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прЕдисловиЕ.

_:::`-J-:-:=   =Настоящая  брошюра  на лехановым  в  1894  г.  по
гіредложе,нию    германского    с.-д. Тиздательства    «Vогwагts».
СОставленная   первоначально   п.o-Французски,  она   была   пе-
реведена   Эд.   Бернштейном  на   немецкий   язык,   Элеонорой
Маркс  на  английсI{ий  (ее  появлению  в  Англии  горячо  содей-
ствовал  сам  Ф.  Энгельс).. Вскоре  рабQта  эта,  нашедшая  все-
Общее  признание  в  рядах  международн.ого  социализма,  была
переведена  и  на  другие  европейские  я3ыки.  В  РОссии  «Анар-
хизм  ,и  соц,иализм»  Iбыл  впервые  напечатан  л\ишь  в  1906  г.

Криітшіеокий  ра31бср   анаірх.ис"кой  теорm   и  прак"к`и
(такт,ик,и)    вьізываліся   шастоятеільными    практич,ескtиіми.    по-
тре.бностя,м'и  іраібочего   движеінIия.   Кіо"а   пиісалась   брошюра,
анархистская  активніость  достигла  такого  развития,  что  она
стала   представIIять   вполне   реальную   угрозу-не  для   ка-
питализма,   ра3умеется,   а   дjlя   дальнейших   судеб   рабочего
движения.  Пр,иверженцы  анархистских  теорий  с  некtоторого
времени  перестали  удовлетворяться  пропагандой  своих  воз-
3рений  в  газетах  и  журнаjlах,  на  массовых  собраниях  и  в
кружках   само,Образования.   Эти   средства   распространения
своих  идей  в  массах  они  .сочли  недостаточными;  было  ре-
шено  перейти  к  пропаганде  «действием».

Инициатива  этого   перехода   принадлежала  итальянской
фіедерациіи   И,нтфнаіциіонала   (аінархистского).   В   деклара.ции
за  подписью  Энрико  Маjlатеста  и  Карjю  Кафиеро  (декабрь
1876  г.)   федерациія  об'явила,  что  «восстание   (fаit  iпsuггесti-
Оппе1),  предна3наченное  к  утверждению  действием  социали-
стических   принципов,   есть   наиболее   действительное   сред-
ство  пропаганды.  Это  единственный  способ,  с  помощью  ксL
тор.ого  іможно,  tне  раtзівращая  (Sапs  соггоmрге)  и  .не  обманы-
вая  массы,  проникнуть  в  самые  глубокие  социальные  слои
(рёпёtг.ег  jusque  dans  les  couches  Sосiаlеіs  les  plus  ргоfОпdеs)
и  вовлечь  в  борь6у,   ведущуюся    (или   поддерживающуюся)
Интернационалом,   живые   силы   человечества».     Практиче-
ским  вывоідом  гиз  этой  идейной  посылки  бытю  Беневентское
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восстание  (см.  примечание).  Его  неудача  нискоjіько  не  обес-
куражила  анархистских  деятелей,  печальный  исход  всюста-
ния  и  его  6е3условная  беспочвенность  щ  на  мгновение  це
поколебали   их   уверенности   в   прав`ильности    тактических
ііри,нципоів  анархизіма. . После  р,яда  с'т`оль   жге   ібе3уіопешных
попыток  к  восстанию  в  различных  ме,стах  Италии  и  Испа-
нии   центр   тяжести   анархистского   движения   передвинулся
во  Францию.  Зде,сь  анархисты  сосредоточиtли  свою  деятель-
ность  сріели  стачеtшіикоів  и  ібезработных.  Пользуясь  озлоб-
лением  стачечни\кіов, доведенных нуждой и жестокой  экіспjlо-
атацией   до   крайних   пределов   отчаяния,   ученик.и   Кропот-
кина  и  Грава  повсюду  стремились  к  превращению  мирных
стачек  в  погромы  и  бунтьт.

Во  время  движения  бе3работных   (188З-1884.гг.)   анар-
хисты   своим   вмешательством  вновь  облегчили   правитель-
ству  возмо'жность 6ыстрого  и  решителыюго  подавления  его.
Гедисты  и  бланкисты  энергичн,о  раіботали  над  о`рганизацией
6езра,6отных,  чтобы  от  имени  организованнь1х  масс  обра-
титься  к  ,праительству  и  парламенту  с  требоіванием  ряда
мер  по  борьбе с бе3работицей и нищетой ма,сс,  а анарх,исты
тем  временем  увле,кли  группу  безработных  3а  собой  и  ра3-
1`ромили  несколько  6улочных  в  С.-Антуанском  предместьи.
ЭТОГО-ТО   ТОЛЬКО   И   НУЖtН(Оі  бЫЛО   ПРаВИТеЛЬСТВу  И  бУРЖУа3ИИ.

Убедившись,  наконец,  в  беспjюдности  свtо.его  вспышк`Опу-
с1{ательства   и   боясь   потерять   последние   остатки   влияния
в  рабочем  классе,  анархисты  перешли  к  методу  индивиду-
альніоіго  террора.   Своео6разные   мотивы   такого   и3менения
тактиікш и8Jю,жИла  Л.  іМишель  в  своемі штеРвью  ,коРр6Gпоін-
денту  «Маtiп»;   читатель  найдет  их  на  стр.   88  настоящей
брошюры.  Переход  к  индивидуальному  террору  не  означал,
однакіо,  Отказа  вообще  от  тактики  восстаний,  что  подтвер-
дилось  прежде  всего  ,в  поведении  анархистов  1   мая  1890  г.
В  этот день анархіисты  повсеместно  стремились  к превраще-
нию  демоінстраци\и  в  'воісст,ание.

Началом пери.сща и\ндивидуальных покушений можно счи-
тать  дело дюваля  (см.  примечание),  но  наибольшего  под'ема
волнIа   террористических   актов   достигла   в   189З-1894   гг.
Бсmбьі  Равіашоля,  Анри и  іВальяна  (".  о  них  в  пріи,мечании)
прикіоваліи  н\аі вреім'я  к  анархистаtм\  взюры  .в.сего  челФвечества.

Обилие  піокушений   об'я,снялось   прежде   всего,   конечно,
не  значительным  влиянием  анархистской  прсшаганды,  а  тя-
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желым   материальным   и   моральіным   к,ри3іи,сом,  jпережиівав-
шимся  Францией.  Застой  промышленности  и  торговли,  ха-
РактеРіи3ующий  ,первое  двадцатипятиліетіи,е   3-й   Реіспубл,ики,
со3давал   іста6ильную   нищету   в   среде   рабочего   населения
страны,  а  продажность  и  пре,ступность  почти  вёего  полити-
ческог`о  персонала   парламентской   ре,спублики,   обнаружен-
ные  Паінаіміскіи,м   скаіндаtjюм,  ,каIк  бы  піодтвеIрждал,и   правиль-
нсютъ   tанархистсікtой   мысли   о   вреде,   наніоIоимом   раrбо'чіе'му
классу  участием  в  поліитической,  бо.рьбе  ,его  представителей.
В  сгуще.нной  а"otсфере  оібще,ств,ённото  ,кризи,са  иIде,и  t«ібоім-
біизма»  нашли  своих  ревностньж  поборініико,в.   Если  индиви-
дуальный  террор  народовольцев  имё'л  историческое  іоправ-
дание  в  трагичеіском   одиночестве  русіских   революционеров
70-х годов,  е,сли .в  покушениях на царя -нос.ителя самодер-
жавной  блаюдати -была  хоть  тень  политического  смысла,
то  во  Франции  анархистская  политика  не  имела  никакого
оправдания.  Налицо  было  все  возраставшее  в  силе  рабочее
движение,  дело  освобождения  трудящихся  лежало  на  пути
дальнейшего  укрепления  рабочих  органи3аций  и  повышения
классовой  сознательности  \пролетариата.  Акты  индивидуаль-

#ОГк?акТе8g,ОРоапрЛаИвТ:]в:#ией#З:3;ЛИпрдаевЗи°тРеГлаьНсИтЗЁЦИсИ§:%gчеZиН##
союзами  и  партией.  Мало  тог9,  некоторые  из  террористи-
ческих  актов  прямо  поражали  своей  бессмысленностью;  они
направт1ялиісь  не  против  ответственных   представителей  ка-
питалистическ.ой   государственной   машины  и  хо3яйства,   а
сплошь  и  рядом  протиів  мирных  обывателей.  Было еще  одно
обстоятельство,  придававшее  этому  «террору»  особый,  спе-
циіфическіий  характер.  В  тіо  время  .как  руссікие  нароідсюоль-
цы-террористы   были  все  люди  кристально   чистые   полити-
чеаюи іи  шравстівеішоI,  в  то  в,ремя как  хаірактеірI `и  цель  поку-
ше.ний  наіродюнвольщеIвJ іпе  іоста®jшли ши  теши  соімнениія  в  лиіч-
ной,  а  теtм  б'олеtе  матеР|иа|Jш>\ной  `не3аlинтере|ОсюашноС11и  ав.]`o-
ров  піоік`ушеіний, иіспоіjшіиітіели  аjнархіиістсікIих  заIміыкшов  снл,оішь
и  рядом  веірбовались  в  у1іоіловной  ,ср,еіде.  Ряд  п,сжушений  так
похож был на оібыкніоівенный грабеж  или убийство,,  что даже
сами  анар.хіи,сты    (ка1к   это   tбыjю  ,в  деле  дювал,я)   не  івсегда
3шали,   «где  mоп,чаtется  баіндит  и  нtачиінаtетс,я  анаіржист».

Едиінственным   результатіом   этой   «пропаганды   действи-
ем»  быЛ  ряд  новых  законов,  ограничивающих  свободу  пе-
ча"   (так  ,наз.   «зло(дейіс,киіе  3акIоны».).
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Международный  социали3м  не  мог  не  3аявить  о  своем

Решительном   осуЖдении   де3оРгани3аторской   деЯтельНоСТи
анархистов.   Анархизм   подвергся   на   ряде   интерінациональ-
ных  конгрессов  социалистических  партий   (Париж,   Цюрих)
суровой  и  беспощадной , критике.

Теоретическая  и  практическая  6орьба  с  анархи3мом бы-
ла  уже  для  марксизма  в  то  время  ,не  новостью;   борь6е  с
бакунизмом  отдал  в  свое  время  немаjіо  сил  сам  Маркс,  оіп-
нако  нужда  в  популярной. работе,  содержащей  последова-
тельную   критику  анархистских   теорий,   6ьіла   чре3вычайно
нIаtС`т1ОIяТеЛь|Н.Ой.   ЗапоШиТь  ЭТОт   пIРОбеЛ  бЫЛО   ПОРУч|е'НО   Г.   В.
Плеханову.  Нужно  ска3ать,  что  с  задачей  своей  отец  рус-
ского  марксизма  с1іравился  блестяще.  Несмотря  на   извест-
ные  .ніедоістаткіи  (о іних  імы  іскажеIм  ніиже),  брошюра  Пліеха-
нова  остается  и  по  сей  день  jіучшей  и  наиболее  содержа-
тельной  критикой  анархи3ма   как  системы  взглядов.

Приведенная   нами   вьіше   характеристика   политчческой`
ОбстаIню\вки,  в  'которой  пиісалаісь  кни'жі{а,  легкіо  об'яQнит  со-
вреіміенноmу   читат`елю   еіе   заост,реініно-п.ол.емический   хаірак-
тер.  В  этом,  ів  іи3веістпой  імере,   доістоинство  брошю.ры:   все
ВО|пРОСы   |ПОIсТа1влеlны    РlебРСm,    lвнут|Ренн1яя    lпРОТ1иВ`ОРе|ЧIИВОСть
и  фаль'шь  пріиIнцmпов  ра`3іо6m'че`ны  без  остатка.   Но  тот  же
полемический  характер  работы  Плеханова  определил  и  ее
недостатки;  оци  ощущаются; особенно  сейчас,   когда  анар..
хизм  по  существу -уже  достояние  истории.

Со.временньій,  советс1{ий  читатель  нуждается  не   только
в  раскрытии  утопической  природы  анархизма,  ему  нужно  1і
последовательное,  полное  и3ложение  историіи  анархистских
теорий.  Этих  целей  книга  при  составлении  не  преследовала,
это.го  в  ней  нет.  Но не  тоjіько  в  неполноте недостатки  броL
шюры.  Они имеются отчасти и в самой аргументации автора.

Здесь  надлежит  отметить  наиболее  существенньій  недо-
чет.   Ра3oбтIачая   несостоятельно.сть   анархистских   позиций
в  вопросе  о  го`сударстве,  Плеханов  и3лишне  мною  внима-
ния уделил дока3ательству того,  что  и  при  коммунизме при-
дется,  очевидно,  сохранить  и3вестные  Функции  государства,
в  первую   очередь  функции  планирования  и   регулированиjі
(а на первых порах, может быть, и принуждения), в то время
как  центр  и  существо  разногласий  марксизма  с  анархи3мом
лежат  не  здесь.  У  марксистов  нет  расхождений  с  анархи-
стами  в  оценке  современно.го  государства   как  аппарата  ор-

/
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ганиэоваiшпою   ,наісилитя    капиталистов    над   пірсmетаіриатом
(3десь ,анархисты  попро,сту  повторяют  tмарксистские  Зады),
нет  или  поч"  нет расхождений  по  вопросу  о  государствен-
ной  власти  при  коммуни3ме  (государство  отомрет  вместе  с
классами),  основной  спор идет по линии, должен ли восстав-
шиГI  пролетариат,  ра3рушив  государственную  машину  бур-
жуазии,  создать  свой  со6ственный  ап\парат  классового  на-
силия,  спор  идет  о  том,  быть  или  не  быть    диктатуре
пролетариата.    Указания  революционного  марксизма
на  необходимость  тотчас   же   после   победы   пролетарской
революции   подавлять   ібешеное    сопротивление   свIерIгнутых
эСп'лоататюtрСких  'классов,  а .следоівателшіо,  и .СОіздавать  гО€у-
діаірственную  в`ласть, служ'ащую  іпролетаріиату, теоретик ашар-
жизім.а  Ж.  Грав  іпь1тался  п,реодолеть  соIОбражеіниіеім  об  одно-
вріеtменно,сти  іпролетарскіих  ре'волюций в  междунарIодно.м \мас-
штабе.  Исторіический  опыт  пролетариата  (Октябрьская рево-
люция  в  Рсюоии,   .среідніеіеfвропейски,е   революции   1918/19  гг.)
б,езжаjюстнIо униічтюжил эту  утопию.  ,В  брошюре  без  вIніи,ма-
ниія  обойд©н и  вопрос to  \рісmи  государіства пролетарсікіой  дик-
татуры   как  о'рганизатюра  соіциалистического  производства.

Великолепно   расправляясь   .с   возражениями   анархистог;
против  по,литической  деятеjlьности  рабочего  класса,  Плеха-
нов  не заметил зерна  истины в  их  критике.  «Развращающее
влияние  парламентской  среды  на  рабочих  депутатоIв, -пи-
шет   Плеханов,-осталось  до  последнего   времени   излюб-
ленным   аргументом   анархистов,   критикующих   поjтитиче-
скую  деятельность  социалистической  демократии.   Мы  уже
видели,  какая ей  цена  с  теоретической  точки  зрения.  доста-
точIю   самого   поверхностного   знакомства   с  историей   не-
мецкой  социалистической партии,  чтобы  убедиться,  насколь-
ко  практическая  жизінь  разрушает  анархистские  опаісения».
«Практическая     жизнь»     и     прежде      всего
дальнейшая    история    немецкой    социа;1и-
стической      партии      показали,     что     «раз-
вращающее    влияние    парламентской    сре-
ды    на    ра6oчих      депутатов»       есть       факт
первостепенной   важности,   определивший
на    многие    десятилетия    судьбы    рабочего
класса     во    всем      мире.     «Парламентский     крети-
ниэм»  іофиц"jlшых  ,социаілиIстіmlеаюих  пар"й  есть  п,роиз-
водное  ряда  новых  прсщессов  в ра6очем  классе  в  эпоху им-
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периализма.      Буржуазия    си.гIьнейших    империалистических
государств  ф6раЩаіе'т ічасть  получа\еімюй  ею  в  кіолоіниіях  с'верх-
IIри`были   на    систематически.й    подкуп    квалифицированной
верхушки  ра6очего  класса.   Эта  рабочая  аристократия  вме-  '
сте  с  бюрократией  проФсоюзов  и  социал-демократии  и  яв-, \
ляется  прово\дникс"  буржуазного  вли,яния  на  ,пролетаріиат.
Конеч\но,   все  это  нисколько   не   `доказывает   правильности
исходных  пунктов  анархистской  критики.  Ведь  отрицатель-
ное  отношение  к  политике  и  политической  борьбе  нисколь-
ко не помешало виднейшим деятелям анархи3ма  (Кропоткин,
Гtильом,   Неттл.ау,   Грав)   и   сіиндикализіма   (Жуо)   ,про\пове'ды-
і3ать  войну  «tдо по\бедною ,конца».

Брошюра  Плеханова  неполна  еще  в  одном  отношении:
tОна   дает   блестящую   логическую   критику   анархизма,   но
лишь   мимоходом   касается   его   социат1ьных   корней   и   тех
исторических  услоівий,  которые  благоприятствуют  его  раз-
витию.  Между  тем  вопрос  этот  представляет  оtгромный  тео-
ретический  и  практический  интерес.  В  наше  время  міожно
уже,  не  колеблясь,  сказать,  что  анархизм  и  его  разновид-
ность,   синдикал\изм,   еість  tпродукт   імелкоібуржуазmю   .вліи-
яния  на  пролетариат.  Анархизм -идеология  ремесленника
и  кустаря,  ра3давленного  колесом   капитаjlистической  кон-
куренции,  анархистские  идеи  находят  отзвук  в  душе  кре-
стъ.я\ниіна,  івыброшешінюго  інуждой  в  tгорюд,  аінархиізім  по`пуля-
рен   в   среде   jlЮмпен-про'летариев.   Своих   агитаторов,   про-
пагандистов  и  журналистов   анархизм  находит  в  рядах  де-
классироIЁанноій   ,мелкобуржуа3`ной    интелл,игеінц\и,и.    Ин.дуст-
риа,іьный  про71етариат,  прошедший  основательную  фабрич-
ную  выучку,  как  правиjю  не  поддается  анархистским  влия-
ниям. Мьі говорим  как правило, так как в довоенную  эпоху,
в   эп.Оху   сmпIОртУша"че|Ок|Ого\  пере|РОЖде|ния    с.-д.   m`р|"й,
3дарсwвый   іпроте€т   .ма\сс   mро"в   «іпаірLпаміентсLкіоIго   кретIиніиз-
m.,а»  и  цехоівогіо  преід'ю"оінизма  гюдчас  пр,иінима,л  вшеш`ню\ю
форму  анархmзм,а  и  сиіндикали\зmа.

Итак,   анархизм   все   6оjlее   и   боjlее   уходит   в   область
прошлого.   Отдельные   кратковременные   вспышки   еіго   еLце
возможны  в  странах,  только  что 'вступающих  на  путь  ка-
питалистического  развития,  но  историческая  дорога  проЛе-
тариата  пролегает  далеко  от  анархистских  проселков.

С.   Красный.    `
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