Большая российская энциклопедия

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ
БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ (наст. фам. Берви, псевд. Н. Флеровский и др.) Василий
Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) [28.4(10.5).1829, Рязань – 4.10.1918, пос.
Юзовка Бахмутского у. Екатеринославской губ.], деятель рос. революц. движения.
Дворянин. Окончил юридич. ф-т Казанского ун-та (1849). Служил в Мин-ве юстиции
(пользовался доверием и покровительством мин. В. Н. Панина, который предоставил
Б.-Ф. доступ к т. н. библиотеке министра с коллекцией запрещённых и нелегальных
изданий). В 1862 Б.-Ф. обратился к имп. Александру II и губернским предводителям
дворянства с письмами в защиту 13 арестованных тверских мировых посредников
(требовали прекращения временнообязанных отношений для крестьян). Он был
арестован и помещён в больницу, однако вскоре признан психически здоровым и
сослан в Астрахань. В ссылке в 1863 арестован по подозрению в причастности к
подготовке восстания казанскими революционерами (т. н. Казанский заговор), в 1864–
70 вновь в ссылке.
В кн. «Положение рабочего класса в России» (1869), основываясь на статистич.
материалах и личных наблюдениях, рассмотрел процесс экономич. развития разл.
регионов Рос. империи, особое внимание уделил положению крестьян; с позиций
народничества подверг резкой критике как пережитки крепостничества, так и
нарождавшиеся капиталистич. отношения, которые, по его убеждению, не способны
обеспечить достойные условия существования для трудящихся – истинного двигателя
обществ. прогресса. Был сторонником самобытного развития России. Ок. 1870 Б.-Ф.
сблизился с кружком «чайковцев», по их предложению написал кн. «Азбука
социальных наук» (ч. 1–2, 1871; ч. 3 издана в Лондоне в 1894), в которой представил
важнейшие черты коммунистич. общества (равенство всех граждан, всеобщность
труда, коллективная собственность и пр.), противопоставил его современным ему
обществ. отношениям, основанным на социальном и политич. неравенстве и
эксплуатации человека человеком. В 1872 Б.-Ф. установил связи с кружком

«долгушинцев», написал по инициативе членов кружка агитационную брошюру и на её
основе прокламацию, в которых представил социалистич. идеи в форме проповеди
новой религии равенства, братства и свободы. В 1873 арестован вместе с членами
кружка, сослан в Архангельскую губ., в 1877 переведён в Кострому (в 1887
освобождён от полицейского надзора), в 1890 переехал в Тифлис. C 1893 за
границей, в Лондоне сотрудничал с «Фондом вольной рус. прессы», издал
беллетризированные воспоминания «Три политические системы: Николай I-й,
Александр II-й, Александр III-й» (1897; переизд. под назв. «Записки революционерамечтателя», 1929). В 1896 вернулся в Россию. В 1899 тяжело заболел, в 1910 был
парализован.
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