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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления анархистского движения в России в начале 

XX в. Основное внимание уделено характеристике практической деятельности российских анархистов, их 
участию в борьбе против самодержавного строя, режима Временного правительства. Раскрываются особен-
ности взаимоотношений анархистов с большевиками, а после Октябрьской революции 1917 г. – с Совет-
ской властью. Дана общая оценка роли анархистов в российском революционном процессе. 
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Введение 
Идеи анархизма проникают в российское обще-

ство во второй половине XIX в., чему в немалой 
степени способствовала деятельность народников. 
Проповедь анархизма содержалась, в частности, в 
работах М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина. Первые 
подлинно анархистские группы появляются в стра-
не накануне революции 1905 г. Анархисты высту-
пали составной частью радикального направления 
российского общественного движения. Их основная 
деятельность состояла в проведении массового и 
индивидуального террора, организации пропаганды 
среди рабочих, поддержке стачек. Изучение исто-
рии анархизма в России позволяет представить бо-
лее точную картину наметившегося в стране проти-
востояния власти и части общества, проследить 
эволюцию российского радикализма, выяснить со-
держание и перспективы различных радикальных 
альтернатив развития. В данной статье дается ха-
рактеристика участия анархистов в революционных 
событиях, происходивших в России в начале XX в., 
выявляются особенности их взаимоотношений с 
большевиками и Советской властью.© 

Результаты 
Первая русская революция 1905–1907 гг. при-

вела к резкой активизации общественно-полити-
ческого движения в России, что сопровождалось 
завершением идейного и организационного оформ-
ления основных политических сил, значительным 
расширением масштабов их практической деятель-
ности. Анархическое движение в России пережива-
ло расцвет, именно в это время сформировались его 
основные идеологические и тактические принципы 
и положения, опиравшиеся на труды «классиков» 
анархизма: М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. В 
этот период на территории Российской империи 
сложилось три крупных направления анархистской 
политической мысли: анархо-коммунизм, анархо-
индивидуализм, анархо-синдикализм. Наиболее 
влиятельным течением в русском анархизме являл-
ся анархо-коммунизм П.А. Кропоткина. Анархисты 
были не одиноки на левом фланге общественного 
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движения. В это же время разворачивалась дея-
тельность эсеров, социал-демократов, использовав-
ших широкий спектр форм борьбы, вплоть до орга-
низации террора и вооруженных восстаний. При 
этом наблюдались противоречивые тенденции: с 
одной стороны, могло происходить размежевание, 
противостояние левых сил, с другой стороны – воз-
никали в конкретных ситуациях их временные 
союзы. Одним из примеров сотрудничества ради-
кальных группировок между собой может служить 
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Мо-
скве. В «боевой комитет» на Пресне вошли не-
сколько социал-демократов (от большевиков – З.Я. 
Литвин-Седой, который, по его свидетельству, воз-
главил все боевые силы восставших) и эсеров (при 
этом «душой» восстания стал будущий максималист 
М. Соколов (Медведь)), а рядовыми боевиками вы-
ступили прежде всего анархисты [1, с. 150]. В дру-
гом случае социалисты и анархисты организовали 
совместные боевые действия против царской жан-
дармерии и казаков в местечке Чеселовка под Ека-
теринославом [2, с. 168]. Имеются также докумен-
тальные свидетельства о переходах рядовых членов 
из одних радикальных организаций в другие. 

Как известно, и анархисты, и большевики бой-
котировали выборы в I Государственную Думу. 
Позднее социал-демократы будут принимать уча-
стие в выборах, что вызвало резкую критику со 
стороны анархистов. Московская группа анархи-
стов-коммунистов в феврале 1907 г. выпустила за-
явление «Как смотрим мы, анархисты-коммунисты, 
на Государственную Думу». В качестве эпитета к 
заявлению использовались слова «Освобождение 
рабочих есть дело самих рабочих». В этом направ-
лении и велась вся анархистская пропаганда, ка-
сающаяся учреждения Думы: «Дума не является 
представителем интересов рабочих и крестьян. Вот 
почему мы должны себя отстранить от тех, кто яв-
ляется нашими эксплуататорами, кто сидит на на-
шей шее. Мы должны сказать: "Мы не знаем вас и 
не хотим иметь ничего общего. С вами мы можем 
только бороться, бороться самыми крайними сред-
ствами, ежеминутно, чтобы вы не могли опомнить-
ся. До тех пор, пока вы не перестанете существо-
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вать или не откажетесь от всех своих привилегий, 
не прекратим нашей борьбы"» [3]. В печатных ор-
ганах анархо-коммунистов о социалистах, пошед-
ших в Думу, говорилось: «Народ верит красивым 
словам краснобаев депутатов-социалистов; те гово-
рят: "Ты, мол, нас выбери, брось билетик в избира-
тельную урну, а там мы все за тебя сделаем". И 
народ выбирает, посылает их, представителей сво-
их, в парламент. «Теперь, – думает народ, – дело 
сделано. Раз послал я их в парламент, раз они там 
– я спокоен. Они уж там все за меня устроят"». 
Иными словами, анархисты обвиняли социалистов 
в том, что они уводят народ от реальной борьбы. 

После 1907 г. численность и популярность анар-
хического движения стремительно уменьшается. 
Исследователь анархизма В.В. Кривенький пишет, 
что поражение революции выявило в русском анар-
хизме две тенденции: первая вела к полной гибели, 
вторая – к поддержанию слабых ростков и консо-
лидации [2, с. 171]. Новые анархистские кружки 
появлялись преимущественно за границей.  

Новый виток своего развития русский анархизм 
получил после Февральской революции 1917 г. 
Анархисты восприняли свержение царя, как начало 
социалистической революции. С марта 1917 г. 
анархистская печать пестрела заголовками о свер-
жении Временного правительства и о продолжении 
революции. В статье «Цели и задачи революции», 
выпущенной группой петроградских анархо-
коммунистов в газете «Рабочее знамя», говорилось 
о реакционном характере нового правительства. 
Анархисты обвиняли А.И. Гучкова и П.Н. Милю-
кова в использовании революции масс в целях за-
хвата власти в собственные руки [2, с. 237]. В ста-
тье ставился главный вопрос о задачах в настоящей 
революции и указывалось, «что они вытекают из 
нашей общей анархической концепции. Мы – веч-
ные и непримиримые противники Капитала и Вла-
сти. Мы признаем, что действительная свобода воз-
можна лишь с уничтожением капиталистического 
строя и Государства. Имы должны сейчас объяснять 
народу, что расширение его политических прав ни в 
чем не изменит егофактической порабощенности. 
Мы обязаны вскрыть перед народом бесполезность 
и бессмысленность "толкания буржуазии влево"». 
Нашей исторической задачею является толкать 
пролетариат влево, чтобы он столкнул буржуазию в 
пропасть» [4]. 

Основным лозунгом анархистов в послефевраль-
ский период стало требование «Да здравствует со-
циалистическая революция!». На волне противодей-
ствия Временному правительству анархисты начи-
нают сотрудничество и с другими социалистиче-
скими группами, включая эсеров и большевиков. 
Здесь следует упомянуть об участии анархистов в 
деятельности «Советов солдатских и рабочих депу-
татов», в фабричных и заводских группах и объе-
динениях. Анархисты и большевики вместе прини-
мали участие в «Конференции фабрично-заводских 
комитетов Петрограда и окрестностей». Еще одним 
примером совместной работы анархистов и больше-
виков служит оборона Петрограда от сил Керенско-
го в октябре 1917 г.  

Однако далеко не все анархистские группы яв-
лялись сторонниками объединения с большевиками 
и совместной с ними работы. 14 июня 1917 г. в 
Россию возвратился П.А. Кропоткин, который вы-
ступил на съезде за поддержку Временного прави-
тельства и демократизацию. Вместе с ним этот курс 
поддержали группы мирных анархистов: толстовцы 
и анархисты-христиане. В своей пропаганде они 
уговаривали рабочих не брать в руки оружие и от-
казаться от идеи восстания. 

В.И. Ленин еще с весны 1917 г. стал активно 
продвигать идею противодействия анархизму, недо-
пущения с ними какого бы то ни было союза. В 
статье «Значение братанья», датированной 11 мая 
1917 г., он высказал мысль о том, что «…мы не 
анархисты, мы горячие сторонники наилучшей ор-
ганизации масс и самой твердой «государственной» 
власти, – только государства хотим мы не такого, 
как буржуазно-парламентарная республика, а тако-
го, как Республика Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских депутатов» [5, с. 139]. В труде «Госу-
дарство и революция», написанном в сентябре 1917 
г., он вновь опровергает анархистские тезисы по-
строения социализма, однако подчеркивает тезис об 
общей цели движений: «Мы вовсе не расходимся с 
анархистами по вопросу об отмене государства, как 
цели. Мы утверждаем, что для достижения этой 
цели необходимо временное использование орудий, 
средств, приемов государственной власти против 
эксплуататоров, как для уничтожения классов не-
обходима временная диктатура угнетенного класса» 
[5, с. 139]. 

К октябрю 1917 г. анархическое движение оста-
валось сильно разобщенным, а многие группы на-
ходились в тесных связях с большевиками. Несмот-
ря на многие разногласия, анархисты в период Ок-
тябрьской революции выступили бок о бок с рево-
люционными силами большевиков и своими воору-
женными силами помогли в свержении Временного 
правительства. В штурме Зимнего дворца 25 октяб-
ря (7 ноября) основными боевыми единицами рево-
люционного движения были: Красная гвардия, сре-
ди командиров которой было много анархистов, 
например, И.И. Жук (командующий отрядом шлис-
сельбургских красногвардейцев из двухсот человек) 
и матросские боевые анархические отряды под ко-
мандованием А.Г. Железнякова. 

Одержав в результате Октябрьской революции 
1917 г. победу, большевики стремились укрепить 
новую советскую власть и установить ее влияние в 
разрозненной начинающейся гражданской войной 
стране. Помимо белого движения, большевикам 
пришлось бороться со своими бывшими союзника-
ми: меньшевиками, эсерами, анархистами. Эта 
борьба протекала не только в форме идейно-
пропагандистского воздействия, репрессивных су-
дебных и внесудебных разбирательств, но и в виде 
прямых военных столкновений.  

После победы Октябрьской революции и упразд-
нения Учредительного собрания анархистская про-
паганда разделилась на два лагеря – сторонников 
продолжения союзнических отношений с больше-
виками и приверженцев развертывания борьбы с 
ними. Газета «Буревестник» выдвинула лозунг 
«Врозь идти, вместе бить!» [2, с. 268]. Этой линии 
придерживались анархо-синдикалисты. В номере 
«Буревестника» отмечалось: «как мы в октябрьские 
дни шли рядом с большевиками и в окопы под Пет-
роградом для борьбы против Керенского, так и сей-
час наши товарищи стоят в рядах революционных 
войск против Каледина». Однако анархисты при-
знавали советы лишь как органы народной револю-
ции, а не как правительственные структуры. 

По призывам и воззваниям газеты «Буревест-
ник» и других анархо-коммунистических изданий 
стали создаваться полноценные военизированные 
анархистские отряды «черная гвардия». Эти отряды 
предназначались для борьбы «с контрреволюционе-
рами России и с контрреволюционными выступле-
ниями германских белогвардейцев» [2, с. 291]. 
Первые подобные призывы появились уже во вто-
рой половине декабря 1917 г. В марте – апреле 
1918 г. ряды анархистских черных боевых групп 
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быстро росли. Они продолжали вооружаться само-
стоятельно, оттесняя себя от красногвардейцев. 
Особенно это ощущалось в Москве и Петрограде. 
В.А. Клименко сообщал, что еще с зимы 1918 г. 
анархисты и большевики устроили настоящее про-
тивостояние по «приватизации» на свои нужды 
особняков по всему городу, устраивали массовый 
грабеж складов с продуктами и вооружениями [2, 
с. 293]. В этот период анархисты развернули пропа-
гандистскую кампанию с лозунгами «третьей рево-
люции». Становилось понятно, что вооруженного 
конфликта между этими силами не избежать. Уже 
весной 1918 г. вооруженным частям, подчиняв-
шимся большевикам, пришлось вступать в боевые 
схватки с военизированными формированиями 
анархистов. 

Анархисты призывали к смещению власти 
большевиков, к созданию новых боевых дружин 
для борьбы с социалистами-государственниками. На 
Чрезвычайном съезде советов 15 марта 1918 г. они 
обвинили большевиков в предательстве революции: 
«послеоктябрьский большевизм потерял свою рево-
люционную окраску, и если мы до сих пор говори-
ли, что у нас с большевиками, несмотря на все на-
ши расхождения, тактические и программные, есть 
общий язык революции, то с говорящими на языке 
реакции у нас ничего общего нет, и сегодня мы 
должны сказать, что с момента заключения импе-
риалистического мира общий революционный язык 
пропал» [6, с. 111]. 

В газете «Анархия», печатном органе москов-
ских анархо-коммунистов, 21 марта 1918 г. была 
помещена статья о «Конституции анархо-
коммунистов». В ней выдвигался призыв к форми-
рованию боевых дружин, которые должны были 
решать следующие задачи: установление форм об-
щественной жизни в соответствии с идеалами анар-
хизма внутри России; охранение завоеванных прав; 
борьба против врагов революции [6, с. 115]. Совет-
ская власть обвинялась в неустойчивости политики, 

недостаточной решимости и последовательности в 
реализации экономических прав, отсутствии при-
знания свободы и самодеятельности. Большевики 
осуждались за чрезмерное стремление к власти, как 
к таковой, и к централизации. Все это требовало от 
анархистов развертывания борьбы с советской вла-
стью и большевиками [6, с. 115]. 

Весной 1918 г. новой советской власти пришлось 
оказывать противодействие демонстрациям, в кото-
рых участвовали и рабочие, под предводительством 
анархистов в таких провинциальных городах, как 
Тула, Ковров, Колпино. В некоторых местах, на-
пример, в Воронеже, подобное противостояние пе-
реросло в серьезные боевые столкновения [7]. 
Встретив сильное сопротивление, большевики пе-
решли к разоружению и разгрому анархистских 
ячеек и отрядов. В наиболее крупных размерах это 
происходило в конце весны – летом 1918 г. в Моск-
ве и Петрограде и сопровождалось массовыми аре-
стами.  

Выводы 
Таким образом, анархическое движение в Рос-

сии сыграло важную роль в революционных собы-
тиях начала XX в. Начав свою деятельность нака-
нуне Первой русской революции 1905–1907 гг., 
анархисты вели активную пропагандистскую и тер-
рористическую деятельность, способствуя росту ре-
волюционной ситуации в стране и свержению цар-
ского режима. В дальнейшем анархисты выступали 
за углубление революционного процесса, проведе-
ние «настоящей» социалистической революции и 
реализацию своей политической и экономической 
программы. Их отношения с большевиками скла-
дывались непросто и эволюционировали от времен-
ных союзов к открытому противостоянию и воору-
женной борьбе.  
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Abstract. The article examines the issues of the formation of the anarchist movement in Russia at the be-

ginning of the XX century. The main attention is paid to the characteristics of the practical activities of Rus-
sian anarchists, their participation in the struggle against the autocratic system, the regime of the Provisional 
Government. The article reveals the peculiarities of the relationship of anarchists with the Bolsheviks, and af-
ter the October Revolution of 1917 – with the Soviet regime. A general assessment of the role of anarchists in 
the Russian revolutionary process is given. 
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