


































































































100 ВОЛЯ К ПРАВУ. ИССЛЕДОВАНИЯ МАХНОВЩИНЫ 
И НАРОДНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

доверием и направить его к своей личной пользе. Люди 
эти сталкиваются, борются, уничтожают друг друга. 
Кажется, ужасная и безвыходная анархия. Но пред
ставьте себе посреди этой всенародной анархии тайную 
организацию, разбросавшую своих членов мелкими 
группами по целому пространству империи... дейст
вующую по тому же самому единому плану"42. 

А. Боровой определил основной принцип анар
хо-синдикализма так: примат движения перед 
идеологией, свобода самоутверждения класса, до
полненные автономией личности в классовой орга
низации43. В синдикате движение и цель слиты во
едино. Цель - разрушение классового общества и 
наемной системы труда, средства диктуются духом 
непримиримости ко всем формам государственного 
капитализма. От обычного профсоюза синдикат, по 
мнению А. Борового, отличался тем, что 

"здесь есть объединение, но нет организации: отсюда 
исходит импульс, но не руководство. Везде федератив
ный принцип: на каждой ступени каждая единица са
мостоятельна - индивид, синдикат, федерация... Толчок 
к действию не дается сверху, он исходит из любой точ
ки, и вибрация передается, все расширяясь, на всю 
массу конфедерации"44. 

На практике разнообразия было куда больше: от 
обычных профсоюзов (правда, в стране, не знавшей 
профсоюзных свобод и лоббистских групп) до неор
ганизованных банд и законспирированных боевых 
ячеек, выдававших себя за синдикаты. Однако не
разбериха в движении анархистов не давала осно
ваний говорить об импульсах без организации. Ми
нимум организации, а также ее своеобразие давали 
пишу для размышлений об условиях вызревания 
авангарда в благоприятных условиях и множест
венности "заготовок" для авангардизма, часто нахо-
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дящихся на стадии "хвоста", арьергарда массового 
движения. Зачислить себя в передовые бойцы и 
быть ими анархистам удавалось не часто. 

В издании анархистской федерации "Голос тру
да" регулярно печатались работы Бакунина, Кро
поткина, Черкезова. Из Женевы и Парижа номера 
этой газеты переправлялись в империю через Львов, 
где одно время проживали видные пропагандисты 
анархизма Рогдаев и Н. Ястребцов. Характерно, что 
целью этих изданий провозглашалось "создание 
вольных общин вольной земли без хозяев и началь
ства"45. Корневая близость некоторых формулировок 
украинской национальной идеи сму-щать не долж
на, ибо, по известному выражению Ф. Жолио-Кюри, 
подлинно народные идеи путешествуют без виз. 

Среди лидеров левачества преобладали профес
сиональные революционеры и мятежники, непри
миримые профсоюзные активисты, радикальные 
журналисты из крохотных изданий, интеллигенты-
диссиденты, отколовшиеся от умеренных фракций 
и причудливая смесь лиц свободных профессий и 
столь же свободного образа жизни. Как правило, эти 
люди близко стояли к богеме, люмпенам, всякого 
рода маргиналам, лишенным прав и средств к су
ществованию. 

Испания и Россия оказались странами, давшими 
им шанс показать максимум возможного в дейст
вии. Вместе с тем, на окраинах Европы марксизм 
также сохранял революционный характер, прони
кая в различные слои вместе с другими идеология
ми. Чистота народничества в России, напротив, ос
талась в прошлом. Новые народники демонстриро
вали идейную и организационную рыхлость. При-














































































































































































































































































































































































































































