаться на полное 
освобождение человека от религиозных пут вместе с возвещением свободы совести во всех 
культурных государствах современного типа, то ярким примером второй тенденции может 
служить постоянный и чудовищный рост государственного бюджета, который знаменует 
собой разрастание общественной или, как ее выражения. государственной деятельности. <…> 

 
Наше решение сводится к следующему: 

величайшим рычагом экономического прогресса 
является момент разделения труда или, как 
говорят экономисты, дифференциации функций. 
Было бы крупнейшим заблуждением полагать, 
что в разделении труда мы имеем дело с 
исключительно новым моментом, впервые 
всплывающим на общественную поверхность с 
буржуазным способом производства. Если мы 
опустимся в глубь веков, еще в первобытные 
формы хозяйства, и там мы увидим домашнее 
разделение труда и своеобразное возникновение 
профессионального начала. Античный строй, или 
хозяйство древней Греции и Рима, уже был знаком 
с разделением труда в самых широких размерах. 
<…> 

 
Изумительная специализация труда при 

капиталистическом способе производства делает 
из каждого рабочего виртуоза, она создает ту быстроту производства продукта и 
возможность его удешевления благодаря этому, которые так характерны для современного нам 
хозяйства. В этом смысле разделение труда есть величайшее завоевание человеческого гения. Без 
него немыслим хозяйственный прогресс. Но рядом с этими колоссальными положительными 
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заслугами разделение труда представляет одну из самых грозных и печальных страниц в истории 
рабочего класса. Разделение труда в современной его форме превращает живую рабочую силу в 
мертвый автомат, бездушный механизм, в котором безвозвратно гибнут все интеллектуальные 
потребности и способности. <…> 

 
… Невозможно ведь согласиться с теми, которые желая облегчить положение рабочего, 

предлагали, чтобы он переходил в процессе производства от одной функции к другой. Такая 
организация труда знаменовала бы собой возвращение к мануфактуре доброго старого времени. 
Она перевернула бы вверх дном современный, стройно налаженный хозяйственный механизм. 
Отказ от завоеваний техники, результата тяжких и долгих усилий человека, был бы 
непростительным шагом назад. Все остальные способы суть паллиативы, не решающие 
радикально задачи и могущие лишь временно облегчить судьбы человека. К ним относится, 
например, борьба за фабричное законодательство, за сокращение рабочего дня, за фабрично-
заводскую плату, просветительные учреждения. Все это, конечно, более верные средства, чем 
сентиментальные мечтания на средневековый лад. <…> 

Но есть средство, могущее избавить человечество от внешних организаций и от всяких 
последствий разделения труда. Оно замечается в следующем: наблюдая эволюцию современной 
машины, мы видим, что по мере того, как машина становится сложнее, функции ее становятся 
проще. Из мастера-виртуоза, приготовляющего, если не целиком весь продукт, то известную его 
часть, рабочий все более и более превращается в наблюдателя за машиной; машина работает 
сама, рабочий же только управляет ею. И чем дальше идет технический прогресс, тем подобная 
тенденция обнаруживается все ярче и сильнее. Все экономисты, изучавшие и изучающие 
машинное хозяйство нашего времени, единогласно утверждают, что к современному рабочему 
производство предъявляет только одно требование: интеллигентности. Для того, чтобы 
следить за современной машиной, необходимо понимание ее конструкции и внимание к ней во 
время работы. <…> 

 
… с каждым днем пролетариат дает все более и более драгоценные доказательства 

своей полной интеллектуальной и нравственной зрелости. Пролетариат, создавший могучие 
политические партии, объединившийся в грандиозные профессиональные союзы, породивший 
неисчерпаемую по своему внутреннему и внешнему богатству литературу, может не только 
учиться у привилегированных классов, но может кой чему научить их и сам. Следовательно, 
эволюции машины страшиться нам нечего; человек от нее никогда не отстанет. Но если это 
так, если на самом деле человеку необходимо только образование для того, чтобы постичь 
наибольшее количество механизмов - очевидно, человечеству предстоит новая революция, 
превосходящая своими размерами все то, что мы видели до сих пор.  

Процесс дифференциации функций, разделение труда сменится другим колоссальным 
процессом, процессом интеграции, процессом обратного собирания функций. Человек будет в 
состоянии один собственными силами произвести целиком тот продукт, в котором он 
нуждается. Ему не нужны будут помощники; не нужны будут специалисты в отдельных 
отраслях хозяйства. Он станет самодовлеющей хозяйственной единицей. 

 
Для человека откроется новая эпоха владычества над природой, над всем окружающим. 

Прежнее техническое бессилие отдельных личностей сменится ее полным техническим 
могуществом. Отныне необходимый человеку продукт не должен будет пробегать через тысячи 
человеческих рук, прежде чем он достигнет потребителя, того, кто в нем нуждается. Таким 
образом, мы стоим перед разрешением величайшей социальной задачи. Процесс интеграции есть 
процесс уничтожения всяких внешних организаций, всяких принудительных учреждений. 
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… против начертанного плана можно представить тысячи возражений; тысячи 
разнообразных вопросов, быть может, сейчас и неразрешимых, может возбудить подобная 
социальная схема. Но...  <…> мы указываем только тенденцию <…>. <…> мы признаем, что 
разнообразные факторы могут вторгаться извне в эту тенденцию и так или иначе ее 
модифицировать. <…> сама эволюция будет мучительной и сложной; <…> царству абсолютной 
хозяйственной необходимости человека, а, следовательно, его полной эмансипации должен 
предшествовать социалистический строй… ».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3786634368090099&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПЕРЕХОД К АНАРХИЗМУ 

 
«Правда, в основе всякого социального переворота прежде 

всего лежит технический прогресс, но для того, чтобы овладеть им 
и использовать в своих целях, необходимо сосчитать и собрать свои 
силы. Время анархистической революции еще не пришло, между тем 
многочисленные признаки указывают нам на приближение 
социалистического строя. Образование бесчисленных рабочих армий, 
постепенное завоевание пролетариатом парламентов, 
муниципалитетов, громадные боевые фонды на случай стачек и 
безработицы, – все это грозные симптомы, с которыми надо 
считаться. И всякий последовательный анархист должен не 
бороться против надвигающегося социалистического строя, а, 
наоборот, жаждать его приближения, ускорить его наступление, 
чтобы затем биться с ним в последней борьбе. Надо ждать 
концентрации этой громадной власти, чтобы затем одним ударом 
поразить ее в самом источнике. Надо собрать эти миллионы ручьев 
в один поток, чтобы разбить его одним взмахом» 

А.А. Боровой 
 

В книге «Общественные идеалы современного человечества: либерализм, социализм, 
анархизм» (1906)  А. А. Боровой (1875–1935) отстаивает позицию, согласно которой воплощение 
анархистского «общественного идеала» должно необходимым образом предваряться 
установлением «социалистического строя». В 1906 г. Боровой еще не имел возможности 
ознакомиться с практикой «реального» социализма, в отношении которого допускается 
«строительство в отдельно взятой стране». Разделяя основные положения марксистской 
политэкономии (о «концентрации капитала» и т.д.), мыслитель-анархист считал наступление 
социализма практически неизбежным итогом грядущих социальных процессов (причем как более 
прогрессивной стадии общественного развития, нежели либеральная демократия при 
капиталистической системе). Будучи твердо убежден, что социализм обладает внутренней 
потенцией к самосовершенствованию, Боровой усматривал тенденцию его становления в 
постепенном достижении все более «либертарной» (и, таким образом, более гуманной) формы 
общественного уклада. По мнению Борового, в рамках исторического прогресса социализма будут 
заложены такие основы трудовой этики («дисциплины») и психологии, которые обеспечат 
закономерный переход к воплощению анархизма как «общественного идеала». Отметим, что 
Боровой (при всем своем «научно-техническом оптимизме») не делает каких-либо исторических 
прогнозов и не указывает хотя бы примерных сроков «созревания» анархизма, поскольку вполне 
признает абстрактную схематичность приведенного им описания перехода от «социализма» к 
«анархии». В этой связи для характеристики взглядов русского мыслителя принципиально 
следующее: Боровой соотносит возможность воплощения анархистской идеи торжества личности 
с целостным социально-историческим развитием и отвергает романтическое представление о 
революции как «одномоментном» («резком») скачке из «царства необходимости» в «царство 
свободы». Приводим выдержки из текста: 

 
«Современные анархисты говорят о каком-то безумном надорганическом скачке в 

царство свободы, между тем, нам необходим социалистический строй, 1) как стадия 
техникоэкономической подготовки, 2) как стадия подготовки психологической. 



26 
 

Социалистический строй есть, конечно, самая совершенная форма экономической жизни. Мы 
уже говорили, что если анархизму суждено решать проблемы духа, социализм призван решать 
проблемы тела. Колоссальные потери капиталистического строя, проистекающие из его 
неорганизованности и неизбежно связанных с нею промышленных кризисов, исчезнут. Социализм 
создает мощную хозяйственную организацию, где все члены будут равно участвовать в работе и 
закалятся в той трудовой дисциплине, которая будет так необходима в анархистическом строе, 
где они будут предоставлены самим себе. 

 
Все технические усовершенствования, все новейшие приобретения культуры, которые 

сейчас делаются достоянием лишь немногих, создавая монополии и разоряя бедняков, тогда 
будут распределяться равномерно по всему общественному слою, знакомя практически каждого 
члена социалистического государства с успехами науки и искусства. И человек 
социалистического строя будет во всеоружии современного ему знания. Массы людей будут 
трудиться над приложением в жизни тех великих изобретений, которые в силу их баснословной 
дороговизны, сейчас недоступны, а в ближайшем будущем, может быть, будут доступны очень 
немногим. <…> Топливо заменится химическими и физическими процессами... Нужно будет 
подумать о том, как использовать солнечную теплоту и жар земных недр"...  

Одним словом, социалистический строй воспитает экономически универсального 
человека. Но не менее важна социалистическая стадия и для психологической подготовки 
человека. 

 
Но не менее важна социалистическая стадия и для психологической подготовки человека. 

Никакие завоевания не бывают прочны, если они достаются легко, без жертв и страданий. В 
буржуазном обществе культура личности в массе невелика. Там, где миллионы людей долгие дни 
проводят в душных и жарких мастерских или годами гложут осиновую кору, там некогда 
думать о голоде духа. Но там, где, как в социалистическом строе, алчущие будут насыщены, 
родятся потребности духа, которые социализм наполнить не может... Тогда на почве 
неслыханных страданий сперва порабощенного, потом возмущенного гордого духа восстанет 
царство истинной свободы – анархизм. Все настоящие попытки на индивидуалистическое 
самоопределение заранее осуждены на бесплодие; они – заблуждение. Это гордый дух в бренном 
теле.  

 
Не такова должна быть личность в анархистическом строе; с необъятной властью над 

природой разовьется ее психическая чуткость, вырастет то понимание вне времени и 
пространства, то новое чувство, о котором говорит теперь целый ряд ученых, работающих над 
физиологической психологией. Тогда не будет места каким-либо влияниям извне; все будет 
определяться личными внутренними императивами. Лишь тогда личность станет тем богом, 
тем "Я", о котором когда-то смутно мечтал одинокий, непонятый Штирнер. 

 
Тогда раздастся тот гимн, который пел некогда Цезарь де Пап: "Анархия! Мечта 

возлюбивших свободу, идеал истинного революционера! Долго люди на тебя клеветали, 
недостойно поносили тебя; в своем ослеплении смешивали они тебя с беспорядком и хаосом, 
между тем, как правительство, твой заклятый враг, есть социальный беспорядок, 
экономический хаос!.. Ты – порядок, гармония, равновесие, справедливость! Тебя уже провидели 
пророки, под покрывалом, скрывающим будущее; они называли тебя идеалом демократии, 
надеждой свободы, высшей целью революции, владычицей будущих времен, обетованной землей 
возрожденного человечества!"  
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Я кончаю... Быть может, у многих явится мысль, что служение идеалу, который я 
нарисовал и осуществление которого отодвинуто от нас, по-видимому, еще на сотни лет, 
обрекает на квиетизм, на спокойное холодное созерцание! Ничто не может быть ошибочнее 
этой мысли! Нет! Тот, кто исповедует подобное миросозерцание, обречен на борьбу. Перед ним 
открывается бесконечное поприще! Пусть голос его неумолчно звучит о негодности 
политических форм, о безнравственности принципа власти. Бесконечно более прав тот, кто 
ведет людей на страдания, смерть, чем тот, кто теряет свои идеалы во имя их 
неисполнимости».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3790007137752822&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

 
«Антиномия и заключается в необходимости для личности 

последовательного отрицания: всех избираемых и утверждаемых ею 
форм общественности при неизбежности для нее общественного 
состояния» 

А.А. Боровой 
 

Книга А. А. Борового (1875–1935) «Личность и общество в анархистском мировоззрении» 
(1920) – заметный шаг вперед по сравнению с ранней работой «Общественные идеалы 
современного человечества» (1906). Отныне для Борового анархизм означает отрицание всякого 
конечного «общественного идеала». Согласно Боровому, проблема «антагонизма» личности и 
общества неразрешима, если под разрешением оной понимать достижение  такой формы 
социальной организации, при которой личное сознание могло бы вполне нравственно 
удовлетвориться ее «совершенством». Именно в признании неразрешимости данного антагонизма 
(на любом этапе исторического развития) и состоит анархистское решение проблемы. Речь, 
однако, идет о творческом признании и о вытекающей из него непрестанной работе над 
улучшением социальных условий, а не о смиренном квиетизме, малодушном пораженчестве или 
обреченной пассивности. Именно в личностях и через них осуществляет себя всякий 
общественный момент (государство, право, класс и проч.). Следовательно, эти (служебные) 
«абстракции» нельзя гипостазировать до самодовлеющих реалий, как  нельзя утверждать и их 
фикциональный, сугубо иллюзорный характер. Так, по мнению русского философа, несмотря на 
свой абстрактный характер, они способны самым коренным образом влиять на самосознание и 
определять волю отдельной личности. Усматривая тем самым в социальных «служебных 
абстракциях» нечто большее, чем методологическую условность, Боровой призывает нас не 
забывать: общественность в любом случае есть условие и среда, а не цель развития личностей. 
Более того, любая общественная цель (скажем, «общее благо») сама достигается лишь в бытии 
самих личностей. Приводим выдержки из текста: 

 
«Личность — его естественный центр. Беспредельность личности, ее самоопределение, 

ее право на неограниченное выявление своих индивидуальных особенностей — таково содержание 
анархистского идеала. Но историческая личность немыслима вне общества. Человек на всех 
ступенях его исторического развития есть существо общественное. Уже из основного факта 
человеческой природы — акта рождения, вытекает с необходимостью момент сосуществования 
старших поколений с младшими для выращивания последних и для разнообразных форм симбиоза 
в целях взаимопомощи. 

 
Мы не знаем изолированных людей за исключением аскетов и робинзонов, но и те были 

продуктами общественности. „Даже уединенный отшельник — хорошо сказал Виндельбанд — в 
своей духовной жизни определен обществом, которое его создало, и вся жизнь Робинзона 
покоится на остатках цивилизации, из которой он был выброшен в свое одиночество. 
Абстрактный „естественный" человек не существует; живет лишь исторический, 
общественный человек". 

 
Именно здесь — в общественных свойствах человеческой природы коренится та основная 

антиномия, которая является предметом нашего рассуждения. Что первее, что существеннее — 
личность или общество? Чьи интересы в непримиримом антагонизме между ними могут или 
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должны быть принесены в жертву? Чем мотивируется самый антагонизм и возможно ли его 
преодоление, вот — вопросы, которые нам надлежит решать.  

Решению их, однако, должно еще предшествовать суждение об особенностях самой 
природы личности и общества. Эти суждения могут быть весьма различны. В анархистском 
мировоззрении — только личность есть подлинная самоочевидная реальность 

 
Только она имеет самостоятельное нравственное бытие, не выводимое из порядка 

общественных взаимоотношений. Только личность может быть самостоятельным субъектом 
права, ибо право знает только личность. Коллектив, как совокупность равноценных личностей, 
может стать субъектом права не иначе, как через посредство личности. Самое значение и 
ценность союза может быть определяема только через значение и ценность образующих его 
членов. 

 Обратно, общество для личности не есть высшая цель, оно — необходимое условие, 
средство для всестороннего ее развития. Правда, учение о личности, как подлинной 
самоочевидной реальности и как единственной цели общения, предполагает, уже в самом 
общении — совокупность равноуважаемых целей. Общество есть ничто иное, как определенная 
форма взаимодействия отдельных личностей. 

 
Но уважение свободы другого, признание 

его самостоятельной равноценной целью не 
должно обманывать нас в том смысле, чтобы 
мы и в той условной, преходящей обстановке, в 
том историческом взаимодействии целей, какое 
представляет из себя в известный исторический 
момент общественная форма, видели 
самостоятельную нравственную или правовую 
субстанцию, неподлежащую критике и 
требующую религиозного её охранения.  

 
Как бы ни было относительно высоко 

конкретное содержание определенной 
общественной формы, подобное убеждение 
обусловило бы решительную невозможность. 
поступательного движения вперед.  

В тех случаях, когда коснеющие формы 
взаимодействия подлинных целей (людей) 
приходят в столкновение с последними, им 
принадлежит решающее слово — как? в чем? в 
каких пределах допустимо посягнуть на 
твердыни, порожденные когда-то свободным 
человеческим духом, но постепенно под. влиянием 
социально-психологической инерции, традиций, 

рутины и своекорыстных интересов, ставшие тормозом дальнейшему движению личности.  
 
Так личность, как единственная подлинная реальность общественного процесса, свободно 

избирает и изменяет любые формы общения. У нее не может быть фетишей, как бы они ни 
назывались — народ, церковь, государство, класс, партия, парламент. Это — служебные 
абстракции, созданные волей и разумом личности. Им принадлежит временное частное значение. 
Они умрут, но человеку и творческим достижениям его суждено бессмертие».  
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В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/petr.shchedrovitskiy/posts/3795532333866969  
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А. А. БОРОВОЙ И Г. ЗИММЕЛЬ 

 
«Буржуазный рационализм, проникавший предшествующую 

социалистическую мысль, должен был уступить место 
революционному актуализму — "трагической концепции мира". И 
только в этом плане и анархизм может выплыть из антиномических 
пучин. Как ни возвышены, ни полны соблазна были категорические 
формулы, возведенные разумом — постепенно они тускнели и ныне 
обрели глубокий, могильный покой. Прекрасные, дорогие, чтимые 
человечеством могилы, но более не волнующие его» 

А.А. Боровой 
 

Книга А. А. Борового (1875–1935) «Личность и общество в анархистском мировоззрении» 
(1920) излагает учение русского мыслителя о личности. Главные источники его теоретического 
вдохновения – М. Штирнер и Ф. Шлейермахер, В опоре на штирнерианство и романтическую 
герменевтику А. Боровой критикует все еще распространенные в его время механистические и 
рационалистические представления о личности, согласно которым личность оказывается не более 
чем единичным экземпляром «всеобщего». Его критика подводит к проблеме соотношения 
«равенства» и «свободы», в решении которой он солидаризируется с Г. Зиммелем (цит. по книге 
Борового): «Я думаю, что представление всеобщего равенства психологически не может иначе 
образоваться, как при помощи ясного сознания сущности и достоинства индивидуальности, при 
помощи соображения, что каждый человек представляет собой личность с характерными в данной 
комбинации и пропорции никогда более не встречающимися, особенностями». Конкретизация 
данного решения – сюжет следующих очерков. Сейчас остановимся лишь на экспликации 
проблемы. Приводим выдержки из текста: 

 
«Современное представление личности прежде всего разрывает со старым механическим 

мировоззрением. Оно не трактует более личность, как отвлеченную родовую единицу, над 
которой можно безбоязненно проделать любое действие по правилам Бентамовского 
утилитаризма, для удовлетворения потребностей, как личных так и общественных. 

 
Современная личность — не атом, не ветхий деньми [ветхий днями] — "естественный", 

"средний" человек. Но она и не сверхчеловек в Ренановском или Ницшеанском смысле; ни 
гипертрофия мозга, учености, рассудка, ни гипертрофия животности, инстинкта, воли. Она — 
не только язычник и не только христианин. 

 
Современная личность есть конкретная, своеобразная, единственная, неповторимая 

индивидуальность, интегральный человек умеющий гармонически сочетать в себе "святость 
духа" и "святость плоти", не остающийся чуждым ни одному из возможных человеческих 
чувствований. Самая совершенная моральная бухгалтерия была бессильна справиться с живыми 
антагонизмами личности. Личность же оказалась неспособной поступиться своими "правами", 
не поступаясь чувством человеческого "достоинства", чувством, бухгалтерии совершенно 
неизвестным. Между тем это чувство оказалось живым и сильным. Уже Дидро в "Племяннике 
Рамо" красноречиво говорил об этом: "Я готов забыть о моем достоинстве, но добровольно, не 
по приказанию других. Могу ли я допустить, чтобы мне сказали: ползай и чтобы я был должен 
ползать? Это — аллюр и червяка и мой; и мы оба держимся его, когда нам не мешают. Но мы 
выпрямимся, когда наступят нам на хвост..."  

 



32 
 

 
Современная личность, как единственная подлинная реальность общественного процесса, 

прежде всего ищет быть свободной. Ибо свобода есть основное предположение самой личности, 
как неограниченной нравственной потенции. Свобода — необходима для проявления ее 
творческих возможностей. В свободе черпает она силы для своего всестороннего развития и 
совершенствования современной ей культуры. Сознание несвободы есть вместе сознание 
безответственности, подрывающей возможность построения подлинно свободного общества и 
открывающей двери произволу и насилию. 

 
Начало свободы, имманентное личности, необходимо приводит нас к понятию и 

утверждению равенства. Не только "я", но каждое "я", каждая личность есть цель и потому 
нет свободы там, где свободный живет рядом с рабом. Чужая несвобода есть несвобода моя, 
ибо представлению моему о личности, как цели, о личности, как своеобразном и единственном 
проявлении индивидуальности, противоречило бы мое согласие на эксплуатацию одной личности 
другой. Как моя свобода не может строиться на несвободе другого, так и сознание ограничения 
прав другой личности не может не вызвать отпора с моей стороны. В противном случае 
страдает нравственная неприкосновенность и моего "я". 

 

 
 
Но если свобода и равенство — понятия от личности неотделимые, то как возможно 

действительное их сочетание? В новом обществе, выраставшем на развалинах феодального 
строя, сочетание свободы и равенства в одной общей формуле не казалось противоречивым, ибо 
в свободу и в равенство вкладывался по существу только отрицательный смысл (свобода от 
ограничений прав личной свободы в широком смысле этого слова, равенство в социальных правах 
и обязанностях, формальное равенство перед законом) и обе части формулы представляли как-
бы одну общую идею, равноценную для всех — идею раскрепощения. Позже, когда страсти, 
порожденные конфликтом принципов 89 и 93 годов, улеглись, противоречие между свободой и 
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равенством, наоборот, стало казаться вопиющим, соединение их в одной формуле — абсурдным. 
И в политической литературе либерализма XIX в. стало трюизмом утверждение — 
невозможности примирения обоих начал. 

 
Понятие свободы — в его логическом пределе — есть торжество частного, 

индивидуализации и, таким образом, отрицает равенство. Равенство — стремясь к уподоблению 
людей, сглаживанию их своеобразия, враждебно частному, индивидуализации и, таким образом, 
отрицает свободу. Так создается принципиальный конфликт между требованиями отвлеченного 
равенства и конкретным неравенством, не только имеющим место в жизни, не взирая на все 
успехи эгалитаризма, но и неизменно прогрессирующим. И необходимо: или пожертвовать 
отвлеченной свободой, правом на неограниченное развитие нашей индивидуальности, нашим 
конкретным своеобразием во имя признания абстрактного принципа равенства (Платон, Руссо, 
Бабеф и пр.) или похоронить отвлеченное равенство во имя живой, конкретной, не знающей 
ограничений личности (индивидуалисты, Штирнер, Ницше и пр.) 

 
Здесь мы подходим к труднейшей методологической проблеме — об отношении общего 

понятия к индивидуальному, к старому, нерешенному доселе спору платонизма, утверждающего 
реальность наших понятий и иллюзорность окружающей нас действительности, и номинализма, 
утверждающего обратно непосредственную действительность и отрицающего значение общих 
понятий».  
 

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3803097056443830&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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А. А. БОРОВОЙ И С. Н. ТРУБЕЦКОЙ 

 
«… каждая личность — помимо собственного субъективно 

только ей принадлежащего мира, живет в своем сознании еще 
сверхличным, надындивидуальным, сообщаемым ей извне стоящими 
силами. Именно этой частью моего сознания я принимаю 
объективные ценности, творимые миром. Оставаясь в этом 
сознании самостоятельной сущностью, независимым „я" — я 
сливаюсь с окружающим меня человеческим миром, делаю своим 
близким, неотделимым от меня его творчество, его страдания, его 
радости. Этой именно способностью перешагнуть пределы сферы 
субъективных чувствований — объясняется возможность и 
оправдание объективных ценностей — в общежительном плане — 
тех учреждений, которые создает коллектив без видимой моей 
санкции на это» 

А.А. Боровой 
 

В книге А. А. Борового (1875–1935) «Личность и общество в анархистском 
мировоззрении» (1920) говорится о специфическом «антагонизме» между личностью и 
обществом. Под этим антагонизмом Боровой понимает не подлежащее снятию противоречие 
между удовлетворением личностного начала и претензией самого совершенного на данный 
момент (!) социального строя на конечное совершенство (желание личности трактуется как 
«нехватка» в духе Шопенгауэра, но истолкованная положительно как стремление к творчеству и 
обеспеченная конститутивным для самой личности «внутренним антагонизмом»). Именно 
поэтому, согласно русскому мыслителю, анархизм и не рисует картину «общественного идеала». 
Вместе с тем, согласно Боровому, данное противоречие, обусловленное «сухим остатком» в 
личности, который поддерживает движение общества вперед и при этом никогда полностью не 
«социализируется», не есть вечная борьба между «личностью» как таковой и «обществом» как 
таковым. Рассматривая «общество» в качестве «служебной абстракции», Боровой не отрицает той 
реальности, от которой произошло  абстрагирование: надындивидуальный, общественный или 
соборный момент в самой личности. Для того чтобы пояснить свое понимание соотносительной 
связи личности и общества, мыслитель-анархист ссылается на учение выдающегося русского 
философа С. Н. Трубецкого о «соборном сознании», с одной стороны, и отличает свою (и в целом 
– анархическую) концепцию «антагонизма» от народнической концепции «антагонизма», автором 
которой выступает русский социолог и философ Н. К. Михайловский. Различию учений Борового 
и Михайловского будет посвящен следующий очерк. Сейчас же остановимся на обращении 
Борового к Трубецкому. Приводим выдержки из текста: 

 
«У одного из современных нам философов мы находим превосходное исследование 

проблемы „личности" и ее „свободы" в направлении, чрезвычайно близком нашим утверждениям. 
— Это исследование принадлежит С. Трубецкому. 

 
Философ констатирует, что спор номинализма и реализма остается нерешенным. По 

крайней мере, господствующие типы философствования вдохновляются прямо 
противоположными началами. Английский эмпиризм — отрицает универсальный логический 
элемент в познании, а образование государства и нравственности объясняет „исключительным 
влиянием индивидуальных действий и политических потребностей человека". Немецкий идеализм 
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— утверждает обратно „абсолютизм универсального начала, сверхиндивидуального и постольку 
в сущности бессознательного", „абсолютизм отвлеченных логических категорий", абсолютизм-
природы, родового начала, государства. Отдельное лицо для эмпирика — „исторический атом", 
для идеалиста — „момент мирового процесса". 

 
Однако, крайности утверждений обоих философских учений направляются против них 

самих.  
Английская философия, отождествив личность с эмпирической индивидуальностью, 

должна была прийти к последовательному отрицанию объективно-логического характера 
умственных операций. Объективного знания нет. Логическая достоверность заменяется 
психологической уверенностью. Последовательно продуманный эмпиризм ведет к скептицизму.  

Немецкая философия — оказалась, в свою очередь, неспособной вывести из абстрактных 
начал конкретные явления живого сознания. И не умея объяснить их, она отвергла 
последовательно истинность индивидуального сознания и должна была признать „всякое 
обособленное сознание, всякое индивидуальное существование — объективным заблуждением 
мирового субъекта". 

Оба утверждения — эмпириков и идеалистов — противоречат, однако, и основному 
факту и убеждению теоретического сознания и нравственным требованиям. 

 
Собственное учение Трубецкого и представляет своеобразную попытку примирения обоих 

антагонистических начал в живом синтезе соборного сознания. Индивидуальное человеческое 
сознание, будучи врожденным, последовательно развивается при помощи более ранних, уже 
развитых человеческих сознаний. Самостоятельность личного сознания представляется как 
будто бы бесспорной. На самом деле, оно имеет „в совокупности других сознаний... 
естественную норму и закон своей деятельности". И только признав, что человеческое сознание 
есть, „коллективная функция человеческого рода", „живой и конкретный универсальный 
процесс", что оно, как „соборное", предполагает „не только родовое единство, но и живое 
общение между людьми", „примирение родового с индивидуальным", что, наконец, только, таким 
образом, воспринимается в общем сознании „вселенское согласие", можно объяснить и понять, 
что люди „психически и логически понимают друг друга и все вещи, сходятся друг с другом в 
рациональном и положительном познании объективной вселенской истины, независимой от 
всякого личного сознания". 

 
Этот основной ряд мыслей Трубецкой защищает прежде всего соображениями, взятыми 

из наблюдений над сознанием в связи с явлениями жизни. „Сознание есть существенное 
проявление жизни". В элементарной своей форме — чувственности — оно предшествует не 
только дифференциации нервной системы, но и первичной организации — клеточкам (амёбы). Так 
„чувственность не рождается, а продолжается как жизнь протоплазмы. Сознание, как и жизнь, 
есть от начала родовой наследственный процесс". 

Если у наших организмов, обладающих ничтожной степенью индивидуализации, 
отдельные органы слабо или вовсе не координированы между собой и обладают такой же 
индивидуальностью, как целое, восприятие рассеивается по всему организму, то у высших 
организмов — имеется специальный контроль центральных органов. Сознательное восприятие 
локализуется в высших центрах строго дифференцированных. „Рассеянное, раздробленное, 
многоединичное сознание предшествует в природе сознанию собранному, сосредоточенному, 
неделимому".  

Это подтверждается и физиологическими фактами и особенно ярко и убедительно 
гипнотическими экспериментами, вскрывшими также „скрытую многоединичность 
человеческого сознания, автоматизм его подчиненных центров, в случае их болезненной 
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диссоциации" и пр. Так, физиологическая жизнь и сознание индивида представляются — 
функциями коллективными. Мозг человека и общество, к которому принадлежит человек, 
определяют степень и характер его психического развития. Все содержание его сознания дается 
ему людьми или через посредство людей; сознание имеет историю в человечестве. 

 
Однако последнее не 

говорит об упразднении 
индивидуальности. В истории все 
совершается личностью и через 
личность, имеющую 
„самобытное значение и 
безусловное достоинство, 
помимо того общества, которое 
оно собою представляет". 
„Личность может и должна 
вносит ь с собою нечто 
безусловное в свое общество— 
свою свободу, без которой нет 
ни права, ни власти, ни познания, 
ни творчества". И не только 
идеал не может быть усвоен без 
личного свободного усилия, но 
именно „истинный идеал не 
всегда таков, как он признается 
в его среде".  

Мы позволили себе 
сделать это обширное 
отступление потому, что 
основной ряд мыслей Трубецкого, 
опирающихся одинаково на 
анализ сознания в связи с 

прогрессивно развивающимися явлениями жизни, как и на внутренний анализ сознания — 
подтверждают вполне те положения, которые лежат в основе и нашего рассуждения. 

 
Анархизм также не знает изолированной личности, он также утверждает, что каждое 

самоопределяющееся „я" — в его целом — есть прежде всего продукт общественности; он 
понимает, что не только отрицания наши, но и самые смелые утверждения и самые пламенные 
порицания наши строятся на материале, который дает многовековая человеческая культура. 
Индивидуальность всюду связана с родом, человек с историей, его сознание с вселенским 
сознанием.  

Но крепкие нити, связывающие нас с отдаленнейшими временами и с забытыми предками, 
никогда не завяжутся для нас фаталистическим узлом».  

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3806511212769081&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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КРИТИКА НАРОДНИЧЕСТВА 

 
«… личность не исчерпывается тем, что она есть — стадное 

животное, социальная категория. Как было сказано выше, наряду с 
общественными сторонами своего существования, она есть 
специфический фонд исканий, чувствований, воли, отличающихся от 
всех иных своеобразием своих качеств и деятельности. И это 
глубокое, независимое от внешних влияний „я" — помимо внутренних 
его конфликтов (стадности и индивидуальности) — находится в 
принципиальной вражде с постоянно пытающимися покуситься на 
автономию его, преходящими формами общественности. Это „я", 
самостоятельно волящее и действенное, и превращает былинку, 
атом, подробность мироздания в самостоятельную цель 
центральный узел мировых загадок, средоточие мира» 

А.А. Боровой 
 

Для того чтобы прояснить свою (и, на его взгляд, анархическую в целом) концепцию 
«антагонизма» внутри личности и между личностью и общественным строем, А. А. Боровой 
(1875–1935) в своей книге «Личность и общество в анархистском мировоззрении» (1920) 
обращается к критике «народнической» теории «антагонизма», развиваемой Н. К. Михайловским 
(1842–1904). Приводим выдержки из текста: 

 
«Так понимаемый антагонизм личности и общества должен быть резко отграничиваем 

от тех некритических концепций антагонизма, которые понимают его буквально, как борьбу 
двух равноправных реальностей. 

 
Такое разъедающее противоречие проникает, например, учение о личности 

Михайловского. Для Михайловского сущность исторического процесса заключается в 
непримиримом антагонизме личности и общества. Как личность борется за себя, за свою 
свободу против общественных посягательств, так отстаивающий свою индивидуальность 
общественный организм стремится поглотить личность, низвести ее до положения 
подчиненного ему служебного органа. 

 
Благодаря широкому пользованию биологическими аналогиями в социологическом 

исследовании, в последнее вкрадываются неустранимые неясности и противоречия. 
 
С одной стороны, общественный организм, отстаивающий свою индивидуальность, 

утверждается Михайловским как определенная реальность. С другой, его понимание 
принципиального антагонизма между личностью и обществом заключается в совершенном 
отрыве личности от общественной среды и признании ее изолированного, чисто индивидуального 
существования — подлинно реальным. Так у Михайловского, и общество и личность являются 
попеременно то реальностями, то абстракциями. 

 
Далее. Для Михайловского личность и общественность являются действительно 

непримиримыми врагами: успехи личности есть поражение общественности, как 
индивидуальности; победы общества есть совершенное поглощение личности. „Пусть общество 
прогрессирует — говорит он — но, поймите, что личность при этом регрессирует. 
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Подобное противопоставление возможно только потому, что Михайловский смешивает 

в своем анализе два разных плана: социологический и биологический. Социологическую антиномию 
личности и общества он решает при помощи биологических сближений, оперируя, по 
преимуществу, ему же столь ненавистной органической теорией. Поэтому Михайловскому 
осталось чуждым представление о глубоком единстве интересов личности и общества, о 
взаимообусловленности их прогресса.  

 
 
 
Принципиальный антагонизм 

личности и общества, конечно, неустраним, 
но он питается тем своеобразием личности, 
той ее индивидуальной законченностью, 
которая сама есть результат высокого 
общественного развития, которой нет и не 
может быть места, например, в обществе 
первобытном. Поэтому в социологическом 
плане высокая общественность есть лучшая, 
вернейшая гарантия высокой ступени 
развития, достигнутой индивидуальностью.  

И, в окончательном счете, это 
должно соответствовать и тому 
определению индивидуальности, опять-таки 
биологическому, а не социологическому, 
которое дает сам Михайловский: 
„индивидуальность есть сумма свойств 
данной ступени органического развития, то 
есть данного вида". Ясно, что если в 
определении Михайловского и отсутствует 
момент личного своеобразия, необходимый в 

современном учении об индивидуальности, все же сумма свойств ее — представляется тем более 
значительной, чем выше стоит вид, к которому она принадлежит, или, чем выше — в плане 
социологическом — достигнутая видом степень общественного развития».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3809270072493195&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ФЕНОМЕН ВЛАСТИ 

 
«Субъект власти должен всегда осознавать возможность 

господства, объект власти – необходимость подчинения. Чувство 
зависимости одной "реальности" (человека) от другой и есть 
содержание явления "власти". Всякое иное толкование приводит к 
полному смешению явлений качественно различных порядков – 
господства законов природы с господством законов, установленных 
людьми» 

А.А. Боровой 
 

Ключевой теоретической проблемой анархизма, несомненно, является проблема власти. 
Вопрос о власти уже рассматривался в серии очерков, посвященных выдающемуся русско-
французскому философу А. Кожеву (1902–1968). Интерес представляет (в некотором роде 
альтернативная, а в некотором – подтверждающая кожевскую теорию власти как авторитета) 
концепция русского мыслителя-анархиста А. А. Борового (1875–1935). Для этого обратимся к 
тексту сочинения «Власть» (1935) – к большой статье Борового, которая была обнаружена в его 
архиве и опубликована уже после смерти мыслителя. В данном очерке рассмотрим саму 
постановку проблемы. Приводим выдержки из текста: 

 
«В одном из исторических журналов дореволюционного времени я читал повествование о 

некоей правительственной экспедиции по Амуру в Восточную Сибирь. Экспедиция шла в 
сопровождении трех военных отрядов. В диких неисследованных краях, в жестокую снежную 
бурю отряды заблудились. Запасы пищи были уничтожены. Начался голод. В кошмарных 
скитаниях брошено было постепенно все имущество экспедиции. Люди были истощены до 
последней степени. Стоило ли беречь вещи? Были случаи людоедства. Но — черта, поистине 
замечательная! — солдаты берегли винтовки... Уцелевшие, более похожие на тени, чем на живых 
людей, дотащившись до поста, сдали и свои винтовки и винтовки погибших товарищей. 

 
Значит, в те минуты, когда не оставалось более никаких надежд на сохранение жизни, 

солдат все же продолжал беречь казенное имущество. Представления далекого мира 
продолжали хранить для него свою таинственную обязательность. Воля далекого и, казалось бы, 
столь чуждого в сложившейся обстановке распорядителя судеб менее значима, чем исполнение 
служебного долга. 

 
Какая же страшная сила могла так искалечить человеческий мозг и человеческое сердце? 

Навсегда поразив воображение, парализовав умственные центры — живых, реальных людей 
превратив в безвольных слуг абстракции? Что могло определить их волю? 

 
Свободному волеизъявлению не могло быть места. Правительство было дано солдатам 

божественным провидением или волей исторических судеб. Никаких договоров они с ним не 
заключали. Правительство было им далеким и чуждым. — "До Бога высоко. До Царя далеко". 
Представления о внешней власти создавались по слухам, лубочным картинам, немногочисленным 
отдельным событиям — коронация, похороны, случайный проезд и прочее. Ближайшие 
представители власти были известны главным образом благодаря присвоенным им отличиям 
(погоны, кокарды, оружие). Словом, как будто в жизни солдат не было таких отношений к 
власти, которые предполагали бы с их стороны какое-либо разумное согласие на совершение 



40 
 

определенных действий или обратно отказ от определенных актов, почему-либо власти 
нежелательных... 
 

Могло бы поведение солдат быть обусловлено убеждением в умственном превосходстве 
или моральном авторитете органов власти? Конечно, нет! Прежде всего, такие соображения не 
могли иметь места уже в силу совершенного незнакомства их или, по крайней мере, 
недостаточного знакомства, как мы только что говорили, с высшими органами власти. 
Препятствием для укрепления подобных соображений должна была бы быть и общая 
неразвитость повинующихся. 
 

Остается страх наказания, непосредственного физического воздействия? Едва ли бы и 
это могло служить аргументом. Не говоря уже о том, что повинующихся всегда неизмеримо 
больше, чем приказывающих, — в интересующем нас случае у солдат перед лицом смерти, 
казалось, должны были бы стереться всякие представления об ожидающем их вменении, тем 
более что и речи не могло быть о какой-либо дисциплине в условиях этого страшного похода. 

 
Благонамеренный русский историк [М.П. Погодин] дал однажды необычайно яркое, 

конкретное описание чувства этой силы: "Да, он (Царь) молчит, и между тем мысль о нем 
удерживает руку, уже поднятую, и она внезапно опускается в нерешительности. Да, он молчит, 
и между тем другие с мыслью о нем засыпают покойные на своих тернием покрытых ложах; 
одни почерпают в этой мысли для себя бодрость, другие поражаются робостью; для одних здесь 
надежда, для других – страх". Этот своеобразный синтез – политического убеждения, реальной 
веры в могущество власти, искреннего пафоса, влюбленности в конкретного царя, привычного 
холопства – дает наглядное представление о сложности и могуществе источников чувств 
господства и подчиненности.  

 

 
 
Третий и последний пример, в котором мы будем иметь дело не с забитым и темным 

русским мужиком и не с консервативным ученым, монархистски настроенным, но с культурным 
европейцем-индивидуалистом [С. Цвейг], превосходно прозревающим природу государственного 
принуждения. 
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Один из талантливых современных западных писателей [речь о новелле "Принуждение"] 
повествует про молодого немецкого художника, только что обвенчавшегося, любящего и 
любимого и скрывшегося от войны - из Германии в Швейцарию. Чудесная интимная жизнь. 
Внезапно приходит письмо с требованием его к исполнению повинности. И в то время как его 
природные вкусы, чувство самосохранения, полная возможность не подчиниться приказу, 
просьбы, советы, убеждения жены должны были бы удержать его от повиновения, огромный 
волнующий страх, без малейшей примеси патриотизма, без какого-либо желания разделить 
участь соотечественников, близких, друзей ввергает его в животный трепет перед божеством 
власти. Сомнения и колебания разрешаются тем, что, обливаясь мучительным потом стыда 
перед женой за свою трусость и бесхарактерность, полный отвращения к себе, измученный 
страхом, он бежит "исполнять свой долг". И только пройдя на родине разнообразные стадии 
унижения, потрясенный видом пострадавших на войне, он бежит обратно и сбрасывает с себя 
наконец "гнет законов и слов человеческих". 

 
Государство же – источник универсальной, неодолимой силы – равно воздействует на 

грубых, темных людей и людей высокой культуры, способных до конца проследить логический ход 
своих мыслей, до конца проанализировать свои душевные состояния. 

 
Проблема власти имеет грандиозную литературу на всех языках – социологическую, 

политическую, правовую, психологическую, художественную. По существу, нет и не может 
быть принципиально социологического исследования, которое явно или косвенно не ставило бы 
этой проблемы [к числу наиболее оригинальных исследований власти Боровой относит: Франк C. 
Л. Философия и жизнь (Сборник), СПб, 1910]. Однако явления, обнимаемые проблемой, настолько 
сложны и разнородны, питаются такими могучими жизненными корнями, служат таким 
противоречивым и враждебным человеческим интересам, что единого теоретического решения 
не существует и не может существовать.  

Здесь эта проблема должна получить освещение в свете анархического мировоззрения.  
 
Как порождаются, существуют и утверждаются отношения господства и 

подчиненности?».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3812288852191317&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ВЛАСТЬ ПРИРОДНАЯ И ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

 
«Общественная власть так же стара, как само общество. 

Самые ранние первобытные и тотемические общества знали уже 
те или другие формы организации, построенные на началах 
авторитета и подчинения, господства и зависимости, и, 
следовательно, были властническими обществами. Совместное 
существование людей, ибо последних в изолированном состоянии 
исторически мы не знаем, предполагает определенную иерархию 
отношении на почве борьбы за существование общего труда в целях 
разрешения продовольственных задач и выращивания новых 
поколений» 

А.А. Боровой 
 

В посмертно изданном сочинении «Власть» (1935) А. А. Боровой (1875–1935), русский 
мыслитель-анархист, проводит различие между двумя формами власти: 1) властью (в широком 
смысле) – стихийной, природной, то есть связанной с естеством человека, его склонностью к 
фетишизации некоторых «иерархических» отношений и гипостазированием надындивидуального 
порядка; 2) властью (в узком смысле) – фундированной первой формой власти, властью 
собственно в социально-политическом смысле, то есть обеспеченной отношением подчинения и 
господства. Другими словами, первая форма власти сближается с «законом природы» в плане 
непреодолимости или устойчивости, а вторая форма власти  (социально-политическая) 
характеризуется большей пластичностью, а потому, на взгляд Борового, подлежит постоянной 
реформе, способствующей выравниванию социальных «властеотношений». Иначе говоря, вторая 
форма власти допускает относительное преодоление отношения подчинения и господства, что 
постепенно ведет, в свою очередь, к анархистскому укладу общества. Обратимся непосредственно 
к тому, как философ концептуально различает две формы власти. Приводим выдержки из текста: 

 
«Прежде всего необходимо проводить строгое методологическое различие между 

властью в широком смысле слова, как совокупностью явлений независимо от их происхождения и 
характера и так или иначе обусловливающих природу человека или человеческого общества и 
властью как явлением строго социальным, как специфической формой взаимодействия людей. 

 
(1) Первое понятие власти предполагает стихийное, неосознаваемое гипостазирование 

отвлеченных представлений, психических настроений, бессознательно сложившихся отношений в 
самодовлеющие надындивидуальные субстанции – реальности, подминающие себе их творца, 
определяющие и направляющие его волю. 

 
В атмосфере непроницаемого фетишизма человек, которому в этой "реальности" 

принадлежит все от и до, волей которого в пестром ходе истории постепенно созданы все 
нюансы этой трепещущей, вечно движущейся "реальности", – теперь сам ее первая жертва. Он 
не смеет не повиноваться своей же волей порожденной, но ограничивающей его, уничижающей, 
быть может, убивающей его догме, говорящей ему о покорности, долге, самоотречении. И 
волевое утверждение конкретного исторического момента становится сперва страшным 
призраком, угрожающим и мстительным, позже длительным, неодолимым источником 
депрессии. И, чем обширнее социальный круг, чем сложнее сеть психических взаимодействий, в 
которые вовлечена подлинная реальность - человек, тем сильнее и полнее опутана она 
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иррациональностью слагающихся клубком таинственных велений, вышедших из собственных ее 
устремлений, признаний, соглашений или молчаливых присоединений, но теперь сковывающих ее 
чудесной силой. 

 
Каждая отдельная конкретная личность – оригинальная, неповторимая, единственная, 

реальная - подчинена, таким образом, сверхиндивидуальному, абстрактному и безотчетному 
синтезу устремлений и воль отдельных личностей. И эта огромная сила, стихийно нарастающая 
от трепетного подчинения ей, поглощает последовательно все индивидуальные процессы, 
закрепляя свои позиции санкциями религии, нормами морали, голосом общественного мнения, 
наконец, юридическими санкциями, достигающими наибольшей всесторонности, законченности, 
напряженности в государственной организации. При этом указание на то, что каждая 
общественная организация и в частности и по преимуществу государственный союз выражает 
свою власть через непосредственное физическое принуждение (система наказаний), не носит 
принципиального характера, так как самое физическое принуждение осуществляется реальными 
людьми, однако предпочитающими или считающими необходимым служить тому же призраку, о 
коем идет речь. 

Таков путь - вырастающих над человеком – власти, религии, морали, общественного 
мнения, прошлого, право-политических институтов, моды и пр. и пр. и пр. 

 
 

 
Остается страх 

наказания, непосредственного 
физического воздействия? Едва ли 
бы и это могло служить 
аргументом. Не говоря уже о том, 
что повинующихся всегда 
неизмеримо больше, чем 
приказывающих, — в 
интересующем нас случае у солдат 
перед лицом смерти, казалось, 
должны были бы стереться всякие 
представления об ожидающем их 
вменении, тем более что и речи не 
могло быть о какой-либо 
дисциплине в условиях этого 
страшного похода. 

 
(2) Власть в тесном 

смысле, в плане практических последствий для порабощенного ей человека мало чем отличается 
от охарактеризованной формы фетишизма, тем не менее есть явление совершенно 
самостоятельное, принципиально отличное от нее.  

 
Эта власть есть специфическая форма отношений господства и подчинения, 

возникающая в процессе взаимодействия между людьми. Основной момент, образующий понятие 
власти, есть осознание сторонами этого всегда, по существу, двустороннего процесса, 
характера своих отношений. Субъективно чувство господства и чувство зависимости являются 
равно необходимыми эмоциями этого взаимоотношения. С этой точки зрения одинаково 
представляют существо власти как те, кто властеотношение рассматривает как явление 
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индивидуальной психологии, и те, кто власть человека над человеком смешивает с властью или 
влиянием любой иной посторонней силы, хотя бы и абстракции (Коркунов, Петражицкий). <…> 

 
И в этой группе явлений, представляющих для нас преимущественный, т.е. ближайший, 

непосредственный практический интерес, следует еще различать также властеотношения 
людей, при коих один пользуется атрибутами власти, присвоенными ему какой-либо 
общественной организацией, и властеотношения личного характера, хотя и возникающие на 
фоне общественной организации, но от последней в современной обстановке не получающие 
никаких специфических средств защиты или нападения (отношения любви, дружбы).  

Последняя форма властвования, по крайней мере при современных познавательных 
средствах, представляется иррациональной и в большинстве случаев не поддается хоть сколько-
нибудь убедительному анализу. Движения подсознательные, инстинкты играют здесь бесспорно 
первенствующую роль.  

 
Власть поддерживается обществом, классом, сословием. Организованная власть и есть 

прежде всего то явление, с которым ведет и должно вести непримиримую борьбу анархическое 
мировоззрение».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3820489168037952&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ВЛАСТИ 

 
«Анархизму любая форма человеческого рабства невыносима. 

С одной стороны, он разоблачает до конца фетишистские 
образования, какова бы ни была их природа, вскрывает 
атавистический характер обычных представлений о власти, с 
другой - на основании осознания большинством трудящихся 
недопустимости отношений господства и подчинения и 
непрерывных успехов технической стороны трудовых процессов 
конструирует тип организации безвластного общества» 

А.А. Боровой 
 

В сочинении «Власть» (1935) А. А. Боровой (1875–1935), с одной стороны, подчеркивая 
связь властвующего и подвластного через взаимное внушение, утверждает в любой власти 
наличие «авторитета» в качестве ее неотъемлемого момента. С другой стороны, будучи 
анархистом, Боровой говорит о фетишистской природе этой власти. В соответствии с его 
взглядами, «общественная власть так же стара, как само общество», однако он допускает 
принципиальную возможность преодоления отношения господства и подчинения (рабства). По 
крайней мере, именно эта задача, даже если она до конца не выполнима, является вечным 
ориентиром любого носителя анархистского мировоззрения. Приводим выдержки из текста: 

 
«Двусторонний процесс, каковым является властеотношение, естественно предполагает 

защиту интересов обеих сторон, хотя бы и неравномерную, в смысле личного ощущения - 
стороны властвующей и стороны подчиняющейся. Вождь, глава пользуется авторитетом 
моральным и максимумом бытового материального благополучия. Подвластные, подчиненные, 
подданные, добровольно или недобровольно признавшие своего вождя, поддерживая его во всех 
его жизненных предприятиях своим численным весом, трудом, накопленным имуществом, ждут 
от него специфических услуг общежитию. Подвластные нередко бывают тем суфлером, 
которые нашептывают своему вождю предприятия, которые после нередко засчитываются ему 
в собственные подвиги, личные заслуги, за которые ставятся ему памятники, упрочивается его 
династия и т.д. Но, как бы ни было, служба вождя необходима, вождь без заслуг немыслим. 
Чистая деспотия, царство ничем не ограничиваемого произвола и удовлетворение только личных 
вкусов и мечтаний вызывают переворот, революцию.  

Подвластные выносят корысть, тупоумие, разврат до тех пор, пока убеждение хотя в 
некоторой полезности шефа разделяется огромным, видимым и весящим большинством 
подчиненных. Когда обман становится ясен большинству, власть падает, каким священным 
ореолом она ни была бы окружена вначале. Таким образом, удовлетворение по крайней мере 
основных потребностей подвластных властью является необходимой предпосылкой ее 
существования. Власть, бессильная удовлетворять признанные потребности в силу ли 
истощения материальных ресурсов, утраты личного влияния, образования корыстного, 
эксплуатирующего ............ (слово написано неразборчиво в рукописи), несоответствия между 
ростом потребностей и ростом возможностей их удовлетворения, устраняется. 

 
Анархическое мировоззрение – арелигиозное по существу – борется со всеми формами и 

пережитками фетишизма в человеческом обществе. <…> 
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Разоблачение фетишистской природы большинства наших общественных образований и 
борьба против них практически представляют огромные трудности, на первый взгляд 
неодолимые.  

Сознание современной, даже свободолюбивой, личности является глубоко 
загипнотизированным гипотезами и фикциями, возникшими в историческом процессе в силу их 
относительной полезности.  

Каждый человек как член определенной общественной организации уже фактом своего 
рождения и необходимости дальнейшего симбиоза автоматически приобщается к огромному 
фонду накопленных предшествующими поколениями опыта, навыков, верований, утверждений, 
воспитывающих его характер, защищающих его интересы, направляющих его волю.  

Естественно, у каждого члена общежития вырастает бессознательное уважение к 
закристаллизовавшимся формам взаимоотношений, искусно служащим его интересам и 
представляющим наиболее выгодные равнодействующие из возможных решений и 
непосредственной практики. К тому же отобранный опыт защищается рядом специальных 
учреждений, не только действующих в плане психического воздействия, но и грозящих прямым 
насилием – физическим принуждением.  

И вот под влиянием разнородных чувств, 
вырастающих на почве существенно вынужденного 
симбиоза - стадности, заинтересованности, 
благородства, страха, вырастает глубокий 
консерватизм - сложное, неопределенное, но вполне 
достаточное для определения личных актов, 
благословенное чувство, инстинктивно передаваемое 
от поколения к поколению, подсекающее в корне любую 
попытку восстать против общей, реально неосязаемой, 
но объективно достоверной, всеми равно чувствуемой 
силы. При этом силе этой в представлении ее 
участников дарована долгая, если не вечная жизнь, в то 
время как подлинные творцы и реальности рождаются, 
живут и умирают, подобно ефемеридам. 

 
И представители власти и подвластные живут 

равно в этой атмосфере взаимовнушения. Невзирая на, 
казалось бы, очевидную, резкую противоположность их 
интересов, они солидаризируются в преклонении пред 
мистически неуловимой, сверхъестественной силой, 

ставшей существенной, необходимой. И авторитет этой силы строится вовсе не на 
исключительно высоком внутреннем содержании ее. Последнее может не только не отвечать 
нашим представлениям о справедливости, но идти прямо вразрез с ними, и такая постоянная 
работа коллективного самовнушения сообщает формальной, по существу не одухотворенной 
силе обаяние силы праведной.  

Каково психологическое содержание чувства зависимости? Во-первых, успокоение слабых 
и трусов, опасающихся, что вне спасительного маяка - власти они будут развеяны, как 
атомическая пыль. Во-вторых, мещане, скопидомы, шкурники, предпочитающие без борьбы 
отдать кусочки своего, чтобы оберечь от завистливых и ненавидящих глаз главное свое 
достояние. В-третьих, специфические эстеты – любители фасадов, декораций, почерпающие 
силу в созерцании и смаковании "великого". В-четвертых, мыслители и общественные деятели, 
ищущие алгебру социальных отношений и полагающие прошлый опыт основным условием 
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дальнейших построений. Наконец, косные массы, голодом, тяжким трудом, темнотой 
привычные к обожествлению палки. 

 
Совокупная работа этих настроений, технически немощных, масс, забитых, угнетаемых, 

и неумеренность их восторгов перед самыми умеренными подачками, эксплуатация инстинктов 
паразитарных групп, философский и литературный блеск прихлебателей - вот источник обаяния 
власти. И более. Даже те, кто разгадал эту страшную силу самовнушения, кто восстает 
против нее благодаря сложному ряду привычных и навязчивых представлений, известным 
навыкам, исторически привычным методам борьбы, собравшись на войну, - забывает о 
подлинной цели ее и, сражаясь против ненавистной, опостылевшей силы, утверждает новую, 
столь же универсальную, столь же беспощадную, столь же подчиняющую мертвящим 
абстракциям реальный мир».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3823203437766525&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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БЕЗВЛАСТИЕ 

 
«… личность есть кардинальная проблема, отправной пункт 

всякого социологического исследования. Сущность взаимоотношений 
личности и общества вовсе не разрешается веселым и 
безоговорочным упразднением первой» 

А.А. Боровой 
 

В сочинении «Власть» (1935) А. А. Боровой (1875–1935) выдвигает тезис о 
принципиальной возможности безвластных социальных отношений, отказываясь признавать во 
власти «логическую», а не «историческую» категорию межчеловеческих связей. Свобода, как ее 
понимает анархизм, требует своего постоянного освобождения в личностной динамике, 
обеспечивающей рост самосознания и воли. Человек призван освобождать свою свободу. Она 
никогда не утверждается окончательно и бесповоротно, то есть не подлежит гипостазированию, 
которое отчасти подобно фетишизации власти. Тем не менее, на взгляд Борового, провозглашение 
на этом основании «необходимости» властных отношений является проявлением «светской 
теологии», игнорирующей в своей социальной теории фактор личности. Иными словами, по 
мнению русского мыслителя, даже если «антиномия» власти и личности никогда не получит 
эмпирического разрешения, было бы ошибкой «снимать» ее метафизическим тезисом о 
принципиальной непреодолимости власти. Создатель властных отношений – человек. Человек же 
в своем стремлении преодолеть наличные формы власти, стесняющие его, способствует 
самоограничению власти и тем самым обеспечивает «социальный прогресс». Даже при 
достижении безвластного социального устройства, в основании которого лежит добровольный 
обмен, власть может воскреснуть в любом столкновении индивидуальных воль. Тем не менее, 
согласно Боровому, без поддержания этого напряжения между властью и безвластием личность 
обрекает себя на обезличивание и утрату индивидуальности. Приводим выдержки из текста: 

 
«В новые меха льется старое вино, пьянящее головы, упоенные победой. Но проходит 

хмель, и трезвеющие борцы с изумлением и негодованием взирают на новые сети, ими же 
сотканные. Вновь наверху – сверхиндивидуальная, отвлеченная сила; вновь человек трактуется 
как реальность sui generis, как специальная порода, уготованная на вивисекцию во имя высоких 
целей прогресса, вновь отданная на усмотрение своего волшебного опекуна. 

 
Значит ли, что борьба с социальным вампиром невозможна, что историческому 

человечеству до последних дней его суждена антиномия: последовательное стремление к 
самоосвобождению и одновременно закабаление себя социальной мистике, подкрепляемой всеми 
средствами позитивных арсеналов? Нет! Анархическое мировоззрение принимает вызов. Прежде 
всего оно до конца осознает и разоблачает привычный фетишизм общественных образований. 
Безвластие есть стихия анархизма. Напитанный пафосом предельного раскрепощения человека, в 
меру его человеческой природы анархизм стремится поразить самый принцип власти, подсечь ее 
живые корни. 

 
Речь идет не о метафизических спекуляциях, не о теоретической аргументации против 

начал, ограничивающих и тем более парализующих свободу человеческой инициативы, но о 
создании реальных предпосылок такого общежития, в котором не могло бы быть места 
указанному выше дуализму. Итак, первый шаг анархизма – категорическое утверждение, что 
нет разумных оснований к капитуляции человека перед силой, являющейся его собственным 
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порождением и которая поэтому не может встать ни над его волей, ни над его сознанием. Рост 
любого исторического общества есть, между прочим, всегда рост автономии его членов.  

 
Ранние организационные формы, суровые в отношении к личной свободе, естественно 

воспитывают протест личности, постепенно осознающей себя как индивидуальность, как 
самостоятельное конкретное своеобразие. Вечно расширяющийся круг социальных учреждений, 
обслуживающих интересы личности, с одной стороны, связывая ее все более сложной и хитрой 
сетью взаимоотношений – с другой, дает ей же могучие технические средства для ее 
самораскрытия. 

 
Начиная с тотемических обществ, в которых ранние протестанты пытались наперекор 

обычаям и суровым санкциям сототемников-"мстителей" утверждать, например, свое брачное 
право, свободу распоряжения своим чувством, и кончая современными европейскими обществами 
– всюду жизнь народности, нации, хотя бы идущей как целое к постепенному умиранию, 
характеризуется ростом личной независимости. 

 

 
 
Даже в обществах социалистических, впервые слагающихся на наших глазах (в данном 

случае для нас важен утверждающийся принцип, а не практические формы его осуществления, 
определенные незрелостью обществ и сложностью среды их окружающей), в которых воля 
коллектива как будто все, а личность лишь исполнительный чиновник гигантской канцелярии, 
роль личности, несомненно, вырастает, хотя процесс этот и маскируется систематически 
ограничениями личности при помощи неуклюжего центрального механизма. <…> 

 
Анархическое общество, требующее для своего осуществления ряда технических и 

психологических предпосылок (о чем речь ниже), строит свои утверждения на требовании 
совершенной независимости личности в пределах данной человеческой природы и ее технических 
средств. Нет и не может быть в социальной сфере ничего обязывающего личность, 
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определяющего ее акты вне ее добровольного согласия. И последнее может иметь место только 
при наличии убеждения, что оно не станет источником посягательств на свободное 
самораскрытие индивидуальности. Именно таковым явится постоянное господство безличного 
надындивидуального момента над волей и актами единственной подлинной реальности 
исторического процесса – человека. 

 
Констатация этой антиномии есть основной мотив анархического отрицания не 

отдельных только институтов власти, но ее принципа, как бы сложно и искусно ни были 
замаскированы формы ее выявления. И бунт анархизма против власти абстракций над людьми 
обусловливается прежде всего тем, что анархическое мировоззрение есть мировоззрение не 
политически только, не юридически, но реально психически свободной личности.  

Этот бунт возможен, неизбежен, имеет место также в силу естественного динамизма 
личности, охарактеризованного выше.  

Этот динамизм не только не мирится с исторически предшествующими конкретными 
выражениями социальной зависимости, отношениями господства и подчиненности, но вступает 
в непримиримое противоречие и с той сферой безличного надындивидуального произвола, 
который по своей природе имеет претензию быть вечным, неувядающим спутником всего 
социального – любого общения и любой организации.  

Этот "идол" бессмертия - самый страшный и упорный "идол". За него цепляются все 
исторические общества. Теоретическая аргументация признает его неустранимость. 
Утверждают, что вне действительного чуда преображения человеческой природы, вне 
универсального просветления поражение "идола" невозможно.  

Но если трудно вообще, а для анархизма особенно, поверить в такое чудесное 
преображение природы, не менее трудно и верить в неизменную буддистскую неподвижность ее. 

 
Таким образом, не меняясь в своей основной материальной сущности, человек благодаря 

постоянной работе над подчинением сил внешней природы, благодаря усложнению и 
дифференциации общественных отношений, благодаря нарастанию, укреплению и 
распространению антагонизмов утончает и углубляет свое самосознание, модифицирует свои 
запросы, вырабатывает новые формы отношения не только к материальным базам общества, 
но и к противоречивой, полной исторических фетишизмов идеологии».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3826027744150761&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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ПЕРСОНАЛИЗМ АНАРХИЗМА 

 
«Анархизм есть апофеоз личного начала. Анархизм говорит о 

конечном освобождении личности, Анархизм отрицает все формы 
власти, все формы принуждения, все формы внешнего обязывания 
личности. Анархизм не знает долга, ответственности, 
коллективной дисциплины. Все эти и подобные им формулы 
достаточно ярко говорят об индивидуалистическом характере 
анархизма, о примате начала личного перед началом социальным и, 
тем не менее, было бы огромным заблуждением полагать, что 
анархизм есть абсолютный индивидуализм, что анархизм есть 
принесение общественности в жертву личному началу» 

А.А. Боровой 
 

Книга А. А. Борового (1875–1935) «Анархизм» была опубликована в 1918 году с 
посвящением П. А. Кропоткину (1842–1921), хотя на ее страницах Боровой развивает совершенно 
не «кропоткинский» анархизм. Анархизм Борового – это «романтический анархизм», 
«персоналистический анархизм» – особая форма анархо-индивидуализма, которой равно чужды и 
анархо-коммунистическое растворение личности в обществе, и отрывание личности от общества в 
«богемном» анархо-индивидуализме (выражение П. В. Рябова). Книга открывается главой 
«Анархизм и абсолютный индивидуализм», в которой, с одной стороны, русский мыслитель 
подтверждает свое понимание анархизма как индивидуалистического учения, а с другой, 
отвергает превратные толкования индивидуализма, присущего анархизму. В частности, он 
противопоставляет свое понимание анархического индивидуализма «абсолютному 
индивидуализму» М. Штирнера. По сути, Боровой защищает «республиканистский» тезис, 
согласно которому в несвободном обществе не может существовать свободная личность. 
Приводим выдержки из текста: 

 
«Абсолютный индивидуализм — есть вера, философское умозрение, личное настроение, 

исповедующая культ неограниченного господства конкретного, эмпирического «я». «Я» — 
существую только для себя и все существует только для «меня». Никто не может управлять 
«мною», «я» могу пользоваться и управлять всем.  

 
«Я» — перл мироздания, драгоценный сосуд единственных в своем роде устремлений и их 

необходимо оберечь от грубых поползновений соседа и общественности. «Я» — целый, в себе 
замкнутый океан неповторимых стремлений и возможностей, никому ничем не обязанных, ни от 
кого ничем не зависящих. Все, что пытается обусловить мое «я», посягает на «мою» свободу, 
мешает «моему» полному господству над вещами и людьми. Ограничение себя «долгом» или 
«убеждением» есть уже рабство. Красноречивейшим образцом подобного индивидуализма 
является философия Штирнера. 

 
По справедливому замечанию Штаммлера, его книга — «Единственный и его достояние» 

(1845 г.) — представляет собой самую смелую попытку, которая когда-либо была предпринята—
сбросить с себя всякий авторитет. Для «Единственного» Штирнера нет долга, нет морального 
закона. Признание какой-либо истины для него невыносимо — оно уже налагает оковы. «До тех 
пор, пока ты веришь в истину — говорить Штирнер — ты не веришь в себя! Ты — раб, ты — 
религиозный человек. Но ты один — истина... Ты — больше истины, она передо тобой — ничто». 
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Идея личного блага есть центральная идея, проникающая философию Штирнера. «Я» — 

эмпирически — конкретная личность, единственная и неповторимая — властелин, пред которым 
все должно склониться. «… Нет ничего реального вне личности с ее потребностями, 
стремлениями и волей». Вне моего «я» и за моим «я» нет ничего, что бы могло ограничить мою 
волю и подчинить мои желания. 

«Не все ли мне равно — утверждает Штирнер, — как я поступаю? Человечно ли, 
либерально, гуманно или, наоборот?... Только бы это служило моим целям, только бы это меня 
удовлетворяло, — а там называйте это, как хотите: мне решительно все равно... Я не делаю 
ничего «ради человека», но все, что я делаю, я делаю «ради себя самого»... Я поглощаю мир, 
чтобы утолить голод моего эгоизма. Ты для меня — не более, чем пища, так-же, как я для 
тебя...». 

Что после этих утверждений для «Единственного» — право, государство? Они —  
мираж пред властью моего «я»! Права, как права, стоящего вне меня или надо мной, нет. Мое 
право — в моей власти. «... Я имею право на все, что могу осилить. Я имею право свергнуть 
Зевса, иегову, Бога и т. д., если в силах это сделать... Я есмь, как и Бог, отрицание всего другого, 
ибо я есмь — мое все, я есмь — единственный!» 

 
Но огромная внешняя мощь Штирнеровских 

утверждений, тем решительнее свидетельствует о 
их внутреннем бессилии.  

Во имя чего слагает Штирнер свое 
безбрежное отрицание? Какие побуждения жить 
могут быть у «Единственного» Штирнера? Те, как 
будто, социальные инстинкты, демократические 
элементы, которые проскальзывают в 
проектируемых им «союзах эгоистов», 
растворяются в общей его концепции, 
отказывающейся дать какое-либо реальное, 
содержание его неограниченному индивидуализму. 
«Единственный», это — форма без содержания, это 
вечная жажда свободы — «от чего», но не «для 
чего». Это — самодовлеющее бесцельное отрицание, 
отрицание не только мира, не только любого 
утверждения во имя последующих отрицаний — это 
было бы только актом творческого вдохновения — 
но отрицание своей «святыни», как «узды и оковы», и 

в конечном счете, отрицание самого себя, своего «я», поскольку может идти речь о реальном 
содержании его, а не о бесплотной фикции, выполняющей свое единственное назначение 
«разлагать, уничтожать, потреблять» мир.  

 
Бесцельное и безотчетное потребление мира, людей, жизни — и есть жизнь 

«насаждающегося» ею «я».  
 
И хотя Штирнер не только утверждает для других, но пытается заверить и себя, что 

он, в противоположность «религиозному миру», не приходит «к себе» путем исканий, а исходит 
«от себя», но — за утверждениями его для каждого живого человеческого сознания стоит 
страшная пустота, холод могилы, игра бесплотных призраков. И когда Штирнер говорить о 
своем наслаждении жизнью, он находить для него определение, убийственное своим внутренним 
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трагизмом и скрытым за ним сарказмом: «Я не тоскую более по жизни, я «проматываю» 
ee»(«Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern «verthue» es»).  

 
Эта формула — пригодна или богам или человеческим отрепьям, Человеку, ищущему 

свободы, в ней места нет. И нет более трагического выражения нигилизма, как философии и как 
настроения, чем штирнерианская «бесцельная» свобода».  

 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3850246975062171&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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КРИТИКА АБСОЛЮТНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА  

 
«Штирнерианство — бесплодное блуждание в дебрях 

опустошенной личности, ницшеанство — скорбный клик героического 
пессимизма. Последовательный индивидуализм неизбежно приводит к 
солипсизму, то есть к признанию конкретным «я» реальности только 
своего существования, к утверждению всего существующего только, как 
своего личного опыта. «Я» — Абсолют, Творец всего; остальной мир — 
фантом, продукт моего воображения. Солипсизм есть категорическое 
упразднение всего социального» 

А.А. Боровой 
 

В книге «Анархизм» (1918) А. А. Боровой (1875–1935) стремится показать 
несовместимость анархизма (в том числе в его индивидуалистической форме, если он хочет 
оставаться анархизмом) и крайнего («абсолютного», «последовательного») индивидуализма. 
Подлинный анархизм продвигает ценности «общего дела» (res publica), не препятствующие 
реализации частной инициативы (и нацеленные на ее максимизацию). «Абсолютный 
индивидуализм», напротив, рано или поздно приводит к крушению личности, в том числе самого 
индивида, его проповедующего. Приводим выдержки из текста: 

 
«Анархизм и абсолютный индивидуализм могут быть названы антиподами. Анархизм 

есть также культ человека, культ личного начала, но анархизм не делает из эмпирического «я» 
центра вселенной. Анархизм обращается ко всем, к каждому человеку, к каждому «я». И, если не 
каждое «я» равно драгоценно для анархизма, ибо и анархизм не может не делать различий 
между подлинно свободным человеком и насильником, пытающимся строить свою свободу на-
порабощении другого, то каждое «я» — и малое и большое — должно быть для анархизма 
предметом равного внимания, каждое «я» имеет равное право для выявления своей 
индивидуальности, каждое «я» должно быть обеспечено защитой от посягательств другого «я». 

 
И если абсолютный индивидуализм стремится утвердить свободу только данного 

конкретного «я», анархизму дорога свобода всех «я», дорога свобода человека вообще. 
Абсолютный индивидуализм не только мирится с рабством других, но или относится к нему 
безразлично или даже ставить его в угол своего благополучия. Анархизм и рабство — 
непримиримы. Общество, построенное на привилегиях и ограничениях — несвободно. Там, где 
есть рабы, нет места свободным людям. <…> 

 
Анархизм, поэтому, чужд солипсизму. Для него равно реальны все люди, для него, 

наоборот, ирреален тот эгоцентризм, то выделение и чудовищная гипертрофия личного «я», 
личного начала, которые порождает абсолютный индивидуализм. 
Также различны они — анархизм и последовательный индивидуализм — и в области 
практической деятельности. Абсолютный индивидуализм не знает методов социального 
действия. Он не имеет социально-политических программ, не собирает партий, не образует 
союзов. 

 
Чистый индивидуализм, который во всем окружающем, не исключая людей и 

разнообразных форм человеческого общения, видит только средство удовлетворения своих 
эгоцентрических стремлений, относится с полным безразличием, к отдельным типам 
организованной общественности, к отдельным политическим формам. 
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Социально-политический прогресс для него не существует, ибо общественные симпатии 

его к тому или другому бытовому укладу обусловливаются не соображениями «общего блага», 
обеспечения справедливости, утверждения свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. 
И в этом смысле античное государство с институтом рабства, феодализм и крепостничество, 
вольный город и цеховая peглaмeтaция, буржуазное правовое государство, социалистический 
строй, анархистиеская община—для него совершенно равноценны. Требуя неограниченной 
свободы для себя, он отдает свои симпатии Платоновскому «Государству мудрых», 
мандаринату, диктатуре, аморфному, ничем не связанному «союзу эгоистов». Его не смущают 
одиозные привилегии или моральные несовершенства излюбленного им строя. Насилие, 
хищничество, закабаление — все средства хороши для достижения главной цели: утверждения 
своего неограниченного господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему — 
противопоставляются «я», герой, великий чело- век, сверхчеловек. Целые расы могут послужить 
навозом для великих — писал Стриндберг. Весь мир — говорит философ Эмерсон — должен 
стать питомником великих людей. <…> 

 
Классовая аполитическая организация является, поэтому, не только лучшей, но и 

единственно моральной и технически целесообразной формой анархического выступления. Акты 
«одиночек» и «кучек» могут в известных случаях иметь педагогическое значение и могут быть 
нравственно оправданы, но к ним сводить всю анархистическую тактику — значило-бы обречь ее 
на полное бесплодие. Так анархизм из бунтарского настроения личности преобразуется 
постепенно в организованный революционаризм масс. 

 
Теперь должно быть ясно коренное различие 

между абсолютным индивидуализмом и анархизмом. 
Первый — есть настроение свободолюбивой 
личности ни к чему ее не обязывающее и потому — 
по существу — безответственное. Второй — 
социальная деятельность, строящаяся на 
исповедывании определенных принципов и влекущая 
для каждого деятеля моральную ответственность. 
Первый ведет к установлению власти, усилению 
гнета, второй несет в себе подлинно 
освобождающий смысл. Первый предполагает 
освобождение единиц за счет общественности, 
второй освобождает личность через свободную 
общественность. Наконец, чистый индивидуализм, 
как на это неоднократно указывалось, антиномичен, 
т.е. внутренне противоречив и неизбежно ведет к 
самоотрицанию. 

 
У сильной индивидуальности безграничная 

свобода, бесспорно, является стимулом к 
чрезвычайному развитию личной мощи за счет 

слабых индивидуальностей. Это неизбежно должно повести к своеобразному 
«аристократическому» отбору, который для обеспечения своей свободы и безопасности 
порабощает все окружающее. Но, с одной стороны, устранение борьбы и мирное пользование 
неограниченной властью ведет неизбежно к вырождению избранных и преобразует в 
последующих поколениях силу в слабость, с другой, вызывает в порабощенных дух протеста 



56 
 

против ослабевшего властителя и зовет их к борьбе, неизбежно кончающейся поражением 
поработителя. Эту мысль прекрасно выразил Зиммель: «... Аристократы, выделившиеся из 
общего уровня, на некоторое время создают для себя особый высший уровень жизни. В новой 
обстановке они, однако, постепенно утрачивают жизнеспособность, между тем как масса, 
пользуясь выгодами большего числа, ее сохраняет». 
Так неограниченный индивидуализм, отрицающий свободную общественность, неизбежно 
приходит к вырождению и самоотрицанию». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3854590304627838&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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КРИТИКА КУЛЬТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
«Личность есть центр анархического мировоззрения. Полное 

самоопределение личности, неограниченное выявление ею своих 
индивидуальных особенностей — таково содержание анархистского 
идеала. Но личность — немыслима вне общества. К анархизму 
приходится решать проблему — возможно ли и как возможно такое 
общество, которое бы цели личности сделало своими целями, 
которое утвердило бы полную гармонию между индивидуальными 
устремлениями личности и задачами общественного союза и тем 
самым осуществило бы, наконец, мечты хилиазма. Анархизм может 
решить эту проблему только в смысле отрицательном. Такое 
общество — невозможно» 

А.А. Боровой 
 

В книге «Анархизм» (1918) А. А. Боровой (1875–1935) вторая глава «Анархизм и 
общественность» посвящена рассмотрению характера соотношения между личностью и 
обществом (что позднее станет предметом более детального и исчерпывающего рассмотрения в 
работе 1920 года «Личность и общество в анархистском мировоззрении). Русский мыслитель 
перечислят основные аргументы «против и за» в отношении общественности. В этом очерке 
обратимся к первой группе аргументов. Приводим выдержки из текста: 

 
«Исторически и логически антиномия личности и общества — неустранима. Никогда, ни 

при каких условиях не может быть достигнута между ними полная гармония. Как бы ни был 
совершенен и податлив общественный строй—всегда и неизбежно вступит он в противоречие с 
тем, что остается в личности неразложимым ни на какие проявления общественных чувств — 
ее своеобразием, неделимостью, неповторимостью. Никогда личность не уступить обществу 
этого последнего своего «одиночества», общество никогда не сможет «простить» его личности. 

 
Стремление — всегда вперед и всегда дальше есть удел личности и представление о 

такой общественной организации, которая видимым своим совершенством могла бы убаюкать 
это стремление — было бы вместе убеждением в возможности духовной смерти личности. 

 
Для анархиста подобное представление — невозможно. Постоянное, непрерывное, ни 

извне, ни изнутри не ограничиваемое устремление личности к самоосвобождению — есть 
основной постулат анархизма. Именно здесь — на пути к свободному творчеству личности и 
встают те мощные препоны, которые создает организация общественности, порождаемой 
беcсознательно стихийно инстинктом самосохранения. 

И принадлежа общественности одними сторонами своего существования, личность 
освобождает другие, которые служат только индивидуальным ее запросам. <…> 

 
В известном, занимающем нас смысле, можно утверждать, что вся человеческая 

история — есть история великой тяжбы между личностью и обществом, история 
систематического закрепощения личности, извращения ел оригинальных задач, подчинения ее 
интересов и нравственных запросов интересам и нормам общественности. И потому — в 
античном, феодальном и современном буржуазном строе личность и общество всегда — то 
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открыто, то замаскированно — вели беспощадную борьбу. И в этом неравном единоборстве 
доселе жертвой была личность. 

 
 
 
Так было на всех ступенях развития 

человеческого общества. И чем более 
усложняется человеческий механизм, тем 
более, как будто, растет зависимость 
отдельной личности от общества. Тысячи 
цепей — семейных, служебных, 
профессиональных, союзных, 
государственных опутали ее. Тысячи 
паразитов стоят на дороге ее творческим 
устремлениям. И — кажется, никогда еще 
антагонизм между личностью и обществом 
не достигал такой остроты, как в наше 
время. И, тем не менее, анархизм не только не 
есть отрицание общественности, как 
полагают многие, но, наоборот, самая 
пламенная ее защита. 

Пересмотрим, хотя бегло, аргументы 
против общественности и за нее. 

 
(1) Наиболее распространенным и 

веским соображением против 
общественности было указание, что все, известные нам доселе, исторические формы 
общественности ограничивали личность, не давая полного простора ее устремлениям. 
Организованное общежитие есть всегда некоторый компромисс разнородных индивидуальных 
воль. Личность должна, вынуждена поступиться чем-то «своим», чтобы послужить «общему 
благу». Каждый жертвует частью своей личной свободы, чтобы обеспечить свободу 
общественную. Общество — неизбежно вырабатывает свою волю, не совпадающую с волей 
отдельных индивидуальностей, ставит цели, далекие, быть может, целям, принадлежащим 
личности, избирает средства к осуществлению целей, отвергаемых индивидуальностью. И вот 
открывается мучительный процесс приспособления, когда индивидуальность бывает вынуждена 
поступиться самым дорогим для нее, единственно важным и святым, затаить свою правду, 
чтобы не породить диссонанса «средней», которую властно диктует общественный союз, 
стоящий над личностью.  

 
Правда, «общий уровень» масс повышается с чрезвычайной быстротой, но все-же, по 

наблюдению социологов, его рост относительно отстает от роста индивидуальности. В 
современных условиях общественности личность развивается, усложняется, дифференцируется 
несравненно быстрее, чем дифференцируется целое общество, масса, народ. Пропасть, делившая 
некогда господь и рабов, уже той пропасти, которая разделяет современную, утонченную в 
интеллектуально-моральном смысле индивидуальность от массы, несмотря на огромный 
бесспорный прогресс также в социально-экономической области, как и в области просвещения. 
Вожди и народ стояли прежде психически ближе друг к другу, чем ныне. И это справедливо не 
только в применении к вождям, но и к целым классам современности. Не говоря о первобытной 
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общине, феодал средневековья был ближе по кругозору, настроениям и вкусам к крепостному, чем 
современный банкир к рабочему, мелкому конторщику, или своему лакею. 

И современное общество, невзирая на все его социально-политические, экономические, 
технические завоевания, является более тяжкой формой гнета для отдельной личности, чем 
какое-либо из ранее существовавших обществ. Оно — торжество «золотой средины». 
Деспотически подчиняет оно своим велениям даже выдающуюся индивидуальность. 

 
(2) Помимо того, что подобное систематическое давление общественности на личность 

выражается в неизбежном понижении интеллектуального уровня членов общественного союза, 
ибо высочайше духовные запросы индивидуальности могут остаться без удовлетворения, раз они 
идут вразрез с более властными запросами середины, необходимо еще иметь в виду, что самые, 
общественные цели — примитивнее, проще целей индивидуальных. 

 
Личность — бесконечно более сложна в ее оригинальных устремлениях, чем общество, 

неизбежно ставящее себе ближайшие, более грубые, более доступные цели. Общественные цели 
могут легко стать целями даже и выдающейся личности. Но скольким целям последней не 
суждено долго, а, может быть, и никогда стать целями общественными. Эта «примитивность» 
общественных целей объясняет нам также, почему коллективные нормы, резолюции, 
установления поражают нас относительной бедностью содержания, почему, например, 
парламенты, соединявшие не раз в исторические моменты то, что могло бы с полным правом 
быть названо цветом нации в интеллектуальном смысле, давали такие жалкие, такие скудные 
плоды. В подобной работе, ставящей себе широко-общественные цели, заранее принимается во 
внимание необходимость стереть в общем решении все оригинальное, все личное, чтобы оно было 
доступно общему, неизбежно, низшему уровню понимания. И сколько-бы ни собрать больших 
людей, если им будет поставлена задача выработать некоторое общее решение, оно будет 
всегда бесцветным, вялым, даже умственно убогим. 

 
(3) Несвобода личности идет еще далее. 
В общественности в любой момент встают проблемы, вызываемые техническими 

запросами общежития, ни мало не интересующая личность, как таковую. В обществе живут 
рядом — сословные и классовые противоречия, интеллектуально-моральные антагонизмы между 
различными культурными слоями, культурно-религиозные суеверия и культурно-религиозный 
нигилизм. Все это, сталкиваясь, порождает могущественный хаос, в который вовлекается 
личность, вопреки ее воле, независимо от оригинальных и органичных ей стремлений. И она или 
гибнет в нем под гнетом чуждых ей проблем или совершает огромную, ей ненужную работу.  

Сколько неожиданных трагедий встает для личности на этом пути трагедий, — 
порожденных часто лишь случайным внешним сожительством с другими... Счастье той 
личности, проблемы которой совпадут с проблемами общежития. Так бывает часто с 
«талантом», превосходящим, по верному замечанию Шопенгауэра, способности, но не понятия 
толпы. Он умеет угадать, сделать своим то, что незримо ставится на очередь и предложить 
самостоятельное решение прежде, чем косная обывательская мысль сознает необходимость 
самого решения. Талант получит награду. Но гений, стоящий над понятиями среды и над уровнем 
ее лавр, остается часто непонятым и отторгнутым».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3857887494298119&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ 

 

«… на этой почве ограничения и подавления личной 
самостоятельности, рождается у личности стремление слагать с себя 
ответственность и за свои собственные акты и за те общественные 
несовершенства, которых она является свидетелем. Вина возлагается 
на партию, среду, общество, народ. Личность же оказывается 
безвольной игрушкой, или слепым исполнителем общественных 
велений» 

А.А. Боровой 
 

Прежде чем перейти к аргументам «в пользу» общественности, излагаемых в книге А. А. 
Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918), необходимо остановиться на одном замечании 
методологического характера. Так, Алексей Боровой защищает своеобразную форму 
«методологического индивидуализма» и подвергает критике учение Э. Дюркгейма. Приводим 
выдержки из текста: 

 
«… в этом исследовании антиномий, разделяющих общество и личность, должно найти 

себе место указание, частью методологического характера, но сохраняющее чрезвычайную 
важность для индивидуалистического миросозерцания — указание на отсутствие подлинной 
реальности у общества, как такового. 

 
Подлинной самоочевидной реальностью — является личность. Только она имеет 

самостоятельное нравственное бытие, и последнее не может быть выводимо из порядка 
общественных взаимоотношений. Правда, известны утверждения противоположного 
характера. 

 
Основное историко-философское положение гегельянства заключается — в совершенном 

подчинении своеобразных личностей моменту их слияния в общественности, в поглощении начала 
личного началом общественным, в утверждении самостоятельности последнего, признании его 
абсолютным, наконец, в апофеозе «государства» и «народа». В них гегельянство примиряет 
свободу и необходимость, в них его мировой Абсолютный Дух достигает своего самосознания; 
они, наконец, определяют волю индивидуальности, влагают в нее реальное содержание, 
поставляют себя высшим, единственным критерием нравственности для ее устремлений. 

 
Экономический материализм, оставляя в стороне раздирающие его противоречия и 

определенно-прагматический характер его отдельных утверждений, хоронит личность в угоду 
мистической реальности общественных образований, создает себе фетиш — производственных 
отношений.  

 
Наконец, есть писатели, которые, исходя из представлений об обществе, как 

своеобразном, автономном, имеющем собственные закономерности «активном процессе», не 
вдаваясь в вышеуказанные крайности, утверждают тем не менее общественность, как 
реальность sui generis.  

Так французский социолог — Дюркгейм полагает, что «коллективные наклонности имеют 
свое особенное бытие; это — силы настолько же реальные, насколько реальны силы космические, 
хотя они и различной природы». Это — «реальности sui generis, которые можно измерять, 
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сравнивать по величине». И Дюркгейм думает, что здесь можно говорить о «психическом 
существе нового типа, которое обладает своим собственным способом думать и чувствовать». 
И так как «коллективные представления обладают совершенно иной природой, чем 
представления индивидуальные», то и «социальная психология имеет свои собственные законы, 
отличающиеся от законов психологии индивидуальной». 

 

 
 
Возражение, что общество вне лиц не существует, что в обществе нет ничего реального, 

происходящего вне индивида, Дюркгейм отводит ссылкой на наличность чувства у многих 
индивидуальностей, представляющих себе общество, как «противодействующую им и 
ограничивающую их силу», а также указанием на то, что «коллективные состояния существуют 
в группе... раньше, чем коснутся индивида, как такового, и сложатся в нем в новую форму чисто 
внутреннего психического состояния». 

 
Итак, существуют факты, явления, «характерные черты которых отсутствуют в 

элементах, их составляющих». Таковы, напр. религия — образ мышления, присущий только 
коллективному существу, право (совокупность норм и совокупность правоотношений), наконец, 
такие социальные явления, как архитектурный тип, орудия транспорта и пр. 

 Это рассуждение, как все ему подобные, бесспорно, покоится на недоразумении.  
 
Несомненно, что в преломлении нашего индивидуального сознания общество 

представляется моментом, наделенным всеми атрибутами реальности, своеобразным 
качеством, имеющим свою психологию, свои специфические силы, выражающим свою волю, 
утверждающим свои нормы. Отсюда возможность научно построить — учение об 
общественном организме и даже усматривать в обществе — самостоятельную нравственную 
субстанцию. Однако утверждать реальность за общественностью значило бы идти против 
самоочевидности.  

 
Как не было и не могло быть общественности, сложившейся вне людей, так не было и не 

может быть ни одного общественного момента, который своим существованием и своим 
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развитием не был-бы обязан личной инициативе и личному творчеству. Общественность всегда 
есть продукт личной воли, каковы-бы ни были мотивы, лежащие в основе ее. И прежде чем какой 
либо факт становится фактом общественности, он должен быть выявлен чьим-либо личным 
сознанием и должен быть выражен в чьем-либо личном труде. Мы не знаем иного способа 
зарождения общественного факта. Факт индивидуальный, факт личности или личностей, 
усвоенный общественностью, испытавший на себе разнообразные скрещивающиеся влияния, 
приобретает специфический характер, становится чисто «социальным», и ему постепенно 
начинают приписывать самостоятельную субстанцию, обращая его в фетиш-мистическую, 
непознаваемую «реальность».  

 
Личность — всегда prius. Общественность — всегда ее производное. И реальна только 

личность — в совокупности ее психофизических особенностей, переживаний, устремлений, в 
своеобразии их индивидуального комплекса — единственном неповторимом. Общественность 
реальна отраженным светом, светом реальной личности. Быть может, в социологической 
литературе, вопросе этот никем не был так широко поставлен и так всесторонне освещен, как 
П. Л. Лавровым, который в целом ряде сочинений делает его центром своих исследований. 
«...Личность лишь тогда — писал он в своих «Исторических письмах» — подчиняет интересы 
общества своим собственным интересам, когда смотрит на общество и на себя, как на два 
начала, одинаково реальные и соперничествующие в своих интересах. Точно так же поглощение 
личности обществом может иметь место лишь при представлении, что общество может 
достигать своих целей не в личностях, а в чем-то ином. Но и то, и другое--призрак. Общество 
вне личностей не заключает ничего реального... Общественные цели могут быть достигнуты 
исключительно в личностях… 

 
«...Индивидуализм...становится осуществлением общего блага помощью личных 

стремлений, но общее благо и не может иначе осуществиться. Общественность становится 
реализированием личных целей в общественной жизни, но они и не могут быть реализированы в 
какой-либо другой среде». (Письмо шестое). 1) И в других сочинениях он развивает те же мысли: 
«...Реальны в истории лишь личности; лишь они желают, стремятся, обдумывают, действуют, 
совершают историю» (Введение в историю мысли), 

«...Общества имеют... реальное существование лишь в личностях, их составляющих...» 
(Задачи понимания истории), «...Вообще реальны лишь особи...» (Там же). 

 
Но признав личность — основными творцом общественности и ее истории, понимая 

самую общественность, как определенную связность реальных «мыслящих, чувствующих, 
хотящих» личностей (Виндельбанд), мы тем менее можем смотреть на общественность, как на 
объект односторонних посягательств.  

 
Только неограниченный индивидуализм, усматривающий в ней самостоятельную 

реальность, может направлять на нее свои отравленные стрелы. Реалистический анархизм — 
именно потому, что общественность есть продукт творческой воли личности — должен 
«оправдать» ее. Анархическое мировоззрение полагает, что в общественности подлинное 
освобождение может найти свою опору. Неограниченный индивидуализм ведет к «дурной 
cвoбоде»».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3869260053160863&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  



63 
 

ОБЩЕСТВО И ГЕНИЙ 

 
«Все наше познание мира покоится на способности восходить 

от «Кесслер, Тимирязев, Кропоткин, Эспинас, опираясь на самого 
Дарвина, предостерегавшего своих последователей от переоценки и 
искажения его термина «борьба за существование», указали, что 
самая «борьба за существование» не является постоянным фактом 
существования каких-либо особей одного вида, а возникает между 
ними лишь тогда, когда условия среды недостаточны, чтобы 
обеспечить им существование. Таким образом, возможность мира 
при наличности благоприятных условий не исключается. Уже Дарвин 
указывал на роль общественности, а Эспинас прямо утверждает, 
что нет почти живых существ, не вступающих хотя бы в 
кратковременные союзы с другими особями того же вида. 
Повсеместность социального существования есть таким образом 
факт бесспорный» 

А.А. Боровой 
 

Перечислим основные аргументы «в пользу» общественности, излагаемые в книге А. А. 
Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918). Характер выдвигаемых русским мыслителем-
анархистом аргументов «в пользу» общественности показывает, как возможно согласовать анархо-
индивидуалистическую и социальную точки зрения. Собственно говоря, именно это согласование 
позволяет А. Боровому отличить действительный индивидуалистический анархизм от 
абсолютного индивидуализма. Особого внимания в этой связи заслуживают рассуждения 
Борового о природе «гения». Приводим выдержки из текста: 

 
«Прежде всего общество, как известный порядок взаимоотношений живых существ — 

есть постоянный исторический факт. Человек на всех ступенях его исторического развития 
есть существо общественное (zoon роlitікоn). Уже из основного факта человеческой природы — 
акта рождения, вытекает с необходимостью момент сосуществования старших поколений с 
младшими для выращивания последних и для разнообразных форм симбиоза в целях 
взаимопомощи. Мы не знаем изолированных людей, за исключением аскетов и робинзонов, но и те 
были продуктом общественности. «Даже уединенный отшельник — хорошо сказал Виндельбанд 
— в своей духовной жизни определен обществом, которое его создало, и вся жизнь Робинзона 
покоится на остатках цивилизации, из которой он быль выброшен в свое одиночество. 
Абстрактный «естественный» человек не существует; живет лишь исторический 
общественный человек». <…> 

 
На всех ступенях развития живых существ общественность является продуктом 

неумолчного инстинкта самосохранения. В наше время уже довольно поколеблено то 
ортодоксальное понимание дарвинизма, согласно которому весь жизненный процесс сводится к 
неограниченной и беспощадной борьбе за существование — борьбе, понимаемой, как 
взаимоуничтожение, истребление. <…> 

 
… удалось подметить и доказать, что индивидуальные приспособления особи обычно 

уступают место социальной приспособляемости, т.-е. на лицо выступают определенные 
преимущества, хотя бы индивидуально и более слабых, но более восприимчивых и социально 
объединенных особей. При этом наблюдении установили замечательный факт постепенного 
вытеснения и совершенного исчезновения индивидуума в случаях антагонизма его жизненных 
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интересов интересам вида. Место неуживчивого индивидуума занимается другим более 
приспособленным. Именно на этом основании многие биологи признают, что выигрыш для любой 
индивидуальности, в смысле обеспечения ее прав на существование, в обществе — огромен. <…> 

 
Таким образом, выживают или побеждают не наиболее сильные индивидуально, 

агрессивные, приспособленные к борьбе организмы, а более слабые, но более тесные, более 
социальные. Торжество социальной помощи, перед чисто индивидуалистическим захватом, — 
прочный биологический факт. Естественный отбор — на стороне социальных особей. В 
известных «Очерках о взаимопомощи» Кропоткин показал — как в «бесчисленных сообществах 
животных исчезает борьба между отдельными индивидуальностями из-за средств 
существования и борьба заменяется кооперацией». И Кропоткин утверждает, что «те 
общества, которые будут заключать наибольшее количество членов, наиболее симпатизирующих 
друг другу, будут и наиболее процветать и оставлять наибольшее количество потомков». Так 
«взаимопомощь» становится таким же законом животной жизни, как и взаимная борьба. И 
человек не является исключением в природе. Он также подчинен великому инстинкту 
самосохранения, а следовательно, стремится к общественности и взаимопомощи, 
гарантирующим наилучшие шансы выжить и оставить потомство. Разнообразные формы 
кооперации и разные типы профессионального движения, есть проявление в социальном плане 
закона взаимопомощи, видоизменяющего биологический принцип «борьбы за существование». И 
самая культура, следовательно, есть лишь система средств, которыми общественность 
стремится утолить изначальный инстинкт самосохранения. Для изолированного человека 
культура — невозможна, не только как представление, но и технически. Невозможны ее 
основные предпосылки, как язык, групповая взаимопомощь и пр. <…> 

 
 
 
… инстинкт самосохранения 

связан, поэтому, уже с первых шагов 
человеческого существования, с 
инстинктом стадности, о котором 
говорят все антропологи. У 
английского ученого Мак-Дауголла 
(«Основные проблемы социальной 
психологии») мы находим любопытные 
рассуждения о стадном инстинкте, не 
требующем для своего проявления в 
простейшей форме «каких-либо 
высоких душевных качеств, никакой 
симпатии или склонности к взаимной 
помощи». Мак-Дауголл считает для 
антропологии доказанным 
существование стадного инстинкта у 
первобытного человечества. Но он 
указывает также на разнообразные и 
весьма любопытные проявления его у 

цивилизованных людей нашего времени. Он отмечает «ужасающий и пагубный рост» 
современных городов, даже тогда, когда это прямо не диктуется экономическими условиями; он 
отмечает наклонность современной администрации всячески поощрять этот стадный 
инстинкт и приходит к заключению, что «при значительной свободе образования агрегаций 
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современных наций его непосредственное действие способно дать уклоняющиеся от нормы и 
даже вредные результаты». Наконец, из стадного инстинкта, по-видимому, вырабатывается и 
то чувство «активной симпатии», принимающее весьма многочисленные и разнородные формы у 
современного человека, которое необходимо предполагает общение. <…> 

 
Общественность помимо утоления нашего инстинкта самосохранения — представляет 

еще одну специальную выгоду для развития и совершенствования нашей индивидуальности — 
выгоду «большего числа». В настоящее время является более или менее общепризнанным, что 
увеличение размеров социального круга является чрезвычайно благоприятным, как для развития 
индивидуальных способностей, так и для повышения общего уровня самого общежития. «В 
обширном социальном кругу — пишет, например, Зиммель — обыкновенно встречается большее 
или меньшее число выдающихся натур, которые делают борьбу для слабейших непосильное, 
подавляют их и тем самым повышают общий уровень данного социального круга». («Социальная 
дифференциация»). С другой стороны, только большое общество может обеспечить далеко 
идущую дифференциацию занятий и, непосредственно связанную с ней, дифференциацию 
способностей. Только широкому социальному кругу — под силу вырастить и образовать 
многогранного человека современности с его всеобъемлющим кругозором и ясным пониманием 
задач мировой культуры. Высоко дифференцированной личности тесно в небольшом кругу. Под 
опасением задохнуться и поставить предел дальнейшему развитию своих особенностей, 
индивидуальность выбрасывается за пределы, не дающей простора ее силам, общественной 
группы в поисках за более широким дифференцированным кругом. Мощная личность нуждается в 
необозримом материале для своего творческого «дела». И ареной ее исканий может быть целый 
мир. <…> 

 
Как общественности обязаны мы сохранением и последовательным усовершенствованием 

— в смысле приспособления к новым, более сложным задачам человеческого существования — 
нашего физического типа, так мы ей обязаны и тем, что является самым дорогим для нас в 
нашей природе — одушевляющими нас нравственными идеалами. <…> 

 
Новым и, быть может, наиболее значительным аргументом в защиту общественности 

является указание на то, что каждая автономная личность, каждое самоопределяющееся «я» — 
в его целом — есть прежде всего продукт общественности. Кто может из нас сказать — какою 
частью нашего «я» мы обязаны себе и только себе и что дала нам история и современная 
общественность? <…> 

 
Серьезным аргументом в защиту общественности является факт непрерывного — в 

интересах личности — прогресса самой общественности. Мы говорили уже выше о 
неизбежности рабской зависимости организатора от организуемых, вождя от стада; мы знаем 
о трагической необходимости для каждой индивидуальности соглашать свою «правду» с 
«правдами» других и строить, таким образом, «среднюю», для личности мучительную и ложную 
«правду». Мы знаем, как неудержимо еще стремление и у современной индивидуальности 
игнорировать «я», как таковое, попирать чужое «я». Современная индивидуальность еще не 
останавливается ни перед гекатомбами из чужих устремлений, ни перед существованием рабов. 
Но, как говорил еще Фейербах, история человеческого общества есть история постепенного 
расширения свободы личности. <…> 

 
Всесторонняя оценка общественности не может не поставить перед нами и проблемы 

великих людей. Как возможен вообще великий человек: гений, вождь, герой, выдающаяся 
индивидуальность? Не есть ли гений в его своеобразии, оригинальности его целей и средств, в его 
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видимой враждебности всему «социальному» — уже сам по себе наиболее яркое отрицание 
общественности?  

Что связывает с ней великого человека, если она ему готовит обычно трагическую судьбу 
— быть непонятым, часто гонимым. Чем обязан он общественности, если сущность его 
индивидуальности и его творческой воли — является живым опровержением его психических 
критериев и ее воспитательных приемов? Кому обязаны их гением — Сократ, Галилей, Э. По, 
Толстой, «своей» общественности, мировой культуре или только самим себе? Что 
подтверждают они? Или они — совершенное исключение в рядах общественной закономерности, 
дарвиновская «счастливая случайность»?  

Я полагаю — нет! Гений — великая человеческая радость, великий брат, который 
творческим горением своим приобщает нас вечности и тем дает самое большее доказательство 
любви, какое вообще может быть дано человеком! Через творческий полет гения связываем мы 
себя со всем нашим прошлым и будущим, в гении постигаем наши возможности, гением можем 
оправдать кашу общественность. Именно гений и есть величайшее торжество 
общественности, ибо что иное гений, как не синтез всего, что смутно предчувствуется, 
бродить, и не находить себе формы в самой среде, взрастившей гения? Гений — живой, 
органический, своеобразный синтез, способность в многогранной восприимчивости объять все, 
доступное другим лишь по частям. Отсюда тот восторг и преклонение, которым встречают 
дело гения все, кто узнает в нем свои тайные предчувствия и в совершенной форме познает свои 
собственные стремления». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3872057029547832&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЗМ И РАЦИОНАЛИЗМ 

 
«Быть может, еще большие опасности, чем крайности 

абсолютного индивидуализма, для анархистской мысли 
представляет тот рационалистический плен, в котором она 
находился доселе. Что такое рационализм? Культ отвлеченного 
разума, вера в его верховное значение в решении всех — равно 
теоретических и практических задач. Рационализм — 
мировоззрение, которое в едином мире опыта устанавливает и 
противополагает два самостоятельных и несоизмеримых мира — 
мир материальный, вещный и мир мысли, духовный. Только 
последний мир нам дан непосредственно, второй — мир явлений 
(феноменализм), мировой механизм познается разумом и в его 
деятельности получает объяснение, рациональное обоснование. 
Однако посягательства разума идут еще далее… » 

А.А. Боровой 
 

Третья глава книги А. А. Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918) называется «Анархизм 
и рационализм» и посвящена критике «рационализма» как не достаточно рационального взгляда 
на мир, дающего искаженную («неисторическую») картинку человеческого бытия, познания и 
игнорирующего, упрощенно трактующего многие аспекты человеческой жизни в целом. В данном 
случае под «рационализмом» анархист-философ подразумевает особый тип миросозерцания, 
несовместимый с анархическим. Приводим выдержки из текста: 

 
««Основным принципом всякого рационализма — пишет проф. Лопатин, — является 

утверждение полного соответствия между бытием и мышлением, их внутреннего тождества; 
иначе никак нельзя было бы оправдать притязаний нашего разума познать истину вещей путем 
чисто умозрительным, отвлекаясь от всякой данной действительности; а в этих притязаниях 
самая сущность рационализма. Но такое предположение всецелого соответствия бытия и 
мысли в своем последовательном развитии неизбежно приводить к признанию логического 
понятия о вещах за всю их сущность и, за единственную основу всей их действительности. Через 
это рационализм переходить в «панлогизм» — учение о таком абсолютном понятии, «в котором 
никто и ни о чем не мыслит», и которое «предшествует и всему познающему и всему 
познаваемому». 

Это — рационализм в его крайнем философском выражении. 
 
Между тем, рационализм есть многообразное явление, проникающее все сферы 

человеческого творчества. И потому он может быть исследуем в различных планах: как 
миросозерцание, как культурно-историческое явление, как политическая система. В дальнейшем 
изложении мы будем иметь дело с рационализмом в смысле миросозерцания, в смысле слепой 
энтузиастической веры в конечное, всепобеждающее, творческое значение разума. 

 
Рационализм характеризуется прежде всего безусловным отрицанием опыта, традиций, 

исторических указаний. Он глубокий скептик. В его глазах религиозные системы, мифы, 
разнообразные формы коллективного, народного творчества не имеют никакой цены. Все это — 
варварский хлам, рабский страх или разгул инстинктов, существующий лишь до тех пор, пока к 
ним не подошел с формальной логикой рационалистический мудрец. Но этот беспредельный 
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скептицизм, это беспощадное отрицание всего порожденного жизнью и опытом живет в 
рационализме рядом с страстной верой в разум, способный собственными силами все разрушить 
и все построить.  

Скептический, рассудочный, анти-исторический рационализм «искусственному» 
противопоставляет — «вечное», «естественное», согласное с «законами природы», открываемое 
и построяемое человеческим разумом. Он говорит об естественной религии, естественном праве, 
естественной экономике. Он создает, наконец, «естественного» человека — человека-фикцию, 
без плоти и крови, среднего абстрактного человека, лишенного каких бы то ни было 
исторических или национальных покровов.  

В этом своеобразном индивидуализме, усвоенном всеми рационалистическими системами, 
не остается места для живой, конкретной, оригинальной личности. 

 
Рационализм знаком самым ранним человеческим культурам. Государственная наука 

греческих софистов впервые говорит об естественном среднем человеке. Платоновское 
государство мудрых — гимн человеческому разуму. Аристотель учит о «среднем» гражданине и 
«средней» добродетели. Римская культура оставляет один из величайших памятников 
рационалистической мысли — систему гражданского права, в абстрактные и универсальные 
формулы которого улеглась кипучая правовая жизнь целого народа. Рационалистами оставались 
римляне и в религии. По выражению одного историка, римская религия — «сухая, безличная 
абстракция различных актов человеческой жизни... Культ —скучная юридическая сделка, 
обставленная многочисленными и трудными формальностями»... 

 
Раннее средневековье с общинным 

землевладением, феодальной 
эксплуатацией, отсутствием крупных 
промышленных центров, не могло быть 
благоприятным для успехов 
рационалистического мышления. 
Средоточием его становится город уже 
после трехвековой победоносной 
освободительной борьбы против 
феодалов. Первым «рационалистом» был 
городской купец-авантюрист, бандит, но 
пионер европейской цивилизации. Смелая, 
энергичная, свободолюбивая натура, 
первый путешественник, первый 
исследователь чужих стран, объезжает 
он в погоне за прибылью отдаленнейшие 
края, ареной своих хищнических подвигов 
делает весь доступный ему мир, изучает 
чужие языки и нравы, полагает основание 
международному обороту.  

 
Страница в истории 

экономического развития человечества, 
которую называют наиболее трагической 

— эпоха первоначального накопления капитала послужила исходной точкой для пышного 
расцвета рационализма.  
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Капитал, увенчавший походы купцов-авантюристов, дезорганизует средневековый 
ремесленный строй с его опекой, освобождает средневекового человека от пут корпоративных 
связей, подготовляет разложение крепостного права. Эти глубокие революционные процессы, 
открывшие дорогу свободной инициативе личности, не могли не поднять и самого значения ее. 
Идеологические конструкции, слагающиеся на этой почве — религиозные, философские, 
политические — приобретают рационалистический характер. Под знаком рационализма идут 
величайшие освободительные движения эпохи — Реформация и Ренессанс. <…> 

 
Философская, историко-политическая, правовая, экономическая мысль — все — под 

гипнозом всесильного разума. В области философской мысли вслед за учением Декарта о 
врожденных идеях, Спиноза — один из философских основоположников рационализма —создает 
учение о познании из чистого разума, как высшем роде познания, обладающем способностью 
постигать сверхчувственное, постигать то, что недоступно непосредственному опыту. <…> 

 
То же верховенство разума возглашается политической и правовой мыслью. 

Памятниками ее остались — естественное право и договорная теория государства. <…> 
Под знаменем этих идей выступала в восемнадцатом веке в Англии, Америке, Франции и 

вся революционная публицистика. Спекуляции отвлеченной мысли она претворила в действенные 
лозунги. Продолжая гуманистическое движение Ренессанса, она утверждала, что нет и не 
может быть преград просвещенному человеческому разуму. Свободный от цензурного гнета он 
создает идеальные условия человеческого общежития. Исторический опыт был взят под 
подозрение, творчество масс подверглось осмеянию. По удачному определению одного историка 
— вся история человеческой культуры под пером Вольтера могла бы принять следующий вид: до 
Вольтера и его рационалистических товарищей — мрак, суеверие, невежество; с их появлением 
— «разум необъяснимо и сразу вступает в свои права». 

 
… если для прославления суверенной внеисторической личности строились 

многочисленные памятники, реальная, конкретная личность, наоборот, осталась в жизни без 
защиты. Революционная государственность заливала ее потоками декретов, ее гильотинировал 
якобинизм, позже гибла она на всех европейских полях, защищая идеи «отвлеченного 
космополитизма» против «воинствующего национализма» вспыхнувшей реакции.  

 
Под тем же рационалистическим гипнозом жила и экономическая мысль. С именем 

физиократов или «экономистов ХVIII века» связано представление не только об определенной 
экономической доктрине, но и о новом миросозерцании, пришедшем на смену идеям старого 
порядка. Вере в спасительную силу положительного законодательства и администрации, 
характеризовавшей учение меркантилистов, физиократы противопоставили глубокое убеждение 
в торжестве извечных законов природы над временными и случайными творениями человека… ».  

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3875207479232787&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  



70 
 

АНАРХИЗМ И АНТИРАЦИОНАЛИЗМ 

 
«Это теократическое изуверство, хотя и антипод 

рационализму, но близко ему в одном — методологическом смысле. 
Подобно рационализму, обратившему все прошлое и всю историю в 
ничто, Де Местр в результате своих абсолютистских построений 
приходит также к мертвящим абстракциям. В чем их опора? В 
способности разума — построить совершенный, теократический 
порядок» 

А.А. Боровой 
 

Третья глава книги А. А. Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918) продолжает критику 
отвлеченного рационализма (не вполне рационального «культа разума») критикой 
«антирационалистических» и «иррационалистических» тенденций мысли – словом, его 
«антиподов», которые обнаруживают слишком тесную зависимость от объекта своего отрицания. 
Приводим выдержки из текста: 

 
«ХVІІІ-й век был эпохой высшей напряженности рационалистической мысли. Никогда 

позже не имела она такого разнообразного и блестящего представительства, никогда не 
окрашивала собой целые общественные движения. Но, разумеется, рационалистическое 
мышление не умирает с XVIII-ым веком. 

 В ХІХ-ом рационализм волнует философскую мысль, воплощаясь в «панлогизме» Гегеля, 
проникнутом верой в могущество разума, полагающем разум самодовлеющей причиной самого 
бытия. В этом учении не было места индивидуальному «я», живой, конкретной, своеобразной 
личности. В области политической и правовой мысли успехи рационализма сказались в 
возрождении «естественного права» в разнообразных его формах, но уже с рядом 
принципиальных поправок к конструкциям старого «естественного права». Наконец, 
рационалистические схемы во многом подчинили себе и крупнейшее из идеологических движений 
ХІХ-ого века — социалистическое. Рационализм обнаружил поразительную живучесть. Не было 
ни одной исторической эпохи, которая не знала бы его. 

Но, как ни был чист энтузиазм его жрецов, как ни были прекрасны те узоры, которые 
ткала человеческая мысль в поисках совершенных условий земного существования — жизнь 
реальная, пестрая, неупорядоченная мыслителями жизнь, была сильнее самой тонкой и 
изощренной человеческой логики. Под ударами ее гибли системы, теории, законы. И гибель их не 
могла не погружать в пучины пессимизма их недавних поклонников. Она будила протесты против 
идолопоклонства перед разумом. Уже в ХVIII-м веке «эмпиристы» и во главе их Юм предъявили 
рационалистам ряд серьезных возражений. Они отвергли их учение — о возможности раскрытия 
причинной связи вещей через исследование отношений между понятиями. Они выразили недоверие 
«разуму» и на первое место поставили «опыт». Рационалисты считали математические науки 
абсолютно достоверными; эмпиристы, прилагая к ним свой опытный критерий, отвергли их 
соответствие действительности, так как математические науки не есть науки о реальном 
бытии. Эмпиристы перестали видеть в «разуме» единый источник познания. Истинным 
познанием они назвали то, которое приобретается через органы чувств. 

 
Юм был не только философом, но и политическим мыслителем, и его философские 

убеждения легли в основу его историко-политических конструкций. Юм обрушивается на 
«естественное право», которое в методологическом смысле было своеобразной попыткой 
построения социологии на основании математических принципов. Для Юма «естественное 
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право» — не достоверно. В его глазах религия, мораль, право —  не абсолютные категории, а 
продукт истории, многовекового жизненного опыта и именно это — и только это — является их 
«оправданием». Политические триумфы рационализма вызывали у Юма страстный отпор; 
скептицизм его в области политики принял глубоко консервативную окраску. Наиболее яркое 
выражение этот консерватизм принял в писаниях блестящего публициста Бёрка, давшего 
полную остроумия и силы критику французской революции. Здесь уже — отказ от «разума», 
гимны опыту, решительное предпочтение неписанной конституции английского народа 
абстракциям французских конституций. Это убеждение стало в Англии надолго общепринятым. 
Ранний бентамизм был им проникнут.  

 
Начало XIX века было временем единодушного и общего протеста против «духа ХVIII 

века», «принципов 1789 года», 
против всего наследства 
просветительной эпохи. Процесс 
реакции против рационализма 
отличался чрезвычайной 
сложностью. Разнородные, 
противоречивые, даже 
враждебные силы объединились, 
чтобы громить позиции 
рационализма. Временными 
союзниками оказались: крайние 
реакционеры — фанатики, изуверы 
католицизма, позитивисты, 
отвергшие метафизическую 
политику, романтики, «историки» 
и пр. Наиболее решительные 
формы поход этот принял в той 
стране, где наиболее полно цвела и 
рационалистическая мысль — во 
Франции. Философская реакция, во 
главе с Ройе-Колларом, 
безбоязненно смешав философию с 
политикой, отвергла претензии во 
всем сомневающегося «разума» и 
стала искать твердынь, которых 
бы он не мог коснуться. Более 

глубокой была реакция теологическая. Ее вождями были — Бональд и особенно Жозеф де Местр, 
канонизированные современным нео-монархическим движением во Франции.  

 
Учение де Местра — пламенный, фанатический протест против свободы человека. В 

мире господствует порядок, установленный провидением. Человек — сам по себе —ничтожен, 
сосуд страстей и похоти. Гордыня его должна быть сломлена, сомнениям его нет места. 
Человек может видоизменять существующее, но он бессилен создать новое. Его попытки 
построить «конституцию» из разума — бессмысленны. Конституция не может быть 
придумана, тем более для несуществующего человека, человека «вообще». Конституция, — 
общественный порядок диктуется волей провидения; им управляет Божественный промысел. И в 
основе всех человеческих учреждений должно лежать религиозное начало. Идеальное 
государство — теократия, в которой неограниченное распоряжение судьбами всего 



72 
 

человечества вверяется папе. Папизм поглощает светское начало; светское государство 
растворяется в церкви. Поскольку эта власть установлена богом, она ограничена; в ее 
отношениях к людям она — безапелляционна. И хотя папская власть стремится к тому, чтобы 
быть мягкой и кроткой, но человек должен чувствовать над собой авторитет непогрешимой и 
нетерпимой власти. Де Местр одобряет инквизицию; для вразумления человека он зовет палача. 

 
Ярким и могучим врагом рационализма был романтизм. И в романтизме звучит, как 

будто, аристократическая нота, но этот аристократизм — аристократизм не рождения, не 
привилегий, но сильной личности, дошедшей до глубокого, живого самосознания, вдруг 
поднявшейся на небывалую дотоле высоту.  <…> 

 
Если оставить в стороне религиозный пафос, окрашивавший все построения 

Шлейермахера, нельзя его антирационализм не назвать самым ярким предшественником 
Штирнерианства. А еще позже боевой клич последнего — культ сильной, непреоборимой 
личности, личности—мерила всех ценностей, с несравненной силой и блеском зазвенел в 
романтическом вдохновении Ницше. <…> 

 
Мой беглый обзор противников рационализма был бы неполон, если бы я хотя в двух словах 

не указал еще на одно учение, в свое время сыгравшее весьма значительную роль в общем 
умственном процессе XIX века. Это учение—«историческая школа» в юриспруденции, в 
политической экономии. Историческая школа объявила войну политической метафизике; «разуму 
личности» противопоставила она «дух народа», исторический факт объявила последней 
инстанцией в решению всех волнующих вопросов. Более чем полувековое владычество 
исторической школы дало, однако, печальные результаты: оно оправдало беспринципность, 
полное пренебрежение теорией, защищало консерватизм и выродилось в бесплодное 
коллекционирование фактов. И рационализм мог считать себя в полной безопасности, пока 
возражения, предъявлявшияся ему, осложнялись политическим исповеданием, окутывались 
мистическим туманом, или строились на «позитивной», «научной» почве... Бунтующему разуму с 
его грандиозными обещаниями человечеству не могли быть страшны ни политиканствующий 
католицизм с изуверской догмой искупления, ни пленительный своей чувствительностью 
романтизм с его еще тогда неясными мечтаниями, ни скопческий историзм, не ушедший далее 
плоской бухгалтерии, ни феодальный анархизм во вкусе Ницше...  

 
Рационализм оставался господствующим принципом философско-политической мысли, 

ибо для своего времени он был единственно возможной и жизненной теорией прогресса. Но 
великие завоевания разума наполнили живой мир фантомами— величественными, ясными, но 
холодными, как геометрические caды Ленотра. И реальному живому человеку стало душно среди 
порожденных им миражей. Не интересы стали управлять людьми, а лишь более или менее верные 
представления, которые о них сложились. Представление стало над волей; во власти его 
оказался самый человек. Призраку подчинилась личность и ее свобода стала отвлеченной».  

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3877948418958693&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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А. А. БОРОВОЙ И А. БЕРГСОН 

 
«Так интуитивная философия утверждает первенство 

жизни перед научным изображением ее или философским 
размышлением о ней. Сознание, наука, ее законы рождаются в 
жизни и из жизни. Они — моменты в ней, обусловленные 
практическими нуждами. В научных терминах мы можем 
характеризовать ее отдельные эпизоды, но в целом она — 
невыразима» 

А.А. Боровой 
 

По мнению А. А. Борового (1875–1935), выраженному в его книге «Анархизм» (1918), 
сильнейший удар по отвлеченному рационализму, некритичному «культу разума» нанес именно 
бергсонизм. Идеи интуиции как непосредственного познания, общего корня «интеллекта» и 
«инстинкта», двух форм интеллекта («забывшего» и не «забывшего» о своей связи с инстинктом в 
общей жизненной основе), идеи жизненного потока, творческой эволюции, необъективируемости 
жизни, двух видов памяти (памяти созерцательной, духовной и памяти-привычки, прагматической 
памяти) – таково, согласно русскому мыслителю, философское выражение динамики, открытости 
и недогматичности анархистского мировоззрения. Приводим выдержки из текста: 

 
«… интеллект наряду с инстинктом объявляется только одним из «направлений» 

жизненного процесса, органом нашего приспособления к жизни. <…> 
 
Он группирует «явления», отбирает, устанавливает их общие свойства, классифицирует, 

создает общие понятия. Но последние не совпадают с самой действительностью, а являются 
лишь символами ее. Рассудочное знание, искусственно расчленяет жизнь, разрывает ее слитный, 
неделимый, никогда не повторяющийся поток и стремится представить непрерывную 
последовательность событий, как сосуществование отдельных вещей. <…> 

 
Бергсон, с присущей ему тонкостью, различает в интеллектуализме — «мысль, 

черпающую из ее глубоких источников», и мысль, закоченевшую в формуле. «Есть два рода 
интеллектуализма: интеллектуализм истинный, который переживает свои идеи, и ложный, 
который подвижные идеи превращает в неподвижные, затвердевшие понятия, чтобы 
пользоваться ими, как жетонами». («Психофизический параллелизм и позитивная метафизика».) 
<…> 

 
Но в живой действительности нет ничего неподвижного; она — алогична, она — 

«непрестанное становление», «абсолютная длительность», она — свободная «творческая 
эволюция». 

 
Познание подлинной сущности предмета, предмета к целом, а не отдельных частей его 

или механической их суммы — возможно только при помощи особого источника знания — 
«интуиции». «Интуиция — определяет Бергсон — есть особый род интеллектуальной симпатии, 
путем которой познающий переносится внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем 
единственного и, следовательно, невыразимого». («Введение в метафизику»).  

 
Анализ, рассудочное знание «умножают точки зрения», «разнообразят символы», но они 

бессильны постичь самое бытие; интуиция — есть полное слияние с ним. Интуиция — всюду, где 
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есть жизнь, ибо интуиция и есть самосознание жизни. И человек, сливающийся в своем 
самосознании с жизнью — становится творчески свободным.  

 
Разумеется, Бергсон в своем понимании свободы далек от совершенного отрицания 

детерминистической аргументации. Он признает и физическую и психическую причинности. Но 
он признает обусловленность только частных проявлений нашего «я», его отдельных актов. «Я» 
в его целом — живое, подвижное неделимое, невыразимое в символах — свободно, — как свободна 
жизнь вообще, как творческий порыв, а не одно из частных ее проявлении.  

 
Человек и акты его свободны, когда они являются цельным и полным выражением его 

индивидуальности, когда в них говорит только ему присущее своеобразие.  
 

 
 
Свобода человека есть, таким образом, свобода его творческих актов и рассудочное 

знание бессильно постичь их природу. Для установления причинности оно должно разлагать 
природу на составные части; эти части — мертвы и обусловлены. Но живой синтез частей 
всегда свободен и к нему неприменимы рационалистические выводы науки. Понятия жизни и 
причинности лежат в различных планах. Жизнь — поток, не знающий причинности, не 
допускающий предвидения и утверждающий свободу. <…> 
 

Эту первоначальность жизни, подчиняющую себе все наши рационалистические и 
механические представления о ней, когда-то великолепно выразил наш Герцен: «Неподвижная 
стоячесть противна духу жизни... В беспрерывном движении всего живого, в повсюдных 
переменах, природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический 
миг полон, замкнут по-своему... Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в 
себе носит свое благо и свою скорбь...». 

 
Вот — мысли, отвечающие анархическому чувству, строящие свободу человека не на 

сомнительном фундаменте неизбежно односторонних и схоластических теорий, но на 
пробуждении в нас присущего нам инстинкта свободы. Вот — философия, которая сказала «да» 
тому еще смутно сознаваемому, но уже повсюду зарождающемуся, повсюду бьющемуся чувству, 
которое радостно и уверенно говорит нам, что мы действительно свободны лишь тогда, когда 
выявляем себя во весь наш рост, когда действия наши, по выражению Бергсона, «выражают 
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нашу личность, приобретают с ней то неопределенное сходство, которое встречается между 
творцом и творением». («Непосредственные данные сознания»). <…> 

 
… в плане отвлеченной мысли сильнейший удар рационализму в наши дни был нанесен 

философией Бергсона… ».  
 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3886154104804791&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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КРИТИКА АНАРХО-КОММУНИЗМА 

 
«Критикуя современных экономистов, Кропоткин 

устанавливает понятие социологического закона. Он указывает, что 
всякий закон имеет условный характер, имеет свое «если». 
Социологи и экономисты обычно совершенно забывают об этом 
условном характере их законов и изображают «факты, явившиеся 
следствием известных условий, как неизбежные, неизменные 
законы». В эту ошибку впадает — по мнению Кропоткина — и 
социалистическая (марксистская) экономия» 

А.А. Боровой 
 

Значительный историко-философский интерес с точки зрения разнообразия российского 
анархизма представляет принципиальное расхождение между индивидуалистическим анархизмом 
А. А. Борового (1875–1935) и коммунистическим анархизмом П. А. Кропоткина (1842–1921). Для 
прояснения характера этого расхождения обратимся к работе Борового 1918 года «Анархизм», где, 
наряду с прочим, он подвергает критике сочинение Кропоткина «Современная наука и анархия» 
(1892). Ключевой критический тезис Борового – слабость кропоткинского исторического анализа, 
приводящего к «романтизации средневековой общины» и недооценке промышленной революции. 
Приводим выдержки из текста: 

 
«… наиболее целесообразную форму общественной организации Кропоткин видит в 

общине, коммуне, представляющей реальные интересы входящих в нее членов, стремящейся к 
широчайшему, в пределах возможного, обеспечению развития их личности. Кропоткин не 
отрицает, что и коммуна знает борьбу. Но... есть борьба, двигающая человечество вперед. 
Коммуна боролась за человеческую свободу, за федеративный принцип; войны, которые вели и 
ведут государства, влекут ограничения личной свободы, обращение людей в рабов государства.  

 
Кропоткин неустанно разоблачает, одно за другим «государственные благодеяния», и нет 

и не может быть апологии государственности, которая бы могла устоять пред таким 
разъедающим анализом человеческой совести. Не останавливаясь подробнее на изложении 
содержания замечательного труда — попробуем проследить применение автором его «метода» 
к социологическому исследованию. 

 
Вся книга Кропоткина является по существу сплошным обвинительным актом по адресу 

государства, государства — злодея, государства узурпатора. И такая точка зрения была бы 
совершенно понятной, если бы мы подходили к государству, в любой из его исторических форм, с 
этическим мерилом. Но, если применять метод естествознания, как только что советовал 
автор, надо помнить, что нет законов, которые бы не носили неизбежно условного характера, и 
тогда громы Кропоткина против государства вообще становятся мало обоснованными.  

В своем историческом исследовании он сам приходит к выводу, что история не знает 
непрерывной эволюции, что различные области по очереди были театром исторического 
развития; при этом каждый раз эволюция открывалась фазой родового общежития, потом 
приходила деревенская коммуна, позже свободный город; государственной фазой эволюция 
кончается. «Приходит государство, империя и с ними смерть», восклицает Кропоткин. Вот 
именно этот «социологический закон», представляющийся Кропоткину постоянным и 
неизменным, и должен был бы поставить перед ним вопрос об исторической необходимости 
государства. Он, как натуралист, должен был бы искать причин, почему история любого 
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человеческого общежития, начав с «свободы», кончает неизбежно «государством —смертью», 
которое у Кропоткина является внезапно, как deus ex machina, разрушая все созданное 
предшествующими творческими эпохами. 

 
После увлекательного повествования о средневековой общине Кропоткин говорит, что в 

XVI в. пришли новые варвары и остановили, по крайней мере, на два или на три столетия все 
дальнейшее культурное развитие. Они поработили личность, разрушили все междучеловеческие 
связи, провозгласив, что только государство и церковь имеют монополию объединить 
разрозненные индивидуальности. Кто же они эти варвары? «Это — государство, тройственный 
союз военачальника, судьи и священника». Хотя далее Кропоткин и дает некоторое историческое 
объяснение этому внезапному вторжению варваров, однако объяснение далеко недостаточное.  

 

 
 
И именно здесь — слабый пункт всей исторической аргументации автора. Он почти не 

изучает, или не интересуется процессом внутреннего разложения тех общежитий, которые 
представляются ему, если не идеальными, то наиболее целесообразными. Он исследует внешнюю 
политику по отношению к средневековой коммуне, городу, ремеслу и не замечает внутреннего 
раскола, находящего себе часто иное объяснение, чем злая только воля заговорщиков против 
соседского мира. В развитии общественного процесса он почти игнорирует его техно-
экономическую сторону, он не входить в изучение причин, повлекших внутреннее разложение 
цехового строя, для него остается невыясненным промышленный взрыв конца ХVIII века и еще 
ранее блестящее развитие мануфактуры. Остановившись бегло на меркантилистической эпохе и 
сделав общие указания на однобокую политику государства, он делает категорическое заверение 
об умирании промышленности в ХVIII веке. Этой неполнотой исторического анализа 
объясняется и некоторая романтичность в его характеристике средневековья. 

 
В результате у Кропоткина является стремление к идеализации всякой коммуны, на какой 

бы низкой ступени правосознания она ни стояла. Едва ли с этим можно согласиться, именно 
оставаясь на почве анархистского миросозерцания. Если современному передовому 
правосознанию претит государственная форма общежития, убивающая личную инициативу, 
налагающая на освободившуюся внутренне личность путы внешнего принуждения, бесплодно 
расточающая человеческие силы, утверждающая общественную несправедливость своим 
пристрастным служением господствующим экономическим интересам, то в отдельных 
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догосударственных формах общежития мы найдем ту же способность убивать свободную 
личность и свободное творчество, как и в современном государстве. И, конечно, у государства, 
играющего у Кропоткина бессменно роль гробовщика свободного общества, были причины 
появления более глубокие, чем рисует Кропоткин. 

 
Общество истинно свободных людей не может породить рабства, истинно свободная 

коммуна не привела бы к рабовладельческому государству. Но смешанное общество, где наряду с 
свободными были и несвободные, где свобода другого ценилась и уважалась постольку, поскольку 
это не вредило собственным интересам, где взаимопомощь диктовалась не любовью, а грубым 
эгоистическим расчетом — не могло не породить эксплуататоров и эксплуатируемых, прийти к 
разложению и закончиться государственным компромиссом.  

 
Поэтому, если историко-философская теория Кропоткина желает остаться строго 

реалистической, она должна признать, что все формы «социального» или «антисоциального» 
закрепощения, в том числе и государство, суть также продукты творческих сил масс, а не 
выдумка случайных, прирожденных «злодеев», желающих в что бы то ни стало портить 
человеческую историю. Наконец, какие могли бы быть причины этого постоянного торжества 
ничтожной — в количественном и качественном смысле — кучки людей над превосходящими их в 
обоих смыслах массами? <…> 

 
Чрезмерная идеализация творческой силы «масс», доходящая до настоящего фетишизма, 

представляет также чрезвычайно уязвимый пункт историко-философских построений 
анархизма».  

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3889269387826596&set=pb.100002307187039.

-2207520000..   
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КРИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 

 
«Первое, что может быть поставлено в упрек теории, это 

то, что она является совершенно голословной. Во всей литературе 
марксизма мы не найдем сколько-нибудь удовлетворительного, 
систематического ее обоснования. Все доказательства в ее пользу 
сводятся обычно к более или менее удачным историческим 
иллюстрациям, которые должны подчеркнуть особую важность 
экономического фактора. Теория должна быть просто принята «на 
веру». И если защитники ее не могли обнаружить ее истинности, 
зато они настаивали на ее могучем «практическом» значении. 
Теория может определить политику пролетарского класса, быть 
«мифом» — недоказуемым, но субъективно достоверным. При этом, 
теория, при ее чрезвычайной внешней стройности, открывала 
соблазнительную возможность уложить огромный, хаотический 
поток жизни в легкие и удобные «формулы», не смущаясь тем, что 
«слова» в них часто заменяли «понятия»» 

А.А. Боровой 
 

Четвертая глава книги А. А. Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918) называется 
«Анархизм и экономический материализм» и посвящена критике марксизма как «одной из теорий, 
пытавшихся заковать жизнь в схемы рассудочных представлений». Боровой подчеркивает 
двойственность отношения наиболее распространенных анархистских течений его времени к 
марксизму. Так, Бакунин, несмотря на самую беспощадную критику учения Маркса, данную в 
«Государственности и анархии», отмечает заслугу последнего в обнаружении примата 
«экономического фактора» общественной жизни над факторами «политическими» и 
«юридическими». Кропоткин, в свою очередь, совпадая во многих положениях своего анархо-
коммунизма с марксизмом, совершенно не приемлет марксова метода, считая «диалектику» 
разновидностью плохой «метафизики», абсолютно чуждой научному исследованию общества 
(«индуктивно-дедуктивному методу» в терминах Кропоткина). Затем Боровой (не соглашаясь ни с 
экономизмом Бакунина, ни с позитивизмом Кропоткина) излагает собственное отношение к 
«историческому» и «экономическому» материализму Маркса и Энгельса. Приводим выдержки из 
текста: 

 
«Как во всяком человеческом творении, подчиненном неизбежным законам времени, в 

теории экономического материализма есть — элементы случайного, преходящего значения, уже 
отжившие и отживающие, объясняемые особенностями момента ее возникновения, 
индивидуальными особенностями ее творцов, наконец, специальными ее заданиями, но есть в ней 
элементы, которым суждено пережить творца, ибо за обманчивой оболочкой логических 
хитросплетений в них бьется подлинная жизнь. <…> 

 
Что же такое исторический материализм? Довольно бросить беглый поверхностный 

взгляд на тот сложный хаос разнородных взаимодействующих явлений, из которых слагается 
наша жизнь, чтобы оценить истинное значение экономического фактора, нет ни одной стороны 
народной жизни, которая не находилась бы в тесном единении с ним, нет ни одного крупного 
общественного факта, в создании которого он не принял бы участия. 
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Однако, отсюда далеко до признания экономического фактора единственным, 
исключительным источником всех явлений общественной жизни, как утверждает теория 
экономического материализма, сводящая все общественные явления к одной экономической 
первооснове. 

 
Основные положения этой теории формулируются главным ее творцом — Марксом в 

следующих выражениях: «В отправлении своей общественной жизни люди вступают в 
определенные, неизбежные, от их воли не зависящие отношения—производственные отношения, 
которые соответствуют определенной ступени развития материальных производительных сил. 
Сумма этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, 
реальное основание, на котором возвышается правовая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного сознания... Не сознание людей определяет 
формы их бытия, но, напротив, общественное бытие определяет формы их сознания... На 
известной ступени своего развития материальные производительные силы общества впадают в 
противоречие с существующими производственными отношениями, или, употребляя 
юридическое выражение, с имущественными отношениями, среди которых они до сих пор 
действовали. Из форм развития производительных сил эти отношения делаются их оковами. 
Тогда наступает эпоха кризисов... При их рассмотрении следует всегда иметь в виду разницу 
между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно 
определить с естественно-научной точностью, и идеологическими формами, в которых люди 
воспринимают в своем сознании этот конфликт, и в которых вступают с ним в борьбу. 
Насколько нельзя судить об индивидууме по тому, что он о себе думает, настолько же нельзя 
судить о такой эпохе кризиса, по ее сознанию; напротив, нужно это сознание объяснить из 
противоречия материальной жизни, из существующего конфликта между общественными 
производительными силами и производительными отношениями. Ни одна общественная 
формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она 
дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не 
появляются на свет раньше, чем созреют материальные условия их существования на лоне 
старого общества. Поэтому, человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые 
оно может решить, так как, при ближайшем раз- смотрении, всегда окажется. что сама задача 
только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее 
разрешения или когда они, по крайней мере, находятся в процессе возникновения». («К критике 
некоторых положений политической экономии»). <…> 

 
 
 

В моем беглом очерке я совершенно 
оставляю в стороне вопрос о крайней 
неточности и неопределенности тех 
понятий, которыми оперирует теория. 
Маркс, Энгельс и их последователи 
постоянно употребляют термины 
«производственные отношения», «способы 
производства», «условия производства» или 
«надстройка», «отражение», «рефлекс», 
нигде не давая им удовлетворительного 
объяснения, нигде не поясняя самой природы 
отношений между «бытием» и 
«сознанием», между «базисом» и 
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«надстройкой» и т. д., и т. д. Уже одна невыясненность терминологии подает повод к 
многочисленным недоразумениям и своеобразным толкованиям доктрины. Совершенно 
справедливо указывают, например, критики, что одно и то же явление, как причина, может 
вызывать самые разнообразные «отражения» в зависимости от той среды, в которой 
действует данная причина. Таким образом, между первопричиной — экономикой и 
«отражением» может и не быть никакого сходства, потому что среда кладет свою печать на 
самое образование «отражения». <…> 

 
Однако, никакими «упрощениями» нельзя было защитить теорию в ее первоначальном 

смысле и постепенно у самих «экономических материалистов» она утратила свой 
категорический характер. Уже Энгельс признал в одном из своих писем, что «в том факте, что 
младшие (ученики) придают экономической стороне более, чем следует, значения, виноваты 
Маркс и отчасти он сам». <…> 

 
И у Маркса и у Энгельса мы найдем множество отдельных мест, в которых они 

признают обратное влияние на экономику, но наиболее интересным представляется нам то 
знаменитое место в I томе «Капитала», где Маркс описывает процесс труда. «...В конце 
рабочего процесса — замечает он — получается результат, который при начале этого процесса 
уже существовал в представлении работника, т.-е. в идее. Человек не только производит своею 
деятельностью известное изменение формы в данном веществе природы, но он осуществляет в 
этом веществе свою цель, которую он знает наперед, которая, с принудительностью закона, 
определяет способ его деятельности, и которой он должен непрерывно подчинять свою волю...». 

 
Это место является одним из самых красноречивых опровержений разбираемой теории. 

Если Маркс утверждает, что всякий процесс труда, всякая деятельность обусловливается 
наперед поставленной целью, ясно, что производству и производственным отношениям, из него 
вытекающим, предшествует идея, что, вопреки утверждению Энгельса, «конечных причин 
общественных изменений следует искать «в головах людей» раньше, чем в «изменениях способов 
производства и обмена». 

И последующий марксизм должен был фатально делать уступки «взаимодействию». 
 
То, что может быть здесь поставлено в упрек экономическому материализму в 

некритической его форме, это — то, что, называя себя эволюционным учением, он совершенно 
игнорирует эволюцию «личности». Ортодоксальные марксисты, с таким жаром отстаивающие 
законы исторической необходимости, готовые принести им в жертву человеческую инициативу 
и свободное творчество, забывают, что «я с моим сознанием, с моей совестью — есть также 
история». (Масарик. Философские и социологические основания марксизма).  Даже признавая, 
что человеческая психика, реагируя на окружающие явления, обусловливает их и сознательно 
определяет, они все же не считаются с изменениями, происходящими во времени в самой 
человеческой природе, в способности ее реагировать на окружающие явления. <…> 

 
Глубокое замечание Маркса, что «человек, действуя на внешнюю природу, изменяет свою 

собственную», было совершенно забыто в разработке доктрины исторического материализма. 
<…> Личность живет не для исторических законов, и их фетишизм обязателен лишь для 
первичных стадий человеческого развития; социальный прогресс с каждым днем расширяет 
возможности сознательного самоопределения личности в стихийном до этого общественном 
процессе. <…> 
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По остроумному замечанию Бернгейма, экономический материализм, гипостазируя, как 
самостоятельно действующую силу и выставляя как основную причину всего социального 
развития — только одну сторону человеческой деятельности — материально-экономическую, 
впадает в обычную логическую ошибку материализма — смешение «непременного условия» с 
«производящей причиной». Так падают претензии экономического материализма на 
универсализм. Красноречивой иллюстрацией могут служить слова Энгельса, которыми 
экономические материалисты обычно защищают творческую роль «экономики»: «Люди должны 
сначала есть, пить, иметь жилище, одеваться, прежде чем думать и сочинять, заниматься 
политикой, наукой, искусством, религией—и т. п.»  

 
Так падают претензии экономического материализма на универсализм. Стремление его 

объяснить «все», исходя из одной экономической первоосновы, несостоятельно. Он преувеличил 
свое значение, полагая, что в нем ключ ко всем историческим эпохам, к раскрытию всех 
сокровеннейших тайн исторической общественности.  

Так же должны пасть и его претензии на «научность». Марксизм есть культ науки. Он 
назвал «свой» социализм научным и именно в «научности» его видел его способность разрешить 
все «проклятые вопросы» и утвердить торжество правды. Но марксизм утверждает себя как 
миросозерцание. А строить все миросозерцание на «науке» — ненаучно прежде всего. Это 
должно быть ясно после всех рассуждений предыдущей главы».  

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3891810770905791&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЯ И ДЕМОКРАТИЯ 

 
«… не говоря уже о более раннем опыте, весь опыт ХІХ-го 

века обнаружил тщету народных упований на «демократию». 
Народовластие есть фикция. Народного суверенитета нет и не 
может быть — пишет выдающийся немецкий государственник — 
Рихард Шмидт («Allgemeine Staatslehre»). В реальной 
государственной жизни действует не народ, как таковой, но 
определенный верховный орган, более или менее удачно 
представляющий хаос индивидуальных воль, слагающих народ. 
Государство в лице верховного законодательного органа вытесняет 
«правящий народ». Суверенитетом облечен не он, но «орган», 
отражающий волю сильнейших, фактически волю господствующего 
общественного класса» 

А.А. Боровой 
 

Пятая глава книги А. А. Борового (1875–1935) «Анархизм» (1918) называется «Анархизм и 
политика» и посвящена критике расхожего мнения, согласно которому анархисты не занимаются 
политикой. По сути, на протяжении всей главы Боровой приводит анархистскую аргументацию 
против «народовластия» (понятого в качестве «власти большинства»), вскрывая как его 
концептуальные, так и практические внутренние затруднения, а также принципиально отличая 
«демократию» от «анархии». Тем не менее Боровой не останавливается на односторонней 
критике. Он акцентирует тот факт, что «основные проблемы демократии», с которыми 
сталкивалось человечество, прежде всего касаются ее исторических форм, а не самого принципа. 
Кроме того, он указывает, что демократия как «власть народа» не обязательно должна 
трактоваться через (прямолинейно проведенный) принцип «власти большинства». Приводим 
выдержки из текста: 

 
««Самодержавие народа» — одна из самых ранних, политических конструкций. Ее знает 

античный мир, ее знало средневековье. Но в полной, разработанной, категорической форме она — 
продукт просветительного потока XVIII-го века и связывается, по преимуществу, с именем 
Руссо. Ему принадлежит наиболее глубокая политическая формулировка того общественного 
процесса, который заключался в переходе от самодержавия монарха к самодержавию народа. 
Этот переход был связан непосредственно с появлением на исторической арене новой силы — 
буржуазии. 

 
Ее значение было огромно. В конце XVIII-го века весь мир с напряженным вниманием 

следил за событиями, протекавшими в революционной Франции. Величайшая из всех дотоле 
бывших исторических драм — Великая революция в одних вселяла трепет и ужас, в других 
рождала восторги. Впервые среди феодальных обломков юная буржуазия властно возвысила свой 
голос, впервые языком просветительной философии и революционных публицистов заговорила она 
о неотъемлемых священных правах человека и гражданина. Все, казалось, улыбалось тогда этой 
вновь народившейся силе, могуче прокладывавшей себе новую дорогу. Буржуазия была 
властителем дум. 

 
И жизнь благосклонно отнеслась к требованиям революционной буржуазии; прошли года 

— и во всех конституционных странах мы видим ее не в скромной роли «чего-нибудь», а 
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верховной вершительницей судеб целых народов. Ей стали принадлежать и экономический и 
юридический суверенитет. Народовластие, о котором она говорила в своих декларациях и 
конституциях; стало ее властью, самодержавие народа — ее самодержавием. 

 
Демократия — сулила: полное равенство, отрицание всех привилегий и преимуществ, 

привлечение всех к управлению страной. Это оказалось несбыточной мечтой. С одной стороны, 
уже по причинам формального свойства, оказалось невозможным сделать народ — 
действительным сувереном. То, что было бы мыслимо в небольшой общине, технически оказалось 
не под силу обширному народу. И кучка выборных, далеких подлинной воле народа, стала 
фактическим сувереном. С другой — суверенная буржуазия сделала все, чтобы обеспечить «свое» 
самодержавие и защищать его от посягательств беспокойных индивидуальностей, недовольных 
тем порядком, который был упрочен буржуазным законодательством.  

 
Принцип народовластия был обрезан, извращен. Для выражения правильной народной воли 

— понадобились цензы: имущественный, оседлости, возраста и пола. В принципе народовластия, 
этой фикции, господствующий класс нашел свою лучшую защиту. Он стал ее идейным и 
практическим щитом против всех «народных» нападений. Критика демократии есть вместе 
критика принципа большинства. 

 
В настоящее время общепризнано, что этот принцип был принят не во всех ранних 

демократиях. «Демократии древности — пишет Еллинек в своем этюде «Право меньшинства» — 
знали принцип большинства и проводили его различным образом, часто признавая при этом и 
права меньшинства. Напротив, средневековый мир признал его далеко не сразу и с оговорками. 
Сильно развитое чувство личности, которым отличались германские народы, не мирилось с тем, 
что двое всегда должны значить больше, чем один. Один храбрый мог победить в открытой 
борьбе пятерых, — почему же должен он в совете склоняться перед большинством. И потому в 
средневековых сословных собраниях мы часто встречаемся с принципом, что решать должна 
pars sanior, а не pars major, иначе — что голоса надлежит взвешивать, а не считать. 

 
В некоторых сословных корпорациях вплоть до позднейшего времени вообще не 

производился правильный подсчет голосов, например — в венгерском сейме. В общественной 
жизни германцев первоначально все решение принимались единогласно — особенно при выборах, 
— большею частью путем аккламации, которою заглушались голоса несогласного меньшинства». 
И не только у германцев требовалось для принятия важных решений единодушие собрания, то 
же было и в славянском мире. 

 
Однако, при переходе к большим демократиям современности стало очевидным, что 

народовластие в его чистой форме — невозможно. И новая демократия на место единогласия 
поставила начало большинства. Последнее было объявлено единственно возможным способом 
решения общенародных вопросов; меньшинство должно было смириться, за большинством была 
признана постоянная привилегия правды. Однако, подобное признание было слишком вопиющим 
компромиссом, и апологеты демократии должны были подыскать ряд аргументов для его 
защиты. Отметим лишь важнейшие. 

 
Прежде всего указывали, что торжество начала большинства есть прочный 

исторический факт. Рассуждение Еллинека, только что приведенное, обнаруживает 
несостоятельность этой «исторической» ссылки. Но если бы даже и все исторические народы 
практиковали большинство вместо единогласия, это могло обозначать только одно, что 
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подлинной демократии история еще не знала. Начало большинства есть слишком очевидная 
фальсификация народной воли, принуждение к согласию, неуважение к чужой свободе. 

 
Указывали далее, что решение общественных вопросов началом большинства сообщает 

обществу устойчивость. Согласие большинства на известное мероприятие, реформу является 
гарантией, что реформа — популярна, что она имеет глубокие общественные корни, что она 
удовлетворяет действительным запросам общества. 

 
Большинство — в глазах его 

апологетов — является не только 
гарантией устойчивости, но и 
необходимой гарантией прогресса. 
Меньшинство было бы бессильно 
провести в жизнь то, что отвечало 
только бы его интересам и общество 
при отсутствии принудительной 
власти «большинства» страдало бы 
от постоянных контроверз, творчески 
бесплодных. Некоторые, наиболее 
упорные сторонники полного смирения 
меньшинства даже охотно признают, 
что то общество представляется им 
более созревшим и здоровым, которое 
дает обсуждении важнейших проблем 
общежития maximum разногласий. 
Но... в виду невозможности какого 
либо реального исхода для всех этих 
разногласий, меньшинство должно 
склониться пред волей «большинства». 

 
Некоторые отстаивают 

«большинство», следуя за Бентаном с 
его принципом утилитаристической 

морали. Достижение удобств, счастья возможно большей части общества, вот — идеал, к 
которому следует стремиться. Нравственнее и целесообразнее сделать счастливым 
«большинство», чем меньшинство. Арифметика является критерием истинности принятых 
решений. 

 
Наконец, господствующим мотивом в защиту «большинства» является соображение о 

совершенной невозможности добиться в большом обществе единогласия. Принятие начала 
«большинства», как руководящего регулятора общественной жизни, диктуется, таким образом, 
мотивами технической целесообразности, политической необходимостью. Или отказ от 
демократии, или принцип «большинства» — средины нет.  

Едва ли нужно говорить, что все эти соображения, независимо от их формальной, 
внешней справедливости или практичности, ничего общего не имеют с защитой «правды» или 
«нравственного достоинства» решения. О свободе и, следовательно, морали не может быть и 
речи там, где дело идет о количественном подсчете голосов. <…> 
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Пусть долгая парламентская история дала достаточно примеров тому, что рабство 
широких народных масс всегда уживалось и уживается с парламентом — этим признанным 
защитником quasi-народных вольностей, что парламент оказался совершенно неспособным, 
даже в самые блестящие периоды своего существования, защищать реальные, а не фиктивные 
только интересы трудящегося населения, что народные представители из приказчиков 
пославших их сюда состоятельных классов неизменно обращались всегда в самодовлеющий 
тяжелый аппарат, начинавший немедленно жить своей собственной жизнью, чуждой, а иногда 
и враждебной интересам обманутых доверителей».  

 
В фейсбуке:   
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3894614407292094&set=pb.100002307187039.-

2207520000..  
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КРИТИКА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 
«…С тех пор, как толки о кризисе, переживаемом современным 

парламентаризмом, стали общим местом, — уже не только анархистская, 
но и буржуазная литература дала целый ряд красноречивых страниц, 
раскрывающих нам язвы, которые несет парламент в общественную 
жизнь. У нас в руках неисчерпаемое богатство данных, собранных на почве 
кропотливого анализа механизма современных политических партий, 
изучения самого процесса избирательной кампании. И нужно быть 
неизлечимо предубежденным в пользу парламента или совершенно слепым 
человеком, чтобы, после знакомства и с этим материалом, отрицать, что 
вся парламентская жизнь построена на подкупах, насилии и лжи» 

А.А. Боровой 
 

В пятой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и политика» А. А. 
Боровой (1875–1935) приводит основные аргументы анархистов против парламентаризма, 
вскрывая его основные слабости и недостатки. Необходимо отметить, что данная аргументация, в 
общем и целом, разделяется большей частью анархистских направлений и не зависит напрямую от 
того, придерживается ли конкретный автор анархо-индивидуалистических (подобно Боровому), 
синдикалистских или же анархо-коммунистических взглядов. Более того, как указывает русский 
мыслитель, многие правоведы и политические ученые, которых никоим образом нельзя 
заподозрить в симпатиях к анархизму, выявляют аналогичные «недостатки парламентаризма». 
Приводим выдержки из текста: 

 
«Благодаря чрезвычайному многообразию индивидуальных воль, представляющих народ, 

благодаря неуловимым иногда оттенкам, из которых каждый имеет неоспоримое право быть 
представленным в любой парламентской комбинации и в любом избирательном законе, мы имеем 
лишь жалкую пародию на то, что мы с такой уверенностью и гордостью называем волей народа. 
<…> 

 
«Чем далее увеличивается численность населения государств и общин, — пишет Масарик, 

весьма далекий от анархистского миросозерцания — чем сложнее становятся общественные 
отношения, чем более образовано население и чем более развиты его потребности, тем 
чувствительнее несоответствие между волей населения и волей парламента...» («Философские и 
социологические основания марксизма»). 

 
Даже всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право даст нам одни иллюзии 

народного представительства, становящиеся еще более обманчивыми в зависимости от роста 
процента воздерживающихся от выборов. В одной из своих речей Бисмарк представил однажды 
палате следующий любопытный расчеты «Из числа имеющих право выбора принимали в нем 
участие всего 34%; большинство этих 34% выбрало избирателей, которые могли, таким 
образом, иметь за собой 20—25% всего числа, имеющих право участвовать в выборах. 
Большинство избирателей выбирало депутатов, число которых представляло, таким образом, 
13—15% общего числа, имевших право участвовать в выборах. <…> 

 
Бранденбург, приводящий этот расчет в своем любопытном этюде о парламентской 

обструкции, замечает, что Бисмарк умолчал о том, что «благодаря трехстепенным выборам 
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небольшое число населения может существенно повлиять на результат выборов, и что 
открытая подача голосов сильно вредит результату выборов». <…> 

 
… никакое парламентское большинство не может представлять народа, не может 

выражать его воли. Казалось бы, воля народа все же могла получить известное выражение, если 
бы немногие и случайные представители его были снабжены императивными мандатами и, 
таким-образом, не могли уклониться от подлинных желаний народа или вернее его отдельных 
господствующих групп. Но теория уже довольно показала, что парламентаризм и императивные 
мандаты — несовместимы, и современные законодательства их не знают. Представители, 
законодательствуя, осуществляют свою волю, выдавая ее за волю народа. 

 
Эта идея, бесспорная и ясная, идея подкрепляемая математическими доказательствами, 

становится еще более яркой, еще более убедительной, если мы будем оперировать не туманным 
понятием «народа» с его несуществующей единой и цельной «народной волей» и его фиктивными 
«общенародными интересами», а конкретно существующим классовым обществом. 

 
На месте единого и неделимого народа, мы видим борющиеся группы, сталкивающиеся 

интересы, которые безлошадно расправляются друг с другом и только в целях самозащиты или в 
состоянии крайней необходимости вступают в компромиссы и заключают соглашения. Эти 
интересы встречаются не в открытом поле, а в парламенте; в современном государстве 
оружием является избирательный бюллетень, парламент — местом, где учитываются победы и 
поражения и заключаются договоры борющихся сторон. И до тех пор, пока мы будем жить в 
классовом государстве, парламент будет верным отражением воли сильнейшего класса, 
которая, конечно, не желает, да и не может быть «народной волей».  

Являя собой не более, как 
«бумажное представительство 
штыка, полицейской дубинки и пули», 
парламентское большинство — 
«делает излишним кровопролитие», но 
не в меньшей степени является 
решением силы, чем декрет самого 
абсолютного деспота, опирающегося 
на самую могущественную из армий. 

 
Парламент является, таким 

образом, прежде всего учреждением 
социальным, а не политическим и 
представляет интересы не 
государства, а интересы отдельных 
общественных групп или, в конечном 
счете, наиболее сильной из них. Эту 
идею проводили в своих трудах такие 
выдающиеся государственники, как 
Лоренц Штейн или даже 
консервативный Рудольф Гнейст. 
<…> 
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В нашем капиталистическом обществе сильнейшей из групп является буржуазия, и ей 
принадлежит и верховный голос, и верховная власть, и «народная воля». Она создала парламент, 
избрав его своим орудием борьбы, она в своих приходах защищала его в Англии, против Тюдоров, 
во Франции связала всю свою историю с историей генеральных штатов, в парламенте же она 
санкционировала политические завоевания своей победоносной революции конца ХVIII века. Ей по 
праву должен принадлежать и принадлежит современный парламент, а вместе с тем и ключи к 
«народной воле». <…> 

 
И каким беззастенчивым поруганием против других общественных групп ни было бы 

решение буржуазного парламентского большинства, оно всегда выходить под ярлыком 
«народной воли» и потому священно для всех сознательных и бессознательных апологетов 
современного государства. И если вчера еще — многие из тех адвокатов, людей либеральных 
профессий или партийных крикунов и политиканов, которые населяют парламенты, казались 
народу некими дармоедами, сегодня, облаченные в священные мантии носителей «народной воли», 
они объявлены неприкосновенными, а решения их, исполненные «государственной мудрости», 
подлежат беспрекословному исполнению. И, как ни далека ваша собственная воля от воли этих 
пигмеев, внезапно возомнивших себя титанами, как ни противоречат их законы и мероприятия 
лучшим и заветным стремлениям вашего ума и сердца, вы будете раздавлены железной рукой 
исполнительного механизма, если ослушаетесь этих господ и поступите так, как вам диктует 
ваша совесть. 

 
Но, если бы мы вообразили, что каким-нибудь непостижимым волшебством фикция 

обратилась в наиреальнейшую действительность и парламент чудесным образом получил бы 
возможность отражать «общенародную волю», то и тогда было бы величайшим заблуждением 
полагать что парламент стал бы прибежищем слабых и угнетенных, оплотом против 
правительственного деспотизма. <…> 

 
Мало этого: эволюция государственной власти в странах раннего конституционного 

развития, как Англия или Америка, там, где закладывались первые камни современного 
парламентаризма, нас совершенно убеждает в том, что с каждым днем все более и более 
парламент уступает свое прежнее фактическое преобладание правительству… <…> 

 
Неудивительно, что конституционное правительство наших дней является 

безответственным деспотом, неограниченным владыкой, перед которым стирается в прах 
«народная воля», представляемая парламентом… <…> 

 
В руках современного конституционного правительства сконцентрированы такие 

могучие средства воздействия на всю народную жизнь, что прежние абсолютные монархи 
«Божией милостью» кажутся жалкими пигмеями рядом с этими новыми «капиталистической 
милостью» великанами. Чрезвычайно любопытно, что в оценке этого явления сходятся нередко 
самые разнородные наблюдатели современной политической жизни. <…> 

 
Такой трезвый, осторожный, научный исследователь, как Еллинек, говорит о чудовищном 

росте исполнительного аппарата, о деспотизме конституционного правительства почти в 
одних и тех же выражениях, что и пламенный трибун, проповедник Кропоткин. Оба признают, 
что современные министры могущественнее Людовика ХIV. Мы не будем останавливаться на 
том, что осторожные государственники и публицисты называют «недостатками 
парламентаризма» <…> 
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Всюду, где воцарился парламентский режим и где механизм политических партий имеет 
определенную хронологическую давность, другими словами, всюду, где политическое зодчество 
находится в руках профессиональных политиков, мы видим картины систематического подкупа 
населения, открытого и грубого преследования своих личных интересов, давления администрации, 
видим «политиканов» и «марионеток». Чтобы убедиться в этом, вовсе не надо читать 
«анархистов».  

Довольно пробежать такие спокойные и солидные исследования, как книгу Брайса, Ш. 
Бенуа и особенно книгу Острогорского — «О демократии и организации политических партий», 
где дается богатейший, почти исчерпывающий материал для суждения о политических обычаях 
и порядках избирательной борьбы в Англии и Америке.  «Недостатки» парламентаризма — 
неотделимы от самого существа парламентарной демократии. Она сама есть великое зло». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3897415490345319&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИСТСКАЯ ТАКТИКА 

 
«Упражнение голого инстинкта разрушения губит реальные 

условия существования самого разрушителя. Это — поход против самой 
жизни, а такой поход всегда кончается поражением. Дон-Кихот, грязный 
плут и просто темный человек гибнут на равных основаниях. Вера в 
рождение анархической свободы из свободы погромной — бессмысленна. И 
анархисту она принадлежать не может. «Погромный дух» — уродливая 
антитеза анархизма, злобная отвратительная карикатура на него, 
придуманная мстительным бесом раба, развращенного полицией, взяткой, 
алкоголем и совершенной безответственностью» 

А.А. Боровой 
 

В шестой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и его средства» А. А. 
Боровой (1875–1935) утверждает, что той границей, которая отделит старые анархистские течения 
от подлинно новых (в смысле – качественно иных), является выбор методов достижения 
«анархистского идеала». Согласно Боровому, «анархистский идеал» не сводится к однозначно 
определенной «общественной модели», взятой в статике, но носит принципиально динамический 
характер. Он убежден, что («потенциально») «все люди – анархисты и все разными путями идут к 
анархизму». Для русского мыслителя это означает прежде всего то, что индивид в своем 
личностном становлении стремится к «свободному самоопределению». По утверждению 
философа, обеспечением возможностей для подобного самоопределения и измеряется 
общественный прогресс. Таким образом, Боровой отстаивает персоналистское миросозерцание, 
согласно которому общество – лишь «инструмент» личности, а не самоцель как таковая. С этих 
позиций он не может не критиковать «тактику» анархизма своей эпохи, который пренебрегает 
личностным началом как раз в акте отрыва индивида (в частности, «анархистского активиста») от 
предоставляемых обществом средств развития. Квинтэссенцией подобной «антиобщественности», 
утверждает философ, является весьма распространенная среди старых анархистов защита 
индивидуального террора в качестве основного метода борьбы за «анархистский идеал». Главные 
претензии Борового к доминирующим течениям анархизма таковы: исторический детерминизм 
анархистских теоретиков, нигилизм («разрушительное» отрицание ради отрицания вместо 
отрицания «творческого»), превращение «дерзания» в неизменную анархическую традицию 
(бунтарский романтизм), а также политический идеализм. Обратимся к тексту сочинения 
философа: 

 
«Слепые последователи, как это всегда бывает с ними — и тем более в анархизме — не 

поняли учителя и извратили самый смысл его учения. Они проглядели то великое и созидающее, 
что стоит за пламенными отрицаниями Бакунина, они извратили дух его формулы — «Дух 
разрушающий есть в то же время дух созидающий», они не поняли его гимнов творческому 
«многоразличию» жизни с ее «переходящими вздыманиями и великолепиями» и усвоили из всего 
учения идеализацию террора. <…> Бомбы сверху, погромы снизу — таков стал анархизм! Его 
дерзания стали пусты; в них не билось социальное содержание. Анархизм этой эпохи — нигилизм, 
торжество отрицающего рационализма. <…> 

 
Один из критиков анархизма (И. А. Ильин) чрезвычайно метко определил то основное 

настроение, которое проникает анархизм. «В анархизме — пишет он — первенство остается за 
вопросом о должном. Проблема идеала — вот основное содержание анархистической психологии. 
Познание сущего, предречение будущего, изучение прошлого — все это для него лишь орудие для 
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обоснования своего идеала. Интерес к конечной цели жизненного действования окрашивает 
каждое переживание его души». Даже и в «реалистических, позитивно-научных исследованиях 
или даже просто отдельных (напр. социологических) утверждениях у анархистов обыкновенно 
чувствуется уклоняющее влияние этого «идеализма». <…> «Идеалистический» характер 
анархизма — очевиден. «Идеализмом» напитаны не только его основные положения, но сплошь 
«идеалистична» и его тактика. <…> 
 

 
… чисто-разрушительное течение анархизма может, впрочем, уже считаться ушедшим 

в историю. Подлинному идейному анархизму в нем нет места, зато оно таит глубокие соблазны 
для уголовных элементов. Последние для совершения своих, вполне индивидуальных актов, 
прикрываются якобы анархистской «идеологией» и весьма легко усваивают ее немудреную квази-
революционную фразеологию. <…> 

 
«Идеализм» анархизма шел так далеко, что в любой момент он предпочитал идти на 

поражение, чем делать какие либо уступки реальной действительности. Душевный порыв, в его 
глазах, был не только чище, нравственнее, но и целесообразнее систематической, планомерной 
работы. Его не смущало, что никогда и ничто из анархистских требований не было еще 
реализовано в конкретных исторических условиях. <…> 

 
Возвращение к жизни; творческое разрешение в каждом реальном случае кажущейся 

антиномии между «идеалом» и «компромиссом» — таковы должны быть основные устремления 
анархизма. Тогда самый идеал его выиграет в ясности, средства и действия — в мощи. <…> 
Основная стихия анархизма — отрицание, но отрицание не нигилистическое, а творческое; 
отрицание, ничего общего не имеющее с тем бессмысленным разгромом ценностей и 
упразднением культуры — во имя только инстинкта разрушения или чувства слепой 
неудержимой мести, которые свойственны народу-варвару, народу-ребенку. <…> 

 
… дерзание — лучший помощник и в самом возвышенном творческом акте и в самом 

бесчестном деле. Дерзание есть средство, условие успешного достижения поставленной цели, но 
само в себе не есть цель. Мы должны «дерзать» на подлинно анархический акт, чтобы само 
дерзание было анархическим. <…> В окружающей нас реальной исторической обстановке — 
строительству, положительному творчеству анархизма еще мало места. Дерзание, 
«бунтарство» стало представляться ему его единственной, самодовлеющей задачей. Подлинное 
содержание анархизма было забыто, цели оставлены и голое бунтарство безыдейного 
содержания стало покрывать анархическое мировоззрение. <…> 

 
Было бы, разумеется, убийственным для самого анархизма полагать, что он имеет тем 

больший успех, чем «ниже интеллектуальный уровень» его последователей. Так мы приходим к 
заключению, что анархизм не может родиться из «всякой» свободы и анархизм еще не 
осуществляется в каждом «дерзании». <…> 

 
… анархическая мораль должна быть построена на признании внутреннего 

соответствия средств целям. Только такое средство может быть употреблено анархизмом, 
которое не противоречит его целям, избранным в данных условиях, или иным —более ценным, с 
точки зрения его морали. <…> 

 
Человек, как личность — свободен, как член определенной общественности — обусловлен. 

И эта обусловленность — имманентна общественности. Кто хочет эмансипироваться от 
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обусловленности социальной стороны своего существования, тот должен отказаться от самой 
общественности. А это в современных условиях существования — невозможно, равносильно 
смерти. И самый абсолютный, самый непримиримый идеал, не может претендовать на 
немедленное утверждение его в жизни и на вытеснение всех тех относительных ценностей, 
среди которых живет человечество. Это великолепно показал В. Соловьев в «Оправдании добра». 
Требование осуществления абсолютного идеала, не считаясь с миром относительного и 
необходимыми уступками ему, заключает в себе неизбежное внутреннее противоречие… <…> 

 
Идеал — как хорошо сказал один писатель — есть всегда путь, то есть переход от 

данного к должному, который включает, следовательно, и действительность и идею. <…> 
Наконец, ни один общественный идеал, не исключая и анархического, не может быть называем 
абсолютным в том смысле, что он предустановлен раз навсегда, что он — венец мудрости и 
конец этических исканий человека. Подобная точка зрения должна обусловить застой, стать 
мертвой точкой на пути человечества к безграничному развитию. И мы знаем уже, что 
конструирование «конечных» идеалов — антиномично духу анархизма. <…> 

 
Индивидуальный акт — есть столько же доказательство силы, как и слабости. Этот 

акт — взрыв отчаяния, вопль бессилия перед сложившимся порядком. Верить в силу «бомбы» —  
значит извериться во всякой иной возможности действовать на людей и их политику. И потому 
террористический акт есть столько же акт «убийства», сколько и «самоубийства». <…> 
Практическая бесполезность террористических актов подтверждается еще тем, что они 
обычно порождают вспышки реакции, усиливают государственно-полицейский гнет, и вместе 
способствуют «поправению» общества. Россия имеет в этом смысле достаточно 
красноречивый пример — бессилия «Народной Воли», несмотря на исключительную даровитость 
и энергию отдельных ее членов. <…> 

 
Наконец, террористические акты, возведенные в систему, нецелесообразны потому, что 

они санкционируют то зло, против которого призваны бороться. Если вора невозможно 
исправлять покражей у него, убийцу — убийством близкого ему человека, ибо подобными 
возмездиями воровство и убийство получают только лишнюю поддержку, то и 
террористическая политика правительства не может быть излечена или изменена террором. 
Террор, как мы сказали выше, сохраняет за собой значение лишь личного, «психологического» 
акта.  

 
Еще более возражений и принципиального, и практического характера вызывает против 

себя «индивидуальное» присвоение частной собственности — экспроприация, как тактический 
прием». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3908614385892096&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЗМ И ПРАВО 

 
«… отрицать ограничение частной воли в соглашении, значило бы 

признать абсурдом самое соглашение. Какие цели могло – бы оно 
преследовать, как не определенное направление личной воли, в интересах 
достижения цели, намеченной участниками соглашения. Предположение, 
что отдельный член соглашения может выйти из него в любой момент — 
недопустимо, ибо этим легко может быть разрушено все дело, которому 
соглашение призвано служить, не говоря уже о неуважении к достоинству 
всех участников соглашения, выразивших в нем свою свободную волю» 

А.А. Боровой 
 

В седьмой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и право» А. А. 
Боровой (1875–1935) доказывает, что ни собственно анархическое общество, ни общество, 
стремящееся к анархизму, не может отказаться от права как такового. Любое соглашение, более 
того, любое социальное взаимодействие предполагает совокупность конвенциональных норм, 
некоторые из которых неизбежно имеют правовую природу, определяемую регулированием и 
принуждением. В этой же главе мыслитель-анархист показывает, что лишь «безответственные» 
анархистские теоретики не первой величины отрицают право, впадая при этом в неразрешимые 
противоречия, тогда как основные теоретики различных направлений анархизма (Прудон, 
Бакунин, Кропоткин, Такер) признают право – хотя бы имплицитно. В их же эксплицитных 
построениях, по мнению Борового, сквозит ничем не оправданный «утопизм», а именно – 
оптимистическое представление о моментальном изменении «человеческой психологии» в 
условиях «безгосударственности». Философ указывает на бесспорный факт, состоящий в том, что 
даже «догосударственные» общества знали некоторое право. Целиком и полностью из крупных 
анархистских теоретиков отвергает право лишь М. Штирнер, однако его построения носят скорее 
отвлеченный, нежели отрефлексированный социально-философский характер. Боровой также в 
полной мере соглашается с критикой упрощенного «анархизма» в отношении того к праву, 
которая принадлежит выдающимся правоведам-государственникам, таким как Р. Штаммлер. В 
этой связи не лишним будет напомнить, что сам мыслитель получил юридическое образование. 
Что же касается конкретного содержания «анархического права», то, согласно Боровому, заранее 
его нельзя описать по принципиальным соображениям, связанным с договорной природой данной 
формы права. Приводим выдержки из текста: 

 
«В образцовом — во многих отношениях — изложении анархических учений Эльцбахера 

мы находим между прочим, следующие строки: «Утверждают, что анархизм отвергает право, 
правовое принуждение. — Если бы это было так, то учения Прудона, Бакунина, Кропоткина, 
Тэкера и многие другие учения, признаваемые за анархистские, нельзя было бы считать 
анархистскими... <…> Единственный общий признак анархических учений состоит в отрицании 
государства для нашего будущего. У Годвина, Прудона, Штирнера и Тэкeра это отрицание 
имеет тот смысл, что они отвергают государство безусловно, а потому и для нашего будущего. 
Толстой отвергает государство не безусловно, но лишь для нашего будущего, наконец, у Бакунина 
и Кропоткина отрицание государства имеет тот смысл, что они предвидят, что в 
прогрессивном развитии человечества государство в будущем исчезнет». <…>  

 
Ничего нельзя возразить против этих утверждений — сухих, формальных, но 

обоснованных обширным непредубежденным исследованием. <…> 
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… проблемы права, принуждения в анархических условиях общежития, трактуются 
вообще анархистами неясно. Многие, как мы сказали выше, постулируют прямое чудо — веру в 
чудесное и совершенное преображение человеческой природы, более не нуждающейся в «слишком 
человеческом» праве. Одни при этом верят в волшебную силу эгоизма, другие в солидарность, 
третьи возлагают все надежды на силу общественного мнения, четвертые на умственный и 
нравственный прогресс личности, пятые, наконец, верят даже в особую природу «нового 
человека», в которой исчезает все «дурное» с гибелью собственности и государства. Но, 
несмотря ни на какие чудеса, анархизм вообще, а коммунистический, являющийся 
разновидностью либертарного социализма, в особенности, прежде всего признает — 
«организацию». <…> 

 
Если бы мы даже согласились с тем, что утверждают некоторые анархисты, что 

преступление в подлинно свободном обществе было бы только свидетельством «вырождения» 
преступника, т.е. состояния не подлежащего вменению, то, для установления подобных 
заключений, необходимы, по меньшей мере, годы анархической практики, чтобы человек был 
воспитан уже в «новых» условиях. Но верить в мгновенное перерождение человека, изменение 
всей его психической природы только с устранением государства и наступлением всеобщей 
сытости едва ли мыслимо. <…> 

 
…всякая организация есть результат соглашения, а, следовательно, заключает в себе 

известную модификацию жизни каждого. Это убедительно было показано одним из наиболее 
солидных и добросовестных критиков анархизма — Штаммлером («Теоретические основы 
анархизма»). <…> 

 
Штаммлер не верит в анархическое «чудо» и отрицает возможность социального 

существования вне правового регулирования. «Мысль о существовании естественной гармонии, 
как законной основы общественной жизни, неверна — пишет он. Сама социальная жизнь — «в 
действительности вообще имеет смысл и существует только при предположении созданных 
людьми правил»; <...> «в любом соглашении между людьми уже находится сама по себе 
известная модификация и известное регулирование естественной жизни каждого отдельного 
человека». <...> 

 
Мы не знаем также ни одного человеческого общества (задолго до образования 

государств), которое бы не было известным правопорядком. Совместная жизнь требует 
известных правил, но правила эти могут быть различны. Наряду с юридическими 
постановлениями в любом человеческом общежитии действуют еще особые нормы, которые 
Штаммлер называет «конвенциональными правилами». <...> 

 
… право как совокупность конвенциональных правил, обусловленных согласием 

подчиняющихся им лиц, и есть собственно анархистическое право. И это право, как мы увидим 
ниже, не отрицается ни одним из наиболее выдающихся представителей анархистской мысли. 
Ибо ни самое существование общественной организации, ни ее технический прогресс 
невозможны без определенного регулирования общественных отношений. <...>  

 
… совершенно ясно, что конвенциональные правила заключают в себе значительную дозу 

косвенного понуждения до того, как на них получено согласие присоединяющегося. Проблема 
состоит не в том—может ли уклониться личность, принадлежащая к определенному союзу, от 
принятых последним конвенциональных норм или нет, но в том — может ли личность 
уклоняться от участия в союзе, нормы соглашения которого противоречат его свободному 
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сознанию. Логически проблема разрешается весьма просто —  личность уйдет из союза, но 
практически, надо полагать, будут случаи, когда уйти будет некуда, и личность должна будет 
согласиться на известные самоограничения. <...> 

 
С одинаковой силой протестует Тэкер против монополий — государственных и 

классовых, защищаемых государством: монетной, тарифной, патентной и др. Монополиям он 
противопоставляет в реформированном строе начало неограниченной конкуренции. «Всеобщая 
неограниченная конкуренция обозначает совершеннейший мир и самую истинную кооперацию!..» 
— восклицает он. Эти воззрения объясняют нам ту страстную борьбу, которую ведет 
индивидуалистический анархизм против государственного (вообще авторитарного) социализма. 
В последнем абсолютное торжество большинства, угнетение личности; в нем власть достигает 
«кульминационной своей точки», а монополия — «наивысшего могущества».  

В этом смысле индивидуалистический анархизм не видит принципиального различия 
между государственным социализмом и коммунистическим анархизмом; последний 
представляется ему лишь фазой в общем развитии социалистической доктрины:.. «Анархизм 
означает абсолютную свободу, — пишет Тэкер — а коммунисты отрицают свободу 
производства и обмена, самую важную из всех свобод — без которой все другие свободы в 
сущности не имеют никакой или почти никакой цены...». <...> 

 
Всякое неисполнение или уклонение от соглашения представляет уже собою нарушение 

чужого права. Если анархизм мириться с таким порядком, он коренным образом извращает тот 
принцип, который положен в основу всего его учения. <...> 

 
… анархизм — не мечтательный, но действительный, стремящийся дать живой, 

реальный выход бунтующему против насилий человеческому духу — не должен говорить о 
фикциях — «абсолютной», никем и ничем «неограниченной» свободе, отсутствии долга, 
совершенной безответственности и пр. Вечная, в природе вещей лежащая антиномия личности и 
общества — неразрешима. И искать с фанатическим упорством решения социологической 
«квадратуры круга» — значило бы напрасно ослаблять себя, оставить без защиты то, что в 
мировоззрении есть бесспорного и ценного.  

 
Скажем категорически — анархизм знает и будет знать «право», свое анархическое 

«право». <...> 
 
Содержание этого права — ответственность за свободу свою и свободу других. Как 

всякое право, оно должно быть защищаемо. А конкретный формы этой защиты наперед указаны 
быть не могут. Они будут определены реальными потребностями анархической 
общественности». 

 
В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3911522425601292&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЗМ И НАРОД 

 
«Только тот, кто любит свою страну, свой язык — может по 

настоящему понимать любовь к другой стране, ибо знает, какой могучий 
отрадный источник радостных, счастливых, благородных человеческих 
чувств заключен в ней. Любовью к своей родине, пониманием нравственной 
красоты и прелести чужой страны — мы лишний раз незримо 
приближаемся к познанию высшего человеческого чувства — человеческого 
братства» 

А.А. Боровой 
 

В восьмой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и национализм» А. А. 
Боровой (1875–1935) осмысляет присущее человеку «чувство народности» и любви к своей 
родине, которые он строго отличает от искусственных, обобщающих и отвлеченных 
«национальных идей», порожденных государством с его «милитарной» культурой. Отметим, что в 
соответствии со словоупотреблением своего времени Боровой не использует термин 
«национализм» исключительно в негативном смысле, иногда понимая его как взаимозаменяемый с 
термином «патриотизм», хотя и предпочитает последний. Таким образом, для правильного 
понимания идей мыслителя-анархиста следует быть крайне внимательным к контексту. Вполне 
соглашаясь с В. С. Соловьевым, русский философ убежден, что прийти к подлинно общему (а не к 
обобщающему и стирающему), всечеловеческому, мировому – можно лишь пройдя через 
«индивидуальность» и «конкретность» народной жизни. В противном случае, по мнению 
Борового, мы получаем схоластическое построение, чем до сих пор и оставался «космополитизм». 
«Всемирная» – в смысле «космополитическая» – культура есть нечто менее широкое, чем 
культура народная, поскольку некой усредненной «всемирной» культурой, считает Боровой, никто 
в действительности не живет. Вклад в сокровищницу поистине мировой культуры не минует 
культуры народной с ее языком, неповторимым жизненным складом и образом чувствования. У 
живой мировой культуры нет своих «вненародных» творцов, а творчество настоящих создателей 
лучшего в народной культуре питается любовью, не подлежащей полной рационализации. 
Приводим выдержки из текста: 

 
«… если милитаризм —  немыслим вне национальных границ, отсюда еще не следует, что 

любое осознание народом своего своеобразия и самоутверждение его в своем индивидуальном 
бытии, в чем основное ядро самого анархизма, сопряжено всегда с тягостями и 
безнравственностью милитаризма. Со времени знаменитого «пятого письма» Бакунина 
патриотизм в представления анархизма — стал навсегда «явлением звериным» своеобразной 
формой «пожирания друг друга». При этом охотно забывают и неполноту бакунинского 
определения «патриотизма» вообще и то, что в представлениях самого Бакунина 
(«естественный или физиологический» элемент патриотизма заслонил и вытеснил все другие 
элементы. <…> 

 
Но ни упрощенное понимание Бакунина, далеко не покрывающее всех представлений о 

«патриотизме», ни националистическое юродство ничего общего не имеют и не должны иметь с 
анархическим пониманием патриотизма. Анархизм, конечно, должен отвергнуть и «рыночные» 
вожделения империалистов и исступленный «мессианизм» какого-нибудь Шатова. <…> 

 
Милитаризм — всегда есть покушение на самую идею народности, на своеобразие 

данного национального опыта. И потому милитаризм — угроза не только чужой 
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национальности, но и своей собственной, ибо никакая свобода не может строиться на 
поглощении чужой свободы или даже ограничении ее. Но может ли анархизм отрицать 
своеобразие народов, индивидуальные — в их психологической сущности — различия сложившихся 
и окрепших национальностей и может ли анархизм желать их уничтожения, обращения ярких, 
душистых цветов, выросших в жизни, в невесомую пыль? Я думаю, на оба вопроса анархизм 
может ответить только отрицательно. <…> 

 
… покрывается ли человек, личность, во всем ее своеобразии и полноте, даже независимо 

от степени ее культуры, понятием пролетария? Пролетарское состояние есть определенная 
социально-экономическая категория и только. Называть данного человека пролетарием, значит 
характеризовать его в определенном плане, обрисовать его социальную природу. Но пролетарий 
есть не только пролетарий, не только член определенной социальной культуры, но и человек, 
личность — своеобразная, имеющая кроме социальной еще и индивидуальную природу, и чем более 
одаренная, тем менее годная укладываться целиком в рамки только пролетарского 
миросозерцания. <…> 

 
… говорить, что пролетарий не имеет отечества, значит сказать: человек-пролетарий, 

поскольку он пролетарий, не имеет отечества. Но это еще не значит, что он действительно не 
знает отечества или не любит его, так как пролетарность — лишь часть его человеческой 
природы в ее специальном выражении. Закрывать глаза на это свидетельствовало бы, во-первых, 
о нежелании считаться с подлинной человеческой природой, богатством ее особенностей и 
настроений, с другой, подчинить все индивидуальное своеобразие личности моменту только 
социальному. <…> 
 

 
Непосредственное знакомство с жизнью, хотя бы изучение разнообразных национальных 

форм пролетариата, показывает нам с полной очевидностью, как ошибочно характеризовать 
весь международный пролетариат, как единое целое, солидарно шествующее к освобождению и в 
своих теоретических и в своих практических путях. <…> 

 
Дух и тактика английского трэд-юниониста, германского социал-демократа, 

французского синдикалиста, русского анархиста — глубоко различны. Было бы странным 
настаивать на серьезном внутреннем сродстве русского и германского, или германского и 
французского социал-демократов. Кроме внешнего рабского преклонения перед авторитетной 
указкой Маркса — ничего общего между ними нет. <…> 

 
Причины — глубже. Они — в  наличности того остатка, который неразложим ни на 

какие пролетарские функции и который живет, невзирая ни на какие классификации и программы 
партийных мудрецов. Этот остаток — неустранимая любовь к своей стране, своему языку, 
своему народу, его творчеству, всем особенностям его быта. <…> 

 
Это чувство — иррационально и конкретно, оно — сильнее любой рационалистической 

формулы и не считается ни с какими теоретическими аргументами. Оно — инстинкт, 
вложенный в нас самым актом нашего рождения в известной материальной и психологической 
среде. Нам бесконечно дорог наш язык, нам особенно понятны и милы обычаи нашей родины. Вся 
обстановка — природа, места, люди — связанная с нашим детством с нашими юными, 
творческими годами, для нас полна особой интимной прелести. И это чувство изжить нельзя. 
Оно, умирает вместе с человеком. <…> Это чувство — любовь. Как всякая любовь, это чувство 
— внеразумно, возникает стихийно… <…> 
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… стихийно родящаяся — вне законов разума и законов морали — любовь, стихийно же в 

самом основании своем проникается нравственным началом. Любовь вырастает — и не может 
быть иначе — в ряд суровых требований и к себе и к объекту своей любви. И, если патриотизм 
или национализм есть такая любовь, тем самым они исключают возможность насилий, они не 
могут питаться людоедством, человеконенавистническими чувствами. Если я люблю «мое» 
отечество, то в этой любви я заключаю любовь и к «чужому» отечеству или, по крайней мере, 
ограждаю, чтобы любимое другими — «их» отечество не пострадало от «моей любви» к 
«моему» отечеству. <…> 

 
… каждый народ, сознавая свою мировую роль, приобщается к общечеловеческому 

творчеству. И, как свободный человек не мирится с существованием рабов, так свободный народ 
не может мириться с теориями о зависимых, второстепенных народах и их фактическим 
существованием. Сознание общности нравственных целей должно соединить и оравноправить 
отдельные народы. Никто, не отказываясь от «себя» и «своего», будет служить «себе» и всем. 
<…> 

 
Замечательный русский лингвист Потебня, с свойственной ему глубиной однажды писал: 

«... Если цивилизация состоит, между прочим, в создании и развитии литератур, и если 
литературное образование, скажем больше, если та доля грамотности, которая нужна для 
пользования молитвенником, Библиею, календарем на родном языке, есть могущественнейшее 
средство предохранения личности от денационализации, то цивилизация не только сама по себе 
не сглаживает народностей, но содействует их укреплению.» («Мысль и язык»).  

 
Наоборот, формулы космополитизма звучат безнадежной схоластикой. Это — 

отвлеченные догмы, бледные призраки. В них нет реального содержания и пафос их — чисто 
риторический. В данных нам формах психологического развития космополит все еще остается 
существом «метафизическим». Не было и нет еще людей вне определенной народности. <…> 

 
И, если мы склонны утверждать анархизм, как реалистическое миросозерцание, как 

любовь к живой личности, а не к мистическому месиву по трафаретной рецептуре, мы должны 
будем согласиться с старым мыслителем Гердером, предпочитавшим энергичного, полного 
жизни и любви к своему племени дикаря — «цивилизованной тени», увлекаемой восторгом перед 
«призраком рода человеческого». Да, анархизм есть философия жизни, культ всего реального, 
индивидуального, своеобразного в ней и потому «национализм», как живое, здоровое чувство 
любви к своей родине, не может не быть одним из элементов его всеобемлющего 
миросозерцания…». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3914713745282160&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХО-ГУМАНИЗМ 

 
«Пусть каждый из нас в звенящем жизнью и страстной борьбой 

мироздании — точка, но эта точка — бессмертна, а потому не «бунт», не 
«дерзание», но радостное, живое, неукротимое, как лавина, устремление в 
духе основной стихии анархизма: освобождения себя и всех — 
освобождение не от государства и полиции, но также от робости, 
смирения, зависти, стыда, покоя — вот идеал анархизма» 

А.А. Боровой 
 

В девятой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм как общественный 
идеал» (подзаголовок – «Анархо-гуманизм») А. А. Боровой (1875–1935) вновь напоминает о 
динамическом характере анархистского мировоззрения. Подлинная динамика обеспечена 
диалектикой созидания и разрушения, но лишь такого разрушения, которое само по себе является 
творческим и встроено в целостный творческий процесс. Различая отрицание нигилистическое 
(разрушение без включенности в творчество) и творческое (момент созидательной деятельности), 
мыслитель-анархист конкретизирует свою идею в разграничении «преодоления культуры» (в 
сторону чего-то более высокого, в том числе более высокой культуры) и «отсечения культуры» (и, 
следовательно, себя от культуры). Анархист призван к первому, а не ко второму. Подчеркнем, что 
общественный идеал для Борового – это идеал становящейся личности, существующей в тех 
социальных условиях, которые способствуют этому становлению. Иными словами, даже в 
разговоре об «общественном идеале» в центре внимания русского философа оказывается 
«личность», а не законченная картина «идеального общества». Приводим выдержки из текста: 

 
«Анархизм строится на принципе личности. Эта личность — не рационалистический 

призрак, но одетый в плоть и кровь, живой, конкретный деятель во всем своеобразии качеств его 
и устремлений.  

 
Среди разнородных социальных образований, загромождающих наш мир, только он 

является подлинной реальностью; все образования обязаны ему своим происхождением. Он — 
творец. Все, что мы называем социальным творчеством, только через него возникает и 
реализуется в мире. Как хорошо сказал один из величайших артистов современности — Эдуард 
Мане, самые «вещи прекрасны, потому что они живые, потому — что они человечны...».  

 
И потому первое положительное требование анархического идеала заключается в 

созданий условий, обеспечивающих возможность сохранения и непрерывного, безграничного 
развития индивидуальности. Эти условия должны прежде всего заключаться в ее свободе. 
Свобода — основной инстинкт личности; только в свободе может быть выявлено ее 
своеобразие, только в свободе она находит самое себя.  

 
Но рядом с этим инстинктом в человеке говорит другой основной инстинкт — инстинкт 

общительности, инстинкт человечности. Не к единению и отобщению от всех других влечет 
человека живущий в нем дух свободы, но к сближению и слиянию в целях совместных творческих 
достижений. <…> 

 
Анархизм должен объявить себя наследником многовековой мировой культуры. Ведь, ему 

— анархическому духу, жившему во все времена и у всех народов, обязаны своим существованием 
величайшие культурные ценности. Все то, что в прошлой культуре —  носит на себе печать 
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подлинной свободы и подлинной человечности, не может не быть дорогим анархизму, ибо 
беспокойный, ищущий человеческий дух, пробившийся сквозь внешние исторические формы 
насилия и рабства, и бросивший нам слово, которое говорит еще сейчас, есть дух анархический, 
близкий и дружественный нам. 

 
 Его отрицания — чужды рационалистическому нигилизму. Его отрицания — творческие. 

Он отметает все, что враждебно его духу; вне человека для него нет фетишей и безусловных 
ценностей, но вперед он идет, вооруженный всей предшествующей культурой, через преодоление, 
а не через механическое отсечение ее. 

 

 
 
Анархизм есть революция, анархизм есть созидание, но не пляска дикарей над 

поверженным кумиром. <…> 
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Творчество — разрушение — отказ от старого, ломка старых верований, старых 

утверждений. Строить, не разрушая, из элементов данного — бесплодно. Это значило бы 
укреплять старые корни, открыть старому все выгоды из перемирия и охладить энтузиазм всех 
рвущихся вперед. <…> 

 
… в творческом порыве намечаются лишь основные линии будущего. Глубина и пафос 

содержания почерпаются из самого процесса работы. Чем шире, чем решительнее идет эта 
работа, чем более вноситься в нее страстности — тем более сама работа исторгнет новых 
идей, дает новых планов для дальнейших построений. 

 
 Страсти — нужны! Не дикий разгул страстей, когда в слепом увлечений фанатик, 

безумец столько же бьет по врагу, сколько по любимому делу, но способность к самозабвению, 
готовность отдать себя всего революции, творческому экстазу. И одновременно — 
_совершенное обладание средствами_, чтобы осуществить свой творческий замысел. Так 
порядок родиться из хаоса. Но творческое разрушение — бесконечно трудно…<…> 

 
Легко ли подойти к прошлому? Бросить только вызов, бросить осуждение — не значить 

еще разрушить. Чтобы разрушить — надо быть здоровым, верующим, энтузиастическим и 
беспощадным. Разве часта такая слиянность? Здоровье, вера, энтузиазм, когда молодость 
нашей эпохи так скоро тускнеет рассудочностью, скептицизмом… <…> 

 
… творчество не только насилие и жестокость, творчество — любовь, творчество — 

радость. В творчестве замкнутая ранее в себя индивидуальность разрывает оболочку своей 
отъединенности, раскрывает себя и сближается с другими, приближая их к себе. Творчество 
есть преодоление первоначальной косности для последующей слиянности, любви, вселенского 
единения. <…> Активность и любовь — неотделимы. <…> 

 
Все, что носит на себе печать человеческого творчества, все, что способно, с одной 

стороны, погрузиться в «бытие», с другой, заковать свои «опыты» в отвлеченные формулы, 
рано или поздно становиться жертвой «иронии всемирной истории». Последняя рассеет все 
иллюзии интеллекта, обнаружить тщету «вечных» завоеваний разума. Все «научное», 
«объективное», рационалистически доказуемое бывает безжалостно попрано, наоборот, 
остается нетленным все недоказанное и недоказуемое, но субъективно достоверное. В «знании» 
противоречия — недопустимы, вера знает — любые противоречия. Всякое знание может быть 
опровергнуто, а веру опровергнуть нельзя.  

 
И анархизм есть вера. Его нельзя показать ни научными закономерностями, ни 

рационалистическими выкладками, ни биологическими аналогиями. Его родит жизнь, и для того, 
в ком он заговорить — он достоверен. Тот, кто стал анархистом, не боится противоречий; он 
сумеет их творчески изжить в самом себе.  

 
И анархизм не чуждается «науки», и анархизм не презирает формул, но для него они — 

средство, а не цель». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3917247818362086&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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АНАРХИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
«Человека, как такового, вопреки его заверениям, он [социализм] 

оставляет в покое. И каждый голодный может быть социалистом. В 
широком масштабе это иллюстрируется опытом настоящей русской 
революции. Тот же опыт подтвердил правильность и других заключений, 
делавшихся задолго до современных событий. Именно: социализм, ставя 
себе совершенно новые цели, методы действия охотно заимствует из 
практики «буржуазного общества». Та же централизация, те же 
диктаторские замашки у правительства — декреты сверху, «классовое» 
презрение к «правам личности», революционная цензура, революционные 
жандармы, революционная тюрьма. Все — старые, испытанные 
буржуазией средства» 

А.А. Боровой 
 

В десятой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и современность» А. 
А. Боровой (1875–1935) рассуждает о том, почему русская революция, происходящая на его 
глазах, не может вести к торжеству анархистского идеала и сама по себе даже не предполагает ни 
малейшего сдвига в эту сторону. Отталкиваясь от идеи Герцена о «внутреннем рабстве», Боровой 
дает критику большевистской революции как процессу лишь «перемещения власти», а не 
«освобождения» личности. Приводим выдержки из текста: 

 
«… даже оставляя в стороне отдельные неизбежные противоречия настоящего 

момента, все-же необходимо признать, что и современный социализм — насквозь пропитан 
централистическими тенденциями, по прежнему строится он сверху вниз, демагоги 
благодетельствуют массу, а местные органы классового представительства могут цензуровать 
и привлекать к ответу кого угодно, но только не правительственную власть. Это—то 
социалистическое самодержавие, которое при известной настойчивости может заставить 
умолкнуть буржуазию, но оно не задавит личность. Последняя встанет рано или поздно против 
новой формы гнета.  

 
Анархизм никак не может быть сведен к хозяйственному благополучию людей. И 

анархизм не может быть введен никаким «декретом» и не может быть плодом более или менее 
удачного «бунта». 

 
Анархизм требует — свободного человека, требует самодеятельности, воспитания, 

культуры. Даже те страны, которые оборудованы по последнему слову капиталистической 
техники, которые переболели уже парламентаризмом, которые вырастили мощные классовые 
организации —  и те еще далеки подлинному анархизму. <…> 

 
… подавляющее большинство революционно настроенных людей все еще мечтает о 

«разумности» и блаженствах социалистического государства и ждет просвещенных указаний 
«сверху», от «вождей». Даже величайшее катастрофическое событие современности — 
мировая война — дала поразительно мало в смысле уяснения социального самосознания.  

В России же она обнаружила, нашу исключительную неподготовленность и неумелость в 
созидании новой общественности. И мечтания о водворении у нас, в России теперь же 
анархистического строя — не только бесплодная, но и вредная утопия. Чрезмерные иллюзии 
губят самый анархизм. <…> 
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Изукрашенная русская община имела весьма мало в себе «анархического». В ней не было 

личности, следовательно, не было и сознания человеческого достоинства. Не все «изгои» могли 
быть и были анархистами, но возможные «анархисты» были среди «изгоев», а не оставались в 
общине. <…> 

 
Разве не были набиты рабами — демократические парламенты, социалистические 

советы и комиссии, революционные трибуналы и пр.? 
 

 
 
Русская революция 1917—18 гг. — в большевистском ее уклоне — дала красноречивейшие 

иллюстрации подобного положения вещей. Опыты «социализации» сверху, со всей «удалью 
отсебятины» (больше всего марксисты игнорировали Маркса и марксизм), опирающиеся на 
вооруженных солдат, наемную гвардию, государственный террор, в разнообразных формах его 
применения, с истинно рабским потаканием разнузданным инстинктам масс, с премиями за 
невежество и пр. и пр., разумеется, никак не могут служить переходом к анархическому строю и 
уже тем более быть им самим. Это — перемещение власти.  

 
И анархизму нечего делать в большевизме. Последнему он мог бы сказать словами 

Герцена: «я вижу на твоем челе нечто такое, что меня заставляет называть тебя рабом… » 
Здесь не место, конечно, касаться положительных заслуг «большевизма»: ликвидации бездарной 
и бессильной политики «временного правительства», выявления политической и нравственной 
дряблости наших социалистических партий и непрочности нашей «буржуазии». <…> 

 
Как старая русская община не была анархической, так новая русская коммуна из 

«сегодняшних» анархистов могла бы воспитать участок и урядников. Кто дал более убежденные 
исторические примеры постыдного крушения коммуны, чем Кропоткин? Были, значит, 
внутренние силы, которые ломали ее. И силы эти были в самых людях, еще не созревших для 
коммуны. Для анархистского строя мало пустых, нигилистических отрицаний, необходимо 
творчество. А последнее требует любви к свободе, любви к труду и знаний.  
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И в высшей степени ошибочно думать, что проповедь немедленного утверждения 

анархизма, независимо от среды и места, несет в себе облагораживающий смысл для усвоивших 
подобный принцип! Наоборот! Нет ничего страшнее уродливого истолкования свободы. Как 
будто «моему ндраву не препятствуй» или гильотины не выросли из своеобразной любви к 
свободе.  

 
Такая проповедь может воспитать — маленьких «сверхчеловеков», самодуров, апашей, 

хулиганов, мародеров всякого рода. Но все это нас не только не приближает к анархизму, но, 
наоборот, бесконечно удаляет от него. Это — не «опрощение» анархизма, но бесстыдное 
извращение его. Что общего между неограниченным уважением к правам личности и 
требованием равенства анархизма и той полной беззаботностью насчет «ближнего» и 
общественности, которая характеризует всех первобытных индивидуалистов». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3931183553635179&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ АНАРХИИ 

 
«… одних упований на творческие возможности анархизма —  мало. 

Его принципы, легче, чем всякие иные, могут быть дурно поняты, ложно 
истолкованы, неправильно применены. Анархизм должен не только 
обещать права, но и указывать на анархический долг, на обязанности, 
вытекающие из анархизма» 

А.А. Боровой 
 

В десятой главе книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархизм и современность» А. 
А. Боровой (1875–1935) называет два условия, которые необходимы для приближения общества к 
свободному анархистскому идеалу: а) реальные, технические, экономические; б) 
антропологические, победа человека над «внутренним рабством» и жаждой к господству. Без 
относительного обеспечения данных условий анархизм обречен в первый же день революции. 
Приводим выдержки из текста: 

 
«…потому звучит почти обманом довольно обычный лозунг — «возьмите, берите 

анархизм»! Брать только для того, чтобы завтра же — из-за неумелости или бессилия отдать и 
оставить все по-старому, значит не только понести бесполезные жертвы, но и надолго 
погубить самую идею в глазах «дерзнувших».  

 
Творческое завоевание должно исключать возможность возвращения к старому; надо не 

только уметь взять, но и уметь удержать, укрепить за собой раз отобранное. Поэтому, лозунг 
— только «взять» без всяких дальнейших помышлений вовсе даже и не анархический лозунг. 

 
Для анархизма требуется двойная подготовка. 
 

1) Для утверждения анархизма необходимо осуществление некоторых реальных 
предпосылок. Необходимо предварительно устранить те технические препятствия, 
которые мешают соединению людей и их свободному коллективному творчеству.  
Анархизм — невозможен в таком обществе, которое неспособно обеспечить всем своим 
членам полное удовлетворение их потребностей. Анархизм предполагает многогранную 
личность с многочисленными и разнообразными запросами. И техническая культура 
должка быть достаточно высокой, чтобы покрыть эти запросы. 
 
При этом ничто так не враждебно духу подлинного анархизма, как «опрощение». 

Последнее предполагает искусственный отбор потребностей, с весьма произвольным делением 
их на более, менее важные, бесполезные и т. д. Анархизм стремится обеспечить каждой 
личности maximum культурного развития, а потому он должен идти не через отказ от 
культуры, а через преодоление культуры.  

 
Первое искусственно суживает творческие горизонты личности, второе сообщает ей 

предельную полноту бытия в двойном процессе разрушения и созидания. Таким-образом, анархизм 
для осуществления своего прежде всего требует некоторой реальной обстановки. «Этическая 
система не создается философской мыслью из себя самой» — пишет Б. А. Кистяковский в своем 
исследовании: «Социальные науки и право» — и слова его могут быть всецело отнесены и к 
анархизму, как известной совокупности социально-моральных утверждений. «Как бы ни был 
гениален тот философ, который поставил бы себе такую задачу, он не смог бы ее выполнить. 
Ибо этическая система, подобно науке, твориться всем человечеством в его историческом 
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развитии..., она твориться не только индивидуальными этическими действиями, но и путем 
создания культурной общественности. В качестве предпосылки этической системы необходима 
сложная экономическая жизнь с вполне развитой промышленной техникой, правильная 
социальная организация с соответственной социальной техникой» и т. д. и т. д. 

 
2) Во-вторых, утверждение анархизма необходимо предполагает соответствующую 

подготовку и самого человека. Человек, как мы его знаем в истории и знаем сейчас, 
реальный, живой человек, со всеми взлетами его и падениями, соединяющий в своем 
характере — целомудрие и жажду наслаждений, гордость и самоотречение, страсть к 
господству и похоть пресмыкательства — далек подлинной анархической свободе. 

 
Напомним, не утратившую еще и сейчас значения, характеристику «человека», 
принадлежащую Бакунину: «Созерцаемое с точки зрения земного, т.-е. реального, а не 
фиктивного существования, огромное большинство людей представляет зрелище такого 
унижения, такой бедности подвигов воли и ума, что надо обладать действительно большой 
способностью к самообману, чтобы отыскать в них бессмертную душу и проблеск свободной 
воли. Они являют себя нам существами, всецело и фатально обусловленными: обусловленными 
прежде всего внешней природой, характером почвы и всеми материальными условиями своего 
существования, обусловленными бесчисленными отношениями политическими, религиозными 
и социальными, обусловленными обычаями, привычками, законами, целым миром 
предрассудков и мыслей, медленно скопленных предыдущими веками, и которые они 
получают, рождаясь среди общества, коего они никогда не являются творцами, но, напротив 
того, сперва произведениями, а потом инструментами. 

 
 
На тысячу людей можно найти разве одного, о котором можно бы сказать, с точки зрения 
относительной, а не абсолютной, что он желает и думает сам от себя. Огромное существо 
человеческих индивидуумов, не только среди невежественных масс, но и среди 
цивилизованных и привиллегированных классов, желают и думают только то, что свет 
вокруг них желает и думает; они полагают, конечно, что желают и мыслят сами по себе, но 
действительно они лишь рабски, рутинерски, с совершенно незначущими и ничтожными 
изменениями, повторяют мысли и желания других.  
 
Это рабство, эта рутина, неисчерпаемые источники общих месть, это отсутствие бунта в 
воле и это отсутствие инициативы в мысли индивидуумов являются главными причинами 
приводящей в отчаяние медленности исторического развития человечества». («Бог и 
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государство»). Не будем говорить о тех, кто не понимает вообще, что свобода и связанные с 
нею творческие потенции и чувство морального долга — имманентны человеческой природе.  
 
Оставим в стороне всех, отстаивающих «дурную» свободу, т.-е. свободу только для себя с 
беззастенчивым попиранием прав других. 
 
Но в самой совершенной человеческой природе современности бьют еще глубокие родники 
пресмыкательства. Да! Современный человек—эгоист, скептик, бунтарь. Он громит 
авторитеты, низвергает кумиры, опрокидывает власть. Все эти разнородные и 
разнокачественные элементы свободолюбия живут в нем, как жили и раньше. 
Свидетельство — его сложная и пестрая история. Но, разрушая и ломая, разве современный 
человек не творит себе сейчас же на месте поверженных кумиров новых и служит им, то с 
повадкой лукавого раба, то с усердием влюбленного фанатика?  
 
Цепи и человек — неразлучны доселе. Под разными ликами — высокой разрешающей церкви, 
железной устрояющей власти, благодетельной ферулы товарищей, государства, коммуны, 
союза — деспотизм овладевает человеческой душой, обращая для нее в Абсолют 
относительное и временное и заставляя забывать о безусловном. И идолопоклонство это 
носит тем боле «дурной» характер, что оно соединяется с искажениями и переделками своих 
кумиров — Христа, Маркса и пр. — применительно обстоятельствам. 
 
Так было и так будет еще долго, ибо свобода родится в труде и творческом подвиге, а не из 
благочестивых пожеланий и не из партийного кликушества. Поэтому для анархизма нужен 
прежде всего человек». 

 
В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3952543068165894&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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МАНИФЕСТ 

 
«Анархизм — учение жизни! Анархизм родится с каждым 

человеком и живет в каждом из нас, но задавлен — нищетой, робостью, 
лакейством пред людьми и пред теориями, привычками к насилию и 
развратной жизни. И нужны — смелость, просветление, жажда подвига, 
чтобы в каждом — и большом и малом проснулся анархизм» 

А.А. Боровой 
 

Одиннадцатая глава книги «Анархизм» (1918) под названием «Анархистский манифест» 
завершает сочинение А. А. Борового (1875–1935). Тезисы анархистского манифеста 
сформулированы во время русской революции. Хотя данные положения и несут на себе печать 
актуальных исторических событий, они отражают основные идеи персоналистской философии 
мыслителя-анархиста, развиваемые им как до, так и после упомянутого периода. Приводим 
выдержки из текста: 

 
«… не надо, чтобы жертвы падали даром. Перед нами — гигантская работа, такая, 

какой еще не знало человечество. Надо переустроить целую страну, расшатанную развратом 
старого порядка, войной и 
опытами «сверху» разных 
партий. И в 
переустройство это — 
нести не старую рутину, не 
затхлое и догматическое 

профессиональных 
изобретателей 

человеческого счастья, но 
новое, творческое, взятое 
непосредственно из жизни, 
отвечающее устремлениям 
и интересам тех людей, 
которыми и для которых 
совершался переворот.  

 
Пора покончить с 

любой опекой, хотя и самой 
благожелательной! Пора 
покончить с 
представительством, кто-
бы ни был представителем! 
Каждый должен взять 
«свое» дело в «свои» руки! К 
этому зовет нас анархизм! 
<…> 

 
Анархизм — учение 

свободы! Не отвлеченной, 
призрачной свободы, но 
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жизненной, реальной... В основе всех построений анархизма — свободный человек, свободный от 
гнета учреждений, от власти законов, которые для него придумали другие. Но свобода 
анархиста есть свобода всех. Раз есть раб, он — несвободен. Анархист должен бороться до тех 
пор, пока не будут свободны все. Нет идолов для анархизма, ничего абсолютного, кроме самого 
человека, его свободы, его прав на безграничное развитие. Каков бы ни был общественный 
порядок, анархист всегда будет стремиться дальше, к новому, более совершенному, полнее и 
чище говорящему его анархической совести. 

 
Анархизм — учение равных! Все — равны в свободе. Каждый — творец своего дела. И 

сфера личной его свободы — неприкосновенна. 
 
Анархизм — учение культуры! Ибо анархизм зовет не к раз- рушению, но преодолению 

культуры. Не к бессмысленному разгрому и расхищению достояния народного, но бережному 
хранению ценностей, в которые заключены творческие достижения человека, которые — 
необходимы, как средство к последовательному, непрерывному нашему освобождению. Анархизм 
— наследник всех прошлых освободительных стремлений человека и несет ответственность за 
их сохранность. 

 
Анархизм — учение любви! Ибо он учит любить не себя только и свою свободу, но 

каждого и всех. Он зовет к Подвигу, зовет к великому делу, чтобы плоды его собрали не только 
наши современные, но и будущие, далекие от нас братья. Он зовет к борьбе, разрушению 
насильнической системы, но не к мести и бесстыдным самосудам против отдельных лиц. 

 
Анархизм — учение радости! Ибо он верит в человека, верит в его неограниченные 

возможности, верит, что своим подвигом для всех, он связует все времена и всех людей. Так 
родиться радость творца — величайшая из возможных для человека радостей!». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3955775571175977&set=pb.100002307187039.

-2207520000..  
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А. А. БОРОВОЙ И ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ 

 
«Какой же безграничной наивностью должно казаться нам 

ожидание столь многих, что в каком-то тридевятом царстве, 
тридесятом государстве – наступит, наконец, всеобщее довольство: 
сомнения будут разрешены, с враждой покончено, люди друг друга 
обнимут и поймут до конца и пределов не будет ликованию. Трагическое 
окажется навсегда вычеркнуто из жизни» 

А.А. Боровой 
 

Статья П. В. Рябова (р. 1969), российского историка философии, исследователя 
анархистской традиции, «Романтический анархизм Алексея Борового (из истории русской 
философии жизни)» (2011) посвящена идеям и непростой судьбе Алексея Алексеевича Борового 
(1975–1935) – выдающегося теоретика т.н. «постклассического» анархизма, общественного 
деятеля и философа-персоналиста. В статье рассматривается творческое становление русского 
философа, его отношение к идеям М. А. Бакунина, М. Штирнера, А. Бергсона, Ф. М. Достоевского 
(о котором была написана одна из зрелых работ Борового), его восприятие революционного 
синдикализма (Ж. Сореля), доводы против марксизма и критика большевистского режима. Как и в 
ряде других своих публикаций, Рябов показывает, что российский анархизм после Бакунина и 
Кропоткина – вплоть до настоящего момента остается  terra incognito для историков отечественной 
философии. Архив Борового, в котором хранятся его «колоссальные» по своему объёму мемуары, 
рукопись сочинения о Достоевском, трактат о проблеме живого и мёртвого и множество других 
материалов, имеющих историко-философскую и культурную ценность, всё ещё недостаточно 
изучен. Исследователь подчёркивает, что даже изданные работы Алексея Борового до сих пор 
привлекали незаслуженно мало внимания, несмотря на всю оригинальность и актуальность 
представленных в них концепций. Приводим выдержки из текста: 

 
«В одном из последних, наиболее солидных и репрезентативных, обобщающих 

коллективных исследований по истории русской философии представителям постклассического 
российского анархизма посвящена половина абзаца следующего содержания: «Что касается 
эпигонов классического анархизма…, то в их сочинениях возобладал крайний разрушительный 
нигилизм (практически во всех сферах), и рациональных идей в этих работах почти не было». И 
всё. Однако этот категорический диагноз наглядно свидетельствует не столько об идейном 
убожестве и бесплодии философии российского анархизма 1910–1930-х гг., сколько о современном 
состоянии ее исследований (весьма близком к нулевой отметке). В рамках небольшой статьи 
невозможно обозначить даже контуры и лейтмотивы философского наследия плеяды 
интересных анархических мыслителей России первой трети ХХ века, среди которых выделяются 
Яков Новомирский (Д. Кирилловский), Иуда Гроссман-Рощин, Григорий Максимов, Всеволод 
Волин, Аполлон Карелин, Алексей Солонович. Можно поступить иначе – указать на некоторые 
ключевые идеи и аспекты теоретической деятельности наиболее значительного анархического 
философа России этой эпохи Алексея Алексеевича Борового (1875–1935). <…> 

 
Ученый-энциклопедист: экономист (автор «Популярного курса политической экономии» и 

множества статей на экономические темы), юрист и историк (его фундаментальная 
диссертация о Великой французской революции «История личной свободы во Франции» в двух 
частях заслужила похвалы таких корифеев, как М.М. Ковалевский и Н.И. Кареев), социолог, 
психолог, публицист, одаренный музыкант, приват-доцент, а потом и профессор Московского 
университета и (судя по отчетам Охранного отделения) «любимец московского студенчества», 
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изгонявшийся из университета за свои взгляды как при царском, так и при большевистском 
самодержавии. Мемуарист, чья колоссальная книга воспоминаний (1900 страниц) все еще ждет 
своей публикации в фонде А.А. Борового в РГАЛИ (лишь небольшие отрывки из нее были 
опубликованы в последние годы). Автор монументального исследования о философии 
Достоевского (также до сих пор не изданного). Яркий журналист, переводчик, издатель, 
общественный деятель <…>, до конца оставшийся верным своим анархическим убеждениям (он 
умер в ссылке в 1935 г.). Один из лучших ораторов своего времени.  

 
В числе его знакомых и друзей – 

добрая половина деятелей Серебряного 
века. Назову лишь некоторые имена: 
философы – И.А. Ильин, Г.Г. Шпет, 
Б.П. Вышеславцев, П.Б. Струве (на чьей 
племяннице Боровой был женат 
вторым браком), поэты и писатели – 
М.А. Волошин, А. Белый, К.Д. Бальмонт, 
В.В. Маяковский (рисовавший его 
портреты), А.Н. Толстой 
(упоминавший Борового на страницах 
«Хождения по мукам»), юристы, 
экономисты и историки – Ф.Н. 
Плевако, А.И. Чупров, Б.А. 
Кистяковский, М.М. Ковалевский, А.К. 
Дживелегов, театральные и 
музыкальные деятели – А.Н. Скрябин, 
М.Н. Ермолова, художники и 
скульпторы – С.Т. Конёнков, И.Э. 
Грабарь, С.В. Герасимов, 
революционеры – В.Н. Фигнер, П.А. 
Кропоткин, Н.И. Махно, Э. Гольдман. 
Во время поездок за границу (в 1903–
1905 и 1911–1913 гг.) Алексей Боровой в 
Париже посетил лекцию А. Бергсона, 
общался с лидером социалистов Ж. 
Жоресом и с видным историком А. 
Оларом, а в Вене – с З. Фрейдом. Он был 

знаком и вел переписку с социологом, исследователем политических партий Р. Михельсом. Вера 
Фигнер назвала его «оратором милостью Божьей», Нестор Махно (вообще-то недолюбливавший 
городских анархистов-интеллигентов) оставил о нем восторженный отзыв в своих 
воспоминаниях, а легендарная американская анархистка и феминистка Эмма Гольдман в 
мемуарах восхищалась его «бриллиантовым разумом и грациозной личностью»; высоко о нем 
отзывались и люди совершенно иного склада и круга – весьма скептически относящиеся к 
анархизму… <…> 

 
Впрочем, подробное жизнеописание Алексея Борового еще ждет своего часа, как и 

публикация многих рукописей из его интереснейшего архива. Здесь можно лишь обозначить 
основные линии его философствования, наметившие переход от классического к 
постклассическому анархизму. <…> 
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Мыслитель-поэт, далекий от системосозидания и выражающий себя посредством 
мыслеобразов и метафор, заряженных энергетически, эстетически и аксиологически, Боровой 
писал легко и живо: о национальном вопросе и продолжительности рабочего дня, об истории 
революционного движения и женском вопросе, о философии марксизма и поэзии символистов, о 
проблемах самоубийства и свободы воли, о Великой французской революции и о современном 
масонстве, о путях радикальной либертарной реорганизации университета и о музыке Скрябина, 
о достопримечательностях Парижа и о европейском неороялизме, о рабочем движении и 
фабричной системе Тэйлора, о сущности большевистского режима и о классовой природе 
интеллигенции. Роковая печать недодуманности и недосказанности лежит на всем творчестве 
А. Борового – и это тоже типично для философии постклассического российского анархизма, 
уничтоженного в момент своего духовного и интеллектуального взлета. И все же по масштабу и 
глубине поставленных философских проблем и по оригинальности их решения Боровой вполне 
достоин занять место в одном ряду со всемирно известными мыслителями российского 
анархизма – Бакуниным, Кропоткиным и Толстым. <…> 

 
Его не удовлетворяло господствовавшее тогда в России кропоткинское понимание 

анархизма, с присущими ему сциентизмом, прогрессизмом, ориентацией на просветительско-
позитивистскую парадигму, обожествлением массового творчества и забвением личности, 
стремлением догматически отстроить анархизм как всеобъемлющую и научно обоснованную 
систему. В своем философствовании Боровой вернулся к полузабытым прозрениям Бакунина 
(доверие жизненной спонтанности, антисциентизм, интуитивизм), соединяя романтизм и 
философию жизни (прежде всего, в бергсонианской версии), а также идеи Макса Штирнера (с 
его акцентом на роли личности и критикой всех надличностных отчуждающих «призраков») с 
практикой революционного синдикализма, который ратовал за примат жизни и действия над 
теорией, социального творчества над инерцией существующего и сочетал автономию личности 
с коллективным действием – вне централизма и бюрократизации. Боровой опирался также на 
философское наследие Достоевского, подчеркивая в нем антимещанство, бунтарство, 
адогматизм и экзистенциальную проблематику. При этом Алексей Алексеевич стремился к 
органичному синтезу всех этих разнообразных идейных влияний и течений, центрируя их вокруг 
основополагающей для анархического мировоззрения проблематики свободы, творчества и 
личности. Он пытался придать анархизму новый облик, который вывел бы его за рамки гибнущей 
цивилизации модерна…<…> 

 
Боровой хорошо понимал необходимость новых ориентиров для анархической философии. 

Старая вера в прогресс, разум, науку, массу, в неизбежность скорого утверждения социального 
рая на земле должна была, по его замыслу, смениться адогматическим и трагическим 
мировосприятием, ориентированным экзистенциально и помогающим личности (которая для 
Борового всегда была исходной точкой и высшей ценностью анархизма) выстоять в предельно 
суровых условиях. Такая философская стратегия оказалась мудрой, плодотворной и 
многообещающей. Анархизм Борового как философа, развивавшегося в общем потоке 
неоромантической культуры через философию жизни к экзистенциализму, вернее всего было бы 
назвать «романтическим анархизмом». Это название намного точнее, интегральнее и 
содержательнее всех иных, традиционно навешиваемых на него ярлычков, ибо он синтезировал в 
своей теории анархо-индивидуализм с его апофеозом личности и анархо-синдикализм с 
либертарно-социалистической программой и апологией массового самоуправляющегося движения 
трудящихся, распространив синдикалистские идеи и методы на борьбу «трудовой 
интеллигенции» за свои права. 19 февраля 1930 г. ссыльный мыслитель признавался в своем 
дневнике: «Я, быть может, последний действенный романтик наших дней». <…> 
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… в книге 1918 г. Алексей Боровой уточняет основные моменты своей самокритики 
анархической философии: «Чрезмерная идеализация творческой силы “масс”, доходящая до 
настоящего фетишизма, представляет тоже чрезвычайно уязвимый пункт историко-
философских построений анархизма». Кроме того, с духом анархизма не совместимы ни 
представление о «конечном идеале», ни абсолютизация научных доводов в его обосновании. Разве 
можно «научно» обосновать свободу или до конца постичь личность? Поэтому «анархизм – 
миросозерцание динамическое. Анархизм верит в непрерывность мирового развития, в 
неостанавливающийся рост человеческой природы и ее возможностей… И никакая определенная 
общественная форма не может дать последнего удовлетворения, за которым нечего желать». 
<…> Прежде всего, для Борового анархизм – не только и не столько социальное учение или 
программа действий (хотя и это также), сколько философское мировоззрение, ставящее в центр 
человеческую личность, ее свободу и творчество. А развитие личности, ее борьба с деспотизмом 
общества за свое освобождение так же вечны, как и само человечество. Из чего вытекает 
«мысль о невозможности конечного анархического идеала – центральный мотив моего личного 
анархического мировоззрения». <…> 

 
… если философия Бергсона была пронизана слегка завуалированным мистицизмом и 

спиритуализмом (прямо апеллируя к неоплатоническому «экстазу» и христианскому 
мистицизму), то Боровой на уровне деклараций был материалистом и категорически отрицал 
религию как объективацию, догму, фетишистски-авторитарное мышление, не принимал язык 
религиозных символов и культов. Вместе с тем, как всякий поэтический мыслитель и 
приверженец романтизма, он воспринимал мир мистически: Жизнь для него была открытой 
тайной, которой он был захвачен и поглощен, постигая сущности, не данные в чувственном 
опыте («дух времени» или «душу Парижа»), через музыку, любовь, революцию, созерцание. <…> 

 
Автор книги о Достоевском с невероятной смелостью писал: «Это – коммунизм, по слову 

Герцена, “русское самодержавие навыворот”, коммунизм-аракчеевщина, задуманный сверху, 
проводимый догматически, наивно верящий, что гармония и счастье целого могут быть 
достигнуты выхолащиванием своеобразия в человеческом, мечтающий о едином, рациональном и 
стандартном бытии, с предопределением идей, эмоций, устремлений, нетерпимый к 
самостоятельным исканиям… Коммунизм-пародия, вырастающий не из воли и победы 
угнетенных, а из мозга доктринера, приносящий реальное в жертву химерам. Человек – мясо, 
навоз, бескачественная единица, допускающая над собой любые манипуляции ». <…> 

 
… в ситуации тотального кризиса современной цивилизации (и всех связанных с ней 

«идеологий»), А.А. Боровой предпринял радикальное обновление анархической теории, более 
соответствующее современному состоянию человечества, смело раздвинул духовные горизонты 
вольнолюбивой мысли, поставив в центр внимания экзистенциальные проблемы, апеллируя к 
достоинству и активности личности (но не игнорируя и не идеализируя общество). Отбросив 
сциентистские и прогрессистские предрассудки, он сделал шаг к превращению анархизма из 
идеологии в современную динамичную и богатую живым содержанием философию. Вот почему я 
полагаю, что его наследие имеет далеко не только «антикварную» ценность». 

 

В фейсбуке:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3970914552995412&set=pb.100002307187

039.-2207520000..&type=3  
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