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м. И.. Туган-Барановский

СОциализм как положительное учение

ПечаLтаLется в сокращении по.. Туган-Барановсний М. И. К л:учшему
будущему: Сб. соц.-филос. произведений / [Сост. , подгот. текста, вступ.
ст. с. 3-16, и примеч. К. В. Сорвина]. М.: Рос. полит. энциклопедия
(РОССПЭН),1996. С. 332-341. (Глава VII. «Анархический коммунизм
и социализм » . )

Работа «СОциализм как положительное учение»> написана М. И. Туган-
Барановским в период между февральской и октябрьской революциями
1917 г. и явилась своеобра3ным итогом, подводящим черту многолетним
исканиям автора в области создания позитивной программы социализма.
Единственное издание вышло в Петрограде в 1918 г.

[  ГОббZсгt Уильялс (1756-1836) -английский писатель и публицист,
один из родоначальников анархизма. Оказал влияние на Р. Оуэна. (*)

2  ТОлсmой Ле8 Нz4колае6wч (1828-1910) -граф, русский писатель,11о-
четный академик Петербургской Академии наук, автор фундаментальных
произведений, таких как «Война и мир» , <іАнна Каренина»> , «Воскресенье»
и т. д. Автор ряда философско-религиозных, эстетических работ -<xИспо-
ведь» , <іВ чем моя вера» , «Крейцерова сонатаі> . Проповедовал идеи создания
на месте помещичьего землевладения общежития свободных и равноправ-
ных крестьян. Считая всякую власть злом, ТОлстой пришел к безусловному
отрицанию государства. ( *)

3  Кро7юmки;t JТеmрАлеп:соItбро6wц (1842-1921) -кня3ь, русский ре-
волЮционер, теоретик анархизма, географ и геолог, автор трудов по этике,
СОЦИОЛОГИИ, ИСТОРИИ ВеЛИКОй фРаНЦУЗСКОй РеВОЛЮЦИИ. (*)

Г. В. Плеханов
Анархизм и социализм

<Фрагментьі>

Впервые на русском языке брошюра вышла одновременно в Петер-
бурге и Москве в 1906 г. в двух переводах с немецкого: Н. И-на (СПб.:
М. Малых, 1906); С. Ламова и Л. Истомина (Полный пер. со 2-го нем.
изд. -М. : В. д. Карчагин, 1906). Печатается в сокращении по: JТлехо-
Ito6 Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. IV: [На международные темы. 1888-
1894]. М.; Пг.: ГОс. изд-во, [1925]. С.167-248. (Глава IV. «Так называ-
емая анархистская тактика. Ее мораль» и «Заключение. Буржуазия,
анархи3м и социали3м» .)
Брошюра <іАнархизм и социализм » была подготовлена Г. В. Плехановым

в 1894 г. по поручению VОгStапd'а германской социал-демократической
партии (напечатана немецким книгоиздательством «VогWагts » ) в то время,
когда анархизм обратил внимание общественности своей «пропагандой
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действием» . Работа была написана по-французски, потом рукопись быjm
переведена и издана на немецком. Ф. Энгельс ревностно содействовал этt>му
и3данию. Если социал-демократы приняли книгу с сочувствием и понимі`-
нием, то анархисты заявили о ложном понимании их теории и о клевttтtі
на анархистскую деятельность.

[  Речь идет о полутайном <t Международном альянсе социалистическ(_)й
демократии » ( «Аlliапсе iпtегпаtiопаlе de 1а Dеmосгаtiе Sосiа1istе » ), созданIIt_і м
М. А. Бакуниным и его сторонниками с целью внедрения в Интернационі`jі
на правах самостоятельной организации и более активного направлеI]LI+і
деятельности Международного товарищества на революционные выстуIгjюг
ния и разрушение централи3ованных государств, чтобы встав в аванга|tі\,
«вовремя внести в движение на континенте некоторую долю здоров{tl`tі
идеализма и революционной энергии» . Создание «Альянса» стало одпtі||
из причин исключения бакунистов и3 Интернационала в 1872 г.

2  В 1877 г. бакунинсты (Э. Малатеста, К. Кафиеро, С. М. Степняк-К|tіuі
чинский с несколькими десятками анархистов) пытались поднять восстіі ] I і1I `
в Беневенто (итальянской провинция), которое, несмотря на поддер"і{у
местного населения, 3акончилось неудачей. Восставшие заняли два селеіI н jі ,
сжигали приходские документы, ра3давали беднякам деньги , захвачеIі і і і ,I t `
у налогОвОго инспектора. На контролируемой территории повстанцt,l |In
пытались воплотить в жизнь анархо-коммунистические отношения.

3  1 мая 1886 г. анархические организации США и Канады уст|іtііі.tні

ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Ч и іtл I 'і і
4 мая погибли шесть демонстрантов. В последовавших затем беспоріілtttі х
было еще больше пострадавших, а восемь рабочих-анархистов былн I іі.н
говорены к повешению по обвинению в организации взрыва. Троим [1:l |I |I х
смерть заменили 15 годами каторги. В память о казненных, по преіі`пt »m
нию американских рабочих, наметивших свою забастовку на 1 мая 1 #{)lt і. .
Парижский конгресс 11 Интернационала (июль 1889) объявил 1 маtl  I Н{)(і г
днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить егtt ііі`м. ііі
страциями. И хотя правительства западных стран с опаской гогі`tіIіIі,ііііі`і,
к массовым беспорядкам в этот день, ожидаемого не произошлtі:  | |і`іww
мая к «бунту» не привело.

4  Берегитесь, будьте осторожны1 (лсm.). Исторически это I{|tl,і.іііііі`іі.t

выражение появилось в древнем Риме следующим образом. Коі`і\n I 'н м \t
угрожала опасность, сенат передавал власть консулам. В торжс`с'і`іI.`іі іп і|\
обстановке при этом прои3носилась клятва:  «Консулы, будьте Гtіuі'і'і` іI і.іI і,і
и следите, чтобы республике не было причинено никакого ущербі`l D . I I ііп и і.
нейшем остались лишь первые слова.

5  В январе 1883 г. в Лионе состоялся суд над 52 активис'I`іі м н і|іі ііі н I і vn

ского анархо-коммунистического движения, обвиняем1.Iмъі  іі .і..`і іііUіm"u
(за серию взрывов в Лионе в 1882 г.) и принадлежностгі  к у7і{r іm t.vн\.`
ствовавшему Интернационалу. По делу в числе орган"ііііIіtіііtu.  пііі.хIіі\іі іі
П. А. Кропоткин, осужденный на 5 лет тюремного закjіItt.іі`іі иtl .
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6  Латинское выражение lаissег fаiге, lаissег раssег ( « Предоставьте

(людям) делать свои дела, предоставьте (делам) идти своим ходом») стало
в буржуазном обществе ло3унгом свободы торговли и невмешательства
государства в экономику.

7  ИсWОа /ИзwОа/ (егип. js.t, др.-греч. 7Iоu;, лат. Isis) -одна из вели-
чайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского
идеала женственности и материнства.

н, А. Бердяев
Анархизм -явление русского духа

<Фрагменты>

Впервые: Судьба РОссии (Сборник статей,1914-1917). М.,1918.
Печатается в сокращении по: Русский индивидуализм': [сборник работ
русских философов Х1Х-ХХ веков]. М.: Алгоритм: Эксмо, 2007. (Фило-
софский бестселлер). С.147-192.

Е. В. Старостин
Анархистская модель

<Фрагменты>

Печатается в сокращении по: Модели общественного переустройства
России. ХХ век: [Коллект. монография]. М.: Российская полит. энци-
клопедия (РОССПЭН), 2004. С. 462-477.

Iv
христиАнский клАссичЕский АнАрхизМ,

ЛЕВ ТОЛСТОй И ТОЛСТОВСТВО

А. И. Введенский
Анархи3м и религия

Печатается в сокращении по: Анархизм и религия. Пг.: КООп.
т-во духовных писателей «Соборный разум» , 1918.
L  Всё выше! (лаm.).
2  Сисситии (греч. SуSsitiа) - общественные обеды в Спарте и др. об-

ластях древней Греции, проходившие за столами под открытым небом
с одинаково скромной пищей для всех.

3  «Анархизм, ее философия, ее идеал» (фр.).


