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В статье дана интерпретация взглядов П.А. Кропоткина на реформаторский процесс в России конца 50-х – на-
чала 60-х годов XIX в. и его идей о роли губернской администрации Восточной Сибири в подготовке преобразований. 
Новизна исследования заключается в анализе суждений Кропоткина о восприятии и реализации реформаторских 
замыслов министерств губернской администрацией, которая была важнейшим звеном в механизме трансформа-
ции общества. Кропоткин был активным участником этой подготовительной работы в Читинской губернии и знал 
всех задействованных в ней лиц, поэтому его свидетельства и суждения представляют интерес для исторической 
науки. В историографии недостаточно изучена проблема восприятия самими участниками преобразований в про-
винции хода практической реализации задуманных центральной властью реформ, в частности в Восточной Сиби-
ри. В статье дан анализ образа мыслей П.А. Кропоткина в 1857–1863 гг., воспроизведены характеристики, данные 
Кропоткиным губернаторам Восточной Сибири, его суждения об их участии в подготовке проектов преобразова-
ний в этом крае, проанализированы формы взаимодействия губернской администрации с местной общественно-
стью, интерпретированы взгляды Кропоткина на причины поворота власти к реакции в начале 1860-х гг. и на ре-
зультаты преобразований.
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PETER KROPOTKIN, THE PARTICIPATION OF ENLIGHTENED LEADERS OF EASTERN 
SIBERIA IN THE PREPARATION OF REFORMS IN THE EARLY 1860S

The article gives an interpretation of the views of Peter Kropotkin on the reform process in Russia in the late 1850s 
and the early 1860s and his ideas about the role of the provincial administration of Eastern Siberia in the preparation 
of the reforms. The novelty of the research lies in the analysis of Peter Kropotkin’s judgements about the perception and 
implementation of the reformist plans of ministries by the provincial administration, which was the most important link 
in the mechanism of the transformation of society. Peter Kropotkin was an active participant in this preparatory work in 
Chita Province and knew all the persons involved in it, therefore his testimonies and judgements are of interest for historical 
science. Historiography has not sufficiently studied the problem of perception by the participants of the transformations in 
the provinces of the course of practical implementation of the reforms conceived by the central government, in particular in 
Eastern Siberia. The article analyses the way of thinking of Peter Kropotkin in 1857-1863, reproduces the characteristics 
given by Peter Kropotkin to the governors of Eastern Siberia, his judgements about their participation in the preparation of 
projects of transformations in this region, we also analyse the forms of interaction of the provincial administration with the 
local community, interpreted Peter Kropotkin’s views on the reasons for the turn of power to reaction in the early 1860s and 
on the results of the transformations.
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Преобразование России в годы «великих 
реформ» в значительной степени зави-
село от деятельности представителей 

местной администрации и общественности, от вза-
имодействия центра и чиновников в провинции. 
Реформы способствовали формированию нового 
поколения просвещенных людей, активно включив-
шихся в общественную жизнь. В 60-е годы XIX в. 
в речевую культуру русского общества вошли тер-
мины «новые люди», «шестидесятники», опреде-
лявшие группу общественно активной молодежи, 
отвергнувшей социальные нормы эпохи крепост-
ничества, заинтересованной в расширении свобо-
ды жизнедеятельности личности и активно пропо-
ведующей свои «возвышенные идеи» [Кропоткин: 
146]. Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) на-
звал представителей этой молодежи «новыми чест-
ными людьми» [Петр и Александр Кропоткины 
1933: 50]. Он сам был одним из лучших представи-
телей «новых людей». В 1857–1862 гг. он получил 
образование в Пажеском корпусе и уехал в Сибирь, 
«чтобы проводить намеченные реформы» [Кропот-
кин: 182]. Кропоткин в письмах, а впоследствии 
и в воспоминаниях, написанных на основе его же 
текстов 60-х годов, дал свою интерпретацию роли 
центральной и местной администраций в иниции-
ровании, проведении и свертывании реформ. Науч-
ная актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью изучения представлений Кропоткина 
о роли просвещенных людей в Восточной Сибири 
в подготовке и практической реализации преобра-
зований начала 1860-х гг.

В исторической литературе преимущественно 
изучались философско-исторические, экономиче-
ские, этические, анархистские идеи Кропоткина, 
сформулированные в последние десятилетия XIX – 
начале XX в. Анализ этой группы научных работ 
не является предметом данного исследования. Фор-
мирование личности Кропоткина и его участие 
в подготовке проектов реформ в начале 1860-х гг. 
рассматривается в работах биографического харак-
тера. Одним из наиболее серьезных исследований, 
выполненных в этом жанре в советский период, яв-
ляется монография Н.М. Пирумовой. Характеризуя 
мировоззрение Кропоткина в начале 1860-х гг., она 
отмечала, что он в те годы верил в реформы [Пиру-
мова]. Аналогичное мнение о мировоззренческих 
установках Кропоткина того времени высказала 
в своей работе В.А. Твардовская: Кропоткин в на-
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чале 60-х годов верил, что страну можно преобра-
зовать путем реформ. Она писала, что Кропоткин 
уехал служить в Сибирь, потому что стремился 
к независимости от отца, хотел участвовать в под-
готовке реформ [Твардовская: 34]. Твардовская 
дала высокую оценку составленным Кропоткиным 
проектам реформы тюрем и городского самоуправ-
ления в Восточной Сибири. Она утверждала, что 
эти проекты не встретили сопротивления властей. 
В работе не акцентировано внимание на пробле-
ме отношения администрации Восточной Сибири 
к преобразовательным проектам.

В современной литературе наиболее основа-
тельно деятельность Кропоткина в Восточной Си-
бири охарактеризовал В.А. Маркин [Маркин 2009]. 
Службу Кропоткина в Сибири с 1862 г. он объяс-
нял стремлением юноши не прожигать свою жизнь 
в увеселениях, а найти вдалеке от столицы, куда 
еще не докатилась волна реакции, «бесконечное 
поле для реформ». Юный Кропоткин верил в про-
гресс, рассматривал крестьянскую реформу как 
«первое звено целой цепи реформ, которые приве-
ли бы российское общество к подлинному обнов-
лению, демократизации, включению в число ци-
вилизованных стран Европы», утверждал Маркин, 
характеризуя образ мыслей Кропоткина того време-
ни [Маркин 2009: 6]. Маркин считал, что Кропот-
кин покидал Петербург, еще будучи монархистом, 
но он уже терял «иллюзии насчет реформаторской 
деятельности императора» [Маркин 2009: 6].

В работе С.Ф. Ударцева анализируется фор-
мирование политико-правовых взглядов Кропот-
кина, в том числе в 1860-е гг., отмечается крити-
ческое отношение его к самодержавию [Ударцев]. 
О.С. Сафронов, изучавший генезис и развитие 
общественно-политических идей Кропоткина, ин-
терпретировал его воззрение в 1857–1862 гг. как 
просветительское, а в 1862–1872 гг. – демократи-
ческое [Сафронов 2015: 29–30]. Исследователь 
не сомневался в том, что Кропоткин в 1860-е гг. 
мечтал включиться в преобразовательную деятель-
ность. Изучая исторические взгляды Кропоткина, 
он пришел к выводу, что «идеолог анархизма» ви-
дел главную причину отмены крепостного права 
в росте крестьянских выступлений и усвоении не-
которыми помещиками либеральных идей [Сафро-
нов 2012: 100]. По мысли Сафронова, Кропоткин 
оценивал крестьянскую реформу 1861 г. с анар-
хистских позиций. С.В. Сайтанов утверждает, что 
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на формирование взглядов П.А. Кропоткина по-
влияло разочарование в государственной службе, 
которая могла быть полезна обществу [Сайтанов].

В.М. Артемов акцентировал внимание на стрем-
лении Кропоткина в своей жизни руководствовать-
ся высокими моральными принципами, истоками 
которых было понимание им важности взаимопо-
мощи. Он отметил мысль Кропоткина о том, что 
личностный вклад в общественный прогресс не 
исчерпывается только идеями, а еще определяется 
нравственными принципами и поступками челове-
ка [Артемов] Т.А. Чикаева актуализировала мысль 
Кропоткина о том, что справедливость должна 
стать основой оценки поведения человека [Чикае-
ва]. В.Ф. Пустарнаков пишет о раннем созревании 
политического свободомыслия Кропоткина – в на-
чале 1860-х гг. Пустарнаков доказывает, что юный 
Кропоткин был противником самодержавия, его 
политическое мировоззрение сложилось под вли-
янием русского классического просвещения 40– 
60-х гг. XIX в. Историк считает, что Кропоткин 
уехал  на Амур, так как стремился к путешествиям, 
к наслаждению природой [Пустарнаков]. В статье 
А.К. Прядкиной доказывается, что Кропоткин по-
терял веру во власть и закон [Прядкина].

Исследователи, воспроизводя вехи биографии 
П.А. Кропоткина, фиксируют факт его работы над 
проектами преобразований, однако они не рас-
крывают взглядов юноши на деятельность адми-
нистрации Восточной Сибири по реализации ре-
форм, по-разному они оценивают и политические 
взгляды Кропоткина в начале 1860-х гг., его цен-
ностные ориентации. Новизна работы заключается 
в анализе идей Кропоткина об участии просвещен-
ных представителей губернской администрации 
Восточной Сибири в разработке проектов реформ 
в этом крае.

Кропоткин участвовал в преобразовательной 
деятельности в Восточной Сибири в конце 1862–
1863 гг. Он прибыл в Восточную Сибирь, имея 
навыки оценки типов личностной культуры, поли-
тики властных структур в контексте либеральных 
идей; он был конституционалистом по взглядам, 
но не отрицал монархии как формы правления. 
Анализ текстов Кропоткина позволяет утверж-
дать, что в 1857–1863 гг. он критически относился 
к деспотизму, всевластию чиновников, бесправию 
личности и народа, невежеству людей. С конца  
1850-х гг. чтение научной и художественной ли-
тературы стало его важнейшей интеллектуальной 
потребностью, что способствовало выработке его 
социально-политического мировоззрения. В его 
письмах к брату Александру 1857–1862 гг. зву-
чат имена авторов прочитанных им «с большим 
интересом» сочинений: И. Канта, Ф. Вольтера, 
А.И. Герцена, И.С. Тургенева, Т.Н. Грановско-
го, А.И. Полежаева, В.Г. Белинского, Ф. Минье, 
В. Гюго, О. Тьерри, А.С. Пушкина, Н. Бергассе, 
И.Ф. Гете, Т.Б. Маколея, В.В. Пассека, А. Ламар-

тина, А.К. Толстого, К.Ф. Рылеева, А.В. Кольцова, 
П.Н. Кудрявцева, Ф.Р. Шатобриана, П.С. Лапла-
са, Н.А. Некрасова. Кропоткин писал, что позна-
комился и с работами «многих других» авторов. 
Он учился оценивать исторические события и про-
являл живейший интерес к «действительности» – 
социально-политическим и экономическим от-
ношениям. Его старший брат Александр в 1858 г. 
назвал мировоззрение Петра реалистичным, да-
леким от идеализма [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 83]. 28 марта 1858 г. Петр Кропоткин, 
надеясь на проведение реформ Александром II, 
сожалел, что власть намеревалась только отме-
нить крепостное право, а надо было одновремен-
но ограничивать самодержавие: «Я с жадностью 
слежу за всеми нововведениями, я жду многого от 
царствования Александра II, но много, много нуж-
но устранить и потом приниматься за дело. Ста-
рая система разрушается, новая не создана; ввели 
эмансипацию, но теперь самодержавие невозмож-
но, оно должно измениться…» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 80]. В следующем письме он 
сообщал брату, что «очень интересовался» поли-
тикой правительства, что считал, что в десять раз 
важнее «постепенно вести дела к уничтожению 
самодержавия» «тихим путем», что царю надо «са-
мому ограничить свою власть» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 88]. «А тут не нужно вовсе от-
рекаться от власти, а только ограничить ее, нужно 
только – породить в себе сознание, что он не ум-
нее всех, т. е. общего – народного голоса, что луч-
ше поделиться с чиновником… Вот что, я думаю, 
важнее» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 88]. 
В пятнадцать лет Петр Кропоткин предпочитал 
путь реформ, понимая, что он возможен только 
в случае осознания императором необходимости 
новаций во многих сферах жизни, прежде всего 
политической, от которой зависела трансформация 
других систем в стране. Исторический процесс 
ему представлялся альтернативным, зависящим от 
разных обстоятельств, в том числе от воли прави-
теля. В 1858 г., еще питая надежды на преобразова-
ния, он сожалел, что реформаторский процесс при 
Александре II будет ограниченным, что вряд ли 
император решится на передачу части своей власти 
кому-либо. Мировоззрение Петра Кропоткина уже 
в те годы имело системный характер: он понимал, 
что отдельные, даже очень важные инновации не 
трансформируют систему, имевшую прочные кор-
ни в действительности.

Кропоткин понимал, что он живет в эпоху пре-
образований. Сторонников реформ, как он свиде-
тельствовал, в те годы воспринимали как либера-
лов. Кропоткин считал, что не только крестьянские 
волнения, но и ненависть Александра II и его окру-
жения к крепостничеству, формирование нового 
поколения, с «отвращением» воспринимавшего 
крепостную зависимость крестьян от помещиков, 
стали причинами подготовки крестьянской рефор-
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мы [Кропоткин: 152]. Лучшая петербургская пу-
блика с восторгом встретила известие об освобож-
дении крестьян [Петр и Александр Кропоткины 
1933: 214]. Император в своей речи перед офицера-
ми назвал крестьянскую реформу «концом вековой 
несправедливости» [Кропоткин: 156]. Кропоткин 
видел в Александре II «царя-освободителя». Но 
партия «аристократов» в большей мере была ори-
ентирована на личные интересы. «…Из-за личных 
интересов партий позволяют себе вредить такому 
делу, аристократия здешняя трусит», – сообщал 
Петр Кропоткин своему брату [Петр и Александр 
Кропоткины 1933: 211]. Он писал, что в его окру-
жении «постоянно» говорили «о злоупотреблениях 
чиновников». Он видел решение этой проблемы 
в наведении правопорядка: «Я упоминал о злоупо-
треблениях чиновников, о которых слышал посто-
янно, и доказывал необходимость правового поряд-
ка» [Кропоткин: 151]. Кропоткин характеризовал 
свой образ мыслей конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
как конституционный, его идеалом была свобода 
личности: «В том возрасте я мог быть, конечно, 
только конституционалистом… <…> Я стоял… 
далеко в стороне от радикального движения…» 
[Кропоткин: 150, 151]. Кропоткин говорил друзьям 
в Пажеском корпусе, что необходимо «объединить-
ся всем во имя свободы…» [Кропоткин: 152]. Ко-
нец 1850-х – начало 1860-х гг. Кропоткин назвал 
временем «тревог и сомнений» [Кропоткин: 153]. 
Либерально мыслящие люди опасались, что импе-
ратор откажется от проведения реформ.

Первые проявления реакции в Петербурге Кро-
поткин увидел летом 1862 г. в аресте Н.Г. Черны-
шевского, в изменении риторики ряда журналистов, 
сбросивших «либеральный мундир», ополчивших-
ся даже «против умеренных». «Толковать о рефор-
мах стало неприлично. Атмосфера была насыщена 
духом реакции. “Современник” и “Русское слово” 
были приостановлены. Все виды воскресных школ 
запретили. Начались массовые аресты» [Кропот-
кин: 180–181]. Кропоткин окончательно понял, 
что «реакция – полным ходом» после того, как 
Александр II злобным голосом потребовал от вы-
пускников Пажеского корпуса не изменять прися-
ги «царю, престолу и отечеству», а на другой день 
по его приказу расстреляли трех офицеров [Кро-
поткин: 180–181]. Кропоткин полагал, что Алек-
сандр II, «на время» уступая либеральному тече-
нию, освободил крестьян, а потом снова вернулся 
к политике защиты прежних устоев [Кропоткин: 
194]. По мнению Кропоткина, летом 1862 г. в Пе-
тербурге торжествовала реакция. Менялось его от-
ношение к Александру II, так как он понимал, что 
смена внутриполитического курса зависела от им-
ператора. Кропоткин был возмущен равнодушным 
отношением государя к крестьянину, униженно 
просившему царя взять его прошение [Кропоткин: 
166–167]. Кропоткин писал, почему он задумал-
ся над вопросом о начале реакции: «Ряд мелких 

случаев» и репрессии стали «поселять сомнения 
в моем сердце» [Кропоткин: 166].

Кропоткин характеризовал интеллектуальное 
развитие общества конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
как «умственное пробуждение» [Кропоткин: 150]. 
Он понимал, что формировалось новое поколение 
«мыслящих людей». Но он с горечью писал, что 
интеллектуально развитых молодых людей немно-
го. Так, в Пажеском корпусе он один интересовал-
ся научной литературой, остальные воспитанники 
в лучшем случае читали художественные книги 
[Кропоткин: 144; Петр и Александр Кропоткины 
1933: 86]. 

Часто обсуждаемая Петром Кропоткиным про-
блема в письмах к брату в 1857–1861 гг., – тема 
«умственного и нравственного развития», полу-
чения «общечеловеческого образования», опре-
деления сферы и цели деятельности [Кропоткин: 
149; Петр и Александр Кропоткины 1933: 181]. 
Определяясь с выбором, он стремился понять 
свои запросы и жизненные обстоятельства. Он на-
деялся «достигнуть вольного гражданства» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 181], стать высо-
кообразованным человеком. Он считал, что ему 
нужно иметь твердые нравственные убеждения: 
быть честным, гордым, не льстить. «Льстить я не 
буду из гордости… мне неприятно будет унижать-
ся, я и не унижусь. Таково мое убеждение» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 181, 186].

Кропоткин сформулировал цель своей деятель-
ности в будущем – стать «полезным членом обще-
ству», а для этого он «должен быть специалистом по 
какой-нибудь части», «по мере сил стараться удов-
летворить потребностям общества, хоть бы, напр., 
полезно трудиться на каком-нибудь поприще»; 
требуется «честное исполнение своих обязанно-
стей, т. е. сообразоваться с требованиями большин-
ства» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 187]. 
Он считал возможной такую деятельность, которая 
преследовала бы не эгоистическую цель удовлетво-
рения только собственных потребностей, но была 
бы полезна обществу. Кропоткину приходилось 
думать о том, чтобы «иметь обеспеченный кусок 
хлеба», следовало зарабатывать деньги, но и все же 
ему «хотелось бы быть сколько-нибудь полезным» 
[Петр и Александр Кропоткины 1933: 192].

После окончания Пажеского корпуса летом 
1862 г. Кропоткина, как одного из лучших его уче-
ников, ждала служба в императорском дворце. Од-
нако он не желал войти в безликую череду пажей 
и императорских адъютантов, от которых требова-
лось лишь следование церемониалу и соблюдение 
строгого этикета. Он стремился к нравственной 
и финансовой независимости от деспотичного 
отца, обязывавшего его сделать придворную карье-
ру и грозившего не давать денежного пособия. Петр 
Кропоткин хотел принести благо отечеству, за-
ниматься научными исследованиями, участвовать 
в проведении преобразований. Он мечтал учиться 

Оценка П.А. Кропоткиным участия просвещенных деятелей Восточной Сибири в подготовке реформ...
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в Петербургском университете, но он должен был 
заботиться о своем материальном обеспечении, по-
этому в 1862 г. отказался от мечты поступить в это 
учебное заведение. Отец требовал от младшего 
сына нести военную службу: либо пажескую, либо 
полковую, либо сначала получить образование 
в артиллерийской академии. Но эти обстоятельства 
военной карьеры Кропоткин называл «стесняющи-
ми» его интеллектуальный и нравственный выбор: 
надо просить пособие у отца, поддерживать связи 
с нужными людьми, носить «стесняющий гвар-
дейский мундир», наконец, неподходящий сырой 
климат в Петербурге [Петр и Александр Кропотки-
ны 1933: 254]. Кропоткин понимал, что общество 
в военной академии не удовлетворит его умствен-
ным запросам: «…я познакомился поближе с ака-
демическим обществом, познакомился и разочаро-
вался, – меня пугает, что и сам я могу сделаться 
таким» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 268]. 
Кропоткина, по его признанию, удерживала в Пе-
тербурге и Москве возможность доставать книги, 
беседовать с мыслящими людьми, посещать театр 
и встречаться с братом: нужны «книги, сообщения 
с порядочными, т. е. сколько-нибудь мыслящими 
людьми» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
254, 268]. Он писал брату Александру 18 февраля 
1862 г.: «…мы с тобой трактуем, что негодны мы 
ни к какой деятельности, но ведь я этого еще не 
испытал, годен ли я или нет: мне кажется, что я на 
что-нибудь да гожусь. А деятельность на Амуре 
найдешь… <…> Прибавь к этому разнообразие, 
самостоятельность…» [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 254–255]. Кропоткин искал должность, 
дававшую относительную независимость на служ-
бе [Петр и Александр Кропоткины 1933: 255]. Он 
писал брату, что выбор делают «на основании нрав-
ственного убеждения» [Петр и Александр Кропот-
кины 1933: 255]. Осознанно решив уехать в Вос-
точную Сибирь, он предварительно собрал все 
необходимые сведения об этом крае. Он объяснял 
брату Александру в письме, что его привлекает в 
далекой Сибири: «…на Амуре тепло, потом я люб-

лю поездки, переезды, путешествия, если хочешь. 
Мне доставляет большое удовольствие видеть но-
вые места» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
254]. Важная «мелочь» для Кропоткина – желание 
насладиться природой в Восточной Сибири, он пи-
сал, что мечтает «о наслаждении природою» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 263]. 

Александр Кропоткин отговаривал брата уез-
жать на Амур, поскольку неизвестно, сможет ли он 
заняться той деятельностью, которую ищет [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 260]. Отвечая 
ему, Петр Кропоткин так характеризовал свои по-
требности, которым не удовлетворяла придворная 
служба и учеба в военной академии: «… мне жела-
тельно, чтоб мне не мешали заниматься тем, чем 
мне вздумается заниматься, т. е. читать, писать, 
думать, а для этого нужно свободное время, и нуж-

но, чтоб обстоятельства, обстановка не мешали…» 
Петр и Александр Кропоткины 1933: 262]. Неже-
лательными для себя Петр Кропоткин определил 
плохой климат, скучные занятия, неинтересную 
работу, общение с безнравственными людьми: 
«…а не желательно быть больным по нескольку 
раз в зиму (от сидячей жизни и дурного клима-
та), не желательно хандрить, скучать, прозябать, 
таскаться в Академию, уставать от ходьбы и от 
слушанья разной нелепости, …и не желательно 
бедствовать... Не желательно сталкиваться и жить 
постоянно с разными скотами, которым я не со-
чувствую» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
262]. «На Амуре: шестимесячная дорога, новизна, 
некоторая независимость, избавление от неудобств 
Академии, надежда поселиться в хорошем климате 
и уверенность в том, что увижу много интересно-
го. Этого довольно, довольно одного избавления от 
неудобств» [Петр и Александр Кропоткины 1933: 
268]. Кропоткин узнал имена губернаторов в Вос-
точной Сибири: «Корсаков, губернатор В. Сиби-
ри, молодой еще человек и, говорят все, хороший. 
Хвалят также Казакевича, губернатора Амурской 
области, и Буссе, губернатора Примор. обл.» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933: 269]. Как видно, 
Кропоткин основательно готовился к переезду на 
Амур: узнал о природе, климате, губернаторах, жа-
лованье, дорогах, возможности самостоятельной 
деятельности.

В сентябре 1862 г. Кропоткин прибыл в Ир-
кутск. Он прожил в Восточной Сибири пять лет. 
Генерал-губернатору М.С. Корсакову он объяснил, 
что желает «быть полезным, найти деятельность, 
невозможность найти такую в гвардии, невозмож-
ность выполнить свое намерение быть в универ-
ситете» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
44]. Генералы М.С. Корсаков и Б.К. Кукель быстро 
оценили высокую образованность Кропоткина, 
его не отправили в отдаленные военные крепости. 
В Чите в чине есаула Кропоткин стал чиновником 
особых поручений при и. о. губернатора Забай-
кальской области генерал-майоре Болеславе Кази-
мировиче Кукеле.

Кропоткин стремился «к живой, настоящей 
работе» [Кропоткин: 149]. Он ценил честных, по-
рядочных людей, участвовавших в общественной 
деятельности, а брату Александру он писал: ты 
благородными мыслями «дело делаешь» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 50]. Побуди-
тельным мотивом деятельности Кропоткина была 
любовь к человеку и добру [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 50]. Он полагал, что человек 
должен рефлексировать, «оглядываться на себя», 
стремиться стать лучше, трудиться в интересах 
общества. «Умные и честные порывы» уже явля-
ются деятельностью, считал Кропоткин. Девятнад-
цатилетний юноша в 1862 г. разделял идеи незави-
симости личности, расширения прав общества, он 
верил, что реформы позволят воплотить высокие 
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социальные идеалы. Он участвовал в подготовке 
преобразований в Забайкальском крае. Познако-
мившись с высшими административными лицами 
в этой крае, он дал оценку их образа мыслей, дело-
вых качеств, отношения к работе и распоряжениям 
из Петербурга.

Кропоткин считал, что история Читы того вре-
мени была типичной для провинциальной России, 
поскольку судьбу провинции определяли централь-
ные властные структуры: «…история маленькой 
Читы была историей всей России…» [Кропот-
кин: 194]. Он полагал, что можно проследить те 
же тенденции в деятельности любой губернской 
администрации, что и Читинской. Кропоткин на-
звал корпорацию чиновников, включая губерна-
торов, «правительственной школой» [Кропоткин: 
183], а просвещенных деятелей, заинтересован-
ных в реализации задуманных проектов, «людьми 
действия» этой школы, подчеркивая, во-первых, 
их принадлежность к слою управленцев и подчи-
нение центральным государственным институтам 
власти, а с другой – ориентацию на деятельность.

Кропоткин связывал преобразования с иници-
ативами просвещенных чиновников. Он отметил, 
что на рубеже 1850–60-х гг. в Восточной Сибири, 
как, возможно, и во многих губерниях, должности 
в губернском корпусе управленцев занимали лица, 
разделявшие либеральные идеи. Политика правя-
щей элиты времени «оттепели», второй половины 
1850-х гг., была обусловлена вхождением во власт-
ные структуры просвещенных людей. Но этот про-
цесс, писал Кропоткин, не был устойчивым, с вос-
становлением власти консерваторов в центре и на 
местах возрождались управленческие традиции 
предшествующей эпохи.

С 1849 г. администрацию Восточной Сиби-
ри возглавлял генерал-губернатор граф Николай 
Николаевич Муравьев-Амурский (1809–1881), 
публично развивавший либеральные идеи, но он 
«в глубине души» был деспотом, писал Кропот-
кин [Кропоткин: 183]. По его мнению, Муравьев 
был неоднозначной фигурой, сочетавший черты 
консервативного и либерального чиновничества: 
восприняв новые идеи, он тяготел к традиционно-
му стилю управления. Лучшим его достижением, 
с точки зрения Кропоткина, было смещение «почти 
всех старых чиновников», отличавшихся безнака-
занным грабежом населения Сибири. «Ему удалось 
отделаться почти от всех старых чиновников, смо-
тревших на Сибирь, как на край, где можно грабить 
безнаказанно», – писал Кропоткин, видимо, воспро-
изводя мнения офицеров, рассказывавших ему об 
уволенных чиновниках [Кропоткин: 183–184]. Ис-
следования историков подтвердили, что до Мура-
вьева «Сибирь страдала от произвола губернаторов 
долгие годы, начиная с князя Гагарина, казненно-
го за “злоупотребление властью” и казнокрадство, 
и кончая предшественником М. М. Сперанского ге-
нералом И.П. Пестелем…» [Маркин 2002]. 

Благодаря Муравьеву-Амурскому в 1862 г. 
«высшая сибирская администрация была гораздо 
более просвещенной и, в общем, гораздо лучше, 
чем администрация любой губернии в Европейской 
России» [Кропоткин: 183]. Кропоткин характери-
зовал Муравьева как «замечательного человека», 
поскольку он был умен, обаятелен, деятельный, 
имел «желание работать на пользу края» [Кро-
поткин: 183]. Муравьев создавал свою команду из 
молодых честных офицеров, разделявших либе-
ральные убеждения, имевших «благие намерения», 
«как и он сам». «Муравьевцев», как называли луч-
ших офицеров, служивших при нем, можно на-
звать просвещенными деятелями, понимавшими, 
что нужны преобразования в интересах общества. 
В 1861 г. Муравьева вызвали в Петербург после по-
бега М.А. Бакунина из сибирской ссылки.

Муравьева сменил Михаил Семенович Корса-
ков (1826–1871), который занимал должность ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири до сентября 
1870 г. Корсаков был «очень рад видеть возле себя 
людей либерального образа мыслей» [Кропоткин: 
184]. Как и его предшественник, Корсаков окружил 
себя молодыми образованными офицерами. Его 
отличал приветливый тон общения с подчиненны-
ми. Корсаков «прекрасно» принял Кропоткина, дал 
лестную характеристику Кукелю, начальнику Пет-
ра Алексеевича: превосходнейший человек [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 44]. Кропоткин 
утверждал, что все преобразования в крае контро-
лировал Корсаков, а реально работу организовывал 
Кукель: «Все преобразования в Восточной Сибири, 
все идут через Корсакова и в широких размерах, 
напр. по вопросу об уничтожении казачества в За-
байкалье для уравнения его в правах с остальными, 
дарования им самоуправления – все работает Ку-
кель» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 49].

Болеслав Казимирович Кукель (1829–1869), мо-
лодой высокообразованный генерал, был началь-
ником штаба Восточной Сибири с 1859 г. Он слу-
жил в Восточной Сибири с 1851 г., был одним из 
офицеров-«муравьевцев», учившийся решать зада-
чи военной защиты и обустройства русских земель 
у Муравьева. Кропоткин был очарован Кукелем, 
простым, человечным, с разносторонними знани-
ями, энергичным, артистичным, ответственно от-
носившимся к службе, противником деспотизма 
и всех проявлений насилия [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 44; Дневник П.А. Кропоткина: 
45]. Кропоткину был симпатичен Кукель и потому, 
что тот проводил в жизнь свой девиз всегда и везде 
бороться с насилием: «Он его проводит в жизнь, да 
еще с какой юношеской энергией» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 49]. 

При Муравьеве и Корсакове с политическими 
ссыльными обращались «со всевозможной мяг-
костью» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
186], смягчили режим содержания, жестко не огра-
ничивали свободу передвижения и проживания, 
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уважали их достоинство, разрешали общаться 
с местными жителями, читать книги и журналы. 
По наблюдениям Кропоткина, взаимоотношения 
людей в Сибири были менее церемонными, более 
простыми, «выражения» более вольными. В Чите 
с благодарностью вспоминали о декабристах, кото-
рые своими поселениями фактически и создали го-
род. Везде в Чите с «огромным участием» относи-
лись к политическим ссыльным [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 65]. В них видели не преступ-
ников, а умных, порядочных людей, по возможно-
сти помогали им.

Кукель с радостью принял на службу Кропот-
кина, молодого офицера из столицы, с хорошим 
образованием, ввел в свой дом. Он предложил 
Кропоткину должность адъютанта [Кропоткин: 
184]. «Чем дальше, тем больше схожусь я с Ку-
келем и убеждаюсь, что он пресимпатичная лич-
ность…», – писал Кропоткин брату о том, что 
с большим желанием он работал под началом 
Кукеля [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
49]. Кукель разрешил Кропоткину пользоваться 
собранной им библиотекой, в которой были все 
лондонские издания А.И. Герцена: «У Кукеля 
получаются всевозможные журналы, в том чис-
ле и «Колокол» [Петр и Александр Кропоткины 
1933а: 49]. Работы Герцена выдавали при Кукеле, 
это означало, что он не боялся прослыть его по-
читателем [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 
49]. Наличие в домашней библиотеке запрещен-
ных работ Герцена и свободное их чтение всеми 
желающими – знаковая черта культуры просве-
щенных людей в Восточной Сибири эпохи Алек-
сандровской «оттепели». В дневнике Кропоткин 
записал, что сибиряки ему открыто говорили, что 
читают «Колокол», у многих есть целые подшивки 
герценовской газеты. В европейской России люди 
не могли так откровенно говорить о чтении изда-
ний Герцена, писал Кропоткин. В те годы Кукеля 
не преследовали за чтение работ Герцена, но ему 
не простили этого в период реакции, как и пере-
писку с М.А. Бакуниным. Кукель выписывал луч-
шие русские журналы, знакомившие общество 
с новинками литературы. В городской библиотеке 
Иркутска Кропоткин насчитал 50 названий жур-
налов и газет на русском, французском, польском 
и немецком языках [Дневник П.А. Кропоткина: 
44]. Во всех городах Сибири, отмечал Кропоткин, 
были библиотеки: «Везде почти есть библиотеки: 
в Иркутске, в Чите, в Кяхте...» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 49]. Образованные жители 
пользовались не только городскими библиотека-
ми, но имели и домашние собрания книг, по тради-
ции того времени доступные многим желающим 
их прочитать бесплатно или за небольшую сумму.

Благодаря периодическим изданиям, имевшим 
разделы художественной литературы и публици-
стики, начитанность образованных людей даже 
в далекой провинции была высокой. Они знали 

имена популярных писателей и созданные ими 
литературные образы, обсуждаемые обществом 
проблемы. Книжная литература и журнальные из-
дания создавали культурное пространство в Рос-
сии, идейно объединявшее многих читателей, по-
зволявшее формировать схожий образ мыслей. 
В Восточной Сибири немало образованных моло-
дых людей были сторонниками либеральных пре-
образований. Общие убеждения сближали, стано-
вились основой крепкой дружбы. Образованные 
деятельные читинцы участвовали в разработке 
проекта городского самоуправления.

В 1862 г. Кукель временно занимал пост воен-
ного губернатора Забайкальской области, центром 
которой была Чита. Кропоткин писал, что Кукель 
выполнял распоряжения центральной власти. Из 
министерства пришло разрешение создать коми-
теты по разработке планов преобразований, пред-
ложено руководствоваться идеями, прописанными 
в царских манифестах: «Из петербургских мини-
стерств присланы были местным властям предло-
жения выработать планы полного преобразования 
администрации, полиции, судов, тюрем, системы 
ссылки, городского самоуправления» [Кропот-
кин: 184]. В министерских распоряжениях были 
определены и либеральные основы планов. Такое 
широкое поле деятельности местных властей при-
ветствовалось в Восточной Сибири Корсаковым, 
Кукелем, Кропоткиным и другими офицерами.

Министерство внутренних дел до 1861 г. изда-
вало свой ведомственный журнал, а с 1862 г. – га-
зету «Северная почта», чтобы быстрее доводить 
до местной администрации свои инициативы. 
В «Журнале Министерства внутренних дел» была 
официальная часть, где публиковались «мини-
стерские распоряжения», например, по делам 
общественного призрения, по общественному 
хозяйству городов, по делам арестантов, кормо-
вым деньгам арестантам, списки населенных мест 
и другие [Журнал Министерства внутренних дел]. 
В неофициальной части публиковались исследова-
ния, например, по преобразованию «общественно-
го здравия». В губернских и уездных городах было 
предложено создать комитеты, которые будут за-
ботиться о пресечении эпидемий, общественном 
благе [Журнал Министерства внутренних дел]. 
Журнал знакомил с европейским опытом реше-
ния общественных проблем. В сибирских городах, 
в том числе Чите, получали министерские журна-
лы, Кропоткин писал, что он внимательно их изу-
чал, работая над проектами. С его точки зрения, 
тексты в журналах позволяли понять цели и содер-
жание преобразований на местах.

Считаем, что издания министерств стали важ-
ной формой коммуникации центра и провинци-
альной администрации. Они были доступны для 
губернских чиновников всех районов России, 
транслировали идеи просвещенных министров, 
ученых, специалистов-практиков.
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Кукель собрал команду сторонников реформ, 
понимавших, что нельзя терять время на их под-
готовку. Они «всецело» отдались работе по прове-
дению преобразований. Группа энтузиастов, воз-
главляемая губернатором, ежедневно обсуждала 
реформы, продумывала последовательность дей-
ствий. Читинские реформаторы руководствовались 
распоряжениями министерств, на основе которых 
вырабатывали проекты «полного преобразования» 
полиции, судов, тюрем, городского самоуправле-
ния [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 184]. 

Кукель искал умных, порядочных молодых офи-
церов. Он сказал Кропоткину: «…я вас к себе вер-
бую, мне порядочные люди нужны» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 46]. Кропоткину тоже 
хотелось работать с Кукелем. Кропоткин надеялся, 
что в Сибири он сможет реализовать свои убежде-
ния: «…начинается применение на практике моих 
убеждений. <…> Вот и деятельность, и я с радо-
стью принимаюсь за нее» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933а: 58]. Работы было достаточно много: 
«Везде по статской службе нужна работа, и сильная 
работа, толковых людей мало, и на одного человека 
взваливают то, что в России делают четверо» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 60]. «‟А на недо-
статок материалов” для деятельности грех пожало-
ваться» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 70]. 
Кропоткин понимал, что прежде, чем что-то менять, 
надо изучить настоящее положение дел, например 
состояние тюрем «до мельчайших подробностей», 
далее определить «средства к улучшению», из-
учить опыт знатоков: «…требуются практические 
указания от разных лиц», следует знать законы: «…
была бы охота работать, работа есть» [Петр и Алек-
сандр Кропоткины 1933а: 70]; «…заваливает ра-
бота, для себя ничего не успеваешь делать» [Петр 
и Александр Кропоткины 1933а: 71]; «Теперь рабо-
таю, как могу, в комиссии... Приходилось работать, 
и в карете ездил на заседания» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 78]; «А есть в комиссии люди,  
ей-ей, очень неглупые. А придут в комиссию, 
либо не высказываются, либо такую чепуху по-
рют» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 79]. 
По мнению Кропоткина, в комитетах работали 
разные люди: деятельные, воспринимавшие новые 
идеи, и традиционно настроенные, не понимав-
шие задач преобразований. По мысли Кропоткина, 
важно учитывать мотивы деятельности человека: 
«… важно не то, что сделал человек, а важно то, 
что думал он, делая это» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933: 201]. Сам Кропоткин стремился 
содействовать проведению либеральных реформ 
в интересах общества. Он считал, что аналогичные 
цели преследовали генералы Корсаков и Кукель. Но 
некоторые чиновники, утверждал Кропоткин, смо-
трели на свою работу просто как на выполнение 
обязанностей.

В команду реформаторов, созданную Кукелем, 
вошли несколько офицеров, среди которых были 

умный, практичный К.Н. Педашко, сторонник раз-
вития просвещения А.Л. Шинявский и граждан-
ские чиновники: «Все они работали усердно, весь 
день и часто ночи» [Кропоткин: 184]. Кропоткин 
был секретарем двух комитетов, которые разраба-
тывали проекты реформы тюрем и системы ссыл-
ки, городского самоуправления. Он неоднократно 
употреблял термины «комитет», «комиссии», не 
приводя их названия. Согласно министерским рас-
поряжениям, губернская администрация могла 
сама инициировать создание комитетов по различ-
ным направлениям деятельности. Затем губерн-
ская администрация должна была отправить про-
екты в профильные министерства.

Судя по текстам Кропоткина, его отношение 
к преобразовательной деятельности было ответ-
ственным. Он взялся «за работу со всем энтузиаз-
мом девятнадцатилетнего юноши и много читал 
об историческом развитии этих учреждений в Рос-
сии и о современном положении их в Западной 
Европе» [Кропоткин: 184–185]. Кропоткин и его 
единомышленники сначала обсуждали с «практи-
ческими людьми, хорошо знакомыми с местными 
условиями и с нуждами края, общие черты про-
екта, а затем мы вырабатывали его во всех под-
робностях, пункт за пунктом» [Кропоткин: 185]. 
Члены комитетов советовались с местными специ-
алистами, а затем снова обсуждали с губернатором 
Кукелем и Педашенко. Наконец, комитеты дораба-
тывали все положения проектов и окончательные 
вариант передавали губернатору.

Кукель рискнул при разработке планов преоб-
разований учесть мнение читинского общества, 
хотя министерства не давали распоряжения при-
влекать местных жителей к работе в комитетах. 
Он разрешил включить представителей обще-
ственности в комитет, разрабатывавший проект 
местного самоуправления. Кропоткин писал, что 
были проведены выборы: комитет состоял из 
«читинцев, выбранных всем населением города: 
в нем заседал даже один поселенец» [Кропоткин: 
185]. Читинцы с энтузиазмом подошли к реше-
нию вопросов благоустройства своего города, 
писал Кропоткин. По его мнению, разработанный 
читинской общественностью проект был лучше 
Положения 1870 г. Он позволял быстро создать 
в городах современную инфраструктуру. Сибир-
ские города имели бы совсем другой вид, пола-
гал Кропоткин, если бы этот проект был реали-
зован [Кропоткин: 193]. Однако в своих текстах 
он не раскрыл положения этого проекта. Проект 
предстояло одобрить не только губернатору, но 
и П.А. Валуеву, возглавлявшему министерство 
внутренних дел в 1861–1869 гг., имевшему репу-
тацию консерватора, под руководством которого 
разрабатывался более умеренный проект город-
ской реформы. Кропоткин уже позднее узнал, что 
проект не рассматривался в министерстве, скорее 
всего, он не дошел до Валуева.
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Кукель и Кропоткин в те годы были единомыш-
ленниками: веровали, что реформы изменят жизнь 
народа, дадут ему возможность учиться, получать 
медицинскую помощь, защитят его права в судах, 
что преобразования расширят свободу человека. 
Оба были деятельными, убежденными, честными, 
принципиальными, способными к крепкой дружбе, 
ориентированными на благо народа. 

Кропоткин запомнил слова Кукеля о времени 
подготовке реформ: «великая эпоха». Кукель дал 
совет Кропоткину: «…работайте, милый друг; 
помните, что вы секретарь всех существующих 
и будущих комитетов», и Кропоткин «работал 
с двойной энергией» [Кропоткин: 185]. Кукель, 
просвещенный деятель, сам был энергичным и де-
ятельным и желал видеть в своем окружении пре-
данных делу преобразований людей.

Как видно, губернская администрация Восточ-
ной Сибири в начале 1860-х годов содействовала 
практической реализации министерских идей о ре-
формировании местных институтов. Преобразова-
тельная деятельность, осуществляемая в сжатые 
сроки, регулировалась и контролировалась едва 
ли не ежедневно губернатором и его доверенными 
лицами. Заинтересованность в преобразованиях 
самого губернатора Кукеля стала важнейшим усло-
вием успешности первой стадии реформ: продума-
ны проекты преобразований, их алгоритм – после-
довательность действий, обязанности учреждений 
и лиц. Обращает на себя внимание и высокое до-
верие Кукеля молодому энергичному, ориентиро-
ванному на общественно полезную деятельность 
Кропоткину, постоянное моральное стимулирова-
ние им решения поставленных задач.

По мысли Кропоткина, власть повернула к ре-
акции в начале 1860-х годов сначала в центре, а за-
тем и в провинции. «Гроза» «все смела пред собою 
вскоре после того, как в Польше разразилась ре-
волюция». «Польская революция положила конец 
всем реформам», а значение судебной и земской 
реформ «сократили» [Кропоткин: 186, 191]. В Пе-
тербурге и Москве молодые люди осознали уже 
в 1862 г., что правительство боится просвещен-
ных людей. Александр Кропоткин сообщал Петру 
в письме 7 сентября 1862 г., что в Москве идут аре-
сты: «Здесь только аресты да аресты... Придешь 
в дом Сазонова к товарищам: что нового?.. Тот-то 
взят, тот-то тоже – и так безостановочно. Лучших 
людей перехватали. На кого ж надеяться? Страшно 
видеть вокруг этот произвол» [Петр и Александр 
Кропоткины 1933а: 47]. Александр Кропоткин по-
терял веру в реформы: «…ждут манифеста, ждут 
реформ. Я не жду. Если и будет что – так пустое: от 
извергов не идет добро» [Петр и Александр Кро-
поткины 1933а: 47]. Аресты ожесточали молодежь, 
терявшую надежду на преобразования.

«Волна реакции» докатилась в 1863 г. и до Вос-
точной Сибири [Кропоткин: 186], свидетельство-
вал Кропоткин. Она проявилась в отставках про-

свещенных деятелей, прежде всего губернатора 
Забайкальского края Кукеля, в 1863 г. его перевели 
в Иркутск. Отставка Кукеля была осуществлена та-
ким образом, что можно было ждать и заключения 
его в камеру Петропавловской крепости: без объ-
яснения причин требовали оставить Читу и ждать 
дальнейших распоряжений. Только «энергичное 
заступничество» графа Муравьева-Амурского, 
лично просившего императора пощадить Кукеля, 
помогло последнему избежать ареста и последу-
ющего наказания за полученное от М.А. Бакунина 
письмо. «Ни с того ни с сего пришло ему предпи-
сание немедленно выехать в Иркутск и дожидаться 
там дальнейших распоряжений. На место его на-
значен другой. Корсаков ничего не пишет – он не 
вернется, все это как снег на голову. Ясно – пред-
писание от высшего начальства, а не от Корсако-
ва» [Петр и Александр Кропоткины 1933а: 79]. 
Кропоткин понимал, что Кукель был уволен по до-
носу. Процветание доносительства не соответство-
вало политике либеральных реформ. «По доносу 
все делается. Вот каковы дела. Еще и еще сотое 
подтверждение “либеральности реформ”. И после 
этого возможны ли “мирные реформы”? Эти слова 
стали для меня так же противны, как тебе когда-
то слово “практичность”», писал Петр Кропоткин 
брату 8 февраля 1863 г. [Петр и Александр Кропот-
кины 1933а: 80]. Кропоткин понял, что намерения 
императора и его министров не настолько либе-
ральны, как об этом говорили.

Кропоткин разочаровался в политике Алек-
сандра II, поскольку власть отстранила Кукеля от 
подготовки реформ. В Чите к Кукелю относились 
с огромным уважением, его жалели, многие по-
ехали его провожать. «Жаль Кукеля. Я с ним рас-
ставался, как с очень близким человеком... Его 
поехало провожать до 1-й станции (за 40 верст) 
чуть ли не все “общество” – троек более десяти 
или пятнадцати. Надо видеть, как все озадаче-
ны. <...> У всех такие грустные лица, это хоть 
несколько охарактеризует тебе этого человека» 
[Петр и Александр Кропоткины 1933а: 80]. Кро-
поткин назвал репрессии в отношении Кукеля 
«похоронами целой эпохи» [Кропоткин: 192]. 
Он считал, что центральная власть, до сих пор по-
кровительствовавшая Кукелю, ранее не обращав-
шая внимание на доносы о его интересе к идеям 
Герцена, лишила его губернаторского поста, не 
желая форсировать решение реформаторских за-
дач и опасаясь восстаний. В 1863 г. из Петербурга, 
как понял Кропоткин, приказали «не предлагать 
никаких перемен, а предоставить делам идти по 
заведенному порядку» [Кропоткин: 206]. Кропот-
кин сознавал, что центральная власть приказала 
местной администрации жить на основе ранее за-
веденного порядка. Для себя Кропоткин решил, 
что если «с реформами покончено», то в Чите ему 
делать нечего. Он принял предложение поехать со 
сплавом на Амур [Кропоткин: 195].
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Министерства не приняли во внимание труд 
реформаторов из Читы: проекты не были из-
учены: «Там наши проекты и покоятся по сию 
пору…» [Кропоткин: 192]. Кропоткин полагал, что 
аналогичной была судьба сотен «других подобных 
записок, поданных со всех концов России» [Кро-
поткин: 192–193]. Новые суды в Забайкальском 
крае открыли спустя два десятилетия, а система 
ссылки и тюрем осталась прежней. «…Через мно-
го лет правительство вводит в Сибири новые суды 
и пародию на самоуправление…», – резюмировал 
Кропоткин уже в воспоминаниях итоги сворачива-
ния реформ в этом районе [Кропоткин: 193]. Ре-
зультаты не соответствовали замыслу просвещен-
ных деятелей, делал вывод Кропоткин.

Таким образом, Кропоткин, оценивая эпоху кон-
ца 1850-х – начала 1860-х гг., выявлял в политике 
Александра II дихотомию «либерализма» и «ре-
акции». В риторике Кропоткина «либерализм» 
в России на рубеже этих десятилетий проявлялся 
в подготовке и проведении реформ, освобождении 
крестьян, расширении свободы личности и слова, 
в назначении на должности сторонников иннова-
ций. По мнению Кропоткина, реакционная тенден-
ция, набиравшая силу с 1862–1863 гг., заключалась 
в увольнении либерально мыслящих людей, арестах, 
ужесточении цензуры, укреплении самодержавия. 
Кропоткин представлял себе исторический про-
цесс динамичным, меняющимся в зависимости от 
влияния разных факторов, в том числе личностного. 
В его представлении Александр II смог решиться 
только на преобразования, не ограничивавшие его 
власть, император не желал менять политическую 
систему, поэтому неизбежно в управленческие 
структуры должны были вернуться консерваторы, 
стремившиеся к свертыванию реформ. 

Кропоткину удалось показать, что личностный 
фактор играл большую роль и в преобразовании 
Восточной Сибири. Инновации в начале 1860-х гг. 
в Восточной Сибири поддерживали просвещен-
ные губернаторы, молодые, отлично образован-
ные, либерально мыслящие офицеры и местные 
энтузиасты, отдававшие время и силы подготовке 
и проведению реформ в своем крае, думавшие не 
о карьере, а о благополучии общества. К их числу 
он относил и себя. Кропоткин полагал, что про-
свещенные офицеры и чиновники в Восточной 
Сибири были реальной силой преобразовательно-
го процесса, влияли на его динамику и результаты, 
вовлекали в него общественность. По его мнению, 
в Восточной Сибири определилась тенденция 
к взаимодействию губернской администрации 
и инициативных представителей общества. Фор-
мой их совместной работы стал комитет по раз-
работке проекта самоуправления. С точки зрения 
Кропоткина, было важно, что в Восточной Сибири 
формировались группы заинтересованных в ре-
формах людей, которые брали на себя ответствен-
ность за преобразования на местах. Замедление 

преобразований Кропоткин связывал с возвраще-
нием к власти уже в первой половине 1860-х гг. 
консерваторов.

Кропоткин в начале 1860-х гг. оценивал поли-
тику центральной власти и губернских чиновников 
Восточной Сибири в контексте либеральных идей, 
будучи уверенным в том, что стране нужны новые 
административные и социальные институты, ори-
ентированные на интересы личности и общества.
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