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прЕдисjювиЕ.

Наст.оящая  брошюра  написана  Плехановьім  в  1894  г.  по
гIр,едjlо,жению    германского    с.-д.    `издательства    «Vогwагts».
Составленная  первоначально  по-французски,  она  6ыла  пе-
реведена   Эд.   Бернштейном  на   немецкий   язык,   Элеонорой
Маркс на  английсI{ий  (ее  появлению  в  Англии  горячо  содей-
ствовал  сам  Ф.  Энгельс).. Вскоре  работа  эта,  нашедшая  все-
общее  признание  в  рядах  международн.Ого  социали3ма,  была
переведена  и  на  другие  европейские  язьіки.  В  России  «Анар-
хи3м  tи  соціиали3м»  был  влервые  напечатан  л`ишь  ,в  1906  г.

`Кри"чіеіоі{ий  разбор   аmржис"кой  теориш   и  прак"к.и
(такт,Iж,и)    вызываліся    шастоят`ельны`ми    іпрактич,ескиіми.    по-
требнос.тя,міи  ір,аібочело   дв.иіжепіи.я.   Когда   писалаісь   брошюіра,
анархистская  активность  достигла такого развития,  что  она
стала  представлять   вполне   реальную   угро3у-не  для   ка-
питали3ма,   разумеется,   а   для   дальнейщих   судеб   рабочего
движения.  Приверженцьі  анархистских  теорий  с  некIОторого
времени  перестат1и  удовлетворяться  пропагандой  своих  воз-
3рений  в  газетах  и  журналах,  на  массовьіх  собраниях  и  в
кружках   сам.o.о6р`азования.   Эти   средства   распространения
своих  идей  в  массах  они  ,с.очли  недостаточными;  было  ре-
шено  перейти  к  пропаганде  «действием».

Инициатива   этого   перехода   принадлежала  итальянской
фіедерации   И,нткр.нацисшаjlа   (ашіа1рхистского).   В   деікларации
за  подписью  Энри1{о  Маjlатеста  и  Карjю  Кафиеро  (декабрь
1876  г.)   федерация  об'я,вила,  что  «вФсстание   (fаit  iпsuггесti-
оппе1),  предна3наченное  к  утвержденик)  действием  социали-
стических   принципов,   есть   наи6oлее   действительное   сред-
ствО  пРопаганды.  Это  единственный  способ,  с помощьЮ  кО-
торою  можно,  іне  развращая  (SапS  соггоmрге)  и 'не  іо6маны-
вая  массы,  проникнуть  в  самые  глубокие  социальные  слои
(ірёпёtг,ег  jusque  dans  les  couches  sociales  leS  plus  ргоfОпdеs)
и  воIвлечь  в  борьбу,   ведущуюся    (или   поддерживающуюся)
Интернационаjlом,   живые   сильі   человечества».     Практиче-
ским  вывоідом  .из  этой  идейной  посылки  было  Беневентское
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восстание  (см.  примечание).  Его  неудача нисколько  не  обес-
куражила  анархистских  деятелей,  tпечаjlьный  исход  восста-
ния  и  его  безусловная  бе,спочвенность  ни  на  мгновение  не
поколебали   их   уверенности   в   правильности    тактических
принципоів  ана,рхизіма.   ПОсле  ряда  столь   жtе   ібезуіс\пешных
попытоік  к  восстанию  .в  различных  ме,стах  Италии  и  Испа-
нии   центр   тяжести   анархистского   движения  передвинулся
во  Францию.  Здеісь  анархисты  сосредоточили  свою  деятель-
ность  юрели  стачечников  и  ібе3ріаботных.  По;1ьзуясь  о3jюб-
лением  стачечни`кіов,  доведенных нуждой и жестокой экіспло-
атацией  до   кр*йних   пределов  отчаяния,   ученик.и   Кропот-
кина  и  Грава  повсюду  стремились  к  превращению  мирных
стачек  в  погрс"ы  и бунты.

Во  вр.емя  движения  безработных   (188З-1884. гг.)   анар-
хисты   своим   вмешательством  вновь  обле\гчили   ,правитель-
ству  возмо'жность  6ыстрого  и  решительцого  пОдавления  его.
Гедисты  и  бланкисты  эінергично  раіботаIIи  над  организацией
безра6отных,  чтобы  от  имени  организованных  масс  обра-
титься  к  ,правительству  и  парламенту  с  требованием  ряда
мер  по  бо.рьбе с безработицей  и  нищетой  ма,сс,  а  анархисты
тем  временем  увле,кли  группу  безрабо"ых  3а  собой  и  раз-
громили  несколько  булочных  в  С.-Антуанском  предместьи.
Этог.о-то  только  и  нужtно было  правительств'у  и  ібуржуазии.

Убедившиісь,  наконец,  в  беспло.дности  свtоего  вспышкіопу-
скательства   и   боясь   потерять   последн.ие   остатк,и   влияния
в  рабочем  классе,  анархисты  перешли  к  методу  индивиду-
альноіго  террора.   Своеобразные   мотивы  такого   изменения
таjктіиіюи  и8ло,жила  Л.  іМіишель  `в  свісюмі mнтервью  коірреG`поiн-
денту   «Маtiп»;   читатель   найдет  их  на   стр.   88  інастоящей
брошюры.  Переход  к  индивидуальному  террору  не  означал,
Однак.о,  Отказа  вообЩе  от  тактики  восстаний,  что  подтвер-
дилось  прежде  всего  в  поведении  анархистов  1   мая  1890  г.
В  этот день анархисты  повсеместно  стремились  к превраще-
н.ию  демоішстраци\и  в  Lвоостаіние.

Начаjюм периода иіндивидуальных покушений можно счи-
тать деліо дюваля  (см.  примечание),  но  наибольшего  под'ема
воjша   террористIическ.их   актов   достигjта   в   1893-1894   гг.
Бс"ібьі  Раваjшоля,  Анріи  иі  Вальяна  (іс(м.  о  них  в  при,меtчании)
п\рикіоівали нtа врI©м'я  к  анархиістам\  взоры  всего  челФвечества.

Обилие  пtОкушений  об'яснялось   прежде  всего,   конечно,
не  3начительным  влия.нием  анархистск`ой  пропаганды,  а  тя-
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желым   материальіным   и   моралыным   ,к,ри3и,соm,  jпереживав-
шимся  Францией.  Застой  промышленности  и  торговли,  ха-
рактеризующий  ,первое  діващатиіпят,илети,е   3-й  РеіGпубл,ики,
со3давал   стабильную   нищету   в   среде   рабочего   населения
страны,  а  п'родажность  и  преступность почти  вёею полити-
ческог`о  персонала   парламентской   республики,   обнаружен-
ные  Панам,скіи,м   сканда,лоім,  ,ка.к  бы  піо,дтвеіріждали  праівmль-
'ность   анархіи,стс`кtоій   'мысли   о   ікреде,   нанісюимом   рабочіе'му
классу  участием  в  политической,  борьбе  .его  представителей.
В  сгущенной  атмоафере  обще.ственнmо  ,кріи.зіиса  иіде,и  ,«ібоім-
би.зма»   нашjіи  своих  ревностных  по9оріни,ко,в.   Если  инtдиви-
дуальный  террор   народовольцев   имел  іисторическое  Iсmрав-
дание  в  тра,гическом  одиночеістве  русіских   революционеров
70-х годов,  если в  покушениях на царя -носіителя самодер-
жавной  бла1`одати -была  хоть  тень  политического  смысла,
то  во  Франции  анархи.стская  политика  не  имела  никакого
оправдания.  Налицо  было  все  возр,аставшее  в  силе  ра6очее
движение,  дело  освобождения  трудящихся  лежало  на  пути
дальнейшего  укрепления  рабоIчих  оIрганизаций  и  повышения
классовой  со3нательности  проілетариата.  Акты  инди.виду-аль-
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сою3ами  и  партией.  Мало  тогg,  некIоТорые  из  террористи-
ческих  актов  прямо  поражали  своей  бессмысленностью;  они
направлялись  це  против  ответственных  представителей  ка-
питалистическ,ой   государ,ственной   машины  и  хозяйства,   а
сплошь и  рядом  прот`ив  мирных  обывателей.  Было еще  одно
обстоятельство,  п,ридав,авшее  этому  «террору»  Особый,   спе-
циіфичеіскIий  характtер.  В  то  время  ікак  руссіюие  народоволь-
цы-террористы   были  все  люди  кристально   чистые  поілити-
чеаюи и шра.віmвеінпо,  в  то о3,ремя .каjк  х,аракmр и  цель  поку-
шени,й  наtродовольцIеві пе іоста\в"ли ,ши  тени  ссmнеіниія  в  jшч-
1юй,  а  тем  б'оліеіе  мате'ріиаjшной  'незаіиmореiаоіваjнн.ос"  а1в,і`.о-
ров  пок'ушелий, иіспIснлніиітіели  ашархиістс.IQих  заімь1іслоів  сплоіш-D
и  рядом  вербовались  в  уIісшовной  ,ср,®де.  Рял  п,сжушений  так
похож ібыл на обыкніоівенный тра\беж  или  убийіство.,  что `даже
самIи  анархіисты    (как    это   tбыjю  ,в  дел,е  дювалія)   не  івсегда
зіналіи,   «где  ;Iaо,нчаtется  баIндит  и  Iначшнаеітіся  аінархіиют».

Единственным   результатом   этой   «пропаганды   действи-
ем»  6ыЛ  ряд  новых  3аконов,  ограничивающих  свободу  пе-
ча"   (так  наз.   «зло`дей,с,киіе  закіоіны».).
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Международный  социали3м  не  мог  не  3аявить  о  своем

решительном   осуждении   дезорганизаторской   деятельности
анархисто.в.   Анархи3м   подвергся   на   ряде   интернациональ-
ньіх  конгрессов   социалистических  партий   (Париж,   Цюрих)
суровой  и  беспощадной  критике.

Теоретическая  и  практическая  6орьба  с  анархизмом бы-
ла  уже  для  марк,сизма  в  то  время  .не  новоістью;   борьбе  ,с
бакунизмом  отдал  в  свое  время  немало  сил  сам  Маркс,  оп-
нако  нужда  в  популярнойп работе,  содержащей  последова-
тельную   критику  анархистских   теорий,   бьіла   чре3вычайно
нас`т`о,ятельіной.  ЗапіоUшить  этот  проIбел  ібыло  поруч.еіно  Г.  В.
Плеханову.  Нужно  ска3ать,  что  с  задачей  своей  отец  рус-
ского  маркси3ма  справился  6лестяще.  Несмотря  на  извест-
ные  tніедіок:татии  (o  .них  імы  іскажем  ни`же),  бріошюра  Плеха-
нова  остается  и  по  сей  день  лучшей  и  наиболее  содержа-
тельной  критикой  анархизма   как  системы  в3глядов.

Приведенная  нами   выше   характеристика   политическ,ой
обстаінюIв,ки,  в  ікоторой  пиісала,сь  кни.жка,  легко  оIб'яіGнит  со-
вреtменіному   читателю   ее   3аост,реIшпо-п.Олемический   хаіраjк-
тер.  В  этом,  в  іизвеістной  ,мере,  доістоинство  брошюры:   все
воіпроісы   іпіоіставліеtны   рIеброім,,   вніутіреніняя   гпротіиюречіивость
и  фаль'шь  приініц,ипов  раt3o6m`че'ны  біе3  остатка.   Но  тот  же
полемический  характер  работы  Плеханова  іопределил  и  ее
недостатки;  они  ощущаются  особенно  сейчас,  когда  анар.-
хизм  по  существу - уже достояние  истории.

Со.временньій,  советский  читатель  нуждается  не  толы{о
в  Раскрытии  утопической  природы  анархизма,  ему  нужно  II
последовательное,  полное  и3ложение  истории  анархистских
теорий.  Этих  целей  книга  при  составлении  не  преследовала,
это.1`о  в  ней нет.  Но не  тоjlько  в  неполноте недостатки  бро-
шюры. Они имеются отчасти и в самой аргументации автора.

Здесь  надлежит  отметить  наиболее  существенный  недо-
чет.   Ра3облачая   несостоятельно`сть   анархистских   по3иций
в  вопросе  о  государстве,  Плеханов  и3лишне  много.  внима-
ния уделил доі{азательству того,  что  и  при  коммуни3ме при-
детtя,  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  анархизмом
jlежат  не  3десь.  У  марксистов  нет  расхождений  с  анархи-
стами  в  оценке  современного  государства   как  аппарата  ор-
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гашизоіваншtОгоі   ,на)силия    капиталистсю    нtад    іпіролетаIриа'том
(здесь  анархисты  попросту  повторяют  марксистски,е  зады),
нет  или  поч"  нет расхождений  по  вопросу  о  государствен-
ной  власти  при  коммунизме  (государство  ото]мрет  вместе  с
классами),  осноівной  спор идет по линии, должен ли восстав-
ший  пролетариат,  ра3рушив  государtтвенную  машину  бур-
жуазии,  со3дать  свой  собственный  ап\парат  классового  на-
силия,  спор  идет  о  том,  бьіть  или  не  быть    диктатуре
пролетариата.    Ука3ания  революционного  марксизма
на   необходимость  тотчас   же   после   победы   пролетарской
революции   подавлять   1бешеное    сопротивле,ние    свіерігнутых
эсгmоататюрских tклассов,  а следоівательшіо,  и ооізд,авать  госу-
даIрственную  в`ласть, служащую  іпролетаріиіату, теIОрIетик ашар-
хиэма  Ж.   Грав  Iпытатрся  пі,реIодIоілеть  ссюб,ражеImиіеtм   об  одно-
вреіменно.сти Iпролетарских  ре'волюций .в  международно.м \мас-
штабе.  Исторіический опыт пролетариата  (.Октябрьская рево-
люіция  в  РОооиіи,  сірешіее.вропей,ские  револющи   1918/19  гг.)
безжаjюстніо уни.чтожил эту  утопию.  ,В  брошюре  без  вн1има-
ниія  о6oй,д®н ,и  вопрос Io  \роіли  государства пролетарокой  дик-
татуры   каік   .o'ріган,и3атора   соIциалистического   іпроизвсщстіва.

Ве,іиколепно   расправляясь   .с   возражениями   анархистот;
против  политической  деятельности  рабочего  кjlасса,  Плеха-
нов не 3аметил зерна ис"ны в их  критике.  «Развращающее
влияние  парjlаментской  среды  на  рабочих  депутатов, -пи-
шет   Плехано.в,--осталось  до  последнего   времени   и3люб-
ленным   аргументом   анархистов,   критикующих   по;іитиче-
скую  деятельность  социалистической  демократии.   Мы  уже
видеrlи,  каі{ая ей  цена  с  теоретической  точки зрения.  доста-
точно   самого   поверхностного  знакомства  с  историей   не-
мецкой  социалистической партии,  чтобы  убедиться,  насколь-
ко  практическая  жизінь  разрушает  анархистские  опаjсения».
«Практическая     жизнь»     и     прежде      всего
дальнейшая    история    немецкой    социали-
стической      партии      показали,     что     «раз-
вращающее    влияние    парламентской    сре-
ды    на    рабочих      депутатов»       есть      факт
первостепенной   важности,    определивший
на    многие    десятиjIетия    судьбы    рабочего
класса    во    всем      мире.     «Парламентский     крети-
низм»  іоФициалшых  ,соціиаілиістіичеакмх  пар"й  есть  п,роиз-
водное  ряда  новых  прсщессов  в  рабочем  классе  в  эпоху им-
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периализма.     Буржуазия    сильнейших    империалистических
гоісударств  обращаIет 'ч'асть получаіемой  ею  в кіолониIях сверх-
гіри.были   на    систематически`й    подкуп    квалифицированной
верхушки  рабочего  класса.   Эта  рабочая  аристократия  вме-
сте  с  бюрократией  про`фсоюзов  и  социал-демократии  и  яв-, \
ляётоя  проіводниікоm  буржуа3ного  івли.яния  на  пролетарIиат.
КонечIно,   все   это  нисколько   не   'доказьівает   прав,итіьности
исходных  пунктов  анархистской  критики.  Ведь  отрицатель-
ное  отношение  к  политике  и  политичесі{ой  борьбе  нисколь-
ко не помешало виднейшим деятелям анархизма  (Кропо`ткин,
Гіильом,  Неттл.ау,  Грав)   и  оиндикализ`ма   (Жуо)  проповеды-
вать  войну  «tдо победною ,конца».

Брошюра  Плеханова  неполна  еще  в  одном  отношении:
1она   дает   6т1естящую   тіогическую  .критику   анархи3ма,   но
лишь   мимоходом   касается   его  ,социальных   корней   и   тех
исторических  усjіоівий,  которые  благоприятствуют  его  раз-
витию.  Между  тем  вопрос  этот  представjіяет  о.громный  тео-
ре"ческий  и  практический  ин'1`ерес.  В  наше  время  можно
уже,  не  колеблясь,  сказать,  что  анархизм  и  его  разнов,ид-
ность,   синдикал\изм,   еість  іпродукт   мел.кобурIжуазноігіо   вли-
яния  на  пролетариат.  Анархизм -идеология  ремесленника
и  кустаря,  ра3давленного  колесом   капиталистической  ко`н-
куренці",  анархистские  идеи  находят  отзвук  в  душе  кре-
сть,яіниша,  івыброішеінIнюго  інуждой  в  Iгорюд,  аін1архиі3ім  поіпуля-
рен   в   среде   л1Ьмпен-проіт1етариев.   Своих   агитаторов,   про-
пагандистов  и  журналистов   анархизм  нахоIдит  в  рядах  де-
клаосиро`Ванной    tмел\кобуржуаз`ной    ишт,еллиігеінщии.    И\ндуст-
риа,іьньій  пролетарйат,  прошедший  основательную  фабрич-
ную  выучку,  как  правиjю  не  поддается  анархистским  влия-
ниям. Мы говорим как правило, так как в довоенную  эпоіху,
в   эт1.Оху  `оішіортіуі1""чеакоію  пIер®рождеіниія    с.-д.   па{р"й,
здіарсwвый   іпроте€т  .міак:с  пірогпив   <tіпаірламіентскіо\го   кретин,иіз-
m,а»  и  цехоівотіо  тіред'юнmі"із,ма  пюідчаіс  і1криінимал  внIеш`нюю
форму  анархизм,а  и  синдикализма.

Ита1{,   анархи3м   все   более   и   более   уходит   в   область
прошлого.   Отдельные   кратковременные  вспышки   его   еще
во3можны  в  странах,  только  что  вступающих  на  путь  ка-
т1италистического  развития,  но  ис+орическая  дорога  проле-
тариата  пролегает  далеко  от  анархистских ` проселков.

С.   Красный.

АНАРХИ3М  И  СОЦИАЛИЗМ



L:_---=----------_

IIII-

_-__=_

I.

точкА зрЕ`ния  утопичЕсі{ого\l\)^Ёf[авКекаТ3вВеедСяТg:t\поЁgдан;#СьgуИперот:вабТее,сРчИеасЛтИнСьТхЬ,'

социАлизмА.

:::.вЪ#фО:?вРЬlХоТжЯеЖевЛЬ%мдяаВзИаЛн°и,мТаОтГg:яШЕ:сЮледФdРв%ЕЕ::'тНо:,о`:ечРте:
они  щI3ывали  с о в е р ш е н н ы м   з а ік он о д а т е л ь с т \в о м,
т.-е.
прёд,стч:лшя:гаос
все.м  че
ОНО tМОГ

из  всех   во3можtных  заіконодательств.   Таким
ь  и,м  заксшодатеjтьство,  котіорое  обеспечило 6ы

овеческіим  «сущ9ствам»  інаибольшую  ісуміму  счастья.
6ы 6ыть принято любыім  человечески,м  о6ществоm,
о  сшо  самое   совершенніое,  а,  стаjlо  быть,  и

саімое  «ес ственное»  зtаконодательство.  Отклонения   в  ,сто-

Ё;ПЁ{С:в:е:#i;:i§iи\Ёj;ЁgЁкЁ:i::Ё;:#:;::йЁ;Ёл§::Ёi::;;йаеЁ::п:р#:и§мi;iiЁ::Р:Ё3:ЕЁ%ЁеЁн:#Н;Ь;
социальных организаций-с о в е р ш е ін н, о й` с о ц и а л ь н о й
о р г а н и з а ц и и\;\\  Это   с(амая  выдающаяся,   самая   характер-
\н,ая  чеірта,  приісущ\чя  как  им,  так  и  материалистам  ХVIП ве-
ка.   Ей  мы   и  должцы  раіньше  всего  уделить  свое   вниманіие.

для   .ра3реше"я\\ про6лемы   о   ісоіверШіенной   социаль`но.й
срганизацtии,   или,-\что   сводится   к   тс"у   же,-о   саімом
лучшеМ  .из  всех  \возм.dіжных  3аконодателытв,  нам,  саtмо  со-
6ою  р.азумеется,  не,о6х'фдим  Iкритическtий   м ас ш т а6,   при
пс"о|щи котtо|рою мы мо|Iu.и бы оравниватъ  между собой раз-

:g:::Ее#:,:К8:3g8,::Л::=й9#вЭТс°аТмоКмРИдТеелРеТйрg::ЖиедНетбЬLТ:
о6   относительно   луhщем  зако.нодательстве,   т.-е.   не
о  лучш.ем  или  самоім  лучшепi  3акіо,нодательстве,  возtможном
піри   данных   об,ст,оятельствах.   Нет,  мы  должньі

1*
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найти     абсолютіно     соівершен`ное     3аконодатель-
ство, -`именно  таkое,  совершенство  котор,Ого  ни  в  чем  не
зависел.О  бы  ни  от  времени,  ни  огг  обстоятельств.  Мы  выну-
ждены,  следовательно, ..:Овершенно отвлечься от  и с т о р и и,
так  как  в  ней  ведь 'все   о т н о с tи т е л ь Iн о,   все  зависит  от
обстоятельств  време.ни  и  іместа.  Но  что  же  в  таком  случае
может  нам  служить  путеводной  нитью  в  наш,их  «за`кіонода-
тельных»  и3ьісканиях,  раз  мы  не  принимаем  во  внимание
истории  человечества?  Таі{ой  путеtводной  нитью  будет,  оче-
видно,    человече\ство,    ічеловеіI{    вообще,     «че
л о в е ч е іс ,к а я   п р 'и р о д а»,   для  кіоторой  история  служ
лишь внешним проявлением. Таков наш. точно установлещ
крит`ерий.    Совершен.ным    закоінодательств
самым  лучшим  из  івсех  во3м,ожных  3ако
дательств   6удет   т,o,   которое  ,наибол
Ответствует    «человеческой    прир.Оде».
жет,  пра,вда,  случіиться,  что,  ,даже  о6ладая  'подоібны.м
рием,  мьі  все-таки  не ,решим  піро6леімы  о лучшем  общ
ном  строе -либо  3а  недостатком  «просвещенчост
за недостатком  л.Огики:  человеку свойстве,нно  ошиб
неоспоримым   представляется,   что   эта   пробтIема
быть  решена;  что  стоит  только  опереться  на  точ
человеческой  «природы»,  что6ы  быть в состояни
кое  совершенное  3аконодательст.во  или  такую

р`ите-
тве,н-

>,   либо
ься.  но

сю  3нание
найти  та-

Овершенную
социа.іьную  органи3ацию.

:у::Т::;i::::::Лаа#::нс:лГ:Кщанеае;:;Н:Ие:сл::в::Нь=Уг3;С:КgИgХfиа4е#та:н:еЕп:р:ЛяЭИтТСнЁ
ощущений  и  ищет  приятньіх.  Он  достато,hо  рассудителен
для понимания того, что для него полезно,'и что вредно.  Раз
мы познали э" основные поtlожения, то ,dаша обдуманность
и  добрая  воля  поМогут\ нам   пр,ийти,  в' наших  и3ысканиях

о:#м::ХвОьРвОоТ:м*СЮ::=
о наиT[учшем  зак.онодательстве,  к
ванны,м,  строго  доказанным  и  не
ким,  в  своей  области,  приходят  мат9Ма"ки.  Так,  КОндорсе
стаівиjI  сtвоей   задачей   дедуктивн.о   вЬ1,водить   вісе   требо.вания
здравой  м.орали  и3  простой основнОй  истины,  что  человек-
существо  «чувствующее»  и  «одар,е'шое  рассудком».

лос#УьТ»Н3эЛИтоЁО%ОтЕ:::'иЧиТс%лgдОJ:даОiРиСйеиОТL#ЕЛлСиЯ?кЕнСеТсп<#
мым,  хотя  и   чрезвычайн'о   отіносительной  цен-
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ности  `вь1водам,  то  толь`ко  потому,  что,  сами  тог.о  не  эаме-
чая,  o.ни  бесп,рестапно tпокидали  свой  абстрактhый  исходный
пункт -«человеческую   природу   вообще» -и  Iстановили.сь
на  точку  зірения   более   иjlи   .менее   ипеаjlи3ироl
ванной     пр,ироды     представителя     тогдаш-
него    третьего    соісл`овия.   Этот  чеjlовек  «чувство-
вал»  и  «мыслил»  вполне  оіпределе.ніным  обраэс",  в  то.чtном
соответствиіи  с  окруж{ающей  его  социальной  средой.  В  его
«природе» было отстаивать буржуазную со6ственность,  пред-
ставительный   обра3  , правления,   сво6оду   торговли  («lаissеz
fаiге,  laisseZ  раSSег» -6еспрестанно  кричала  «природа»  этсг
го  человека)  и  т.  д.

В  действtительности  французские  философы  всегда  и'мели
в виду видимые  им  политические  и экономические  потребно-
сти  третьего  ссюловия.  Это  был  их  фактический  критерий.
Но они пользовались им 6 е с с о 3 н а т е л ь н`о  и подходили
к  нему  лишь  обходныім  путем  абстракции.  Их  сознательные
приемы   всегда   сводились   к   абстрактным   ра3мьішлеіниям   о
«чеJIОвечес,кой  пРиРОде»  и  о  тех  сОци,альных  и  политическиХ
учреждениях,   которые    паіиболее    соответствовали   природе.

Такие  же  приемы  бьіли  вначале  свойственны  и  социали-
стам.  Морелли,  дитя  ХV.III  века,  «наперёд  предвидя беско.неч-
ную   массу  пустьіх  .во3ражений»,   выдвигает  в  качестве   не-
оспоримого  принципа,  что  «в  мсраjlьной  сфере   іп р и р о да
всегда   одна,   .п`остояінна,   неизменна.„   что  ее
3а.коны  не  меняются»  и  что  «все,  что  можно  было  6ы  при-
вести  относительно  ра3личия  нравов  диких  и  цивил.и3oван-
ных  шародов,  все-таки  не  в  со.стоянии  доказать,  что  сама
эта   п р и р о д а   м е н я\е т с я».   В  лучше.м  случае это могло
бы  только   д®ка3ать,   что  «некоторые   народы,   вследствие
чіи,сто внешних случайностей,  отступили от требований «при-
родъі>>;   другие   іподчинялись   им   в   сtилу   простой   привычки;
третьи,  інаксшец,   подчиінялись   ей   ч©рез   посредств.о  измыш-
леініных  законов,  н.е  всегда  противоречи,вш.их   эТой  природе.
Короче   іговоря,   «'человеік   изменяет   правде,   но
она   никогда    ше   исчезает»   1).

Фурье  опирается  на  аtнали3  человеческих  стра,стей.  Ро-
берту  Оуэну  исходным  пунктом  служат  известные размыш-

1)   См.   «Соdе  de   1а   Nаtuге»,   Рагis   1841   (Еditiоп   Villеgагdеllе),

р.  66,  поtе.
/
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ления  отіносительіно  образования   человеческого   характера.
Сен-Симо,н,   который   уже   обладает   широки1м   ,пониманием
историческою   ір а з в и т и я   человечес+ва,  то  и  дело  опять
возвращается  к  человеческой   природе,   чтобы  уяснить  `себе
за`коньі  этого  развития;  а  сен-симон,и.сты  3аявляют,  что  их
Философ`ия  «.Основыівается  на н.овом пониманиіи  чеjювеческой
ПРИіРОдЫ».   СОЦИаЛИ'СТЫ  Ра3НЫХ  ТОЛКОВ  МОГЛИ  іСКіОЛЬКО  УГОдНО
ра.сх,Одиться  ів  tпоінI"ании  сущности  челіовеческіой  природы.
Но  все  ,они,  6ез  и.сключен.ия,  убежденьі  были  ів  тсm,  что  со-
циальная .нау.ка не имеет  `и  н е  м о ж е т  `иIметь другой .осно+
вы, кроме .пра.вильного поінимания и,менно этой прирсщы. .Ош
в  этом  отн,ошени`и  писколько  іне  отj"чаются .от  материали-
стоів  ХV.III  века.  «Человече,ская  природа» -это  их неиз'м,ен~
ный   крите,рий  как  при  криг1іи.ке   существ,ующего   о,бщестіва,
так  и  при  піо,иоках  с.Овершенн.ого  общеіственног,о  строя,  ка-
ким  он должеIн 6ь1ть.

МОреjlли,  Фурье,  Сен-Сиімсша,  Оуэна  мы  считае,м  теперь
социалиста,ми-у т о п и с т а м и.   И  так ікак  мы  уже знакіс"ьі
с  общим  для  Iн.их  ооновны\м  в3глядом,  то  мы  ,можем  теперь
отдать  себе  ясный  отчет, - в  чем  іиме`нно  3аключается  ут.o-
пическая точка  зірения.  Это будет тем  поле3нее,  что про'гив-
ники  с`Оциализма  іочень  чаісто  употре,бляют  ,слоіво  «утопиче-
ск(ий»,  не связывая  с іни,м  никакого,  хотя  бы  при6лизитель,но
точного,  смысла.                 `^

Утопистом    является    ів,сяк,ий,    'кто    заду-
мает      сов`ершенную      сіоциальную      .орга\н`иг
зацию,     исходя     пtріи     это`м     из     іkакого-ни-
будь    а6страктн`Ого    принци.па.

А6страктньій  т1р.инцип,  который  лег  .в  оtснову  теоретиче-
ских  и3ы.сканий  утопіи,стов, -эт\О  понят,и.е  о  «человеческой
природе».  Бь1вали,  в,прочем,  утописты,  `которые пользовались
этим  .приtнцитюм   .к to с в е н ін о -\при  помощи  tка,ких-ни6удь
п Ip о и з в о дн ы х   от інего  понятий.  Можно,  напри,мер,  при
постр,ое,нии  «совершенно`го ізаконодательства»  или  идеальной
органи3ации '  Общества   6рать   и,сход.ным   пунктс"   понятие
общих  «пірав   чел\овека».  НО  каждому  ясIно,  что  это
понятие  в  поіслед\не,h  счете  ,вытекает  \из  понятия  о  «челове-
ческой ,при,роде».

Тbчно так же до очевидности яіс,но, что можно быть у т о-
пистом,    іне    будучи   .социалистом.    \Буржуа3-
н ые    тенденции    французских    материалисто,в    ХV-III    века

\
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Осіобенніой   сіилой   вы\пhіівают   наріуіжу   ів   их   іра\с,суждеініиях
ове`ршенном 3аконодате
ает  утопиче,ского  харач

стве.  Но это іниск.ольк`о не уініич-
те\ра  этих  изыскан,ий.  ,Мы  уже

ли,  что  п.риемы утсm'ичеоких социали.стов  ничем не  отли-
[    от    h.ри.емо.Ь   Гельвеhиев    `или    Гольбахов,   -   эти*
вых\ борцов     реівоjlюцhgішой     Францу3ской    буржуа-

ее того.  Можно отн,Ос

ЁьЁчсь:суще
сча,стье

6удущего»,  м.ожн.о
в у ю щ и и   ссtциа\ль,ныI
ить,    лучший    изв

несміотря на  все  этtо
соціиаjlьно
точки   з

отрицательно  ко  всякой
убеждепhым  в  том,   что

мир, в кот,ором мы имеем

:\:o
;возможіных  социальных
жно  «строение `и  жи3нь

еОнРГиа:;И3сМа:'От:;:%М#`::::атСривТа:ийутСо:иМс:ь#
фт.ся  па.радоксальным,  а '\імежду  теім,  нет  ничеіго

вернее  этоюt В.от пример.                      \
В  175З  г.  піоявилось  прои3ведение\Морелли,  которое  но-

сит .следующее 3агjивие:  «Lеs  Iles flottaptes ou  1а  BaSiliade  du

§::в:ЁЬ:Гtреhиё:п'u;:м#йdг::#е:;:хL:j!Ё:ееаЕп':итс:гi::Н=не#С:К°>:й§:Ё8Щ::Ёt:Ё|i

;:Ё,:;`:

§:`Ё#Т:::ЁЖЁ;:ТтlЁЁЁ::oi:Р%i:gР;а;ЁсЁ:i::ЁОi:еЁтЁ:ЁЁ#:ЁёаЕFl:;g:::ЁоГ:;ЁЁЁ:
Н.ИЮ, -.ПОК:ЛУШНО  ПРИіС,пОіСОбіЛЯЮЩИ,МСЯ  К  ,КЖИ'Щ  УГОдНО  УЧР'е-

#hеьТИзЯаТko,:,о:gТ:НLа:Т`ЁЬ:Мк:ЕВетНdИлеь:о3маьТИзЕ2,gтЧЖп#:еГпЛеЯсдтЬL,с':
в   IмщрФ  д.ей,ст,вtителыный,   нам    придется   им.еть    дел,о   с   д`ей-
ствитель.ным,и  людьміи,  т,-е.  с  людьміи  тупыmtи,  неівежеств,еtн-
ныміи,  лен.ивыtм`и\  или  охваченным`и  как`иіми-,н,ибудь'\ сиTIьным.и
страстям:и.   Проект   о   раве,нстве-это   одиh   ,из   тех
проіектсш,  которы,е 6oльше івсего  п р о т и в о р е ч а\т  х а tp а-
к т е р у  чел|olве|ка.  Люди  р q ж д а ю т .с я  ли61о  |для  г о с ,п о д-
с т ®а,   ли6Q,  для  п о ви н ор е \н .и я.   Gреді`нее  .сост`Ояние   для
НИХ   ТЯГОСТН.0».

Людіи  рождаютчя  jіи6о  для  гсюподсmа,  л,ибіо  для  'повино-
вения.\  Нет,   следовательно,   нич\ею  удивитель.ного,   есл`и   мы
в  общ\естве  встречаем  гсюпо(д  и  ра6ов;  этого  кре6ует  чело-
веческая   «іприрода».   «БеопристрастIная    6и6лиФтека>>    могла

кріитик`овал  к.о"\унистическ`ие  идеи  аjвт
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сколько  угодно  отвергать   «коммУнистические   умрзрени

::леТLЧя:ат:Ё:#'реСнiКяОТ«ОчРеОлйов:::!Е:;СЖ:Вдаы?,;ОЕ::ЛЗ
та  же, что и у  у т о п и с т а   М,о.ретIли.

Пусть. на.м  не  говорят,  что/ этот  журнаjl,  вероятно,
неискренен в  своей  аргументадии   и  что он  только  п
ссылался   на   человеческую   «у1рироду»,   что   хотел   пр
кое-что ів пользу эксплоататqров,  в пользу тех,  кто «
стtвует».   Была   ли   «Бесприсmас"ая   библиотека»   и
ил,и  лицемерна, -факт  тоіt,   что  в  своей  `к.ритик
МОрелли  она  стала  на точ.ку  зрения,  на  которой  с

::.'!_ч:!;;писатели  тогдаш.него вр и.  Все они сюЫлались  н
иначе  понимаемую  челов,ёческую .природу, -все,
чение,м  отсталых  писателей,  которые, -в  к.аче
теней отжившего прошЦого,-все еще п`родолжа
наволю«божию».    t

при,#ОдМьР,;%#аЗ;::#::а,нЭаТ?иТ%ХавFк%#:Я
социалистов  не  былоі'другой  точки  3рения.

при,мер сен-си,мАна,--этого генйальног
ц`икло,педическіими  d'іо3.на.ниями, -может  6
ких  других  примерЬв по«а3ывает, наскольк
ния была  9граш.ичFна  ,и  недостаточіна  и  в

::gУ:%Н:%#ьg8#фсИ:Н:Тс:,Е:Е,ЖРнеЧ#,gо,:#:
ким  убежденіиеу':  «Будущее  составляе
нов  ряда,  первые  члены  котсрого  обр;:#у

ояли  все
так или

ве   ж.ивых
ссылаться

еловечеокой
утоіпичес`ких

•человека  с эн-
ть,   лучше   вся-
эта  точка  зре-
{ой  бе.3інадеж,но
эдшjіа  всех  тех,

ам с  саmым  глубо-
и3  tпосле.д.них  чле-
ют  прошлое.  Если

хорошо  изуч#ть   первые   члены  ряда,  ,#.о  легко   сmределить
следующие  Щены;  следовательно,   из,Jточных   на6лю-
дений  інад  прошлым  легко  .вhвести  6удуЩее».
Это до  так.dй степени верно,  что в первую  минуту .невольно
может  возник`нуть  всmрос:  по.чему  же  іпричисTIяют  к  утопи-
ссртуааЁвежсчтт:#яо$ЕнкеёЕ::ммоееижютдщутеоглорьаЁолки3чЁ##ин%ееЕпарозеза%тикаовм?Ёс%серяиочсе=гжо8-

рическими  идеями  Сен-Сим.она,  чтобы  убедиться  'в  т.Ом,  Что

§i;:Ё:ОмgеЗр3н::#СЬ:Ё::ЁТцОиР:И::н:ь:#:О:П:И::тТz::Мо.ч:Б:У:д;:Ё::тт°аПпРе:сд;Ё

*е#оЕеаdе;К:йО;:д,Т:отС#яаЬеhКе:Т:f;ЯотП%#н%дйИТст:д#:ИрЖае3Нв#
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тия  ,к  другой?  В  чем  імtожет  заключаться  эта  сила?  Где  ее
нужно   искать? -Тут-то  іСен-Симсш  `становится  на  точ'ку
зрения всех  утопистов,  на  точку  зIрения  «человеческой  при-
роды». Так,  по его м.нению, основной п`ричиной французской
ревош)цIии  6ыла  перемена  сил,  происшедшая  .как  в  `матери-
аJIьной,  таік  и  дух.овной области.  для того,  чтобы революц.ия
привела к хорошим результатам, нео6ходиімо было бы «силы,
поjlучившие ` перевес,  \приложить , к  tнепосредственной   поли-
тичесікой  дIеятельноIсти».  друпими слова`міи,  необхіод,иміо быjю
бы  іпоручить   «промышленникам»   и   «ученьім»,  выработать
такую  политическую  систему,  которая  соответствоівала  бы
НОВОМУ  СОЦИаЛЬіНОМУ  ПОРЯдКУ.  ЭТОГО ,Не  СJlУЧ.ИЛОСЬ,  а  tПОТОМУ
революция,  которая   н ача ла,сь   хqрошо,  почти `непосред-
ственно  за  эти'м  бьіла  направjlена  .по   лож,ному   tпути:
«юрtи€\ты»   и   <"етаФизики»  стали  госпо,дами  поло-
жения. Ка'к об'яснить  эт,о  историчес.кое  явление?  «JВ  при,роде
человеі{а,  -  отвечает  Сен-Симtон,  -  переходить  от  одной
доктрины   к   другой   ш.е   иначе,   как   через   посредство   свя-
3ующего   'их   3вена.  Этот   закон   в   особеніности  пріименіим
к  ра3личнь"   политическіим  сйстемам,  чере3  которые  е,сте-
ственный  ход , цивиjіизации  застаівляет  проходить  человече-
ский  род.  Так,  необходимость  создала   в   «индустрии»
элемент  tновой  материальIной  силы,  которой  .предна3іначено
заменить силу «в о е н н у ю», а в позитивных «н а у к а х»-
эJіемент  новой  духовной  силы,  призіванной  стать  на  место`
прежней    теоjіог.ической.    Эта    же   `fамая   необходи-
мость  дотіжна  6ыла   (еще  раньше,  чем   1іереме,на  в  состоя-
нии  обшества  стала   осо.бенно    3амечаться)    развить  и   во-
плотить    в    действительность   матери,алшую    и   духовную
аилу    ублюдочного,     преходяшего     характера,    -    силу,
едиінствеінJная    роль     которой   заключалась   в   том,    чтобы
вызвать   переход   от   одной   социальной   си`стемы   к   дру-
гой» 1).

Мы видим, таки.м образом, что «историческ'ие рядhl» Сен-
Сим.она  в  сущности  ничего  ше  об'ясняют.  Они  даже  сами-
нуждаются  в  пояснениях,  а  для  этого  необходиімо  при6ег-
нуть   к  ,неиз6ежной   «чеjювеческой   природе»:   французская
революц`ия пошла, моjі, по jюжному `пу" `потому, что чело-

і)  «Du svstёmе iпdustгiеl», раг  Н е п г i  s а i п t - s i m о п.  Рагis ,
MDCCCXXI   (1821),   р.   52.
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веч,е,Gкая   пtрирода   обладает   та,кіими-то   и   таік,иіми-то   dвой-
ствами і).

Одн.9  из  двух:  либо  человеческая природа  неизмен1на, -
как  это  предполагал  М,о.релл.и,-и  тогда   .Она   н.ичего
не     об'ясіняет     в     иістор.иіи,    представляющей   нам
бе,спр.ерыЕшые  изменеtния,  совершающиеся  в  отношениях  лю-
дей   между  іс.о6ою;   71ибо   она  ,сама    изменяется   в   3а-
висимости  от  оIбстоятельіств, іпри кіоторых людям  приходится
жить,-іи  тогда  она  является  не   пріичин.ой   іисториче-
скіо1`о  ра3вития,   а   его    следIствtие,м.    Французские   ма-
теіриалисты прек,расно ,знаtли, что чеjтовек е,сть продукт окру-
жающей  его  социаjіьной   сре,дь1.  «Чеіловек  всецело -воспи-
таіние»,  говсрит  Гельвеций.  Ка3алось  бы,  чт,о,  с.огласно  это-
му,  Гельвец'ию  следовало  бы  оставить  тсшку  эрения  «чело-
веческой  іприроды»,  чтобы  и3учить  3аконЬ1  развития   с р е-
д ьі,   форм.ирующей  чеjювечеокую  tприроду  те.м,  что  дает  со-
циаjIьіноIм.у  чеjювеку   т,о  или   иное  «вжпитапие».   И   Гельве-
ций  дейіствительно  кое-что  ,сделал  ів  этс"  на1кравлен,ии.   Но
ни ему, tни его совреме,нника`м,  ни социалистам  первой поло-
вины  Х1Х  века,  іни  ,кому  6ы  то  \ни  было  из  tпредставителей
науки  той  же  эпохи  не  удалось  ,от,крыть  но'вое  мир.опони-
маіние,   котоірое  ісдеjіало  6ь1  tвозможныім  іизучение   процесса
развития    социальtной    іореды, -этой    истинной    причины
ист.орического  «восп,ита.ния»  чеjювека, -и  тех  перемен,  ко-
торые  проиісхIодят  в  его  «прироtде».  Так"і  `о6разом,  при.хIo-
дилось  опять  во3вращаться  именіно  к  чеjювеческой  при.роде,
как 'к  едіинственному іисходному  пункту,  ікоторый,  казалось,
предлагал  хоть  с.к.олько-нибіудь  прочн,ое  оонование  для  на-
учных   исследован,и,й.   Но   так   как   `человеческая   природа,
с  своей  стфоны,   все-таки   меIняется,   то,  повидиIм.Оіму,   ,не-
избежно   п,ришjюсь    отвлечься    от    этих    измене-
ний   и  ис1{ать іпостоянных,   основных   свойств,  которые

1)  Точно  так  же   смена   «критических»   и   «органических»   пе-
риодов  в  истории  об'ясняется  в  последнем  счете  особенностями
человеческой  природы.  Яс`но,  что  подобная  точка  зрения  должна
была   бы   породить   массу   фантастических   аналогий
между  индивидуальным  организмом  и  организмом  социальным.
Контизм      (буржуазная      карикатура     сен-симо-
низма)    изобилует   такого   рода   аналогиями.   Сам   Сен-Симон
ничего  не имел  против  них.  Можно  для  примера  указать  на  его
«Литературные,  философские  и  промышленные  взгляды»,  Париж
t825.

же  абстраtкцией.  И  именно  потому,  что  эта  аб-
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сохра.няются,  інесм.отtря  на  всевозможнь1е  tизменения  второ~
степеніных  (неісущественных)  особеh,ностей.  Таким  оібра3ом,
в конце концов, приходtили к тощей абстрап{ции, вроде следуют
щей  абстракц"  «философов»:  «человеік  е€ть  чувствующее tи
мыслящеіе ауще.ство». Эта формуm каз\аjись тем более цешной
находкой, что она даЕюіла пошіейшую свободуі' всем беспотше.н-
ны`м  предтюложе.ниям  и  всем  фантас"чtес.кtим  выводам.

Ка`кіой+нибудь  Гизо  (6ере,м  для  `п,римеіра  Филскюфа -го-
сударственнс№о  человека  первой  половины  Х1Х  века)  не чув-
ствовал  `никакой   потіреібн,o,ст.и   отыскивать   наилучщую   со-
циаjшную сргани3ацию или саtмое с,оівершенПое законодат.ель-
ство:  он был вполне  діоволеін  наличIным  порядк,оIм  ве.щей.  Но
самым  сильным  аіргументом,  какой  он  толь,ко  імог  6ы  вы-

\ ставить  в  3ащиту  этоIіо  порядка  іпротив  нападок  недов,оjlь-\Ё§Ё}>:М#=с:нкЬи:з:П::лТgЬь`.:;гiЁ,gВk=енд:Еа;:::,п":Ч;Л:ОЁеЁ:#Ж;а#в:;:Ё

:::оjЩhН:ьЧе,Ив'П:вЛоr:И,:=еБ:#ь,У'::;°жйдСаТлВиеэ:За;.g#рГЬйАсАт::,М#:=
\

:уi8сарк#яйстракцИя  6ыла  лише,на  каког`о, бы  то  ни  6ыло  содержания;
именн.о  пот,Ому,  что  она,   как  мы  уже  ска.зали,  іп.редtоста-
вляет .полнейший  простор в'севсмрміож.ным 6еспочвенным пред-
пол.Ожениям  и  любым  вытекаюЦим  из  них  логичесі{иім  вь1іво-

!;1`.',`:
не  п,o'заб
чательну
ныйс
м о ж ,н о
порчен
д и JI о с ь

лись о том,  чтобы ,посіавить ,и разрешить  заtме-
«проблему»:   найти   такой   общест.вен-

т&

м у,м у.  ,мы
че,ская     прі
изменн

ой,     при     которо`м     почти     невоз-
ыло

:-:::i.:.;::.:'-:

6ы,     чтобы     Ц\ело'век     6ьіл     ис-
ол,   или   при   котороім   зло   ,сво-

г1о     к`райtней     ,мере,      к      мини-
В#gесЛ:Jг,::°JоП:нМiН,.еШЕЮьсМ+°'3',еяТ:ИdаЧ;еJT'g:-

Мы  з.наем, Таким  об,разом, 'в чем  заключается  «інаучный»
метод  утсmистов.  Чтобы  сФвершенн.о  с  нIи.м  покончить,  на-
помним   читателіо   следующее.  Так   как   «человеческая  при-
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рода»  является  ч1ре3вычайно  тощей  и  мало  питательной  аб-
с'кракцией,  то  іна.  деле  у+Описты  не  столько  ссылались  на
человеческую  природу  вообще,  сколько   на   идеаліизи.рован-
ную  природу  людей   Iсвоего   вре,мени,   людей,  ~г1ринад-
лежавших  ,к  тому  социальному   клас с у,   тенденции  кото-
роI`о   они   самtи   и   отстаивали.   ПОэт.ому   социаjlьная   дей-
стів.ительнtojсть       не;избежін.о      обнаружиіва-
л а с ь  в ,произведениях утопи`стов,  но  они сами не  отдавали
себе в  этом tОтчета. `Они  віидели  эту действительность  сквозь
при3му  абстракции, -,очеінь  тощей,  но  тем  не  менее  мало
прозірачной,

II.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАУЧНОГО  СОЦИАЛИ3МА.
Великиіе' немецкие   и,деалиmическ,ие   философы,   Шеллинг

и     Гегель,     преікрасно     поняли     недостаточность     точки
\з,рения     «чеjювіеческой     природы».     В    своей     «Философи\и
истории»  Гегель,   достаточtно   высмеива,ет   буржуазньіх   уто-
пистов,    которые    фанта3ируют   и   6редят    «совершенным»
обще,стве,нным   строем.   Немецкий   идеаIIіи8м   рассматр`щвает
историю   как   строго   3акономерный     гіроцесс
и ищет пружину mсторичеіского  движения  в н е   человіеческой
пр,ироды».

Это  был крупный шаг вперед  по  направлению  к действи-
тельIн,ости.   Но  идеалисты   видели   эту  пружину   в   «абсо-
71ют.ной   идее»,   `в  «.миро`вом  духе».  А  так  как  их  абсоL
I11Отная  идея была  не  чем  ,иным,  как  а6стракцией  п а ш е г о
процесса   мышления,   то  ока3аjюсь,  что  в  сущнсг
сти  они  в  сIвои  фиjюсо`Фско-исторические  умо3ре.ніия  опЯть
вводили  старую   подругу   философов-матерр!алистов --че]ю-
веческую  ,природу,  но  так  задрапирова.нную,  чтобы  она  до-
стойна  быjlа  почтенного іи  строгого  общества немецких  мы-
слителей. Г.оніи .природу в дверь,  она войдет в о,кно!  Несмотря
на  все  услуги,   оказанные  інемецкими  идеалистаім`и  ссщиаjlь-
ной науке,  ее івеjlикая,  основная пробле.ма осталась столь же
мало  раэрешеінной,  как   и   в   век   фра,нцузских   материаjти-
стов.

Где\ и  в  чем  та   таинственная  сила,   которая  приводит
в  движеніие  историю  чеjювечества?    О6   этом   ничего
н е   з н а л и.   В  этой  о6ласти  бытю  сдела.но  несколь'ко 6олее
или менее верных, более или менее глу6ок,их 'наблюдений, -
между  ,ниtми  несколько  очень  верных   іи   очень  глубоких, -
но  все  же  это  были  не  овя3анные  между  собой  частичные
наблюдеіния.
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Если  социаль\ная `наtука,  в  ,конце  концов,  все-так`и  выбра-

лась  из  этого  тупогtО переулка,  то  она  эти.м  о6я3ана  ' К а р-
лу   марксу.

ПО  mне,нию  Маркса,  правовые  отношеніия,  как  и  госу-
дарственные  Форmы,  не  міогут  6ыть  об'ясненьі  ни  сами  `по
себе,  ни  как  пРодукт  таік  назы.ваеімого  всеобщего  ра3вития
человече€{ко'гіо   ,духа.   Опи   коре,нятся   в   тех   материальных
условиях  жіизш.и,  сов.оікупность  которых  Гегель,  по  примеру

#ГнТiк:ЪаИждЁЕ:#?ЗО°6ВщgсVт:[:»:е5:ЬЁ€::#ИН##еО:аЩме.ЬМе,ТчетР;
подразумевал  Гизо,  кіогда  о'н.  в  своих`  историчеFких  ис`сле-
дованиях  гов.орил,  что  политиче,ские. уст,ройства  коренятся
в   «имущественных  отшоше.н,иях».   Но  в  то  вре,мя    кtа`к  дJія
Гизо  эти  <"мущественные,, ,отношен,ия»   оста'вали,сь  тайной,
котсрую  сш  інаграсно  пытался  іразгадать  при  пом,ощи  раз-
мышлений  о «чеjювеческ`ой природе»,  для  Маркса  эти  «усл.о-
вия»  іне  содеРiкіат  в  себе  ничеіго  таи(нствеIннIого.  Они  оп.реде-
ляются   состоянием    піріоиз,віодительных    си]1,,    `ко-
тtоіры.ми  Iрас'полагает   каждое   данное   обществ.o;   «анатом.ию
буржуазного общества .след`ует исікать в  поjlитическ,ой   э к `Ь-
н о м и и».  П.редостаівим  .саm.ому  Марку  ФОрмулиро`вать  свое
историческое  .м.иросо3еірцаIние :

«,В   общественно,м   jпроизвIо\дстве   необходи-
мых для их существования .продуtкт.ов люди в,ступают в  опре-
деленные,  неизбежные,  от   их   в.оли   не  зависящие  `отно-
шения-в   производістве,ніные   от,н.оше.ния,   со-
ответсm3ующие  .определеннIой  ступени   ра3'ви"я   их   мате-
риальных   производительных  сил.   Сов.о,купн.ость   этих   про-
и3водствеtнных   отношеіний  образует   э ,к о Iн о `м и ч е с к у ю
с т р у к т у р у  общеіства,  реальный  бази.с,  ша  к.от.орсm  воз-
вышает.ся  ісридичеакая  и  tполитическая  надстройка  и  кот.о-
рому    соот,ветствуют     оіпределешные      формы      обще-
ственн.огIо   с,o3наніия.   Способ  производства   мате-
р и а л ь ін ы х   с р е д с т в   существоваіния іобусловjlивает  с о-
циалЬіный,    mолитичеіский    и    духовный   про-
цесс   вообще.   tHe   соі3`нание   jlюдей    оIпределяет
форму    их    бытіия,    а,    інаобоIрот,     их     обще-
ственное   бытие    оіпределяет   фіо.рму   их   со-
з н а п и я.

«На   известной   ступеіни   .своего   ра3.вития   материальные\,
г[рои3водителвные   с и л ы   `o6щества  приходят  в  противоре-
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чие  с  сущестівующимJи  іпрои3п3одственными    о т н о ш е н tи я-
м и   или  tco  іслужащими  по,след,ним  лишь  юридически.м  выра-
жением   отноше,ниями  собствеінности,  в  недрах
которых  эти  произ'водитет1ьные  силы  развивались.  Из  ф.орм
ра'звития   производительных  с`ил  отношения  эти  іпрекраща-
ются  в  их  оковы.  Тогда  насТупает  эпоха  .социальіной  рево-
люци,и» 1).

Это  .віп.олне  мате\риалистичеокtое  іпо'нtи,ма.ние  иістории   со-
ста.вляёт  Iодно  из   величайших  .откірытий   нашего   богатого
научными іоткIрытиями веtка.  ТОлько 6лагодаря этс"у откры-
тию  (о6щестівенная  нау,ка  вышла  ша'конец  'и  інавісегда  из  того
рок.ового  ложного  круіга,  в  ікоторс"  она  до  тех  іпор  вра-
щалась;  только  6лагодаря  ему  эта  .наука  иімеет  теперь  под
собой не іменее  прочное  сюнование,  чем  естественные  науіки.
Перев.Орот,   произведеінный  '\Маркіс.о,м   в   с'оциатіьной   науке,
можно .сравнить  іс пфеворіотом,  tпрои3іведе.нньім  'КОп©рнико`м
в  астро,номии.  IB  .саtмом  .деле,  до  Коперника  tвсе  были  іубе-
ждены  в  т.ом,  что  3е`мля  'стоит  на  ,Одн.ом  месте,  в  то  время
как   с.олшце  івращается  ;вок'руг  нее.  IГениальный  п.оляк  док.а-
зал,   что   прои.сх,одит  обратное.   Точно  та'к   же  до  Мар\к,са
исходны`м  пунктс"   ссщиальіной   науки    служила    «чело,вече-
ская  пр \и р to д а»,  tею  пыталіиісь  об'яснить  иісторическ.ое  двtи-
жение    человечества.    іПрямую    піроти,в.оположность    этой
точке  зрения  .предста1вляет  сіобой  точка  зрения  гениального
немца:   ч е л о 'в е `к,   п о д д е р ж и 'в а я  с в о е  с у щ е с т в о-
1зание,   дейст.вует  tна   природу    вне   его   и   тем
самым   измеіняет   и   с.вою   ,собст`венную   при-
р о д у.  Воздейсtвие  челсувека  іна  внешнюю  природу  предпо-
лагает   существоівание   tопределенных   орудий   произвіодства,
определ,еніных   прои3водстве`нных   отношgний.   В   за вис и-
мости  от  хара,ктеіра  іналичны`х   средств  про-
извод,ст\ва   люди  івступают  между  собой,  ів  самом  про-
цеюсе    п,роизводства    (ибо   это  ~  обществіеніный    процесс),
в  те   иjіIи   ,иные   в3аіиімш'ые   отношен'ия,   а   в   зависимо-
сти    от    отношений    в    общественнолм    про-
цессе      прои3водства      видоизменяются     их
привыч,ки,     их     чувства,і,     их   склонности,   mx
манера   мысл,ить   и   действовать,  -короче,  вся

1)  «Zuг  Кгitik  dег  politischen  Оеkопоmiе».  Вегljп  1859,  VОгWогt,

р.  IV-V.
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их    приірода,.    Та\киім    обравс",   !m    и,сТОриіческое   двшж®ниіе
об'яоняется    четю.веческой    природой,  а,    наоборот,   tчелове-
ческая  природа  видои3меняется  под  влиянием  исторического
движеіния.

А  если  это  так,  то  какую  цену  tмогут  иметь  теперь  бо-
лее\  или   ,менее  глу6ок.омысленные   и3ыска.ния  отнск:.ительно
«СОвершенного Законіодатель.ства»,  Относительно  «лучшей  иЗ
всех  возможных  социальных  орга`низаций»?  Никакой,  бук-
вально  никакой!  Они  могут  `только  обнаРуЖивать  ,недсж=та-
тсж  научной  подготовки у людей,  3анимающихся имtи.  Время
подобных и5ыс\каний прошло беэвозвратніо.

Одновремен.но   іс   исчезноівением   этой   устарелой   точки
зрения   «человечес1{ой  природы»   должны  Iбыли  исчезнуть  и
утсшии всех цветов и оттенков.  Великая .реюлюционная па`р-
тия  наших  дней, международная соц.иал-дем.Ократия, tне  опи-
рается  ни  на  «іновое  пониIмание»  чеjювечеіской  природы,  ни
на какой бы то ,ни 6ыло абстра,ктный п.ринцип, а на  «устаіна-
вjlиваемую строго  естественніо-научным  путем»  э к о н о м и,
ческую   нео.бходиімость.   Это  и,мен\но  и  составляет
силу  с.оциал-демократtической  піарти'и;  .этю  ,иіменн.о  и  деjlает
ее столь же інепо6едимой,  ,как інепобедима  и "'ма  эконс"и-
ческая  нео6ходимсють.

«Средства  производ`ства  и  іс.оо.бще,ния,  ікоторые  послужи-
ли   основанием   для  іра3вития    буржуазии,    зарод.ились    еще
в феодаjlьно.м о6ществе. На и3вестной ступени развития этих
с,редств  про'изводства  и  сообщения  условия,  среди  ікотсфьіх
совершались  прои3водство  и  о6ме`н  в  феодалрном  обществе,
феодаTIьная  о.рганизация  3емTIеделия  и  про`мьішленности,  слот
воім,  феодальные  .имущественные  отноше,ния,  оказались  не
соіответствующими   вызванны.м   к   жи3ни   производитеTіьнь"
силам.   Ош   мешаліи   прои,ізіводству,   а   не   способствоmли
ему.     Они     превtратіиImсь     в     столь     же     `многочисленные
оковы.   Оніи   должны   \бьгли   6ыть   ,разорmіны,   и   они   6ыли
разорваны.

«Место  их  за`няла   с.вободная   к(Онкуренция   с  соответ-
ствующим  ей  обществешым  и  политическ,иm  строем,  с  э,ко-
ноімически.м   и   пол)ит.ическим   1`ос,подством   буржуазии.

«На  наших  гла3ах  совершается  подобн.Ое  же  движение.
Буржуазные условия проіизв1одства ,и ,сообщения,  буржуазные
иімуществен,ные  отношения,  с.овременное  6уржуазное  о6ще-
стіm, ,как 6ы воjlшебством  со3давшее  такие  мIогущественные
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средстm  со'Общения,  походит  іна  волшебника,  который  не
в ,состоя,нии сп,равиться с вызванньі,ми его заклинаниями под-
земными  сиjими.  В,от  уже, неtсколько  деся"летий  история
ПРс"ышЛеннО|сти  и  ТОРговЛи   предста|рляет   1собой   истОРиЮ
возмущешия     совремешых     производительных     сил     про-
тив   соврем©шой   организации   производства,   против  иму-
щек:твенных    отношений,    этих     услоівий   'жизни   для   бур-
жуазии   ш   ее     государства.    достаточно  `  назвать     торго-
вые   кризисы,     которые,    возв.ращаясь     периодическ,и,    все
более ` и  более  угрожают  существов'аніию  всею  буржуазного
общестm.

«Оружие,  которым  буржуазия  на  смерть  поразила  фео-
дализm,  паправляется  теперь  .прот,ив  саімой  буржуаtзии» [).  \

Буржуа3ия    уничтс"сИла     феодальные     отношения
соIбс"еннос";  пролетариат  поjюжит  кIОне`ц  сущес"Оваінию
б у р ж yta з ны х   о"ошений  сіобственности.  'Б.орьба,  ік.ото-
рая  ведет`ся между іпролетариатсm  и  буржуазией,Ц `оір ь б а
неприmириімая,   6oрьба   не   на   жи3нь,   а   іна   ,сме,рть,
борь.ба  в  тажіой  же  ,мере  неизбежшая,  ,как  бо,рьба,  ксторая
в  ісво.е  время  вела(сь   между  буржуазией  и  привилег,ироваIн-
чыміи  сіословиям\и.    Н\о   всякая   классовая   6орьба
есть    в    то    же    віреtмя    и    біорьба    политиче-
с ік а я.   |для  т,ого,  `чтобы  уничтожить  феодалшое  tобществ.о,
6уржуа3ии  необх.сщимо было  захіватить  в  св.Ои  рукJи  п.олити-
ческую  власть.  Пролетариату  придется  сделать т.о  же  самое
для  того,  чтобы  похIоронить  капиталистичес'к,ое  общество.
Тажим  об'ра'зом,  его  пIоjm".ежая  задача  заjрашее  опреде-
ляется самой сиjюй обстоятеjыm, а не теtми и" инь"и аб-
ст,ра`ктнь"и  ісоо6ражениями.

Замечательный фаікт:  только  с о  в р е м е н и  М а р к с а
социализім  стал ,на  тсшку  эрения   к л а с с Io в ,о й   6 о р ь б ы.
Утопические социалисты  не и,мели об этой ікjlассовой борьбе
хотя 6ы скоjп>ко-нtибу.дь  ясного піредставленtия.  В  этом  отніо-
шении они стIояли  н и ж е  совреіменных иIм  т е о р е т и к о в
6уржуазии,   которые,  іпо  крайней  меtре,  хорошо  пони-
мали  истсрическое  значечние   бо р ьб ы   третьего  состювия
против двкрянства.   '

Если  каждое  «.н,о,вое  поніимание»  чеjювеческой  прирсщы
давало,  казалось,  очень  ясные  указания  относительно  орга-

1)  «Мапifеst  dег  kommunistischen  Рагtеi»,   1.  КарitеI.
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низации  «будущего  строя»,  то  научный  с.оциализм  чре3вы-
чайіно  скуч  на  подо®ного рода  детальные  проірочества.  Фор-
ма  социального  здагн`ия  3ависит  от  состояния  производитель-
ных  сил  общестіва.  Каково  будет  Это  с`Остояние  в  тот  МО-
імент,  когда  івласть  попадет  в  ,рукIи  пролетариата?  Мы  этО.го
не  3наем. 'Единственное,  что  мы  теперь  знаем,  эт.о  то,  что
прои3водитель1ные   силы,   которые    уже    теперь   находятся
к   услугам   цивиJIи3oЬа`нного   ч+`ловечест,ва,   властно   требу.ют
о6oбществления     срёдств     производ,ства'   и
его    планомерной    'Ор`гани3ации.   Этого  вполне
дос'і`аточно  для  того,  чтобы  1в  нашей  бсфьбе  с  «реа'tкцион,чой
массой»  не  уклонятыя   от   верног`о   пути.   «Сле\доватеjlьно,
коммунисты  в  практ,ическом   отпошении  предсіавляют  со-
бой   са.мую   решитеjlьную,  самую   п®редовую   часть  рабочих
партий   всех   страін.   В   тесретическом   же   отношении   они
имеют перед всей сютальной маіссой прQлетариата то преиму-
щество, что 3аранее  предвидят  условия,  ход и  обЩие .резуль-
таты   ,пролетарского   движения».    Эти    сjюва,    написанные
в  1848  г.,  ніеггоічны  только  `в  единствешноім   оіінIОшении:  тут
говорится   о   «рабочих  партиях»,  как  о   п`артиях,   ст.оящих
в   ст,ороне   от  коммунистической   парти,и.  В   Iна.стоящее   же
время    нет    ни    одной    ра6oчей    парт,ии,    которая
не    следовала    бы    более    или    менее    бливко    «научному
социализму?>, -иhи,  как  выражается  «Маінифест»,  идеям  к о м`
м у н и з м а.

ПОвторяем, точкой зрения утоп.ических .социалистов,  как
и  точкой  3рения  всей  социальной  науки  тогдашней  эпохи,
служила   «человеческая  природа»   іили   как1ой-нибудь   другой
вытекающий  из  нее  абстрактный  принцип.  Исходным  пунк-
том  социальн,ой  науки  и  социализма  наших  дней  служит
экоIномическая    действительность     и     при-
сущие    ее    развитию    законы.

Легко  себе  поэтому  представить,  каікое  впечатление  про-
изводят  на  современных  социали.стов  аргументы  тесретиков
буржуазии,  6еспре.станно  повторяющих  старую  т1есню  о  не-
совместимо,сти «человеческой  природы» с кIОммунизмом.  Это
все  `раIвно,  как  если  6ы  в3думалИ  бороться  іс  дарвинистами
при  поімощи  оружия  из  научного  ар,сенала  Кювье!   И  что
особе,нніо   3а,слуЖивает  нашего  вни.мания,   так  это   тО,   что
этой старой песней не  прене6регают даже  «эволюционистьі»,
вроде  Гер6фта  Спенсера!  Но,  конечно,  «самая  красивая  де-
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вушка   оз   мкре   не   міожет   дать   6ольше   того,   что   она
имеет»!  і)

ПОсмотрим   теперь,   какая   связь   может   существовать
между  современньім  социаJіизмом  и  тем,  что  принято  назы-
вать анархи3мом.

1)  «Не  только  Социалисты, -говорит  Спенсер, - но  даже  так
называемые    либералы    \(речь   идет    об    английских   либералах),
прокладывающие  первым   дорогу,  полагают,  чтог при   и3вестном
умении   можно,   с   помощью   хороших    учреждений,    исправить
людские  недостатки.  Но  это  иллюзия.  Каков  бьі  ни  был   обще-
ств.енный  органи3м,  порочная  природа  граждан  всегда  будет  да-
вать   себя   чувствовать   дурными   своими   действиями.   Нет   такой
политической  алхимии,  при  помощи  которой  возможно  было  бы
превратить    свинцовые    инстинкты    в   3олотые    нравы».    («L'Iпdi-
vidu  сопtге   l'Еtаt»   раг  Н е г Ь е г t  s р е п s е г,  tгаduit  de   l'апglаis
раг   J.Gегsсhеl,   Рагis   1888,   р.   64.

2*
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историчЕскоЕ  рАзвитиЕ  АнАрхичЕ-
Ской дQктрины.

точка  3рения  анархизма.
«далее,  меня  упрекали  в  том,

будто я-отец анархии. Мне ока-
зывают  слищком  много  чести.  Ее
отцом является бессмертный П р у-
дон,   который   впервые   из71ожил
эту   теорию   в   1848   г.».

Таtк говорил Нетр Кір`оіпоткин в авісюй защититеtlьной речи

Т3Б3дг)ТИ#::Кg:ОчУаГсОтЛоОВсШ#:ае±Уяд°сМмоtfмНВлаБ§:З#ымЧ8Е:€:
чеіственниікюім,  он  \и  ша  этот  ріаз  не  совісем  вере,н  действи'-
тельіности.

Впервые  Пруд,он  гоЕюрит  о6  анархии в своей частIо  цити-
руемой  книге-«Что  так.сю ,собствен.ность,  или  анализ  прин-
ципа  пра`ва  и  правитель'ств»,  первое  издание  к.отоірой  появи-
лось в 1840 т.  Правда,  он та,м не особен.но много «изложил»:
он   посвятил   анархи.стской   теори   всего   лишь   несколько
ст,раіницr).  Но   прежде  еще,  чем   он  в3ялся  излагать  анар-
хистскую  теорию  ів  1848  г.,  эта работа  была  уже  вы,полнена
немцем  Макс1ом  Ш"рнером   (псеівдоним   Каапара   Шмидта)
в  1845  г.,  в.его  кіниге  «Dег  Einzige  und  sein  Еigепtum».  Макс
Штиірнер  иімеет  поэтому  достаточно  обос.новаіщое  право  на
т`итул   «отца   анархии».   «Бесс`мертная»   ли  эт,о   заслуга   или
нет,-н.о    име.нно    он     впервые     «іизложил»     эту
теорию.

1)   См.  \стр.   295~305   изд.   1841   г.
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Макс  Штирнер.
Анархи,стскую  теорию  Макіса  Штирнера  называли  кари-

кат.vрой іна философию  релипии Людв\ига ФейIербаха ]).
Некоторые   даже   доходили , до   то,го,   что   выска3ывали

предположеіние,  будто  еди\нственным   мотивом,   .побудившиМ
Шткрнера  написать  свою  книгу,  быліо  именно  желание  вьі-
ставить  эту фил,Ос,Офию в смешно.м виде.

Но это предположение лишено всякого осінования.  Шти.р-
нер  вовсе  не  шутил `п.ри  \изложениіи  своей  тесрии.  Он  был
глубоко   у6еждец,ным   ее  сторонникtОм,   хотя   и  обнаружил
вп.олне  естественную  для  тогдашнего  бурного  в.ремени  тен-
денщию - перещеголять  Фейеірбаха радикалtизмоім  своих  вы-
водов.   ,

По мнени`ю  Фейерібаха-то, .что люди  іна3ьшают  6 о ж е-
ст віо ім,   есть  лишь  продукт  их  воображения,  продукт  псіи-
хологиче,ского  3аблуждения.  Не  6ожество  .совдало  человека,
а, інапротив,H человек  создает божёство по образу и  подобию
своему.  Когда  человек молится богу, то  он імолится  с в о е й
с о б ,с т в е ,н н о й   с у щ н іо с т и.   Бог -эт`о  лишь  выімысел,
но очень Iвредный вымы.сел. Хрис"анский бог .почитается как
воплощен,ие  любви,  как  воплощешие  сострадания  к  6едному
скраждущему  чеJювеічеіству.  НО  неісміотря  на  это,  или,  скісh
рее,  шміеіншо  по(этоіму,  "аждый  доістойный  назвашя  хріиtтіиа-
нина  чет1Овек  ненавидит  атеиістов,  tкоторые  ему  цредстаtвля-
ются  живым  іотрицаінием  всякой  люб®и  и  гвсякого  ісострада-
ния,-іи  .dн   доjіжен   ,их  ненавидеть.  Так-то  бог  любви
стансюится  белом  ненависти,  боmм  `преслед.оваіния: .продукт
воображения  человека  становится  действительной  .причиной
его страдаIний.  И іименно поэтому необходимо поjюжить ко-
нец  этой фаilтаомаюРии.  Так  каК  чело|век,  Молясь бОгУ,  |мо-
лится сівоей  с.обственной 1сущности,  то  необходи,мо,  накIОнец,
Ьаз  навсегда  сорвать  и  от6росить  мистическое  покрывало,
в   котор,ое   облекала,сь   эта   сущнФсТь.   Любовь   к ' челоівече-
ству не  долж.на івсmлощаться вне человечества,  «д л я  ч е л о-
века      высшим      суще,ством      явjlяется      сам
ч е л о в е 'к».

1)  Так  называет  ее,  например,  Ибервег  в  своей  книге  «Основ-
ные   черты   ,истоtрии   Фил.оеофиіи»,   ч.   IП-«Фtилософия   нового
времени».
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Такова  осноівная мысль  Фейербаха.
Макс  Штирнер  во всем  с ним  согласен.  Но он хочет сде-

лать  и3  его  теории  последние  и  самые  радикальные  вьіводы.
Оч  рассуждает  так:

«БОжество   есть   не   что   иное,   как   п.РОдукт   вообРаЖе-
ния L призрак,   приівидеініиіе.   Соглаісеін!   Но  чтб  такое    саімо
человечество,   любовь   к   которому   вы   проповедуете?   Не
является  j]и  и  оно,  в  свою  очередь,  одним  лишь  п р и в и д е-
нием,      а6страктным      существом,      мьісjlенной
вещью? Где  оно существует,  ваше человечество,  ес+іи  не в  го-
ловах  людей,  не  в  головах  отдельных  индивидуумов?   А   п о.
тому   нет   ничего   реального,   помимо   инди-
в'идуума     с   его   потре6ностями,   стремт1ениями   и   волей.
А  есjіи  это  так,  то как  вы  можете  требовать,  что6ьі   и н ди-
видуум     это   реаjlьное     существо,     жертвовало
собой   во   имя   счастья   «человека»   вообще--существа
а б с т р а к т н о г о?   Напрасно  вы  опоjlчаетесь  против  ста-
рого  бога;   вы   сами   все   еще   придерживаетесь„религиозной
точки  3рения,  и  эмансипация,  которую  вы  хотите  нам  дать,
всецело  проникнута  теологической  мудростью.   КОнечно, -
высшим  сущесtвом  является  сущность  человека,  но  именно
г1отому, что это ею  с у щ н о ст ь,   а  не сш сам,  совершенно
безразлично,  видим  ли  мы` ее  вне  еI`о  и  рассматривае,vі   I{ак
«бога»  или  находим  ее  внутри  его  и  называем  «сущностью
человека»  или  проісто  «человекоім».  «Я» -ни 6oг,  ни  «чело-
век»  вообще,  ни  высшее  существо,  ни  моя  со6ственная  сущ-
ность,  и  потому  совершенно  6езра3IIично,  мыслю  jіи  я  сущ-
ность  внутри  се6я   или   вне  себя.  да  и  на  самом  деле,  мы
всегда  мыслим  высшее  существо  одновременно  в  двоякой  по-
тусторонности,  вінутреніней  и  внешней:  «дух  божий»,  по хри-
стианскому  миросо3ерцанию,  есть  вместе  с  тем  и  «Наш дух»
и  «живет  в  Нас».  Он  живет  на  небе  и  живет  в  нас;  мьі  жал-
кіие  создания,  являемся  лишь  его  обителью».  НО  когда  Фей-
ербах  разрушает  к  тому. же  его  небесную  обитель  и  заста-
вляет  его  со  всем  своим  скарбом  переселиться  в  нас,  в  его
земную обитель, то в последней  становится слишком тесно» 1).

Чтобы    избежать    такого    «перепоjlніения»,    чтобы    не
отдавать     себя     во     вла.сть     ,какого-нибудь     «привидения»,

1)   «Dег  Einzige  und  sein  Еigепtum»,  2.   Аuflаgе,   Lejpzig

р.  35ц6.                                                                                  , L
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чтобы     стать,     наконец,     обе,ими     ногаміи    m     т,вердую
реальную  почву, -дл.я  всіего  этог`О  в  нашем'  распоряжении
имеется   т1ишь   одно   средство:    взять    за    исход,ный
п у нк т    едишствешное  реальное  существо,   нашіе   собствен-
ное  «я».

«долой  поэтому  все  то,  что  не  есть  целиком  мое  'соб-
ственн,Ое  деjю|  Вы  думаете,  что  м,ое  дело  должно  быть,  по
меньшей  мере,   «добрым   делом»?  НО  чтб  добро,  что  зtю?
Я  ведь  сам-мое  собственное  дело,  а  я-ни  добрый,  ни
3лой.  до6ро,  как  и  зT[о,  для  меня  лишены  всяк.Ого  ісмьісла.
БОжескIое-это  дело   божье;   человеческое -дело   «чеjю-
века». Мое дело не есть\ іни божье, ни человеческое, ни истин~
н,ое,' ни  доброе,  ни  праівое,  ни  свободное  и  т.  д.,  а  исключи-
теjіьно   м ое.   Онов  не  всеобщее,-Оно  ёдинственное,  как
един  я.  дгія  меня   нет  ничего Lвыше   меня!» 1).

Религия,  совесть,  мораль,   право,  закон,  семья,  государ-
ство, -каждое  из  этих понятий  есть  иго,  которіое на  меня
налагают  во  имя  какой-то  абстракции;  все  этQ -деспоты,
против  котіорых  «Я»,  как  бе.3граничный  хсюяин  над  своей
со3нанной   индtивидуаjlьностью,   бкрюсь   всеми   имеющимися
в   моем   распоряжении   ,средствами.   Ваша   мораль,--не
тоjіько  мораjlь  буржуазньіх   филистеров,   'но  даже   и  самая
воввышенная  человеческая  мораль, -есть  пе  что  .иное,  .как
р е л и г и я,   заімешившая  од`но  Iв ы с ш е е  с у щ е іс т в о  дру-
гим.   Ваще   право,   «іоторое,   по   вашему   мнению,   ро-
ждается  вместе  іс  человеком,  есть  не  что  иное,  как   п р и-
зр а к.  И  если  вы  его чтите,  то вы не  ушли  дальше  гомеров-
ских  героев,  приходивших  1в  ужас  каждый  раз,  когда   они
замечали,  что  в  `рядах  неприятеля  сражается  какой-нибудь
бог. Право -это сила.

«У  кого  сила, -у  тоіго  и  право;  нет  у  вас  силы ,-.- нет
и  права.  Неужели так  трудно  постичь  эту  мудрость? 2)  Меіня
хотят   уговорить   пожертвовать   свои`ми    интересами   ради
интересов    государства.    Я,    напротив   того,    о6'являр
войну  не  на  жи3нь,  а на  смерть  всякс"у  1`осударству,  даже
самому  демократическому...  Всякое  государство  есть   д е с-
потия,   незави.симо   от  того,  является  ли  этим  деспотом
один человек или м.ногие,  или же, как это себе представляют

1)  Там же,  стр.  7Ч.
2)  <Dег  Einzige  еtс.»,  рр.  196-197.
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в  ,республике,  гоопода'ми  яівляются  все,  т.-е.   когда  в.се  друг
для  друга  деспіотьі.  Так  оно ш  6ывает  каждый  ра3,  `когда  вы-
раженная  воля  какого-нибудь   нар.о,дного   |соб'ра7jlия
стан,овится    з а к(оін ом    для  отдельн.ой   лично€ти,-Г3ако-
ном,  которому  эта іотдельная  личность ,о6 я з а.н а  п о в и-
ноіваться.    Есл.и   даже   представить   себе,   ічто   народная
воля  действительно  `представляет  .волю  всех  отдельных  jlич-
нсютей,  'что   ,мы   действитель'нIо   'получили  бы   совершешую
«к.оллективную волю», -то от этого дело все-та'ки іне изме-
нtилось бы. Не был ли бы  я  с в я з а1н  .сегодня и 3а.втра моим
вчерашниім мнением?  А если бы эт.о быjю так, то  это озна-
чало бы, что моя воля  ок а м е ін е л а.  Жалкое  п о .с т о я н-
ств,o!   Мое  собственное  творение,  а  именнр  опредеjюнное
выражение  моей воли, стало бы Iмои`м  повелителем.  Мне  же,
творцу,  6ыли  бы  псх:тавлеіны  прекрады,  кОторые  мешали  бы
даjlьнейшему свободному проявлению мсюй воли. Только по-
тому,  что  я  вчера был глупцом,  я должен  им  оставаться  на
всю   жtи3нь.   Та|{им   образом    ів   госуда.рствешой   жизни   я,
в  лучшем  ,случае  (можшо  было  бы  также  сказать-в  худ-
шем  случае),  являюсь  .с.Обственнь"  рабс".  Только  п,от,ому,
что  я  вtчера  был  человеіком  с  Волей,  -  я 'сегодня  должен
быть   человеком    без    воли;    вчера    свободен,  -  сегодня
раб» 1).

Тут сторонник <tна`родсщластия»  мог бы возРазить  Штир-
н®ру,  чт.о  е.ю  «Я»  заходит  слишком  далеко  в  своем  стре-
млени.и   дове,сти   до     а6ісурда    деімок,ратическую
с в о б о д у.  Так ікіак'дурной заксш может быть  о т\,м е н е ін,
как  толь(к.о эт,ого  ж.елает большиніство граждан,  то не  всегда
несw5хіодимо   ему   п.Одчиняться  в  про.долже,ние   .всей   жизни.
Вп.рочем,  это  толы{.о  не3начіительная  деталь,  ,и  Штирнер  на
этр  ответил  бы,  что  име.нно  необход,имость  апеллир,овать
к  мшению  боjпьшинства ,доказывает,  что  наше  «`Я»  не  есть
господин ,Овоих  действий.

`Выводы  н.ашего  писателя   неіопрLове\ржиmы   по  той
простой  іпричине,  что  ска'зіать:  я  не  признаю ничег`о,  кроме
себя самого,  3начит  сказать:  я  чув.ствую  себя   п о д а Ё л е 'н-
н ым    всяким    уч,режде\нием,    ніавя3ьmающим    мне    какую
бы   то  н`и  было   обяЗанность.    Эт.О   пр.остая    тавто-
л о г и,я.

1)  Там  же,  стр.  200.
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до  очевидіности `ясно,  что  никакое  «Я»  не  может  суще-

ствовать   само   `по   себе.   Ш"рнер  это  прекра\сно  по-
нимает,  и  это  заставляет  его проповедывать  свои  «,с ою 3 ы
эгоистов»,    т.-е.   свободные  союзы,  в   которые   каждое
«Я»   вступает   и  в  ікоторых  оно   пре6ывает   лишь
д о  т е х  п іо р,  пока это  с.овпадает  с  е г о  интересами.

Здесь  мы  минуту  остансюим,ся.
Перед  нам\и    «эго(истиче.ская»   Iсистема   раг   ехсе1-

1епсе.  В истории челсюеческой мысли это, быть может,  един-
ственный  `в своем  роде  продукт.   Ф р а н ц у з с ік и х   м а т е-
•р tи а л и с т о .в  XVIII века обвиняли в том, что они будто бы
прсmоведывали  эгоизм.  Это  крайне  ош`ибо,чно.  Французс.і{ие
матер,иалисты  постояIшо `проповедываліи  «д о б р Io д е т е л ь»,
и делали они это с такиім необузданньiм усердием, что Гримм,
не без оон.ования, на.смехался над их  «капуцинадой».  Вопрос
об эгоизме имел для них значение-двойнIОй  «про6лемы»:

1.  Человек    соістоит    целIикоtм    іиз    ощуще-
іни й, -та`ково  было  основное  положе.ние  всех  их  сужде-
ний о челtовеке. Саміа его природа заставляет е,ю и 3 б е г а т ь
страданий    и    искать    удовольствий.    Чемже
об'яіснить  тот  факт,  что  люди  способны,  во  имя  т.орже,ства
Каlкойш,и.бУдь  и д е и,  т.-е.  в посЛеднем  Счете  для того,  чтобЬ1
доставить  своим   б л и жн им   п,риятные  ощуще,ния,  гhерено-
ситъ  величайшие  страдания?

2.  Таtк. каік  человек -только  ощущения,  то он, -буду-
чи  поставлен в обществешную среду, где интересы  о т д е л ь-
іно,го    индивидуума    прtотиворечат     и`нтересам
других,-пр`ичинял  бы   вред   своиім   6лиж\ніим.   Ка-
Ково  ж|е  то `заlконодательство,  |которое  оказалск:ь  бы  спо-
собным соглаіоовать  в с е о 6 щ е е  б л а г о  с  благом  и`н д и-
видуума?-В  постаіновке  и  разрешении  этой
дв о,й н о й   п р о 6 л ем ы  и заключается все значеніие того,
что  мы  называем  материаліи,стической  этик.ой  ХV.III  века.

Мак,с Ш"рнер п|Реследует прямо прОтивоположную цеJIь.
Он омеется над «добродетелью» и  далек  от tмысли -желать
ее  торжества,  но считает разумными  сущ6ствами  лишь  эго-
истов,  для- коtіорых  ничего,  tкроме  их  собственпсm  «Я»,  іне
существует.  Повторяем,  он  теоретик  эгоизма  раг  ехсе11епсе.

до6рые  буржуа,  уши  tкоторых  так  же  непорочнь1  и  до-
бродетельны,   ікак  жестоки   их  сердца,  те   самые,   которые
сами  пьют  вино,  а  другим  советуют  п.ить  воду, -эти  бур-
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жуа  пришли  в  ,крайнее  негодование  от  безнравственности
Штирнера.  «Этіо  ведь  полное  разрушение  мира!» -воскли-
цаjти  они.   Но,  ка1с  это  всегда  случается,  д о б р о д е т е л ь
ф и jl и с т е р о в \и `на  этот  раз  о к а 3 а л а с ь  о ч е н ь  с л а-
б о ю  в а р г у м Ie н т и р о в а н и и.  «Истинная заслуга  Макіса
Ш"рніера, -\п.исал  Францу3  St.   Rепё  Таillапdiіег, -зжіjю-
чается в том,  что  он  ска3ал  посЛеднее  сJlОю  молодой  аТе-
истической    школы»   (т.-е.   левого  крыла   гегельянской
школы. -Г.   Л.).   Филистеры   дру1`их   страjн  6ьіjіи   тФго   же
мнения    относительно    заслуг`и     смелого     'писателя.     НО
с    точки    зрени,я    совреіменного    .социали3-
ма     эта     заслуга     вьіступ,ает     совершенно
в   ином   свете.

Во-первых,  неоспори'мая  за`сjlуга  Штирнера  3а,ключается
в том,  что 'он  открыто  и  энергично рыступиjі  пр.отив  к.исjlо-
слаідкой  сантим,е.нтаjjъіно€"   6 у .р ж у а 3 ,н ы х   .р е, Ф о р м а-
торов   и   многих    утопических    соц.иалистоів,
полагавших,    что   эмансипация    пролета.риата    явится
следствием  «до6родетельного  о6ра3а  действий»  <tсамсютвер-
женных»  представите]Iей  ра3личных  классов  ніарода  и,  рань-
ше   всего,   класса   имущих.   Штирнер   прекрасно  `понимает,
чего можно ожидать от «духа самопожертвования»  экспjіоа-
татороів.  «Богатые» -жестоки,  но  «бедные»  (это -терми-
нология  нашего  автора) -.не.пра.вы,  когда  они  жалуются  на
эту  жестокость:   ибо  не    6огатые   создают    нищету
бедных,    а    .бедные     создают    богат,ство     6oгатых.
Пусть  они  поэтому  ропщут  на  самих  се6я,  е.сл.и  находятся
•в угнетеннс" гюложении.  для того,  чтобы  его иэменить, они
доjlжны только выступить  п ,р о т и в ` богатых, и как только
они  этого  серьезно  захIотят,  tсиjіа  перейдет  на  іих  сторону,
и    господству    богатства    настанет    конец.     Спасенье
в     борьбе,     а    іне    в     Iбесплод`ных     .при3ывах
к    івеjlикодушию    угнетателей.    Шт.ирнер  прсmо-
ведует,  так1"  Образом,   классовую   6орьбу.  Он,  раз-
умеется,  предста.вляет  себе  эту  6орь6у  в  абстрактной  фор-
ме -в  форме  6орь6ы  известн.ого  числа  <tЯ»   против  Lмень-
шего  числа  та`ких  же  эгоистических  других  «Я».  И,  однако,
мы  наталкиваемся  здесь  па  другую  заслугу  Штирнера.

По  .мін,еінию  Тайа`ндъ€,  Ш"рне.р  сказал  последнее  сjlово
молодой  атеист,ической  школы  немецкой философии.  В  дей-
ствительн,ости  же  он  сказал  jlишь   последнее   слово
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и.деалистической    іметафизик,и.   И  в  этом  его
неоспоримая  заслуга.

В    своей    I{ритике    религии    Фейербах    лишь    на-
п о л о в и н у    м а т е р и а л и с т\.   Молясь  богу,  человек  мо-
лится   своему   со6ственному   идеализироваінному   существу.
Это  верно.  Но ведь  религии,  как  и  все  прочее  на  нашей  пла-
неТе, возниКаЮт и исче3ают. Не дока3ьIвает ли это, что чеЛО-
веческое    существо    не   остается   неизме`нным,   что  оно
видои3меняется  в  историческом  процессе  ра3вития  обществ?
СОвершенно  ясно,  что  в  действительности та.к и происходит.
Но  если  это  так,  то  какова  же  причиніа  .и3менения  «чело-
веческих    существ»?    Фейербах    ничег.о    об    этом
не  3нает.  для  него  человеческое  существо  -такое  же
абстрактное понятие,  как челов.еческая природа для францу3-
ских  материалистов.  Это  основной  недостаток  его  критики
религии.   Штирнер  \прекрасно   замечает,   что   эта   критика
страдает  худоСОчием,  и  хочет  укрепить  ее  свеЖи.м  воЗдУхОМ
д е й с т в и т е л ь н о с т и.   Он  3нать  не  хочет  ни`каких  Фан-
томов,  никаких  ссюданий  «спекулирующей  мысли».   В   де й-
ствительіности,`   ,говорит    он    себе,  .существует   лишь
индивидуум,  -  его   мы   и   всюьмем   в   качестве   исходного
пункта.   НО  какой  именно   индивидуум  бIерет   он   исходнь"
пунктом?   Иmна,   Петра,'   Якова   и"   Сидора?   Ничего  .по-
добноIго.  Оін  бе.рет   и,ндивйдууtм   вообще,    т.  е.   но-
вую    аб.стракцию,    да   притом   самую   тощую-пре-
стювутое  «Я».

Штирнер   на.ивно  воображает,   что  он   дает  наістоящий
ответ    на    старьій    философс,кий    вопрос,    служивший   еще
в  средние  века  темой  для  споров  между  номиналистами  и
реалистами.  «Никакая идея не  и,меет бытия, -говсфіит он,-
ибо  никакая  идея   .не  способна   принять   телесную   форму.
Схоластическtий   спор   между   реализмом   и   но№инализмом
был  такого  же  содержан,иія».

Увы!   любой  номиналиіст  мог  6ы  с  полной  убедительно-
стью  доказать  нашему  автору,  что  его  «Я»-такая   же
«идея»,   как   и  всякая  другая,  что  и   оно  так  же   імало
р е а л ь н о,   как  знаменитая  математическая  «единица».

Иван, Петр, Яков,  Сидор  вступают  между  со6ой
в     изБестные     отношения,    которые   .не    зависят
от  tволи  их  «Я»,  а  навя3ываются  им  состоянием  общества,
В   КОТОРОМ   ОНИ   ЖИВУТ.   К.РиТИКОВаТЬ   СОЦИаЛЬНОе   УСТРОйСТВО
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во  иімял этого  «Я» -значит  покинуть  единственную  в  дан-
ном   случае   плодотвсрную   точку   зрения-точку   зрения
о б щ е с т в а,   зак,о.нов  его  жизни  и  іразвития-и  теряться
в  туімане  а\бстракции.

Именно в этот туман ,и впадает номtи.налист Штирнер.
Я  е с м ь  Я - это ето исходный пункт.
Н е-Я  ін е±Я - это ею ре3ультат.
Я + Я + Я + и т. д.-это его социаjlьная утопия. Это-

предлагаемый   к  услугам  соhіиаjъ'ной   и   п.Олитической  кри-
тикіи  чиістый  и  беспір"есный суб'екти.шый  идеали3м.  Это -
саМоубийство     идеалистического     умозре-
ния.

Но в том же самом году (1845 г.), копда появилась книга
Штирне)ріа  «Dег  EinZige  und  sein  Еjgепtum»   («Едшственный
и его собственность»), во Франкфурте-на-Майне вышjlа кни-
га  Маркса  и  Эшельса:  «Diе heilige  Familie  оdег Кгitik  dег kгi-
tischen  Кгitik, gegen  Вгuпо  Ваuіеіг  und КIОпsогtіеп»  і«іСвtятое  с.е-
мейство,  tиліи  кри"ка  кріитичеіс`кіой  кріитhк,и,  протчm  Бруно
Бауэра  с  товарищами»).  В  этом  про.изведении  идеаj"істиче-
сксю  умозрен,ие  было  подвер1інуто критике  и разбито  д и а-
лектиче,скиm    материали3'мом,    этой   теоретиче-
ской   основой   современного   соціиаj"зма.   «Личность»   не-
сікФлько  запо3дала.

Мы только что сказатш:  Я + Я -t-. Я + и т.  д. - это со-
циаJIьная  утопия  ШТирнера.  Его  «ісою3  э,гоистов»  в  действи'-
тельности  является ніе  чем  іинь",  как ,сумміой   а6стр а к т-
ных   величиін.  Что  лежит,  что  может  jlежать  в  оонове  их
союза?    Их     интересы,-отвечает   Штирнер.   Н.о   чем
будет,  `чем  может  брггь   реальная   основа   того  или
иноГО   соглаше,ния   их  интеірессю?  Штирнер  ничего  о6
этом  іне  поворит,  да  и  вообще  ниче1іо  .Gказать  не  может;
с  той  высоты  абстракции,  на  котЬрую  сш  ,поднимается,  не-
возмгожіно  увидеть  ничего  определенного  и  я,сного   в   э к о-
номической     действительн.ости,     этой    ма-
териі  и   ік,ормилице   всех   «Я»-и   эгоистических,   и
альтруистических.

Что   же   удив,итеJIьного,   что' emy  не  удалось   привести
в  ясilіость  ,даже  тсто  \понятия  о  tк,ла.ссовой  борьбе,  к  кото-
рому  сш довольно удачно подходил?  «,Бедные» должны  всту-
пить  в  борьбу  с  «богатыми».  Ну,  а  что,  если  первые  побе-
дят?  Тогда  каждый  и3  бывшіих  бедных,  точно  так  же,  как
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и  каждвій  из   бывших  6огатых,  будет  вести  борьбу   с  ка-
ждым  из  бывших  бедных  и  с  каждым  из  бывших  богатых.
То1`да    начінется    «война    всех   против   івсех»
(это  точное  выражение  Штирнера).  И  в  этой  коjюссальн,ой
івойне,  в  эт.ой  в,сеобщей  бкрьбе  статуты  союза  эгоистов  бу-
дут   каждый   раз   служить   лишь   вр©менным   гіеремирием.
В  этом іне маліо военного юм.ора,  но  н.и  к а п ли  того реа-
лйзма, о котором мечтал Макс Штирнер.

Оставим  на  время  «союз   эго.истов».   Напра.сно   станет
утопист  3акрывать  гла3а  перед  эксшомиче,ской  действитель-
`Ее:ТЬо:igг:ЛЪеесТле#ОИва:ьНсЭ:еОс:о?щаИi:ОИй-:реу:Ьс::ЕдУсиблУьi

природы,  еще  не  по6ежденной  інаукой.  Возвышенная  сфера
абстрактного  «Я»  не  защищает  Шткрінера  от  натисков эко-
но,мической    действительности.   Он   рас.Оказывает   ,нам   не
только  о  с|воем  автоно'мном  «ЭгоИСТе»,  нО  Также  и .о  его
«собственности».  Что  же  представляет  собой  со6ственн,Ость
са_модовлеющей  «личіности»?

Само   .собой   рагзумее+ся',   что   Штирнер   мало   оклсшен
осівящать собственностЬ в  качестве  «іприоФретенного права».
«Правомегной  или  заіконной  собственнсютью  другого  будет
лишь  та  сюбіственнсють,  ОтноGительно  кіоторой  ты  сIоглаIсен,
что она его собственность. Каік только ты перестанешь быть
с  этим  ,согласен,  сіобствеіннсють  друюго  потеря.іа  дj]я  тебя
свою  3ак.онность,  `и  ты  п.осмеешься  над  абсолютны,vі  правом
на  эту  собственность»t).  Ка'к  видйм,  все  та  же  песня;  дtlя
меня  нет  ничего  выше  мешя.   Неуважение  к  чужо,vіу  праву
собственніо,сти   не   мешает,    Однако,    штирнеровсксму    «Я»
обладатъ  наклонностями  собственника.   Самым
сильным  аргументом   «против   коммунизма»   является   для
нет.о  соображение,  что  кс"мунизм,  уничтожая  личную  соб-
ственность,   превращает   всех   чле`нов   общества  в   «жалких
босяков».    ПОдобного    рода    інесправедли`вость    возмущает
Шти,рнера.''«По  мнению  ком'муни,стоів,  собственником  должна  быть
о6щина. Как  раз наоборіот. `Собственник.ом  явлЯюсь Я,  с дру-
гшми  жіе  я  вхожу   только   в   .извеістное   соглаш\ени`е  наісчет
моей   собственныти.   ЕIсли   община  не  удовл\етворяет  моих
притязаний, тIО Я восстаю  против  нее и 3ащищаю  свою со6-

1)   «Dег  Einzige  und  Sein  Еigепtum».
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ст,венность.  Я-собственник,  н,О  со6ственность'   не   с вя~
щ е н н а.   Но, сл.едует  ли  и3  этого,  что  я  только  владелец?
(намек  на  Прудона.-Г. Л./.  Ни  в  коем  случае.  до  сих  пор
люди  были  владельцам.и,  о6еспеченными  во  владении  своими
клочками  только  потому,  что  они  и  других  оставляли  во
владении  их  клочками.  Отныне  же  «все>>  принадлежит  Мне;
Я-собственпик  «всего»  того,  что   Мне   нужно   и   чем
Я в силах «овладеть».  Социалист говорит:  Общество д,аст мне
то, что мне нужноі. Эгоист говіорит:  Я беру  себё то,  что Мне
нужно.  Кс"мунисты  ведут  себя,  как  6осяки;   эгоист   ве-
дет    себя,    как    ,соб,стве,нни,к»1).

Таким   обра3ом,  собствеtнность   эгоиста,   как   видно,  не
представляется  чем-то  устойчивым,  обеспеченным.  «Эгоист»
остается   с.о 6 ст в е н н и к о м   jlишь  до  тех  пор,  пока  дру-
гие  «эгоисты»   не  решатся  ею  ограбить  и   превратить  его,
так"   обра3oм,   в   «босяка».    Однако   не   так   страшен
чорт,   как   е.го   малюют.   Взаимные   отношения   собствен-
ников-«эгоистов»  Шти,рніер  представ,іяет  себе  скорее   в  виде
обмена,   чем   в  віиде  грабежа.   А   сила,   к   которой   он
бес,прерывно  апеллирует, - это  э к о н о м и ч е с к а я  с и л а
производителя      товаров,      Освободившегося      от
старых    пут,    навязанных    ему    государством  или   «об-
щ,еством».

Устами Штирнера говорит  д у ш а  т о в а р о п р` о и з в о-
дитеrlя.    Если  он   уничтожает   государство,   то
это  потому,  что,  как  ему  кажется,  государство  ,н е д о с т а-
тоЧно    уважает    «собственность»   такоготова-
ропроизв.Одителя.  Он  т`ребует   св о е й   собствённости,   п о jl-
ной    своіей    сіо6ственности.   Государство   3аставляет   его
платить  наjюги;  государство  позволяет  себе  экспроприиро-
вать, его  во  и.мя  о6щественного  блага.  Он  жаждет  jus  utendi
et  аЬutепdi.  Государство  соглашается  на  это;   но, -приба-
вляет   оно, -бывают   злоупотребления  и  зjюупотребления.
В  ответ на  это Штирнер восклицает:  «держите вора!», «Я-
враг государства, -говорит он, ~ которое веч,но .ставит аль-
тернативу:  оно  или  Я...  В   государстве    нет   `ника-
кой     собственности,   т.-е.   нет  собственности  авто-
ном'ного  «Я»,  а  существует  лишь ,государственная  собствен-
ность. То, что Я имею, Я и,мею Jшь через гоісударство, точ-

і)  Там  же,  скр.  966.
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но так же, как только через него Я,-то, что Я еомь. IМОей
част,ной   со6ственностью   считает.ся   лишь   то,   что  госуда.р-
ство  мне  уделяет  из  сврей  собственности,  при  чем  ,оно  со-
от,ветст1венным    обРаЗОМ    СОкращает   собствен'ность   другиХ
граждан  (лишает  их  собственности).  Вот ч+О  такое  государ-
ственная со6ственность».  «А потому долой  г о с у д а р с т в о
и   да   зідравствует   іпростая,   совершенная   соб-
с т'в е н н о с т ь  м`оего автономного Я».

Штирнер  перевел ,на  немецкий  язык  политическую  эко-
нс"іию     Сэя     («Тгаitё  `   d''ёсопоmitе     politique     ргаtiquе     de
J.-В.  Sау») L).  И  несмоЬя  на  то,  что  он  піеревел   и   Ада'ма
Смита, ему никогда не удавалось выйти за пределы ' у з к о г о
круга      понят,ий      вуj]ьгарной     буржуазной
э к он о м и и.   ЕгО  «сою8  эгОистов»  пРедСтавляет   собой  не
чтіо   иное,   как   утопию   во3мущенного   мелкого   6уржуа.
В этом  смысле и можно выра3иться, что  о н  ска за л  п о-
следнее      слово     6уржуазного     индивидуа-
л и 3 м а.

Штирнеру  принадлежит  еще  и  третья  заслуга:  он  имел
мужество  открыто  выска3ывать свое  мнение  ,и  довести  свою
индивидуалистическую  теорию  до  самых  крайних  ее  выво-
дов.  Qн  самый  6есстрашный  и  самый  последовательный  из
анархистов.  Рядом с  ним  П руд он, -которого  Кропо"ин
и  современные  его  единомышIіенники  называют отцом  анар-
х«и,-является    .проісто-.напросто     чіопорным     фили-
с т е р о ,м.

L

п р у д о н.
. Если   Штирнер   выступает   іпротив   Фейербаха,  то  «бес-

смертный»  Прудон  подражает   Ка нту.  «То,  что  быjю  сде-
лано  Кантоім  при6лизитеjlьно  60  лет  тому  назад  для  рели-
гии;  то,  чт,о  им  быjю ісделано  еще  раньш€  для  дост,оверно-
сти нашего по3нания; то,  что до него было сделано другими
для  счастья `и  для  высшего  6лагоденствия  человечества, - то
теіперь  хочет  пред,принять   «Vоiх  du  Реuрlе»  в  области госу.
дарстве.нного    управлени'я».    Так    веJIичаво    провозглашает
«отец  анархии».

Посмотрим  же,  как  он  tприступает к  своей  задаче и  ка-
ковы  результаты.

1)  Лейпциг  1845-1846`
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П.о .мнению Прудона,  до' Канта верующий и всякий фило-

соф   «,с  непреодолимой  тревогой»  спрашивали  себя:    «Ч т о
такое   бог?»   А  вслед  3а  эти.м  неи3ібежно  следовал  во-
прос:  какая  лучшая  и'з  всех  релиI`ий?   «Если  дейіствитеjlьно
над  человече,ствоім  существует  выtсшіее  сущФство,  то  должна
также   существовать   известная  система   отношений   между
этиJм существом и человечеством. В чем же она заключается?
Поис" за лучшей религией -это второй шаг, который че-
ловеческий  дух  делает  в  области  разума  и  веры».  Кант  счи-
тает  эти  вопросы  не,разрешимыміи.  Он  не  Gпрашивал  се6я,
что  так.ое  бог  и  что  такое  истинная  религия,  а  ставил  себе
задачей  об'я,снить  происхождение  и  ра3витие  іи де и  бога.
«Он ,задался  цеjlью  дать  биіограФиIо  этой  іидеи»,  и  тут  он
доютиіг   столь   же    п.ревосх,Оідных,    ,скоLгъ    tи    шеож,идаішных
результатов.  «В біоі1іе, - как сказал Мальбранш, -мы ищем
и  вид,им  наш  собс"енный  и.деал,  чистую  сущность  чеілюше-
чества...  Человеческая  душа  вначале  tпознает  себя  не  путем
внутрен,него  созерцания  своего  Я,  как  это ]полагают  пс,их.о-
логи;  о`на  видит  іоебя  івніе  себя  сам(ой,  кан{  будто  она  суще-
с"зіо,  отличное  от  сёбя самой;  этот отражешый образ  она
и называФт богом.   Таким обр\азом,   мораль,  справедливость,
об`щественный  с'грой,   заікіоны -ке   это  ужіе  пе   навяза\но
нашей  гсво6o.дной tволе  ,извіне,  неизве.стным  и  неп.остижиtмым
для  нас  высшtиім  сущестпюм.  Все  эю,  наобкрот,  вещи,  когю-
рые  нам  присущи   и   составляют   т'акую   же   нIеот'емjlемую`
принадлежіность  нашего   существа,  как   наши  способности,
наши органы,  наша  плоть   и  кровь.   В   двух  слоmх:   ре]ш-
гия  и  общ.ество,  это -два  однозначащих  вьщажения.  Чело-
в,ек  так  же  священеп  дл.я  себя  самого,  как  іеели  бы  он  был
богом».

Вера в авторитет столь же первоначальна и всеобща,  как
и  вера  в  бога.  Всюду,  где  суh|ествуют  люди,  соединяющиеся
в обще,ство,  существует  и  власть  как  начал,О всякою прави-
тельства.   С   незапамятньіх  времен  люди  спрашивают  себя:
что  та.кое  пра)витегльствен,ная  власть,  и  какіов  лучший  образ
правления?  НО  тщетно  ищут  ответа  на  эти  вопросы:  суще-
ствует  .столько  же  форм  п.равления,  сколько  религий,  ст.ojlь-
ко  же  политических  теорий,  скtолько  Философских  систем.
Возм.ожно ли пол.ожить конец этиvі непрерывным и бесплод-
ным  пререканиям? Есть ли выход из этого, тупого переулка?
Безусловіно!  Нужно только  сjтедовать  примеру  Канта,  нужно
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тоjlько поставить .се6е вопрос,  откуда происходит эта  и д е яЕ
авторитета,    идея   правительсmенной   власти?   Каков   з а-
конный    источник    политической    идеи?Бу-
дучи  поставлен  на  такую  почву,  вопрос  этот  ра3решается.
удиівительно легко:

«Как  и  реліигия,   каждая   дан.ная   форIма   пра-
в л е н іи я   еість  проявление  общественн,ой  Iбессо3нательtностщ,
(«самопрои3вольности»),  подготовление  человече,ства  к  выс-
ШеМУ  С.0`СТОЯНИЮ».

«То,  что  человечество  ищет  в  религиtи  ,и  что  оно  назы-
вает  бо гом,  это-само  человечество».

«То,  чего  всякий гражданин  ищет в  п р а в и т е л ь с т в е
и   что  он  называет   к,Ороjlем,   tиімператором    или'
п р е 3 іи де н т о м,  это-он сам,  это его  свобсща».

«Вне  человечества  нет бога:  теологическое  миросозерца-
ние  не  іимеет  никакого  смысла.  Вне  свободы  нет  правіитель-
ства; политическое миросо3ерцание не имеет іникакой цены».

Все  это  относится   к   «биограФии»   Iполитической   идеи.
Раз \Она известна, то она вь'1я.снит нам и подIIежащий нашему
и`сіследованию  вопрос:  каIко\в  ,с а м ы й  л у ч ш и й  обра3  пра~
влеIния?

«Буквально товоря,  ,самая  лучшая  форма  правления,  как
й  совершеннейшая религия, это-іидея,  заключающая в  се6е
внутреннее   противоречие.   Задача  ,3а.ключается   не   в   том,,
чтобы  3нать,  при  каких  условиях  мы. лучше  всего  управля-
лись бы,  а в тоім,  чтобы  знать, при каких условиях мы 6ыли'
6ы  наиболее  свободны.  G'вобода,  соотіветствующая  и  согла-
сованная с порядком, -вот все,  что  обще.ственная власть  и
поілитика   соtдіержагг   ®  с`еібе   реаль'ного.   ,Каjк   ж1ёі    п®лучаіется>
эта  абсолютная  ,сво6oда,  идештичная  tc  порядком?  Это  мы
у3наем  ,и3  анализа  различных  формул,  Опре.деляющих  авто-
ритет,  Мы  так  же імаjю лопускае,м  господство  челсш3ека  над,
человеком,  как іи эксплоатацию  человека  четювеком» ]).

1)  Все  приведенные  цитаты  заимствованы  нами  из  предисло-
вия  к  третьему  изданию   «СопfеSsiОпs   d'uП  RёvolutiОппаiге».   Это`
предисловие  составляет  выдержку  из  «Vоiх du  Реuрlе»  за  ноябрь
1849  г.  Только  в  1849  г.  Прудон  начал  «излагать»  анархистскую
теорию.  В  1848  г.   он  «изложил»   лишь  свою  теорию   обмена,  в,
чем  можно  легко  убедитБся,`  если  прочесть  шестой  том  его  со-
брания    сочинений    (Париж    1868).    «Критика»    демократии,    по-
явившаяся  в  марте  1848  г.,  не  есть  еще  изложение  анархистскойг

А:архизм  и  ооциализм                                                                                                    3
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Мы  тут  достигли  сам.ой  вершины  полит,ической  Филосо-

фии  Прудона.  Отсюда  берет  свое  началіо  свежий,  живиіель-
н'ый  пото.к  его  анархи,стских  мыслей.  Но ,прежде  чем  после-
довать  по  неоколько  и3вилистс"у руслу  этого  потока,  нам
хотелось бы  еще раз (огляінуться ,на ту тропиніку, по которой
мЕjl  поднялиісь.

tМы 'воо.бражали,  что  идем  3а  Кантом.  НО  мы  ошибjlись.
В  сIвоей  «.,Критике  чистого  Ра3ума»  іКант  показаЛ,  что  не-
во3мIожно доказать ,сущеG"ование бога, потому  что все то,
что   находитс.я  вне  нашего ,опьіта,  нам   совершенн,о   недо-
ступно.  В  своей  «Критике  п,рактическ.ого  ра3ума»  Ка.нт  дсг
лустил существовапие бога Iво и,мя морали. Но он  н и к о г д а
ле  говоіриjl,  что  б,Ог  является  лишь  отраженным  образіом  на-
шей  собственной  души.  То,  что  ему  припи.сывает  Прудон,
\составляет  неот'еімлемую  с.обственность  Ф е й е р б а х а.  Та-
ким   образом,   наброіс'ав   Iв  крупных   штрихах   «биографию»
политической  ,идеи,  Iмы  ,следовали  ,приімеру  Фейербаха.  Пру-
лtОн,  ,Gлелош3атіельIно,  'пmводит  н.ас  обр|аmно  `ка)к  раз  к  т|ам|у
самому  пункту,  откуда  іначалось  наше  сов.сем  не  сантимеIi-
тальніое  путешестше  с  Штирінероім.  Не  беда:  мы  еще   раз
будем  аргументировать,  следуя  3а  Фейербахом.

Т.o,  что  человечество  ищет  в  религии,  это -само  чеjто-
вечество.  То,  что Iгражданиін ищет в форме правления, это-
Он  сам, `это Iсвобода.„  Сле'дует  ли  из эт.ого,  чТО  сво6ода  со-
ставляет  сущнсють  граіщданина?  допустим,  что  эт,о  та`к;  но
у,стаіновим в то же кремЯ несомнен.ный факт, что Фращу3ский
«Кант»  ничего.  абс.олютно  ничего  не  сделал  для  т.jго`  чтоC`L,і
доіказат`ь    «3а,коінно,сть»   подобной   «идеи».   И    это
еще  не  все.   Что  предстаівляет  с,обой  эта   свобода,  от,нсси-
тельно которой мы допускаеім,  что  она составляет сущность

теории;  9та  «критика»   составляет  часть   небольшого  произведе-
ния  «Решение  с.оциальной  задачи»  («s0lutiоп  du .ргоЬlёmе  sосiаl»).
Прудон  думает  решить  эту  задачу  без  помощи  займов,  без  ме-
талличеюкіих  .и  буімаіжных  денег,  ібез  мажоималь,ных  цен,  беіз  ре-
квіивиций.   біез   банкроітстів    ,без    аграрного   за,ксша,   бе.з   іналога
на  бедных,   без   национальных   мастерских,   без  ,ассоциаций   (!),

88gоТрааg#ЯенВияПЗgg8]оТдЯьi'т8LЗ:о:3:УЕаЕСрТоВме:,НшОлГеОннВо##,аЗ€gЬ:Fаа:
кой  бы  то  ни  было  к  лассовой  борьбы».  ПОистине,
«бессмертная»  идея,  достойная  восхищени   всех  миролюбивых,
саінтіиментальньгх  .и  ісердIитых   бу\ржуа  белой.  ,синей  или  кLрасной
iмасти!
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і.ражданина?  Политическая  ли  это  свобо,да,  котсрая  вполне
естестве.нным  образом  дотIжна  6ыла  бы  6ыть  главным  пред-
метом  его  заібот?  Ничуть  не  бывало.  Предположить  это-
`значиjю бы превратить  «гражданина»  в  «автор`итарного»  де-
мократа. В  форме  правления наш  гражданин ,ищет  а6солют-
ную  свободу   индивидуума,   «адэкватную»   и   «идентіиtшую»
с   ,порядком.   другими   словами,    сущностью   «граждани`на»
является `прудоновская анархия.  Трудно ісделать ,более  прият-
ное  открытие,  но  «|биогРафия»   этого  открь1тия  .3аставляет
при3адуматься.  Мы  хо.тели  разрушить  все  аргументы,  гово-
.рящие  в  пользу   и де и   авторитета  власти,  по'до6нIо  тому
как  Кант  ра3рушил все  доказательства существования  бога.
Чтобы достигну\ть этой цели, мы  д о п у с т и л и,  что и.менно'
•своібtоду іищіет (граждашиш  ів jпобой  форме  іправлеі1шя,  іпри  чем`
.мы  немножко ,подража]Iи  Фейербіаху,  Iсогjlа`сно `котороmу  че-
лове.к,  молясь ь богу,  імолится  своему собственно,му существу.
Что же  до саtмой  этой ісвободы, то ,мы  одним  взмахіом  руки
піревратили    ее   в   «абс.оjlютную»,  в   аінархистскую  ср.р-
6оду.  Ра3,  два, т.ри!  іБыстрота -не 'колдовство...

Так  как  «гражданин»  ищет  в` форміе  пра`вления  только
«а6сотIютную»  свобоіду,  то  государство  является  лишь   в ы-
д уім.ко й   («выдуімкой  .О  вы.сшем  сущес"е,  на3ываеміом  го-
сударством»).  Все  формутIы  государственного  правлешя,  іи3-
за которых народы душили дру.г друга в продолжение шести-
.деіся" столетий, представляют со6ой не что иное, как со3да-
ние  .нашей  фантазии,  .и  Iперрая  іо6я3анность  св.ободного  ра-
3у,ма - это  сдать  их  в  імузеи  и  ікнигохраниjтища.  Еще  од.но
лреікраоное   открытие   сделано   мим.Охадом.    Политиче.ская
ист.ория   человечества   «на  `протяже.нии   шестидесяти  столе-
тий»  имела  своей .движущей іпружиной только  «іс о з д а ш и е
чело.вече\ской   фантазии».

Утверждать,  что  человек, mіолясь  6огу,  м.олится ,собствен-
ной своей `сущности, значит  у к а з а т ь  и с т о ч ін и к  п р о-
исхожден,ия   религии,  но  это  еще  не  значит  написать

`€е  « біи о г р а ф и ю,».  Писать  биограФиюі  религии  -зшачит
писать  ее  ,исторIию,  Об',яаняяі прIи   этс"     раjзвитіие     тюй
чеjl,овечеtской   сущности,   котіорая  находит  в  ней
свое выражение.  Фейербах  этого  не  сделал и іне мог сделать.
Прудон,   вздумавший  \подражать   Фейербаху,   был  даjіек  от
тоI`o,  что6ы  понять \ недіостаточшость  его точки  '3рения.  В.се,•что ему 6ыло  достуhіно,  это -принять  Фейе`рбаха  3а  Канта

•3*
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и  саімым  жаjlкиtм  о6разом шодраЖать  своему  Канту-Фейер-
баху.  О.н  слышал,  что бог-одна  лишь  выдумIка,  и  отсю,да
он  мигом  пришел  tк  заключению,  что  ш  1іоісударство-одна
лишь выдумка.  Есj" нет бо,га, то поічему бы существовать го-
сударству? Прудон  хотел  бороться  против  государства;  и tна-
чинает  он  прямо  с`  заявления,  что  такового  нет. Этого быю
достаточно,  чтобы  ч,итатели  <tvоiх  du  Реuр1е»  захлопали  в
ладоши, а  враги господиіна  Прудсшіа  пришли  в ужас  от  1`луби-
ны  его  ФилосоФской   мысли.  Настоящая  трагикомедия!

для \современного \нам читателя іпочти лишне прибавлять,
что,  об'являя государств-о  выдумкой  («фикцией»),  мы тем  са-
мы`м  со'вершенно  лишаемся  возможности  понять  его  «сущ-
ность»  или  об'яснить  ег`о и'сторичес'кое  развитие.  Это  и  слу-
чилось с Прудоном.

«В  строе. всякого  \общества  я  различаю  два.  в,ида  консти-
туции;  ,Одну  я  называю  с о ц и а л ь н о й.  кісш'ституцией,  дру-
гую - п о л и т и ч е с к о й.

«Первая  из  них  ,самым  теоным  о6ра3ом  связана  (iпtimе)J
с   чtе,іліове'ч.ествоім ; она либералш,а, прокрIеіссіивнаі, іи   ее про1іреіес
заключается  главн"   o6разом   в  том,   чтобы   оісвободиться
от второй, которая по природе своей з'начительно более прсг
извольна, рет,рокрадна и более угнетает.  Социальная консти-
туция-не  что  иное,  tкак  равновесие  интересов,  опираю-
щихся  на   свободный   доіговор   и   на   организацию
э ік о н о м и ч е с к и х  с и л -интФесов,  каковы,  в  общем,
труд,\разделеніие  труда,  коллективная   сила,
к о н к у р е ін ц и я, т о р г о ,в л я, д е н ь г и, м а ш m н ы, к р е-
дит,   собственность,   равенство   д,оговоров,
в з а и м н о с т ь  г а р а н, т и й іи  пр.

«П о л іи т и ч е с к а я  кон,ституция  іи.меіет  ,своим  принци-
пом ,а'вторитет. Формы жіе ее: классовые различия, разделение`
вjlасти,   административная   централизаШ4я,   судейская   иерар-
хия,   выбіорное   представительство   су,веренитета   (верхрвнойJ
власти)  и пр. Она была .придумана и мал.о-по-малу допоhнена
ввшду  окутстівия    с о ц иj`аіл ь п о й   кIоінституции,  ,прIи,нциіпьф
и правила которой ім,огли быть  открыты лишь  после доЛгою
опыта  и  служат  еще  до  сих  пор  предметом  социалистиче-
ских прений.

«Легк.о  убедиться,  что  обе  эти  іконституции  по  природе`
своей  совершенно  различны  и  даже  несовместимы;  но  так
как  судьба   политической   конституции -бе,спрест`ашно   вы-
зывать и псрождать  конст`итуцию  социальную,  то постояннФ
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чт.о-ни6удь проIкрадывается и водворяется из последней в пер-
вую.  Тогда  политичес1{ая  конституция,  ставши  недостаточ-
`ной,   начинает   казаться   противоіречивой   и   ненавистной   и
вь1нуждается  к  одной  уступке  за  другой,  вплоть  до  полною
•ее  упра3днеіния» і).

СОциальная  іксшс"туция`  «,саімым   тесным   образом   свя-
зана»  с  человечеіством,  она   ,необходима   еіму.  Тем  не
м.е"ее,  `еіе  удаілоIсь    о тік,р ы т ь    лишь  іпо.сле  дIол1іою  о'пьгга,
и,   3а   неимением  ее,  'человечество  долж1ю  было  изобресть
«конституцию политичеіскую». Разве это не совершеннQ уто-
.пическое   представление   о   чеIIовеческой   природе   и   тесно
с  .ней  связанной  ісоциальной  организации?  Не  во3вращаеімся
ли  ,мы,  такиім  образом,  к  точ,к`е  зре`ния  Морелли;  п`o  \кото-
рс"у человечеіство на  всем  п,ротяжении  своей  истории  всёгда
6ыло   «вне   п.рир.оды»?   Нам   даже   нет   необходимости
в о з в р а щ а т ь с я 'к інему, та'к ікак,  имея дёло с  Прудо'ном,
.мы  ни  на   мин`уту   не   удалялись   от  Морелли.  Смотря
свысока  на  утопистов  и  их  поиски  «лучших  Форм  правле=
ния», Прудоц отнюдь  не  осуждает их точки зре1-іия.  Он лишь
вы.смеивает  недостатсж прозорливости у Людей,  не разобрав-
ших,  что  самая  лучшая   полит,ическая   органи3ация,   это-
IОтсьутіствие    в.сякой     поjіитичцеской     органи3аци'и;
что   это -наи.боілее   соIответствующая   ч.еловеческой   <tпри-
:ріоде»,  шаиболее  необходимая  `и  наибоjlее  <tтеіGно  .связанная»-
с  человекіом  ,с о ц и а л ь н а я   органи3ация.

ПО  св,оей  природе  социальшая  конституция  совершенно
отлична  от  .кошституции  политиче,ской  и  даже  гі.есовместим`а
`€ нею.  Тем .не менее так,Ова   «с у д ь6 а»   политической кон-
€титуции -постоянно  вызы`вать  и  производить  социальную
кIонституцию.  Это  чрезвычайгю  запутано;  мы,  однако,  вьій-
лем  из  3атруднеіния,  предположив,  что  Прудон  хотел  этим
с`казать:  политическая  іконс"туция  влияет  на  раз'витие  со-
циальной.  \Но  тут  tне\минуемо  возпикает  всшрос:   не  коре-
нится  ли политическая tконституция,  как  признал  уже  Ги3o,
в социальной конституции данной страны? По наше.му авто-
ру -нет; тем более нет, чт,о ,социальная организация, -как
единственнаія и  и,стинная, -лишь  дело  будущего.  Ведь  лишь
за  отсутствиеім  ее  бедному  человечеству пришлось  выдумать

1)   «Lеs  Confessions   d'uп   Rёvоlutiоппаiге».   Изд.   18б8   г.,  т.   1Х,
Полн.  собр.  соч.  П,  П р у до н а,  стр.166-167.
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себе  политиIческую  іконституцию.   Помимо  этого,   «пот1ит,и-
чес,кая  конституция»   П,рудсша  обни.мает  веісьма   обширную
обjlасть:  \сшіа  включает в себя даже і«р а з л и ч е н `и е   к л а с-
сов»,    а    Iв.следствие   этого   и   «неорганіизоваінную»    соб-
ственно,сть ---- с.обственность  в  том  виде,  в  каком  она
не     доjlжна    .бы    существовать,   собствеш,ск:ть   нашего
вре,мени.  И  тж  как  вся  эта  конституция  выдуман`а  лишь,
в .ожидани'и анаржичіесI{Iой }кріганизации  общества,  то   очевид-
но,   что    вся    tпре.дыдущая    и,стория    человечества
была не  чем  и.ным, ікак кромадны`м  З а бл у ж д е н ,и е м.   Го-
сударство  уже  `не  `чистая   Фжщия,   ікаік   утверх"л  Прудсш`
в  1849  г.;  точно  ,так  же  и  «,политические  формулы,  из-за
котіорых  в  течешие  ше,стидесяти  веков  народы  и  1`ражда,не
душили  Iдруг  ідруга»,  уже  не  «пjlоды  нашего  воображения»,
каtк полаjгаjl т.Огда тот же Прудон, `нIо эти формуjlы,  под,обно.
гmудаірству  tи  iвообще   ,поли"ческой  іконституции, -лишь
продукт      чіеловеческого     іневежіества  ,   ма-
тери всех  фикций  и  фантазий.  В  ,оущности, ,каж,дый  раз по-
івторяется  та  же  истфия.  Главная  суть  в  том,  что   анар-
хіиіч еіск а я    («,социальная»)   организация   о6щества   могла
6ыть  открыта лишь  «после долгого  опыта».  Ч}итатель  тsперь
вид,ит,  как  это  печальhо.

ПОли"ческая коінституціия  ,им,еіет бесспорнсю  влияtніие  на
социальную  о.ріганизацию;  по крайней імере,  Оіна ее вызывает,
и именно ів этс" зажjlючается обнаружешая Прудсшс",  учи-
телем   ,канюівсшtОй   фшjюtсофш4и   и   соц.иа,льной  `срга1шзации,
«сJудьба» поjlит.ической кон,ститу,ции. Отсюда можно было бы
гкрийти к следующему  jюігичесікому вывtоду:  привержеінцы `оо-.
циальной  организации  для  дрстижения  своей  цели  должны
поль3о'ваться  и  п.олитической  органи3ацIией.  Но  как  ни  ло-
гичеп  этот  вывод,  Он  все-т?ки  не  по  вкусу  нашему  автору.'для  него  этот  вывод  лишь  плод  Iнашего  івоображе,ния.  Псmь-
зоваться    іполитической    іконстіитуцией   означаjю   бьг
принсюить  жертівы  ігрозному  бmу   вла сти,   Означаліо  бы
принимать учас"е в борьбе .пар"й.  Ничего подобного Пру-
дон  не  желает.  «Никаіких  `партий,  больше,  ника-
кой   власти,   аб,солютная   свобода   чело.веI{а
и    гражданина:   вот,-говорит   он,-в  трех  словах
наш  поJIитичесkий 'и социаль`ньій  с,иtмвол веры» [).

j)   «Сопfеssiопs»,   стр.   25~36.
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Всякая    классовая    борь6а    есть    борьба
п о л и т и ч е с к а я.   іКто  не  хочет  сльішать  о  поjlитической
борь6е,  тот  этим  самьім  отка3ьівается  приниIмать  какое  6ы
тоI   ни   было    уча.стие    в  `класс.овtой    боIрь6е.    Это   случи]і.ось,
с  Прудсшсm.  іС  саміого  начала  реівоjіюции  1848  г.  он  `пропо-
ведьівал примирение кjіассов. Піриміером можіет служить отрьі-
вок  `из  цирJкуляра,  с  которь"  о,н  обратился  к  избир\ателям=
департамеIнта  ду 3  апреля тою  жіе  года.

«іСОщиальный вопрос поставлен, вы 'не уйдете от него. для
разрешения его ,нужны jlюди, у которьіх .саімая  р а д и ,к а л ь-
ная    мыісль    соединялась   бьі    с  самой   консерва-
тивнIОй.і  Рабоч,ие,    піодайте   руки   ваши,м    хо-
з я е в 'а ім,  а вы, ра6отодатели, не оттоjікните руки тех, кю

поjучал  іот tвас ` `зара.6отіную  плату».
Человек,  `в  которо.м,  по  мнению  Прудона,  `крайность  ра-

дикаjіьной  мысли  схоідилась  с  крайностью  кошервативной.
6ьш он ел,  П.тЖ.  Прудон.   В  этой идее,  с одной скро,ны,
кроется «фикция»,  свойственная вIсем `утопи\ста,м, воображав-
шим, что они могут подняться  на д  кjlасісаімTи  и их борьбой,
и  .весьма  наивно  п,олагавшим,  что  вся  дальнейшая  история
чеjювечества  до]Iжна  свестись  ік  ,мир.ной  пропагаще  их  ноі
вого  евангелия.

Но,   с   дiругой   сторсшы,   это   стремjlение   связа`ть  кон-
серватизм    с    радикализмом    яснеіе    tвсего    характеривует
«сущнос.ть»   «родоmчальника  шарж'иіи».   Прудош  был  самьm
типИчнь"  піредставителем  с о ц и а л и з м а  м е л к о й  6 у р~
ж у а з и и.

Такіова  уже  «судь6а»  іметкіого 6уржуа-колебать,ся  вечно
меtжду  радикализмоIм  и  консерватиэмом,  есjіи  оIн  не  стано-
вится  на  точку  зре,ния  проjіетариата.  дjія  того,  чтобьі  это
лучше  ,п.оIнять,  нужно  вспомнить,  в  чем  состоял  план  со-
циальніой іорган,изации, предложен,ный Прудоном.

Предоставим  слово  самому   автору.   Саімо   собою   ра3-
у,меется, что нам в таком случае mридется tмимоходо`м иметь
дело с более  или менее верно истоhкоіванныім КантIом.

«Тот  путь,  на кіоторый  мы намерены віступить при  о6су-
ждении   политичесікого   вQпроса  и  подютовке  мате-
риалов  для  пересмIотра  кіонституции,  6удет  тот  же,  по  ко-
ТtОРОму мы шли до сих пор при іо6суждении  С О ц и а Л ь н ,о г О
всшIроса.  «Vоiх  du  Реuр1е»,  продо]1жая  дело  двух  журна]юв,
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ему  предшествовавших,  доброс,ове.стно  пойдет  по  их  стсг
пам» 1).

«Что же мы сказали в этіих двух журналах,  павших  одш
за  другим  под ударами  реакции  и  осадного поло`женrия?  Мы
н е   спрашиваем,`  каIк  это  делали  до  сих  п.ор  наши  предше-
ственники  и  единомышленники:  какова   самая   лучшая
`система   общественностіи?   какова   самая  jlучшая   орга-
пизация  собственностіи?  или -ікакое  лучшее  понятие  соб-
ственности  или  общественнос"?  Чтб  мы  примем  из  теорий
СеIшСиmФm  ши  Фурье,  ив  аиістіеім  Луи Блана  `и"  Кіабе?  ПО
т1іримі®ру Капта Iмы ,стаjвиіjи вопроіс  так:   іК а ж   владеIет  чело-
век  со6ственностью?   Как   он  ее `приобретает   и   как   те-
ряет ее? IКаков закоін ее развития  и  превращения? Куда  она
стремится?   Чего  хочет   и  что,   наконец,   о`на   собой  пред-
ста,вляет?..  далее, -как  .работает  человек?  Каким  образом
про.исхіодит  сравнение  продуктов? Как совершается их  обра-
щение  в  обществе?  При  каких  условиях?  По  ка\ки,м  зако-
нам? И вывод из всей этой моно1ірафии  о ісобственности был
следующий:   собственность  ука3ывает  на  производіство  или
на   распредеjlение;    общественность-на   взаимн,ость   дей-
ствий;  постоянно  понижающийся рост  (процент) -на tиден-
тич,ность   труда  и  ,кап`итала   (siс!).   Что  нужно  сIделать  для
того,   чтобы   раскрыть  и  іпридать  реальное  значение   все,м
эти.м  выражениям,  скрытым  до  сих  пор  в  устарелых  ісиімво-
лах  ,собственности?  Рабочие  должны  взаи,мно гарантировать
друг  другу  работу  ,и  сбыт;  для  этой  цели  они  долж.ньі  при-
знавать свои взаимные  обязательства    как  деньги.
Итак,  мы  говорим  сегодня:  политичес,кая   св обода,   ікак
и свобода прсmышленная, будет івытекать для нас из  в з а и м-
ных   гарантий.    Гарантируя   друг   другу   сВобоку,    мы
избегнем  эт,ого  правительства,  назначение  которого -сим-
волическіи tизображать  республикан.ские  девизы:   .с в о б ,о д а,
равенство,   братство,   при   чем   предоставляется  на-
шему остроумию ,найти оIсуще.ствjlение этих девизов. Какова
же   формула  этой  политической  и  либеральной  гарантии?
Теперь  -всеобщее  избирательноіе  право,  по-
том-свободный   .д\оговор.    Экономическая   и   со-
ц\иаль`ная реформа  посредством взаиім.ной  ,гарантии  кредита;

:{;::]€)sе:Пut#ЁЁ:§#Ё»iёвZБ]Ж:о:т4о;рёг::Т.йр}адЗое:ай:зд<аLвеалРерuаРн]:йеТЁi:
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политическая   рёформа   путем   .соглашения   индивидуаjlьных
свобод,  -  вот  програ,мма  «Vоiх  du  Реuрlе» 1).

Прибави.м,  что  не  трудно  набросать  «биографию»  этой
программы.

В  обществе товаропроизводителей  обмен ,продуктами  со-
вершается  на  основе іобщественнсшео6х.одиімо\го  дjlя их tпрd-
изводства  труда.  Труд-источник  іи  мерило  меновой  стои-
мостй.  Всякощу человеку, про`никнутс"у теми іидеями,  какие
выра6атываются   в    обществе   товаропрои5'вIодителей, -эт`о
покажется  саімым  «аправедjіивым». К  несчастью,  однако,  эта
«,справе,дливоість»  не  «вечна»,  как  и  все  на  земле.  Ра3витию
товарного   п\ро.изводства  ,нем,инуемо  сопутст.вует   превраще-
ние большей  части  общества в іпролетариев, ничего не  имею-
щих,  кроме .своей `рабочей  силы,  а другой  части  общеіства-
в 'капиталистов, покупающих эту силу - единственный товар
п`ролетариеів -\и делающих из нее источник ,своего обогаще-
ния.  Работая  для  капиталиста,  рабо.чий tсоздает доход своего
экспjlОататора и в то же время - свою собственную  нищету
и  свою  собственную социальную 3ависимоість.  достаточно л-и
это   несправедливо?   Защитник  пірав  товарсmроизводителей,
Прудон,  сожалеет об учаіст`и пролетариев. Он   г р .ом и т  'к а-

• п ,и т а л.  В то же Jвремя, однако, сш г р о ,м и т и р,еволюци`он'-
ные   тенденции   пролета.риев,   'г`оворящих   об   экспро-
приации  эксплоататоров іи ,о коммунистической органи3ации
т1рои3водства.   Кс"мунизм -неіс,праведливость,   отвратитель-
нейшая  тирания!   ОрганIи3овать   нужно  не   произ-
водств,о,   а   IОб,ме`н,   уверяет  іон.  Но  как  органи3овать
обмен?  Это  очень  легкіо,  и  путь  нам  укажет то,  что  еже-
дневно   ра3ыгрывается  `переh  ,нашим   о3а6оченным   взором.
Труд есть источник и мерило ценности товаров.  Но в€егда ли
ц е н а   товаров определяется  ее  це``нностью?  Не  меняется  ли
посто"но цена в зависимости от редкости или обиjlия това-
ров?  Стоимость товара  и  его  цена - две ра3личные вещи,  и
в этом несчастье, большое ,несчастье всех нас бедных и чест-
ных  людей,  не  желающих  ничего,  кро.ме  своего  права,  .стре-
мящихгся  владеть  лишь  тем,  что  нам  следует.  Чтобы  разреi
шить  социальный  вопрос,  нужно,  следовательно,  поjюжить
`коне.ц     «проіи3в'ольноtст\и     ціены»,     «а\номалии
с т о и м о іс т и»  (іподлинное выражениё Прудона).  А поэтому

1)  «Сопfеssiопs»,  стР.  7Ч.
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нужнg      «конституировать     стои,м.ость»,     т.-е.
устроить,  чтобы  Jкаждый іпроизводитель іпіолучал  за  свой  то-
ва,р  ровно  столько,  сколько  он  стіоmт.  ТОгда  частная  соб-
с"іншость ше тоjш,кіо ,пе,рестанет ібыть «в о р о в с т в о ім», ,"
она  будет  наи6олее  Iссютветствующим  выіражением  справед-
11ивости.   іКIонституировать   стоимость -3начит   к о.н с т и-
ту.ировать  мелкую  частную'собственность,
а кIсmда мелкая чаіс"ая іоо6ствешнок:ть  будет кФштіиту.иро.ва-

::iнРе:аgчеайстНьЬ:#еШ#прЮаЕ:#JgFiеьЕ:ИАШ:СаТ%еед#gТесЧ:
пролетарии вздумают возразить,  что у ,них  нет средств ,про-
и'звод.ства?  `Пр,и  іпоміощи  взаимной  гарантии  безво3ме.здною
к ред`ита  все   желающие  рабIотать,  точно  ,по   мановению
волше6ною   жезjта,    гюлучат   все   необходиімIое   для   про-
иmд,с-.

Мелкая     с.обстIвенность     и     раздріоблен-
н`Ое    мел.кое     прIОизводство,    е,го    эік,он,с"ический,
базис,  были  всегдашней  мечтою  Прудона.  Громадная  сIОвре-
м.енная  мехіаническая  мастеракая  tвсегда  вн,ушала  ему  глубо-
кое    отвраще,ние.  Раібота, -,говорит  ,Он, -так  же,  ка,к  и
любоIвь,  изібегает  «общества».  'Конечно,  есть  несколько  в.и-,
дов  индустрии, -Прудон  приводит  в  пример  железные  до-
роги, - где  ассIоциация  неизбежна.  Там  едщичный  произво-
дитель должен усту,пать 'место «,о б щ е с т в а м  р а б о ч и х».
Но іисключение  лишь  пIоідтверждает  пра,вило [).  Мелкая част-
наЯ  со6стве1нноСть  долЖна  служит Iсю1новОй  lсоЦиальНОй  |ОРга-'низации.

Мелкая  частная  собствешость  имеет  тенденцию  исчез.-
нуть.    Поддерживать    ее    и,    тем    более,    класть    ее
в   осн ову  новой  со.циальной  организаци'и,  іэтснса м ы й
крайний   консерват`изм.   Желать\же  одновременно4
положить  конец  «экспjюатации  че;ювеіка  человекс"»  и  на-
ем.ной  системе,   это,  ів  .сущности,   3начит   сое`динять  саIмые
радикальные   жела'ния   с   саімыми   к.Онсервативными   тенден-
ция,ми.

`1) для  Прудона  «признаваемый  большинством  школ  принцип
ассоциаци,и~ принцип  совершенно  бесплодный,  не  представляю-
щий  ни  промышленной  силы,  ни  экономического  3акона„.   он
представлял  бы  скорее  правительство  и  повиновение-два  по-

ggТ#Е*ИsОjКё%Ре;,а'е2ТЁ:  %33|ggпТБ:Е.?s.  {<i[5d]:ер:ё]П9ё3Г):lе  de  1а  Rёvоlutiоп^
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Мы  не  будем  здесь  критиковать  этой  мелко-6уржуазной\

ут,опии.  іМастерская  кіритика  ее  `уже  дана  в  произведениях
Маtркса:  «Нищета  филос.Офии»  и  «К  'кIритике  поjlитическIой
экон`Оми,и».  іМы  лишь  заметим  следующее:

Единіственное  3вено,  связующее  в  э'кономическ.ой  обjіа-
сти   т о в а р о \п р о и з в о д и т е л е й,  это--о б м е ,н. С юри-
дической   точкіи  зірения   обмеш   является  взаимою.тніошеникэім
двух  «воль».  Оно гвыражается 'договором.  Поэтоіму  «консти-.
туированное»  іпо  всеім  іправи]іам   на,уки   товаро.произ-
в о д,с т в ,о    есть  ігосподство   «абс`олютной»   ишдивидуальной
свободьн    оібязываясь    ,до.говіором    mсгю.тш,ить    ту    иj"
друIую  вещь,  доставить  тот  или  другой  товар,  я  не  отка-
3ываюсь  от  своей  `свободы.  Отнюдь  нет.  Я  исіпоJIь3ую  ее,
что6ы вступить в оношеніия со своим  ближн".  ,Но в то же
вреtмя договор регу"`рует .мою  свободу.  Исполняя іобя3атель-
ство,   до6ровольно   на   себ\я   наложепное   3аключением   до~
говора,  -я   отдаю   должное  правам других. Таким  обра-
зом,  к{а6ск}люmная»    сво.бода    деліается  адрква"Ой .«п о-
р я д к у».

Примените  понятие   д.оговора   при  ,критике   <Gпоjlи-
т и ч ,е с к to й  ,к,сшституции» -и  вы Iполучите  «а н іа р х и ю».

«'Идея    дот,ов\оіра   Iисключает  ,идіею    ігіофіподства..~
дФгов6р,  в3аимное  соглашіение,   характеризуется   тем,   что,

і6лагодаIря    эт\Ому    соглашению,    увеjіичиваются   tсво-
бtода   и   ,счастье   людей,  между  тем  как  уісташоівлением
вла,сти  то  и  друг,ое  у'меіньша,ется...  Если  уже  договф
в обыденно,м ,омысле и в повседневной практике имеет такие
свойства,  то  каков  же  буtдет  сіоциа]п,ный  tдоI`овор,  который
о6'единит  между  со6ой  члё`нов іодніой нациопальности 'в рав-
ных  интересах?

«Ссщиаль`ный   дог.овор -возвышеннейший   акт,   піофед-
ством  кіот.орого каждый  краждан.ин предоставляет в ,распоря-
ж.е,ни.е Jобщества свою лю6овь, свой ум, свой труд, авои услуіги,
авоіи продуктьі, свое и.мущество -в о6мен Iна жертвы, идеи,
трудьі,   продукты,  услупи   и   имущество   других   7тюдей,   при
чIем  ра'з\міер  п р а в а  ,каждого  о п ір `е д, е л я е т с я  с т о и м о-
стью   его    вкjlада,   іи   погашеніие  происходит свQбодно,
в  зависим,ости   от   к`оличества   доставjlенного...   Социа]1ьный

Е%Гв?ВgiР##ееЕИaь,:ВьОби°нддНи%#у2::%gд:#ре:нСе:а%ГдОь]`йЧаС::j%=
ственніо,ручно  («mапu  ргоргiа»)  подписан...  іСощиаjlьный  дого-
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вор по существу `подобен меново,му:  іdн не  только оставляет
заключившему ею  (подписавшеіму) полномеірность  («l'iпtёgга-
litё»)  его  6лаг,  но  он  еще  прибавляет  нечто  к  его  собствен-
ности;  не  делая  ника\ких  предписаний  его  труду,  Он  отно-
сит.ся только к tОбмену.,.  Та'ков  долже'н быть  социальный до-
говор  по  о'пределе'ниям  права  и  всео6щей  практики» ]).

При3нав беісспорным и  существенныім принципом, что до-
говіор -«единственные моральные узы,  приемлемые для рав-
ных  и  с'вободных  личностей»,  весьма  т1егко  смастерить  «ра-
д,икальную»  критику  «политической  ,конституции».  Предпо-
ложим, например, что дело идет. О справедливости  у г о л ов-
н о г о  п р а в а.  С'кажите, - опросил бы Прудон, -на оснсL
ВаНиИ  КаК|o.гО  дОт1ОВОРа  обЩеСтВО  пРиСВаиВаеТ  Себе  пРаВО  'IКа-
рать  преступника?

«Где  нет соглашения, там пред внешним  судейоким крес-
лоім нет .ме,ста ни преступлению, ни проступкам.„ Закон есть
выражешие  шарсщ'1юіго  суверіенитета,   т.-е.   Ооціиалэный   кон-
тракт,  если  толь`ко  я  что-нибудь  в  этом  понимаю,-есть
л.ичноіе  іобязательгство  человеіка  \и  граждани'на.   Пока  я    не
хотел этого заікона,  пока я на него не  соглашался,  не голо-
с`овал  за  него,  не  под)пи.сывал  его,  до  тех  .пор  он  іменя   не
обязывает  и  дjlя   меня   не   существует.   Привлекать і закон
прежде,  чем  я  его  знаю,  и tприменять  ею  ко  мне,  несмотря
на  мой протест,  значит давать  ему силу обратного действия
и  преступать еіго.  іКаждый  день случается вам ртменять при-
говоры и3-за формальной ошибки. Но в ваших актах нет ни
о.дного, ,ксmОрый .не быjl бы запятнан клеймом недействитель-
ности, и притом саміой чудовищной недействительности:  псщ-
тасовкой  заIконов.  Пуфлар,  Лас`нер,  все  преступники,  \кото-
рых  вы  отправляете  на  ка3нь,  поворачиваются  в  своих  мо-
гилах  и обвиняют вас ів подделке закона.  Что вы  можете им
оітве"ть?», 2) .

Идет    лиречь    об   «администрации»    и    поли-
ц и ч, Прудон затягивает ту же песню о догов.оре и свободном
присоединении к' не'му.

«Разве mы не можем так же хіорсшо, даже лучше, заведы-
вать  Iнашей  собств,ешсютью,  сводить  інаши  счета,  погашать

ёditi:)п,"ЬdаёгЗs  i58іё,Г3js.  ]d2еLi27РёVОlutiОп    au    Х1Х    siёсіе»,    2.mе
2)  Там  же,  ,стD.  298-299.
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наши  о6язательства,  вступаться  за  наши  общие  интересы,
ка'к  мы  за6oтимся  ,о  будущей  жизни  и  .О  с'паісени'и  наших
душ? Почему нам до,лжно быть боjъше деIIа до государствен-
ного  закіонодательства  и  государственной  юстиции,  до  госу- \
дарственной  полиции  и  ,государственной  адми'нистрациіи,  че№
до  государственной  религии?» 1)

Что  касается  министерства  фи.наінсов,  то  ясіно,  что
егіо  правIо   на   существование  о6усjювлено   сущеіствоіванием
друпих іминиістерстIв.  Уничтожьте  политическую  эапряжку,  и
вы  не  будете  знать,  что  де]1атъ  с  ведомством,  един,ственна'я,
цель    к,ото,рIо1іо    изьюкивать   для    нее   средства  и  раапреіде~
ЛЯТЬ   |И.Х  2).

Это логично и «раідикальніо», тем 6олее «ради.кальшо», чю
фоРМУЛа   ПРУдОНа   О   КIСШС"'ТУИРОВаННОй   `СТО`и'МIОСТИ,   О   СвОг
бодніоIм договіоре есть формула «унивеIрсальная», леIгко и  даже`
по  необходимости применимая \ко  всем  народам.  «іС полити-
ческой  экономией,  в  сам,сm  деле,  1ювторяется  тIо  же,  чтIо  іи
с  другими  'науками:   она,  в  си.лу  необходиімости,-одна. и
та  же  во віс.ем  мире,  она  неIза'висима  от согjlашений  людей  ,и
народіов  и  не  подчиняетчія  шичьему  капризу.  Столь  же  мало
можн,о  `говорить  о  ірусскgй,  англий\ской,  татарскіой,  австрий-
ской  .иjlи  индусской  поjlиТ{ической  экономии,  каIк  о,  венгер-
ской,   щмецкIой  или  америкаmкой  фивике   или  геіоіметрии.
Иістина  п3іезде  оста.е'тсія  тожествешіной  себіеі  саmіой:  шаука  е\сть
осно`вная  еди,ница  человеческ`сmо  рода.  Если,  таким  о6разом,
общественной нормой  в \каждой стране  служит  не  наука, не
религия  или  власть,  и  не  они-верхIовные  блюстители  об-
щественных интересов,  то, следователыно, поісле  упра3днения
правительственной системы  законодательства  всего  мира 6у-
дУт  ісовпадать» 3).
_     довоільно.  «Биографию» того, что Прудон назь1вает своею
программой,  мы теперь  знаем в.доволь.  В \овоей «экономиче-
ской чаіс"»  сша - не что` иное, как утоіпия №елкого буржуа,
твердо  убежденно1`о  ів  том,  что  товарное  прои3водство  есть
самый   «справедливый»,   и3   всевовможных  апос.о6оів   произ-
водства,  желающего  вытраjвить  е,го  дурныIе  ,сторIоны   (отсюда
его  «ра,д'иікализм»)  ,и,  наобор,от,  сохранить  на  вечные

1)  Там  же,  стр.  304.
2)  Там  же.
3)  Там  же,  стр.  328.
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времена   tего   п,реимущGства    (оюда   его   «кошсерва-
тизtм»).    іВ    іпол,и"еIакіоій    tсвФей    части  \  эта    ігкрскрамма
предстаівляет  лишь   приіменениіе  пIсн,ятия  о   «mіг`o`вфе»,  по-
черпнутоюі .из  облас" частнопо піраи общества товаірсmро-
ИЗtВОдmеЛей,    К     ОбЩФСТВеШЫtМ     УIСЛОВmЯМ.     «К іоtШС Т\ИТУ-
и,роівашіная\.  `стіоііиміость»I  в   э,кономіии,   «д,огоп$ор»
в пФjmике -вісп вся інаучнФя «,иIстина»  Прудсша. іКак бы он
цни  на'падаіл  на  утопистов,  .но  он  tсам  утоп,ист  до  IкIо"іксю
ногтей.  Что  его  отличает  от  таких  людеій,  как  Сен-Си,мон,
Фурые,  Р.  ОуэпI,  этчо -ібедгюсть  и  ,к]ра,йняя  елраjниченность
.ума,  tненависть  ко  всяким  дей,ствительно  револ'`ю-
ц Iи о н н ы м двиіжешиям и идеям.

Прудон  критіиковал  политіичіеіс`кую     іконіститу-
ц и ю   с точ,ки зреIния чаістною права. Он хотел уве,ковечить
частную  собственность,  а  государство,  эту  опас,ную  «фи,к-
цию»,   разруш,ить   навсепда.   Уже   іГиtзо  кэкаізал,   что  корень
ПОЛИТИЧе'СКОй   КtОШТИіТ1УЦ.ИИ   11СЮУдаРСТВа -В   ГОСПОдСТВУЮЩИХ
в  нем   j4мущест,венных    отіношениіях.  Піо  Пру-
дону же -Jполитичесікая коштитуция  обязана  свои)м  прок-

=<gЖ#мН:=r:`=":„лL опв:е =`'=~=..±.е:т -у     н е iё-*е ё:::i`;».:V:==«выдуtмана»   лишь  6а   не"ениеім   открьmой,   наtкtонец,  ,иім,
Прудоlноlм`,-,лета от lРождеIс"а  Хlриmои| такIо,гопто,-«со-
циальной    организации».   Он судит  о  1юлитиIческой  истории
че"вечества,  кач утоtпи'ст.

Н'ОуггIсmlинесжое|ОтрIиЩаШедейст1'вительlнюстиоmНюдьНеЗа-
щищает нас от ее влияния.  Окрицаеімая на  о д н іо й стIранице
ут.Опистч:кого произвеід®ния, она івознатражідает себя Iн а дLр у-
г о й,  часто вьIстvпая во всей авоей  на1іоте.  Так, ,Прудон,  как
мы видели, «от,рицает» `гmударство.  «іНет,  нет, -бескtонечно
повторяет  он, -я не  хJочу  никаікою ігосударства,  не  желаю
ею   д,аже   в   каIчесmіе   іслуги;   я   откавывакжь   даже   от   на-
родною саjмоуправления».  А  между тем -Iо ирония дейіс"зи-
тельнос"!чпает "  чіитатель,  как  «,предста,вліяет»  себе  он,
ПрудIОн,  конституцию  ст`сmімости?  Это  любопытная  история.

Конституция стIоимости состоит  в продаіже по аправе,дли-
вой  цене,  іпо  «цене  издержеік»  ]).  Если  купец  откавыівается
производить  св'ои  товары  по  цене  издержек,  то  +олько  по-
тому,  чт.о  не  иміеет  уверенности  продать  стоjіыко,  сколько

Он  ]н)икВdОгТдаКанКе ПмОоШгИМпаоЛняТgУfеОЬНри#РБ#::SЕI::  СТ.СmМости  'трудом.
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нужно для  составления его доіхіоіда;  кроіме  тою,  он  не гаран-
тирован, что ,получит обратніо 3атраченную на свои покупки
суміму.   Ему,  следсшатеjіыно,  нужны  г а р а ін т и и.  А  эти  га-
ранти'и  могут  «сущесmовать  в  ра'зличных  видах».  іВОт  сщин
и3  них.

«ПредіполоDкtиім,   что  tвременное  правителытво  или  учре-
дитель\ное  собрание...  вIозым,еjіи  бы  с@рье3.ное  намере,ние  вЬс-
стаjновить течение дел, івновь ожи`вить тор"3лю, промЬ1шлен-
но'сть,  сельсIкое  хо,зяйство,  при1Остано|вить  'пIotни|жение  цен  на
со6ственностЬ  и  до'ставиіть  работу  раібочиім...  Это  было  6ы
возможно,  если,  примерно,  первы,м  десяти  тысяіча`м  іпредпри-
нимателей,  Фабрикаінтов,  mаtнуфактуристов,  ку1щов  и  т.   д.
вс'ей    рIеіапіуб"кm   бьшо   бы    гараінт,ироівано    пять    прощен-
тов іи капигга,л, который кажд.ый и5 нмх -.до 100.000 Фрап-
ков   в   среднем-вложил   бы   в   де'jю.    Ясно,   что   гыу-
дарqшзо...» 1).   '

дtовольшо|!   «Яшо,  mЬ    гОСударство»   .навя3ьп3ается
Прудо,ну,  по  крайне.й  мере',   «слугой»;   и  это  с такой  не-
отра.зимой силой,  что  наш  автор  в  конце  коIнцов щае"я  и
торжествешно вос'клицает :

«да,  я громко, это юворю:  рабочие ассоциации  в  Париже
и  департа'ментах \держат  ів  сIвоих  ру.ках  блаГо  на.рода  и  бу-
дущность  рев.олюции.  для  них  все  віозможно,  если` o.ни  будут
дёйствовать  с  умением.   Ныый  под'ем  э,нерп`ии  ,Ьнесет  сівет
в ка.мыіе упрямыtе  голюшзы, и ша tвыборах  1852 .г.  (сш mсал это
летом  1851  г.)  в  порядке  ідня,  и  даже  іво  главе  его,  должна
6ЫТЬ   ПОСТаВ.ЛеНа    КО.НСТИТУЦИЯ    СТОИмост.и»2).

Итаік,  «нет  больше  партий!  нет  политики!»,  ,ксmа  дело
идет  о  клас'сспюй  бкрьбе,-и.\..   «да'    здравствует     по-
литика,   да  здравств,ует  из6иратет1ьнаяаг,и-
тация,    да    3'дравстtву'ет    вмешательст.віоі  го-
с у д а р с т в а!»,  `когда  дело  каtсается  осуществления  плоской
и тощей утопии ПрУдона.

«Dеstгuаm  .еt  аіеdifiісаЬОі», -топюірит  Прудоін о  оебе,-«я
6уду разрушать и івн,овь ісозидатъ». `В этих словаіх,імного пьш-
но1іо  тщеславия,  столь  свойстuзенного  Прудону.  С  другой  же
сторсшы, в них, -імы употре6им изрече,ние Фиігароі, -самая
и!стинная  истина,  каікую  он  .когда-либо  в  жиз,ни  высказывал.

і)   Idёе  gёпёга1е   de  1а  Rёvоlutiоп»,  р.  266.
2)  Там  же,  р.  268.
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Он    «разрушает»    и    он    же   «созидает».     Но    тайна  ею
{jdеstГuСtiО»   СОВеРШеННо   РаСlкРьп3ается   формуJIою:   «договор
разреша.ет  вісе  проблемы».  Тайна  же  ею  «аеdifiсаtiо»  лежит
в, прочноIсти социальной и гюлитинtеской буржуазніой действи-
тельности,  с  котIорой  он  тем  легче  примиряется,  что ему не
удается  «вырвать»  у нее  ни  одной  из` ее  «тайн».

Пр'улон  не желает  ничето знать  о  государстве.  И  тем  не
мIенее, -tнезавіиісимо  от   практичеісік`их   предjюжіеIний,   вроде
констіитуции  стоимости,  с  котіорыіми  он  обращется  к  про-
тивной  ему  «фикции»,-сш  сам  в  тQОрии  вновь  созидает
государство,  едва  ушев  его  «разрушить».  ТО,  что  он  отни-
мает  у  «г'осуд,арстіва»,  ,Он  преподносит  «общинам»
и   «д е tn а р т а м е н т а .юL На место  одногіо большого госу-
дарства возникает множіество мелких; вместо одной большой
«фикции» - м,ною малень'ких. В конце концов анархия преъ
вращае"=я  ів  \«федеірализм»,   имеющий   между   п,рочи'ми
пре,имуще.ствами  и  то,  что  успех  реіволюционных  двиЖений
достигается  в  не'м  гораздо  трудінее,  чем  в  ц е н т р а л и з о-
в а н н о м   государстве ]).    Э"м   заканчшвается   «Всеобщая
идея  революц,ии»  Прудона.

#;=:FgейС%%;::ЧЕТ#Оgа:igйТиеэ::::ькрсп%Ё:Ё#ОКЁ::ВдЬ:с:ЁаРвЗХ;:иigо:Цс:лТ::
дов'ательно,   политич,еская ;наук.а діоіjжіна свес"сь к по"тиче-
ск,ой экіономіии, что 'искуюство «`праIвить люд"и1» доіmюно усту-
пить  м,е,сто  иtскусству  «у п р а ів л я т ь  в е щ а м и».  Он  срав+
нил чеjювечежий ріод с иіндиIвидуум,ом, ікIОторый в детютвіе .по-
сщJшен ісtвоіим  родителям, в  зреліом  жіе вIозрасте кtОінчаіет тем,
что  слушается  только  самого  себя.   Прудон  завладел  эт,ой
идеей  и этим Iсраівнением  и с помощью  конституции  стоимо-
с." «іпостроил»  аjнарх.ию.  А .меIжду  тем  чеілоівіеік  с  пjюдіотвор-
ным  ге'нием  СешСимона  первый  в  ужасе  отшатнулся  бы  от
того,  что  сделал  из  его  полит,ической  теории  социалистичіе-
ский мелкий буржуа.  Совреіменный научный с.оIц.иализм лучше
сумел развить  дальше те,орию  Сен]Симона.  Об'яаняя истори-
ческое   происхождение  государства,  он   им ен,ніо     'этим
указывает  на  условия  его  1рядущего  и,счезновения.

в№г<:ГООб'i%сдтgа?Со:ОВ:біе#ЭлоОеРгFgа:Ё::'йМв:Е:,#СОТйаВоИрТг::еiМ_

1)   См.   книгу   «Du   Ргiпсiре   fёdёгаtif».
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ЗаЦИИ,  НО  ОНО ИСіП`ОЛНЯЛО  ЭТУ .РОЛЬ  ЛИШЬ ПОСТОЛЬtКУ,  ПОСКОЛЬКУ
было  \государством  того  класса,  который  \са\м  являлсія  пред-
став'ителем вісе'го совреіміенного  е,му о6щес"3а:  в древности -
гсюударством    граждан-ра\бсюладельц,е'в;     в   средние   ,века -
феодального дворянства,  в наше время -буржуазии. (Сделав-
шись,  інаксшец,  действIительным  представителем  всето  обще-
ства,  оно 'станет  и3лишним.  .Коmа  не  будет  о,бщественных
классов,  которые  нужно было удержать в піодчинении,  когда
не  будет  ігосподства  одного  класса  над  другим  и  борь6ы  за
сущеіствісюание,  кореінящейся  в  современной  а\нархии  про,ію-
водства,  к.сн`да  устраня'пся  вытекающие  отсюда  ст.олкшо`вения
и насилия, тогда некою будет подавлять и сдерживать, тогда
исчезнет надобность в гсюударс"зеінной  власти,  исполняющей
ныне  эту  функцию.  Первый  аікт,  в когго.ром  гоісударство вы-
ступит    дейіствительным   прщставителем  вс\еіго  общества, -
Обращение  средств  произів1одства  в  обществ,ешную  собств,ен-
ность, -будет    ето   последнmм  саміо6тоятельным  действиеім
в  качестве  гыударстu3а.  Вімешательство  государствен,ной  вла-
сти  в  общественные  отн,ош©ния  сделаекя  мало-по-малу  из-
лишниім    и   прекратитіСя  СаМО  собой.  ГОсударст,во  не  6удет
«у'ни,чтожено»-оно    «умрет»  1).

Б а ,к ун и н.
Мы уже видели, Iкак отцы анархии ,ві своей критике «гоісу-

да\рственного  устройства»  всеtгда  июх.оідиіли   из    у т о п и ч е-
ской    точки    зрения.  Каждый  из  них  сширался  на
отівлеченный принцип : Штир(нер -tна пр,иінцип ,«Я», Пруд,он -
на  при,нцип  <tд о г о в ор а».  Читатель  затем  видел,  что  о6а
«отца»-Пірудон   и    Ш\тирнер-были    индивидуали-
стами    ч,истейшей    в.оды.

Влияние  прудоноівского  индиівидуализма  одщо вре,мя  6ыло
очень  велико  в  странах  р о м а н с.к и х  (Фращии,  Бельгии,
Итаjтии, Испа"и)  и с л а ів я ,н с к и х  (\глав'нь" образом в Рос-
сии).  Истори\я tвнутреннею раізвития Интернационала  (Между-
наіродного  товарищества  ра6очих)  являіется  ,историей  \борьбы
между  прудIонивмом   и  разработанным  Маркісом   с,овремен-
ныm социализіміоім. Не толвко таки,е люди, ка,к То\лен, Шема-
ле   или  .Мю\рат,   но  и  3,на(чительіно   пріевіоісхіоtдиtвшіиіе   их,  кан

1)  Энгельс,   Развитие  социализма   от  утопии  к   науке.

Аmрхи8ш  и  социали8п                                                                                                          4
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де-Пап, -были  лишь  более  или  менее  замаокированными,
6олее   іили   менее   последовательнъ1`ми   «,мутуалиста.ми».   Чем
сиjlьнее,   однако,  раз'вивалось  рабочее  движени,е,  тем  яс`нее
становилось, что «мутуализм» ни в каком случае не мог быть
теоретиIческим  выражениеm  этого дв,ижения.  На  ме'ждународ-
ных конгреіссах мутуалисты лопиікіой  вещей  принуждались  го-
лосовать  за  «коммунистические  резолюции».  Так  быjю,  на-
пример, во время дискусси,и ів Брюсселе о 3емельной собствен-
"=ги ]). Левое к,рыло пруцонtистской арімии маіjю-,по-ма'Iу по-
ки,нуло  индивидуализім  и  укрытюсь  под  защиту  «tк о л л е к-
т и ів tи з м а».

Сл,Ово  <t`коллективизм»  употребjlялсюь  в  т`о  вреімя в  смью-
ле,  соверш'енно  противіо`полож1юм  т`ому  значіению,  когторое
о1ю  ньше  имеет в устах французс1аиж  маірксистов,  как  Жюіjlь
Гед и его дру3ья.  Самым івыдающимся защитниIком  коллект.и-
ви3ма был т,огда  Михаил Баку,шн.

Говоря  об  этом   че`ловеке,   мы   обойде,м   місшчанием   еіго
пропагаjнду ге.Iіелеівской фиjюсtсфии, как оп еіе піошимал, а таjк-
же его роль в революционп,Ом дви,жении  1848 г.  Мы не будем
го`ворить  и .о е1іо  паш=ла`вистс`кLих  сочинениях іначала  50-х  го-
лов и о  его Iброшюре і«`Романов,  Пу,гачов илИ Пtеістель?»  (ЛОн-

1)   « ...  Иіз  тех,  к.оторые  именую.т   сеіб\я   мутуалиста(ми  и   э,к.о-
мические  воз3рения   которых,   в   общем,  примыкают  к   теоl>иям
Прудона в том смысле, что о,ни, как и великий рёвіолюционный пи-
сатель,  требуют  упразднения  всех  доходов,  получаемых  с  труда
капиталом,  отмены  процента, требуют  взаимности  услуг,  равного
обмена  продуктов  на  основе  и3держек  производства,  свободного
взаимного   кредита,-весьма  многие   вь1сказывались   за   переход
земли  в  коллективную  собственность.  Так  поступили,  например,

Б:ТжЬg;ер8&ааНрЦУи3зСКйХиоЕ:ЛеиГаЬае:моОнбьРеИиИ3З#g$gеа#еаЛа#зУРбеИлЗьгЕЁ:
цев-товарищи   Г.   Матен,с,   Веррикен,   де-Пап,   Міарешаль   и   др.
для  іних  нет  противоречия  между  прилагаемым  к  обмеЕу  услу-
гами и  продуктами  мутуализмом,  который  основан  на  стои'мости
издержек  производст'ва,-т.-е.  на  содержащемся  в  услуг`ах  и  про-
дуктах  труде,-и  между  коллективной  собственностью  на  3 е м-
л ю, которая н е  является  п р о д у к т о м  труда и,  по их мнению,

Г8::3fУб:леьгПиОйдцПе%даБ:нЕ:Ег;::::,Од€.Мп:пНа,а'дЗ:::сНалЦяТРКг%БЯмЦаИнЭ
дельпланка,  Рулантса,  Гил.  Брассера  на  статью  д-ра  Куллери,  по-
мещенную   в   «Vоiх   de   l'Аvепiг»   в   сентябре   і868   г.;   ответ   этот
появился  в  том  же  журнале  и  вновь  был  напечатан  в  качестве
(сшравдатIельнсmо  документа   ів   «Мёmоiге   de   1а   Fёdёгаtiоп   Juгаs-
Siеппе»,   sопviujег   і873,   р.   19-20).
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дсш 1862  г.),  в кот,оірой  оін  о б е` щ а е т    п р и с о іе д и н и т ь-
ся     к     Алексаінідру   П,   если   тют   аогjиситк:я   сд.елаться
«царем    муЖиков».  Что  на`с  здесь.интересует,  это-
ею  тесрия  «аjнархистс(к,ого  коілле'к`т,иіыив,ма».

Член «Лиги мира и своі6оіды»  Баку"ін на конкреіссе  1869 г.
в Берне предложил этому впот1не  буржуазному .обществу вы-
ска`заться   3а     «экhономичеtс.кое     и     іс.оциаль`ное
равеtшство    клас,сов    и    индивидов»=  другие  де-
легаты,  в  т.ом  числіе Шодэ,  упрекали  его ,в  проповеди  «'ком-
мунизма».  В  следующих  него.дующих  словах  Бакунин  п р о-
тек: товал  против  этого  \Обви,не",я:

«Из-за того,  что я тре'бую эіконіом`ичіескоюі и социаIIьною
УраЕш`ения  КЛас|соВ  и  иШдивидов,  ИЗ-За  тО|го,  что  я  Со|в`меСт1но
с  брюссель|ск'им  рабочим  ш{Онгрессом  о,6'являю  себя  сторон-
ниікоtм    коллекти'вной    собств,еінности,    меня    упрекают
в    том,     что    я    коmмуін,Lист.    Ка,кіое    различие,
€праши.вали  меня,  ты делаешь  между  к ом м ун,из,м,о м    и
колле`ктивизмом?    Я    в    саімом   деле  поражен,  что
г.  ШОдэ  не  понимает  эт.ого  раtзличиія,  он -душеприкаі3чик
Прудона!  Я ненавижу комм\унизм,  потс"у что он -IОтрица-
ние  авободы,  а  я Iне  могу  себе  Iпр©дставить  1ничего  человече-
СКОiГО  беЗ  СВdбоды.  Я~Не  КОМtМУНЖТ,  ПОТtОмУ  ЧТО  КОММУ-
низм    .к.сщен'трирует    все     силы    общества  в  государстве,
которое  их  по1`лоща'ет,  пото'му  что  о,н  не,избежно tпри`водит
к  ц е н т р а л и з а ,ц и и  с,о6ственности  в  рукаж  г 'о с у д а р-
ст.ва,    тогда  как  я  желаю  уIпра3днения    гіосудар-
с т в а --радикального  шкоре.нения  принципа  авторитета  и
гсюударствен1юй  сmіеtкіи,  который,  под прешогом  цивилtи3ации
и  усоіве,ршенс"ования  людей,  по  сие  время  пора6ощал  их,
у1інетал,  экісtплоатирсувал и деморализоваіл.  Я `стремлюсь к  ор-
гани3ации   обще,ства   и   коллективной   или  социальной   соб-
ственности  снизу  вверх  поюреідствіоім  с в ,о б о д н іо й    а с 'с о-
ц и а ц и ,и,  а  н ,е  сверху вниз  п р и  с `о д е й с т ів іи .и  .в л а с т и,
ка)к,оіва   бы   оіна   ни   была.   Требуя   уп,ріа'з\днеініия   государства,
я    этим    самым    требую    уніичтож,ения    индив`идуально-на-
следственной    соб`ствеtнности     (dе    1а    ргоргiёtё    individuelle
hёгёditаiге) ,  являющейся  лtи.шь  государстве,нным  институтом,
лишь  следствие,м  само`го  принципа  государства.  В  этіом  смьItс-
ле,  гос,пода, я   к о л л е к т и в и.с т,  но ,нИсколько  н іеі  к о м-
м у н и с т».
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Если это  вес1"а мало выясняет прищ'ипиальную  сторону,,
то  с  «бискрафической»  точки  зрения  это  дсютаточно  опре--
деле,н.но.

jМы не будіем долго останавливаться на нескладиц.е,  закjю-
чающейся в словах:  э к ,о ін Q m и іч іе с к ю е  и  с о ц и а л ь н to ел
уравне,ние     клаGUсов»,-Генеральный   ,совет   Интер-
национала уже давно воздал и'м должное ]). Мы 3аметиМ лиhь,
следующеіе:  выше  цитированные  слова  до.ка'зывают,  что ,Ба-
кунип:  1). борется  против  посударства  и  «коммунизма»  во.
имя  «поjшейшей  свободы  Еюех» ;  2)  6орется  протіив  «iшдиви--
дуаrшой  наіследственной собствеtнности»  в,о  имя  экономиіче-,
ского равештва;  3)  считает эту собстівіеінн,ость  «государ',ственL
ным институтоIм», следствием самоіго принщm государства  иі`
4)    ничего    не   имеет    против    индив,идуаль-
ной    со6ствіенности,  если  она  не  насjlедств,еін,на,  нит
чего  не  имеет  против  права  на|следова|ния,  если  оно  |не  и|н-
диtвидуально.

другими словами :  1 )  Баікунин впоjше сжоди'тч.я с Прудошо.м''
во    всем,   что  касае":я  «отрицания»  государства  и  коIvl\му-
низма;  2)  к  эт.ому  отриіцанию  Iіоісударrства  он  присоединяет
еще  и  другое  отрицание  инmівидуаjlьно  наIслеідс"3енной  соб-
ствеінности;  3)  ею  прокрамма  я,віляется  лишь  сумм,Ой,  полу-`
ченной  путем  соглашеіния  обоих  аібстрак"ых  принципов -
«овіободы»  и  «ра'венства».  Эти  два  крищипа  оін  прим,еняет'
один  за другим  и  оідин пезаівисиімо  от  другюго  в  целях  кри-
тики  сущ,ествующего  поjюжения  вещей;  он  не  апрашивает'
се6я,  мощт  ли  уживатDся  ріе3ультаты  одніоіго  и3  этих  отри-
цапий с результатами друюго; 4) та'к же мало, каік и' Прудон,.
псшимает  он  пр`о.исхождение  чаістной  собственноісти  и  при-L
чинную связь между tee ра3івитием  и рагзвитием политичес'ких
форм;  5)  оп неі отда'ет се'бе ясного отчета в том,  чтб именно\

1)  «Уравнеиие  классов,-писал  он  «Аллиансу»  БакунIина,  ко-
торый  для принятия его  в  Интернационал  послал  туда  свою про-
грамму,   в  которой   и   фигурировало   это   великолепное   уравне-
ние,-взятое  буквально,  сводится  к  столь  неистово  проповеду-
емой  буржуа3ными  социалистами  гармонии  между  капиталом  и
трудом.  Не  уравнение  классов-логическое  противоречие,  осу-

Ё%Ёjт:SВ3йе:;СаС;§;вЁ;;;%Ние:В:О#З:М:?ЁН%':F:;О'п«р#:П#т:а;р:сi;о:У#гв:иЗж:gНgЁ.:^
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созна.чаіет  выражение  «инди,в'и'дуально  наследственный»   (упо-
требляемое  им  и  в  друг,их  случаях).

Если    Прудон   был  уто\пистом,  то  Баку\нин  был  им
•в д .в о й н е,  так  как его  пр,сп`рамма - лишь у т о п и я   с в о-
6oды,    прицепленная  к  «утопии    равіенства».  'В  то
время   как  П,рудон,  по  краіuш,ей  мере  до  иізвестной  степеніи,
Оставался  верен  своеtму   п.ринципу\  догоівора,   Бакуtнин,  .раз-
двоеЁный между 'свободой и равенством,  принужден бьіл с са-
мого начала своей аргументации покидать первую для второй
д  вторую  для  первой.  Если  Прудон -іберукіоризненный  пру-
донист,  то  Ба(кунин -'п р у д ,o tн и с т,    Ф а л ь с ,и ф и ц ,и р .о-
`ваініНIый   пріим,,е,сью   «доістоійногіо   шенавtист\и»
коммунизма  и  даже  «,марксизма».

Бакуниін, в самом деле, не обладал тоій непоколе\биміой ве-
`рой в геший «уч.итіеля», Прудона,  коіторую,   повіидимоіv[у,   в   це-
лсх=ти  сохранил  Толен.  ПО  Ба'kунину,  «\Пруд.он,  ,неомотря  на
крсе старіаши,я стать на псшву реальную,  остался идеали€то,м  и
jvіетаФи,зиком.   Его  точка  отправления -   абстра'ктtная  идея
права; от права он идет к эк.ошоміичелкому факту, а г. Маркс,
в противопо/южность  ему, вьюка`3аJI и доКа3ал ту несомнен-
tную    иістину,   подтверждаемую  всей  прошлой  и  наістоящей
qдсторией  человечеакого  обще)ства,  інародов  и  государств,  что
эконо.мичеіск`ий  факт  всегда  предшествовал  и  іпредшеіствует
юри\дическому  и политичеіскому  праву.  В  и3.ложении  и д'ока-
3атіельстве  этой  истиіньі сост,Оит  иміенно  о,дна іиіз главных на-
учных заслуг Маркіса»  ]).. В одно\м из дру,гих своих сочинений
Ба,кунин  с  гт1убоким  убежде'нием  говіорит:  «Вісе гооподствую-
`щие в каком-либо обществе  религии  и  системы морали  явля-
ются    идеаjп,ным   выраже',нием  ею  ре'альных,  материальных
€віойств -,гла,вным обріазом, его экономическіой, организации ;
далее  они выражают и  его политичеіскую  о,рганіизацию,  явля-
ющую,ся в сущности   н,е  ч®м  іиным,  каік  юриtдическ"  `и  пр.и-
нудительным оав[ящеіниіе`м первой».  И Бакушин сіно)ва называ,ет•МаЁtкса  челове`ком,  которому  принадлежит заслуга  открытия

и   доказательства   этой   истины 2);  ,приходится   спрашивать
{себя с удивлешием:  каік  м,Ог утверждать  тот  же  Бакунин,  что
`частная  собств,енность  іявляется  лишь  с л е д с т в и te м  авто-

ритарНого принципа. Ра`3решение  3агадки состоит в  том, что

=}€%су#аgsт3:Fеносртоь[jtтquаеНаРd%ИЯм»маi2?3jГ.еіtСТ[Р].пt2е2г3пТt?3:.аіе„
d87l   г.   Nеuсhаtеl,   р.   69   et   78.
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о,н     аовеtршIен,н.о     не     у,своиtл     матеIріиіалиістиче-
ско,го   піоініимания   шстоірии,   іон   был   лишь   «со-
фистизирован»  эти'м  учени®м.

Вот  одно  из  пJоразительіных  доIказательств.  В  его  цити-
рованном    .выше    русскіом   ісочинении  «іГосударственность  и
анархия»  он уверяет,  что  по,ложениіе  руоск.Ьшіо  народа  содер-

#лИяТ{Вт:,gяепLFЕ=,U,ЭЛ=е'М=``,Тта`,._С:?~Ст?'_в_ляЬiiжГеJ==ёЧ#*oi*мУьU,:ау:лUоА=#Ёдля  ссщиальной, ~ іочеJвидно  он  хочет  ска'зать  «социаj"сти-
ческой», ~ р.е'волюции.  «Он  м,Ожет  п,ох'ваістатьtся  чрезмерной
нищетою,  а также  и  «рабствоім  прим\ернь1м».  Страданьям  его
Нсf=асЧтИ==\а#ИтuПяе,9=#юО,:пТ`.?_Н^_±=__:±_етеЬi-iLйiо,-.аГ"с№:*м``Uи
страстным  отчаян,ие'м,  выра8ивши,мся  уже  два  раза  истори-
чески  ідвумя  страшными  взрываmи:  бунтом  СтенькИ  Ра3ина

:оЕЖ::ВСпКОИdМ «fмУаНтТе°рМи'iлiЕgгИдаВ#:ИвеияА*.  gоОцТиаЧлТ#и:ЖЕ    `
іреволющии»!   Нужно   ли   прибавлять,   что   подіоібный   «мар.
`к,си8м»   неімноI4о   чер®счур  «Sui  gепегis»?

В  своей борьбе с Мадзини, которою он ра,збирает с Тіоч-
ки зрения матеРиалиtтическ,ou`О понимани`я  ист`olрии,  Бакунип
очеlнь далек  от понимания истинного  3начения этой теории;
настюлько даліек,  чтю  в  "  же ссши'нений,  1іде  о,н  ра3бивает
теоjю,гию  Мадз'ини,  он,  как  настоящий прудонист  ('каким іон
6ыл на самом деле), гов'орит об «а б с о л ю т н о й»  человече-
ской. морали. И эту мораль, мораль «с о л и дt,а р н іо с т и»,  он
обосніоівывает соображенияміи следующею  роіда :

«Кажtдое  реальное  существо  существует, -пока  оніо\ су-
ществует, -лиIшь  в  силу  присущепо  ему  прищипа,  іоп,реде-
ляющеtlіо  все  осо6енноісти  ет`о  'натуры,  приінципа,  вложіен.ною
в  него не  каким-либо бсжественным  законодателе'м  (это -
материализм  нашего  автора! LГ.  Л.),  но  являющегося  как
быгIродjюшныміипі\остояпнымрезультат\o,мінеікофорmОсиінтеза.
естеIствіенных  причип  и  следствий.  Прищип  эт`от  заложі®н  нел
как душа в тел€  (как тою  хtочет см,ешная фантаз,иія tидеали-
СтоВ),  НО  на Самом  деле яIвляе'тся  необходимой и  поСтоянНОй
формой  еіго  реальш'Ого  ісуществоівания.

«Человечес'кому  в'иду,  tкак  и  всем  круги,м  віиг.ам,  присущи
известныіе  принципы, котіорые свойственны толы{о  е.му оtдно-
му;  все  эти  іпринципы  сjmваются  вместе  или  свод,ятся  к  од-
ному    принципу,   наізываtеміому  нами  с о лида р.`ніоість ю.'ЭТо==ЕЖ#ЖL±ЕйП:#±Оп#пе=„^$^Ь.|i±.-$_±р_;i;йЬ:в:;.:лАе,дау%Ж-`#рЮа:
зом:   каждый   человеческий  индивидIуум   лиtшь  тогда   может-
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познать   собственную  авою  чеjювечность,   а   стаjlо  6ыть   'л
применить еіе Iв  авоей жИізни,  ко1ща он  піоі3нает  ее ,в дру"х  и
содействует  еге  осущеіствліен\ию  дIIя  других.  Никак)ой  человок
не может эмашісиіпиріоіватьtся, tне э`маі1юипIируя в'месте с со6oй и
всіех  окIружающих епо JIюдей.`  Міоя авIо\6оіда, этіоцсвобо'да tвсех,
та\к как я лишь тогда свободет1, -сtвободен не  только в идее,
но  и  в  действительности, - когда  моія  авIобода  и  міоеі  правоа

:8еХх°Тп::ВбОнеь,:О#:еЕЖ;еi)t:ВОЮСаJНКЦиювсвобо№ипраіве
Как    моральное    предписа'ние,    сіол'идар'н,оість-

в  истолкіовании  Бакунина ~ вещь  очень  хорошая.  Но  воз-
водіить   эту   отнюдь   не   «аібсолютную»   мораль   в   принци`п,
присущий   природе   человечества   и,   характеризующий   эту
человJечеIскую   «прир`оду», -3начит   икрать   сл`овtа,ми   и   со-
вершенно  уіпускать іиз виду. значение  м а т е р и а л и з м а.--
Челсюечество  существует  то`лько  «на  основе»  1ринципа   с о-
лидар,ност`и ..., Это     немною     смелое     утвіе,рждение.
И   к;1ассовая  6oрь6а,   и  ужас\ное   «гtосударств,о}   ги    «иінди-
видуально-на\сЛедственная»      собствеш'ность   -
неужеjlи все это проявления «соIлидарности»,  присущей  чеjю-
вечtеству  и  ха,рактери3ующей  его  осIобенную  прироку?  Если
да,  то  все  обстоит  6лаіюпоjтучно,  и  Бакунин  на\пра(сно  те-
ряет   время,   мгечтая   о   «сощиальнIоій»   ревоjіюции.ФЕсли   нет»
то  это  дока3ывает,  что  чеTюв\ечіе\ствіо  могло  существіоIвать  и
«на   оIСнове»   д.РуГ|иХ   пРи,нципОв,  чем  СОj"даРН,ОСТь,  ll
что  этот  п"ле,дний  принциtп,  во  всяік,ом  случае,  `ніе   «п ри-
с у щ»    природе  че]ювечества.  В   действ`ительнос"  Бакунин
только для того выставил овой «абсоjlют,ный» принциіп, что6ы
вывести  из  него  заключен'ие,  чт,о  «ни  один  нароIд  не 'может
быть  совершенно  и - в  человіеческ'ом  смысjlе  эт,ого  слова-
солидарно сво6оIдным,  если это  не пріостиірае" на все  чело-
вечество» 2).   Здdсь  намек  на  тактику  совреіменного  проjlе-
тариата,  и  это ве.рю в том  смысjю,  чю,  как это выражено`
в  уставе  МеждународнIОю  товарищества  ра6очих,  эманс,ипа-
ция рабочих  представляет  со6oй  не  местную  или 'национальт
ную  3адачу,  но  что,  наіпрот,ив,  эта  3адача  интересует  все
цивилизованныіе  наци,и и  что  ее  решение  н,еизбе`жно 3ависит
от   их   теоретического  и   праік"ческою  ісовместного   дей-

:}fаа#жЖе:'с:ЁР.іiL1l1.
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€твия.  Нет  н`инею  легче,  как  доказать  эту  ктИну,  исхіодя
ю  данног,о  экономическо'ю  положен'ия  `культурноIго  челов|е-
чества.   Но  здеIсь,  ка\к  и  повсюду,   меніее  вісе,го  доказатель-
ным  является  «довод»,  опирающийся  на  утоіпи\чеіское  пони-
ма'ние   «чеjюве.ческой  приіроды».   «)Солидарн.ость»   Бакунина
доказы'вает тоjlько,  что он,  не,смотря на знакомствіо  с іисто-
рической    теорией    Маркса,    остался    неисправіимьш    уто-
пистом.

Мы  уже  указали,   что  в  глаівIных   своих    ч,ертах    «п.ро-
кра,мма»  Бакунина  состоит  и`з  простого  сліожения  двух  аб-
€трактных  прищипоів:  mринцша  ,свободы  и  равенства.  TeL
перь  мы  видим,  что  полученная  таким  образоім  суміма  ле.1іко
мстла бы быть увеличена  привлечениIе\м третьею принципа-
«соjlидарности».   Пріограмма   преСловут"   «Аjl-
jlи а н с а»   присоединяіет  еще  и  несікіолькіо  других  при1щи-
пов.  Та`к, наіпр.имер :

«Аjlлианс  об'являет  себя   атеистіическим,   он  тре-
Jбует  упра3шения  жультов,  зам)е'ну  религии  наукіой,  зам®ну
Фжеск,ой   справедливсж:ти-апраіведливостью   человеческою».

В  прокламации,  расклеенной  бакунистами  во  в'ремя  не-
удавшелсх:я  вtсюста'ния  в  коще  сентября   1870  г.   на  стенах
Лиона,  мы  чіитаем   (tст.   41),  что    «госу,даріст(во,   под-
лежаще%   тіеперь     упрааздненіию,     не     будет
`больше   в   состIояни,и  выступать  в   делах   по
у п л а т е   ч а с т н ы х  д о л г о в».   Это 6е3условно логично,
но  было  бы  чре`звычай,но  трудно  вывести  неупjlату  частных
долтов  из  принципов,  присущи`х   человеческой   при-•р о д е.

Бакунин ,при  скjlеиван,ии  своих  различных  «абсоjlютных»
приінципов  не  задает  себе  вопроса   (и  благодаря  «абсолют-
"му»   хараікте,ру  своих  пIрие'мов   и   нtе `, имеет   над.обноmи)
в этом),  не ,огра`ничивает " какой-нибудь из ею принципов,
хотя  бы  и  в  самой  ,незначительной  степени,  <{іабсIолютную»
{силу  других,  и.ли,  наоборот,  не  ограничив,ают  "  последн.ие
абсіолютн.ость   первіот`o;   по'этому   для   іне1іо   является   «абсо-
лю"Iо»J  |невовм|ожнь"  Ооглаоовать  выводы  своей  протрам.мь1

=%рМ:№ПЕ=+д%LЕхлх,нс=лполв.=а_зь_нвее'тсяуже`чеtдосii=о,-==6-Г;":Ё€,следовательно,  дело  идет  о  замеіне  и'х  іболее  то.чными   tп\о-
нятиями.  Он  «желает»   о"ены культ,ов.  НО раз «го-
`tсударство  упразднено»,  кто  же  и,х  отменит?  Он  «желает»
шразднени'я н`ас,ледствеіннIой частн,Ой  с`оібс"3Iешости.  «Но что
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делать,  если  упра8днешное  г`осудар\ство»  всіе-таки  6удет  про-
долж,ать  сyщеіствіоівать?  Ба\куIніиін  сам  чувіствует,   ч'ю  всіе  этіс>
не  соівсеім  яюіно,  іно  он  очIень  леmсо  утешается.

В   поя,ви,вшейся   в,о   врем'я   франко-пруч=\ск`Ой   войны   6рсг
шюре:    «Пиісьміо    к   фращузу    о   сокремеінпом   кризи\се»,
в    которіой    Бакуниін    доказывает,    что    Фраtнция    может
быть     1спасен,а     только    пюIсредствоIм     большо1іо     .револю-
ционно1`О  двtижения,  он  приходит  к  тоім'у  заключению,  чтю
необходимо  побудить   крестья.н   наложить  руку  на  зе-
мtель'ные  угодья  двоірян  и  буржуа3ии.  Н`о  Французски`е  кре-
стьіяне  до  сих пор стоят   з а   «л и ч н у ю   н а с л е д с т в е н-
ную   собственность»]).   Не  укрепіила  6ы  еще  6олее
новая  ссщиальная  революция  этот  неприіятный  институт?

«Ни  в  какісmtі  случае, - отвечает  Бакунин, - и 6 о    р а з
государство  упразднено,   они   (т.-е.  креістьян\е,-
Г.  J7.)   6удут   ліишены   торжествIенной   юридш
ческой   санкци,и,   гаранти.и   со,бственности
государством.    Со6ственность    переістанет
быть  правом,   она  сведет,ся  на  степень  піро-
стого   факта»2).

Это    в    самом    деле   успокоитель\но!   Раз   ,«госуд.а'рство
упразднено»,  то  первый  попавшийся  проходимец,  который
окажіется  сильнее  меня,   міоіжет  завладеть   моим   полем,   не
имея  даже  надо6ности  прикрываться  пр,иіщипом   «солидар-
ности»; с нег.о  совершенніо достаточно будет принципа  «сво-
боды».   ПрекраGный  способ  «ураЕшіения  индивіидуумоів» !

«Конечно, -признает     Бакунин, -к,онечно,     вначале
дел.о  пойдет  не  совсіем  мирюі;  будет  борьба;  обществен'ный
1порядоік,  этот священный  ковчег  буржуазии,  будет  нарушен,
и   первыіе  факты,   кіоггорыIе  явятіся  последютвіиеm  такого  по-
jю`жени.я  вещей,   могут  привести   к   тоіму,   что   изволят   на-
зывать  гражданскіой  вой\ной.   НО  ра3ве  вы  предпочтете  вы-
дать  Фр\анцию  пруссакам?. .   Впроче.м\,  не  бойтесь,  что  кре-
стьяне  пожру.т  друг  друга;  еісли  бы  д`аже  они  вначале  и  поц
пыталжь это  Gд,елать,  то уже  вокоріе  они  сами  убедились  бы
в   материаjlьной   невозмож`ности   оставаться   на   этом   пути,
ш  т"да  можн,О  быть  уверенным,  чТО  О|ни  попытаются  по-
Ладить  между  собой,  пРийти  )к  некоторому  СОглашению  и

1)  Подчеркнуто  самим  Бакуниным.
2)  Подчеркнуто  самим  Бакуниным.
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организоваться.  Потребность  прокормиться,  пропіитать  свою
семью,  вытекаіющая  отсюда  не,Обходимость  защищать  овои
дома,  семью  и собст,венную  жизнь  от  неожиданных  нападе-
ний, -вюе  это  заставит  кащого  в  одиночку  вступить  на
путь  вза`иім`ноI1`о ісогjlашения.  Таjк  же  маjло` д.оіпу,стиміо,  чтобь1
при    эт,ом    соглашіеIнии,    tсостоіявішеміся    вне    да'вления
офиц'иальной    опекtи,    наиболее   мо\гуще'стчіенные   и
богатые,  исключитель\но  в силу  положения  вещей,  получили
преіобладающее  влияние.  БОгатстчю  богачей  перестанет  быть
сtилой,   есл'и   оно   н.е   6удет   охраняться  юрщдичеісIкиміи   учtре..
жден,иями...

«Что  касается  наиболее  хитрых  и  наиболее  с,иільных,  то
они будут  обе`зврежены  коллективной сил)оtй  всей  массы мел-
ких  и  самых  мелких  крестьян;  точно  так  же  и  сельск,ий
пролетариат,  представляющий  в  настоtящее  время  бе'змолвіно
страдающую  массу,  приобретет,  благодаря  ,ревоjюционно,му
движеінию,  непреодоjmмую  силу.  Я  не  у"ерждаю,  заіміеIтьте
это,  чтО  сель`сКие  окру1`а,  которые  таким  о6разоtм  реорга-
низуются  снизу  вверх,  Оідним  взмахом  создадут  идеальную
органиізаіцию,  котоtрая  во  всех  поIдробностях  будет  соот,вет-
ствовать наши.м мечтам.  НО зато я вполне убежден,  что  это
буде,т    жизIненная    органи8ация,   и,   ка,к  таковая,   она
в тысячу раз будет превосх.одить ныне существующую.  Впро-
чем,  эта  новая оIрга'низация,  оставаіжь  постоянно  открытой,
для  прсшаіганды  `юродов  и  обходяюь  бе3  закірепляющеій,  со-
3дающей   оікаtменелые  формы  юридиічеокой  гоIсударственной
сашкции,  буде'т  свободно  про1іреIооироівать,  будет  постоянно
разu"ватьіся  жизн,е(нно  и  свIобошіо,  х,Отя  в  неіоіпределен.ных
фФрмах;   ни.коігда  не  пріибегая  Iк  декретам   и  законам,   она
будет  разв,и`ваться  и  улIучшатыя,  пока  не  ідок:тиmет  такою
равумніого   состояния,  о  каком  мь1  теперь  тtольію  можем
мечтать».

«Идеалшт»  Прудон  был убежден,  чт,о полит,ическая кон-
спитуция быjlа  «іприIдуrмана»  за  отсутствием  «іприсущей  чело+
вечеству»  социальной   оірганизации.  Он  візял  на  собя  труд
«`открь1ть»  эту  tпоследнюю,  и  nocjle  тою   как  это  быjlо  со-
ВнееРТ==рО:  Е%Е:И^:^=аh=.^КО.=т:r=rщя,  по  -ёi;  iм_.i;ет;#%': йё
не  имеет  никаікого  права  на  сущес"ование.  «)Мат,е.іриалист>>

?каЁЕХжЕaИНгoН"еQаИМпете=,:±Т.В.i=_-±=_-$Ч<:::=й==:±Ёй```g`рат'аЕ#з%#=.`=#=Ж=елСиаМ=ндГПТ$'5%±_:±.-_-±Х=я``Б*8#НаПльu#аяUРн'аауНкИаЬ,а=ТЗ:
вфит  он, ~ не  в  сост,оянии  предугадать  форм  будущей  со-
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циальной жизіни» ]). Она должна 'довоtльствоваться тем, чтобы.
оттп4чать  «живые»  tсоциальные  формы  от  форм,  Обя3анных
своим происхождением деятельности государства, .оrг котоIрой
все   «`каменеет»,   ,и   отвергать   последние.   Но  ра`зве   этчі   не.
то  же  саміое  стаIрое  прудонов(Окое  противопіоставлениеі ,«при-
сущей   ч.ет1,овечестіву»   социальн,ой   оргаіни8ациіи, -полйтичіе-

:::й«:%БС#,Т'ИЕ'е`":#ЖсаяННлОий»всИяСКрТзЧнИиТцеаЛЬ:ОтВомИуН,ТечРте;
«іматериалист»   преtвращает    утопическую    ,программу
«\идеал.иста»  в  нечто  еще  юраздо  более  утсmич,есIкое,  боле,е
туманное  и :еще  6олее нелеіпое?

Полагать,   что   зем,ной   шар   обяізан   Gвоим    чудесным,
устройстшом   слуЧіаю,   3іначит   прешстав,лять   себе,   что,   на-
брасывая    достат,очное   количество   типсп`рафских   бук,в  на.
гранки,  мы  случайно  можем   набрать  целую   «Ил,иаду», -
такое  заіклю.ченше выводили   д еи с т ы   ХV.Ш  века,  опровер-
гая   а т е ис т о в.   ПОследние  в+оізра,жали ,им,  что в подобн.ом
случае  все-деліо   вріемен`и    и  что  если  мы  будем  по-
вто,рять это на6расываіние букв беісконечно \чаісто, то в коще
концов мы  можем  их раапоJюжить  в  желательноIм  порядке.
Подо6ные  споры  6ыли  ю  вкусе  того  века,  и  в  настоящее
время  было  6ы  несправ®дливо  уж  оче\нь  иж  высмеи(вать.  Но,
повидимому,   Бакушш   пріинял   всерьез   арігумент   атеистов
до6роm  старого  віремеіни   и  воспользоваjюя   иm,   чтобы  вы-
ксmать   се6е   «іпро.грамму».    (Разрушайте    все.   суще--
ствующее;  если  вы  будіете  іпр\одtелывать  это
достаточно   частIо,   то   в   конце   концов   вам
удастся   со'здать    таікую    социальіную   орга-
низацию,    котор,аія,    по    меньш`ей    мфе,    піри6ли\3ится
к  тіой,  О  к,отоірой  вы  «,міечта'ете».  Все  пойде`т  хорошо,  еслн
у  нас  будет   «непрерывная   р,еволюция»    (перmа-
нентная).  достатсшіно  ли  это  «материалистич`но»?  Если  вы'
находите,   что   шет,  то  івы   «мечтающий»   о  (невозможн,ом
метафизик!

дляL}о::::УzЁg;::еБЁ%;ТнЬшИа»а:::ЁаИсЯь»'вFеР.:::ЕЛ:Ъ::уf;д:тПьРОфЧ:#.j.
мы  будущей  социальной  жизни;  это  буdет  «Община»,  котораяJ
получит  свое  дальнейшее  развитие  из  современной  сельск ой
о б щ и н ы.  Преимущественно  именнd  бакунисты  распространяли
в   России  предрассудок   о  .чудесных  свойствах   русской   сельской
общины.
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Прудоновское  пРОтиво|поставле/ние  «с О ц и а л ь \н ,О й  о р-

`F а н и з а ц и и>>   «поілитической  іконституции»  мы  снова  це-
ликом  и  в  совершенніо  «живом  виде»  находиім  в  том,  что
шепрестанно  повторяется  Бакуниным   о   «іссщиаjlьной  р,е`во-
jюции»,  с  одной  стороны,  и  «поjитическ,ой  революции» -
с другой.  ПО  Прудсшу2  с,сщиальнаія  органи,зация,  к несчастью,
.до  сих  пор  еще  никоI`да  не  существовала,  и,  за  'неимением
ее,   человечество  принуж`дено  было  «придумать»  Iполитиче-
хжую  конституіщо.   По  Бакуншу,   до   последніепо  кремен,и
еще  никіопда  не  было  произтеденіо  с.оциальіной  революции,
так  как  человечество,  за  ,неіименmем  хорошей  «социаjъной»
пIрограммы,   было   п`ринужденIо.  довольствоваться   политиtче-
`сюими  ревоjlюцияm,и.  Но  `вот,  кtоI`да  эта  программа  цайдена,
нам  нет  больше  'надобнсюти   заниматься   «политикой», -
.у   нас  достаточно   дела   и   с    «социальной»    ревоjпо-
цией.

Так  как  каждая  классовая  борьба ~по  необходимос"
также 'и борьба ,пол,итшіеская, т`о ясшо, что ікаждая доістойная
нэтого им,ени «.полит1ш,еакая» революци,я есть тажже `и социаль-
ная ревIолющя; ясно такіже и то, что для пролетариата поли-
тіическая  біоір,ьібіа  ,столь  же  необходима,  как  она  вселда  ібь1ла
не.обходима  для  каждого   tклака,   (стремящегося   к   своеmу
`*яВОабтОЖgепНаЖЗ.„,Ра.КлУ_Н:Т:Н:_I?'Рk-іЕ€=-:-е.=::o``о=:qеL`Ё'-
гает    всіякую    политичеіскую    деятельность
п р о л етари ата;    Он   проп.оведует   иісіключите,льно   ,«(с\о-
циалшую»    6орьбу.     Что    же    означа,ет    эта    социаільная
борьба?

Здеісь наш прудонист анIова выказывIает себя с,Офистіизиро-
ванным «марксизмом». Он опираетс`я, скоJъ вО|зможно часто,
на    устав    \Международног,о     тіо\варищіеtства
рабочих.    В   об'жінениях   этого  устаіва    гоtвсритcя,    что
подчине"е  рабочего  капита7у  являетчя  приічиной  поjlитm-
'ч.ес.ко'го, моралшіою и материал1шою рабства  и что 'по®тому
экономическое  освобоіждениtе  рабоч®го  есть  великая  конеч-
ная  цель,   кот1Орой  каж`дое   по|литичес'кое  дви'жение  до.лЖно
подч'инятьіся   лишь   каік    сірIе,дство.    Баікунин    закjючаIет   из
•этОго,   Что   «вlсяк`Ое   П|ОЛиТ1иче|СкlОе   двиЖешие,    КlОтОРОе    Н е

~   иміеет іовоей  цеjlью  ін е п to іс р е д с т в е н н о tе,  прямое,  б е с-
п о ,в о р |о т н lo |е  lи  п lO л .н о е  энконIом'иче|ское  освоIбоЖде|ние

'    раjбочих  и  'ко,торое  не  начертало  на  ісвоем  зшаімени  ра3Лич-
ныім,  ніо сіовершенно  ясным  образом  принцип   э коно м и-
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ческого    равенства,    или,-что   то   же   самtое,-
принци,п     п,оліног.о     во\з`вращения      кап`щтала
труду,   т.-іе.   проtсто   ісоциатIь.ніой   ликвіидац,ии,--
всяк`ое  под о бн о е  поілитичеокоіе  лвиженіие  е`сть  двіижіение
бур ж уаз ніоіе  и,  tкак  таіковіое,  долж,ніо  быть  и,сключено
из  .интернациональшы'х  движен'ий».

Но тот  же  Бакуниін  уже  слышаjl,  что  исто1рическ.ое  дви-
жение человіечества еість зак,Ономерный процеісс и  что неjlьзя
в  любой  момент  имtпрови'зировать  ревоJIюцию.  ПОэтоіму  он
все  же  принужден  задать  себе  віопрос:  какой Iполитик'и  доjl-
жен  придерживаться  Интернационал   в   течение   «этого
более  или   менее  прсщолжителыюго  периода,   отделяющегоі
нас ` ы  той  страшной  социальной  РеВоЛЮцИи,  которуЮ  ка-
ждый  уже  іпр1едчувіствует?»  И  он  с  цтуібочайшим  убеждени'е'м
отвечает,   псютоянн,о  при  это1м   ци"руя   «устав   Интерна-
ционала» :

<{ПЬjlитика  д е м ,о к ,р а т и ч е с к о й  б у р ж у а з и и  или
буржуазных   социалистов   должна  6ытъ  немило-
сердно   исключена;   если  они  3аявляют,  что  политиче-
ская  ,свобо`да -tпредпсюылка  экономичіесікого  оавобождения,
то ;под этим'и СЛовами о'ни могУт понИмать только следующе'е.:
политичеокие  реф,ормы іили  поjпл,тическа`я революция  должны
предшеіствовать   экоінюімическим   реформа`м   ши   эконс"и,че-
ской революции.  Рабоfчие іп.оэ+іому  должны t соединиться с бо-
лее   или   меінее   радикаjlьіной   6уржуазией   для   тою,   чтобы
совместно  с  нею  аперва  до6иться  политических  реформ,  а,
потом  уже  собствеінными  силаmи,  в  борьбе  с  тюй  же  ради-,
каль`ной  6кржуаз'ией,  сюуществ.ить  экономичіеские  реформы.
МЫ    ГРОМКО    ПРОТеСТУеМ    ПР\ОТИ'В     ЭТОй     3ЛО-
с ч а с т н о й   т е о р и и,  которая для рабочих  сведетс.я лишь t
К  ТОМУ,   Ч"  ОНИ  ЛИШіНИ'й  РаЗ  дакуТ  ВОIСПОіЛЬЗОВаТЬСЯ  СОбой,
как  оi>удием,  tпротиів  себя  же,  и  которая  снова  преідаст  их
эюс'плоатации  6уржуа3'ии».

Интерінационал  «приказывает»   («соmmапdе»)  отказаться
от «вісякой нациісшальной или местной политики»;  он должен;
придать    раб.очей    апитации    во  'всех    странах    «суще-
ствеінно     экономичес`кий»,     ха,рактер,    выста,вляя
с.воей целью  «уменьшение  рабочих  чаісов  и  повышение  зара-
ботной   платы»,    а   с\редством-«ассоциацию   рабо-
чи х  м aIctc  и  іоIснов,а"е  ібоеtвых  каісс»   (Widегstапdskаssер).
Сам.о   ообою   ра3умеется,   что   уменьшению   ра6oчих   часов
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ло,,жно  прсmзойти  бю  каікою  бы  "  ни  было  содействия      j
прсжлятого  «іг,осударства» ]).

Бакунин  не  понимает,  что ра6сший  класс  в  св'оих  поли-       і

:ZlЖл':#:атд:рТкmи:'ЯЁаgfLЖй:ТпСо°=г%Ш:':3июТдS:Ж:уО:L:с:;   t  l
в политич.ес`кlом дв\ижении не  предстоит никакой друI1oй роли,
кроме  роли  щитоносца  радикаль\ной  буржуазии.  Он  пропо-
.ведует   «сіущественно-экономшіеокую»   тактику    с т а р ы х
ан.гjlийсіких    трэід-ю,ниіоінистов,     не   подо3реtвая
даже,  что  , име`нно   эта   тактика   по6удиjlа  а'нглийских'ра`бочих  плыть   на   букси'ре   у   либерал`ов.

Бакунин  не  желает,  чтобы  рабсший  класс  іприсоіединился
к движениям,  иміеющим цеjью  завоев,ание и  расшкрение  іпо-
литическиж  овобод.  Осужtдая  эти  движещ,я каік  буржуазные,
он  воображает,  что  он  нивесть  как  «революцисшен».  В  дей-
ствительніости   же  ,он   иміенно   этиім   и   обнаруживает   свой
«сущест'венIный   консерівативм»;   и  ес"  бы  ра-
6о'"й  класс  когда-нибудь  следсм3ал  этой  рУкіоIводящей  нити,
ТО  ПtРавИтеЛЬсТва  мСтЛи  бЫ   Себя  т`Оль'к1о  п,o3дравитъ 2).

Истинные  реіволюционеры   нашего   вре'меш  совершешо
инаіче  ,понимают  социалистjичеакую   тактику.   Они    «п од-
`д_ерживают   івtсякое    ре.волюцио'ніное    движе-
ние,  `напраівjlен.ное   пIротив   существующеI`о
обществіенно!го   и   политичеіс,кого   строя»3),`что  им,  одна'ко,  не  ме`шает -даже  наjпрс"в! -Организю-
`вать из  проліетариата  партию,  с`овер,шенно  отделяющую  себя
іот  `всіех  экапjюататорокж  партий  и  являющуюся   в р а го м
'вісей   «реакц'ио,нной   массы».

Прудон, коюрый,  как нам  известно ,  не питал преувели-
ченных  симіпатий  к  «политике»,  все  же  п.оФждал  француз-
ск`их рабо'чи|х 11Олосовать з'а кандИдато1в,  обеща'в.ших  «конс"-
туировать стоимость».  Бакуніин  же  ни  за  что  не  хоічет слы-
ш1ать о  политике. Рабочиtй jlише'н возможност,и пользсватыя
поjlитической   свtОбодой:   «ему  дjlя   этою  нехіватает   сущих
пустяков -досуга   и   материальных  средств».   Стало  быть,

1)   См.   статьи   Бакунина   «Lа   politique   de   l'Iпtегпаtiопа1е»   в

::сgкgj:tА:н;аоф:еоЁньь:,:аifеfиg|сSтflеа8чзе3нни:ени:3:t?Е%i:Е3е#ЕЁсуоч:3gиЕ::`чальное  влияние  на   революционное  движение  в   России.
3)   «Коммунистический  манифест».   Отдел  IV.
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эта   овобсща -толыко  буРжуа3'ная  Ложь.   Лю,ди,   гювскрящие
о  рабочих  \кандидатах,  ,насмехаются  над  тIролетариатоm.

<t,Рабочие   депутаты,   tперемеще,нные  в   буржу-
га з,н ы е    жизнеінные   ук:jювия  и   атмmферу  "jlючительн\о
бу`ржуазнь1х политических идіей, перестают быть настоіящими
рабочими;  что6ы  стать  гсюударствеIшыtм`и  ]1юдьіми,  они  ста-
новятся  буржуа,  іпожалуй еще  в большей  степени,  чем  сами
буржуа.  ИIбо  не  люди  созщают  услов,ия,  но условия  создают
л1одей» 1) .

Псж=ледний  аргуме1гг  это  почти  все,  что  Бакунин  усівс"
от   материалистичеіскIGг`о   пошіміашия  ' жтории.    Бе3усло'вно
в|ерно,  что  чело'век -продукт `социаJIьной  сРеды.  НО  чтобы
п.рименить  с  поjlьзой  эту  неоспоіриімую  иtст,ину,  не`обходи,мо
отреJчься  от  устареjюго  мtетафИзичесікоп`оі  о6ра3а  мышjlе.ния,
по  ік`Оторс"у  tвещи  ірассматривалиIсь  одн а  3а  діруго.й  и
каждая    не,3ависиmО   от   остаJIь,ных.    Но   Ба-
куінин,  как  и  его ущитель  Прудон,  несмФтря  на  все  сво.е  3а-
~игрывание  с  I`елелевской  Филіософией,  на  ыю  жи'зн.ь  остался
ім.етафи3шкіом.  Cm  ,не  понимал,  что,  и   среда,   с.Овдающая
•чіеjювека,  м,ожет  стать  др у г ою,  когда  о.на  ивміешит  счюй
продукт -Iчеjювека.  Gреда,  .к.оторую  Бакунин  имел  в  виду,
го.в.Оря о псшитическ'o,й деятеUIыноютіи проілетариата, есть среда
парmментарно-,буржуаізная.  Э" ареда не'избіежю должна  ис-
портить   рабочих   деіпутатов.   Но   среіда   изби\рат,елей,
среда   рабочей   іпартии,   віполне   оознательно   стремящейся
к  свіоей  цели  и  х`срошо  орігани3оіванной,  ,неу\жели  эта  сре`да
не  может иметь  йиікакого  влияни`я  на  избранников  пролета-
риата?  Нет!   ПОра`бощеніный   э,ікіоіномичеіскіи,   рабочий   класс
навсетда tостанется в политичіесксm рабс`тве,  на этом поприще
он   всегда   остан'ется  слабейшим.    Чтобы    его    освободить,
нужно  .начать  с  экон,омическою  разви"я.  Бакунин  не  за-
мечает,  что  такая  аргуміен,та,ци.я  неіизбежно  приведет  к  вы-
воду, что `победа пролетариата абсолю"о  н е в о 3 м о ж н q,
еісли  в л а д е л ь ц ы  орудий про,изводства оа" не ,собілаігово-
лят   доброволь\но   отказ\аться  от,них  в  поль`зу  рабо-
чих.  В  действительности  порабо`щение  рабіоче,г\о   ка'питалоім
служит  источник\ом  не  только  mолитичіескоіI`о,  но  и   н р а в-
ственіного    подч\и`нения.    tКак    же    ,можно    требоваіть,
>чтобы  нравіственно  пора,6о`ще'нные  рабочие  восстали  против

і)   «Еgа|itё».   28   августа   1869  г.
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буржуа3ии?  Зна"т,  дjlя  того,  что6ы  стало  воізмIожным  раі-
боIчее  движе'ние,  необходимо   пр е жд е   соівершить  эконо-
миче`скую   революцию.   Hto   э`кономическая   ревот1юция   воі3-
можна   только   как   деліо   самих   рабочих.   Так'им
образом, мы находиміся в заколдованно,м  крут`е, из которою
ле,гко  выходит  совре`менный  социализм,  ,но  в  к,отором  Ба-
кунин  и  бакуніисты  н'еустан'но  вертелись  и  вертятся,  не  на-
ходя  друюй  возміожности  оовободиться,  кроме  логическоро`
Salto  mОгtаlе.

Развращающеіе влияние  парламешч'кой феды  на  ра6очих
депутатов  осталось  до  посjlедінего  вр.емени`  изjlюбленным  ар-
гум,ентом  ана.Dхктов,  ікритикующих  политическую  деIятеjіь-
ность   социалиістиічесікой  демIоIкрати'и.   Мы   уже   видели,   ка-
кая  ей  цена   с   теорети'ческой   тоIчки  зрения.  д`оста-
точно самого поверхtностного знакомстчза  с  историіей  немец-
кой  социалистиіческой  партии,   чтобы  убеідиться,   насікоіль.ко;
практичеіская    жіизнь   ,раізрушает   аінфхистские   опа-
сения.

Отрицая  соівеIршенно  всяжую  «политику»,  Бакунин  уви-
дел  с,ебя  вьшужденным  пе,реінять  тактику  ашлийских  трэд-
ЮНИОНИСТОВ ]) .'

Но  он  сам  чувствует,  что  эта  тактика  не  дmтатючн,о`
революциіоінна  и старае"=я выйти  и3 затруднения с помощью
своего  «Аjlлианса» -своеJго  рода   тайного   междунароrдою,
общества,  осн.ованною  на  приінципе  самого  дикіою,  грубо-
фаінтастиіі1еского    централизма.     Подчиненные    дик`
т  а т о р іс к о м у    жезлу  самодержавіного  піервtоавященника
анархии, I«Iиm`іернациошаль,ные»і и «інащиtоінальныIе» братьяі обя-
з'аны  уакоtрять  и  направлять  ревіолюционное  движение,  «поt
своей   природе   эконсm'ическіое».   В   то   же   віремя   іБаку"н
п\роіПОведует  бунты,   міеістные  івоісстания  рабоічих  и  крестьян,
кtоторые  хотя  неіизбежно  должны  быть   іп о д а в л е н ы,   но\
все  же,   по  его   утвJерждению,   должны   иметь    хорошее
в jl и я н'и е   на  развитие  революци,Он'ного  духа  угніетенных.
Само собоЮ разумее"я, что подобной \«програм|мой»  Он мог`
причинить  мн,olго  зла  рабсше'му  движению,  но  чт-аему  не

1)  Он  даже. отстал  от них.  Ибо  даже  наиболее  реакционные
английские  профессиональные  союзы  не  пренебрегали,  где` толь-
кО  ЁО3можно  было,  извлекать  поль3у  из  3аконодательного  меха.
низма  во  имя  известных  интересов  рабочей  партии сили  промыш-
ленности.
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удалось  сдеjlа`ть  хотя 6ы  мале\йшіего  ш'ага  вперед -для  «непо-
оред`ств|еш`ной»     Экю|н|Ом'ичеСкой     РеВОЛюц`ии,    о   к|Оторой   о|н
мечтал і).

Мы  даjlьше  увиди,м,  .к  чему  дсшжна  была  іпривести,  баку-
нис"чая  тесрия  «ібун"в».  Теперь  же  мы  піостараемся  ре-
3юімировать все сказанное  нами о Бакунине. Он сам  окажет
нам  содействие при этой  3адаше:

«На  панг,ерма'нском `т,.iшамени  (т.-е.  на знамепи   н е лn е ц-
кой   социал-деміократии,   следіовательно,  таікже  и
на знамени социал-демtоікратии всего цивіи'лизованного мира.-
Г.  Л.)  напіисано:    удержаниіе    іи    усилен'ие    госу-
дарства   во  что   бы   то  ни   стало.   Наісоциально-
реівоjlющиіонном   же,   на   нашем   зна,меніи   (читай   бакуниіст-
Ск1oм. -Г.  Л.)   НапР|Отив,    ОгнеНнь"И,     КРОвавымИ  6у"Ва'М'И
начертано:   разіріушение   всех   государств,   у,ни-
ч. т о ,ж е н иі ,е   б у р ж у а t3 н о й   ц и !в и л и) з а ц и и, . `в о л ь-
на`я  орган,изация  снизу  вверх  посредством
воль`ных   союзов-orргани3ация   разнуздан-
ной     чернорабочей    чеірни,    всего     освобо-
ж,денного   чеjlовечества,    создание~  нового
общечело.веческого   м`и,ра».

Э"ми  сjювами  Баікунин  3аіключает.  свое  гла,вшое  прои3-
ведеш'ие  «іГсюударственность  и  анархия».  Мы  предоставляем
читателю   оценить   по   дост`оинству   ріитоіри'ческие     краIсоты
это1`о излияhия. Что касаекя наіс, то мы ограничимся только
3аяtвлен'ием,  что  оно  лишено   решитеjlьно   всякогЬ
чело!веческого   смысла.

Б9vссмыслица,   с о 'в е р ш е н н о   г о л а я,   ч и с т а я  б е с-
с м ы с л и ц а ,--.,вот  чт.o  «н а ч е ,р т а н о»  на  бакушиютском
«знамIеtни»,  и ш,е Iнужно іникаки'х кірсизавых  и  огн,е,ніных  6укв,
чтобы это было в'полне ясішо для всех, еще ніе 3агипнотизиро-
ванных  б іо л е е  и л 'и  м е н е е  г р іе m я щ е й,  н о  сіп л о ш ь
бессм`ыслtе нш ой,    фразеолош`ией.

Анархизм  Штирнера  и  Прудона  6ыл  всецеjю  іиндивидуа-
j"стичен.  Бакунин  «іне  жеj]ал»  индивидуаjlизма,  или,  вкрніее

1)   Относительно   деятельности   Бакунина   в   Интернационале
см.   следующие   два   сообщения   Генерального   совета:    1)    «Lсs
ргёtепduеs scissions  dап§  l'Iпtегпаtiопаlе»  («Мнимые  расколы  в Ин-
теірнаіционале»)   іи   2)   «L'Аlliапсе   de   1а   dёmосгаtiе   Sосiаlistе»   (на
немецком   я3ыке   под   заглавием   «Заговор   против   Интернацио-
нала»)   См.  также  статью  Энгельса:   «Бакунисты   за  работой».

АнархZIзм  н  ооциа,ли8м



-66-
сказать,  «желал»  одну  тсmько стюрону  индивидуализма.  Он
изобрел  поэтому  анархистс`к`ий  к,оллекти,визм.
Но   это   изобрете"е   обошлось   ему   очень   дешево.   Он
допоjшіиjl    утопию    сво6оды    уто,пией    равен-
стпза.    Но   так  как` этіи  две   утопии  не  «жеjmjш»   шрно
уживаться,  так  как  они  1ромко  ыск,ріикіивали  при  склеива-
нии, Оп Фосил обеих в домешую  печь   «непрерывной
р е в о л ю ц и и»,  где, ,ра3умеется, им пршшjюсь замолнатъ ----
по той `простой іпричшIе, что ,к`а.к ", "к и кругая совершенно
улетучились.

Бакунин,  это-декадент  утопиз,ма.

Э П И Г О ,Н Ы.

`И\з анарх,истов нашег\о времени некоторые, как, например,
д,жсш-Генр.л  Маіккай,  автор  ,кшиги  «Анкрхисты.  Культурные
очіерки  конца  Х1Х  столе"я»,  тке  еще  придерживаются  и н-
д и в и д у а л и з м а,  тогда каjк друIіие,  а ,их гора3до  больше,
называют  себя  «к о м tм у н и с т а м ,и».  Они  составл.яют  по-
томство Бакунина в анархи3ме. На \самых различных языках
они  создали  дсюоль'н,о  `об'емистую  литературу,  и  это   она
своей  «`п р о п а г а ,н д о й  д е й с т в 'и я»  наделала  та.к  м'ного
шу.ма.

Апоtстоліс"    этой    школы    являеJ":ія    руюский    эмигрант
П.  А. `КРСШО"ИН.

Мы  не  будеm  ытанавливаться  на  разборе  доктрины  сіо-
временіных    индивидуалистических     анархистов;     даже    их
братья,  к,оммунис"ческіие  ана`рх'исты,  относятся  к  ним,  каік
к  6уржуа  1).

1) Немн,о`1іие и'ндивидуіал]исты, кtоторые ів,стіречаются іореди  а'нар-
хистов,   сильны   только  в   своей   критике   государства   и   закона.
Что  же  касается их  идеалов  созидания  нового,  то  одни  впадают
в  идиллию,  кото|эую  они  сами  никогда  не  осуществляли  бы  на
практике,  тогда  как  другие,  как  издатели  бостонского  «LiЬегtу»,
совершенно   растворяются   в   современной   буржуазной   системе.
В   защиту   своего   индивидуализма   они   восстанавливают
государство   со   всеми   его   атрибутами   (закон,  полиция,  и
t3се  прот1ее),  іпосле  того  как  они  е,го  таік  мужествеінно  отрицали.

%еЩеLедаРеУuГеИ»:'%ЖигРбЁРл=Нз=Ё#Т'зеПмРеИлЧъ%ЛоИйЛИсоКбс"тРв[еОнРнеg:gи»Dе(«еLП=
Rёvоltе».  №  З8,  1893,   статья   об   анархии).
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Перейдем непосрQдственно к а н а р х и с т с к о `м у `к о м-

м у н и 3 м у.
Какісюіа  точка  зрениJя этою новіого `вида  ком'мунизма?
«Метод,  которою  придерж,ивается  анархистокий  мысли-

тель,  совершен'но   отличается   о`т mеітода   утопистов» -уве-
ряет н" К.рогютікіин.

«Анархис":кий  мьюлитель,  чтобы установить  наилучшие,
`піо ею мнению, условия для діок:тижtения счастья челоtвеічестm,
не  пр.ибе,гает  к tметафи3ичёюік"  кIонцIепциям  (каково  «есте-
ственное пра.во»,  «обя3аннmт.и  госуідарства»  и  т.  д.).  Наобо~
рот, Он идет 'по пути, начертаннс"у с,Овре'менн,ой эволюциіон-
+юй  философией...  Он  изучает  ічеjювечеіс`кое  ,о6щество  ,в  ею
tнастоящем  и прошлом.  Не  наделяя  ни  чеjювечеіства,  ни'  еди-
ничных  индивидуумов  качествам\и  ібсmее  вьюокtи,ми,  чем  сши
Iо6ладают   ів  действительніоіс",  bн  расоматрив'ает   общество
"шь  ка'к  сксmjlе'ние   (апіреп`ат)   Iорганиз"іов,  пытаясь  найти
тiаилучш'ие  спос,обы  соглаС.Овать,   в   интіеіресах  благополучия
рода, потребности ,индивидуума Ic потребініос"ми кооперации.
Он   и3учает  общество,  пытае,тся   раз.гадать   ею  те,нденции
`в  прошлом   и  tнастоящем,   его  шеотIюж'ые   интелjіектуаjъ-
нь1е и эксшо,мш1еские   потребности   и   в   этоім   отн'ошеши
указывает  лишь  напраівление,   в  котором  совершается  раз-
в,итие»  і).

Итак,     кIом`щуниістичес.кие     а'нархисты     не
іимеют  больше  ничего  о6Ще,го  с  утіопистам,и..  Они  іпри
выtработке  своеіго  «идеала»  іи  не  думают  оіпираться  на  мета-
фи'зшеіс1кіие   понятиtя,   к,ак  іеістественіноіе   правіо,   Обя3а\нніост`и
госудаірства  и  т.  д.  Правд,а  ли  это?

Что   касается   «іобязаннок=тіей   гсюуhарства»,     Кріоіпоткиtн
`впоjше  прав:  было  бы  слишкюім  смешніо,  если  бы  анарх'исты
предлагали  гіосударству  исчез,нуть  и  'при  этіом  апеллировали
к  еіго  обязанностям.  Но  что  кіасается  і`«іестес"зенных  пра',в»,
то   Кропоткин   безусловнIо   ошиібаеш`я.    Нескtольки,х   цитат
дQстаточно,  чтобы  доIказать  \это.

Уже  в  «Бюллетене  Юрской  федерации»   (Jvg  3,  1877)   мьі
находим   следующее   хаір.актерное   заявление:   «Сувеіренитет
народа  может  существіовать  тольікIо  іпр,и  на.личности  \поjlней-

#NГm:е)Ре"::t:ЁГ::t:е:t§г:у#uЕЁ:isеЁеВ]Ё::Ё;Ё::L:ёЁА8ЕГ:ЁuЁ§]еtРЬе§:'t8?Ь:Уf:ОоЁ:t:Рп:
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шей автоіноімии индивидуумов и груПп». Разв`е эта потшейшая
автономия  не  <tміетафиэическое  поняти`е»?

«Бюллетень  Юрской  Федерации»  был  орга`ном  коллекти-
вистского  анархизма.  В  дейіствительности  нет  никакой  раз-
ницы  міежду  анаірхистским  коіллективи3мом  и , анархи'стc'ким
крмм'унизм\ом.  Тем  не  міенее,  во  избежание  упрека,  что  мрЕ
коммунистов   делаеім   ответственными   за   коллективистсиз,
остановимся    нtа    «коммуни,стіических»    во3зва-
н и я х,  ,разбuи[рая их не тоjіь\ко п о д у Dc у, но и д о с л о в н о.

Осенью  1892  г.  неак`ольіко  «товарищей»  предстали  пред
версальским  судом` приояжных  по  поводу  кражи  динамита
в    «sоisу-sоuS-Еtiоl1еS».    Среди   пIодсудиmых    бьіл   один   по
иімени  Э тиев а н.  ПОследний  состав,ил  до,клад  об  анарж-
стски-коmмунистичіеских принщипах. Но суд лишил ею слова.
Топ`да  анархштск.ий\ орган  «Lа Rёvоltе»  взяjюя .Обmродовать
Э1У  3аіписку,   с  6ольши'м  трудом  ра3дОбьі'В  точную,  впоЛне
соглжующуюся  с  оригинаjюм,   копию.   «Об'яснения  Этие\ва-
на»  произвеjіи  сенаацию  в  анаріхистском  `мире,  ш  даже  «об-
разоЕшпъіJе»   люtди,  как  о,ктав   Мирбо,  с  уважением  цити-
ровали  ж  на-ряду  с  сочиненияміи  такгих  «теоретиков»,  как
Бакунин,  Кропоткш,  «несравшенный  Прудон»  и  «аристоікра-
тиче,акий  СпенIсер»   (!).   Вот   метод  аіргумtе`нтации  Этиевана:

Ни  іодна  іидея  наім  не  вроіжде'на;  каждая  их  них  поро-
щается 6ес'конечно ра`зличнь"и: мноточисленньіми вп,ечатле-
ниями,  вос\принимае\мыми  нам,и пр,и пс"Ощи  наших  органов
чувств. Каждое дейютвиіе индивидуума - результат одной иjш
міногих   идей.   Че"веік,   таким   образом,   не   ответственен.
ЕслИ  бы  суmетственность  существсюала,  то  в  такоім  случае
воля  должна  была  бы  определять  ощущения,  Ощущеш4ія -
идеи, а идеи, в св,ою очередь, -действия. Но так как, наобо-
рот, Ощущения определяют воjlю, то іс,вободный вы6ор невоз-
можіен,  всякая  накрада,  как  и  нап{'азание,  одинакіово  несіпра-
ведливы, каік бы ни было велико бла\годеяние  и'ли  вред.

«Бе3  достатсшноіг\о  критерия  нельзя  судить  ни  люде'й,  ни
их  дейстізия,  а  этого критерия  нет.  Віо  ваяком  случае,  он  не
в  законе,   ибо  истинная  справе`дли,воість   неиз-
М е н н а, а з а ік о н ы м е н я ю т с я.  С зіак,онами происходит
то  ж.е  сам.оіе,  что  со всеми  остальныміи  (!)  вещами  («соmгпе
de  tout  1е  Геs{е»).  Ибо,  если  эти  3аконы  хор|Оши,  то  к  чему
дёпутаты  и  сенаторы,  меняющие  их?  Если  они  плохи,  то
к  че`му суде\бные  чин,овнm{и,  применяющие  их?»
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Псюле  тако1`о  изложения  «св об іо д ы»  Этиеван  перехо-

дит к  «р а в е н ,с т в у».
ВОе  существа,  начиная с расте\ния-животн,Ог`о до чело`века,

сна6жены  более  или  менее  ссюершенным'и  органами,  на3на-
че`ние  которых -сjvжить  этим  суще'ствам.   Следоівательно,
вое сущеіства, по ясной воле матери-пркроды, \имеют  п р а в о
пользоваться  с.воіими  органами.

«Так,  имея ноги,    мы  им,еем  право  на  любое  простран-
Стчзо,  кот1oРОе  в  СОСтОяниИ  крОй";  /имеЯ  ЛегК`ие,   Мы  и'МееМ
праtlю  на  весь  воздух,  кіоторый  ,можем  вдыхать;  имея  мозг,
мы  имееm  праіво  на  ке,  что  дум'ае'м  сами  и  можем  усвоить
и3  мыс}1ей  другопо;  olбла|дая  сп|особностью  речи,  мы  в  праве
говорить все, что можеім;  имея уши`, мы име,ем `граво стIушать
все,  что можем  услышать, -и  на  все  это  мы  имееm  право
гюггому,  что  имеем  право  на  жизнь,  и  потому,  что  все  это
составляет жизнь. Это исти.нные іmрава человека!  Излишне их
деікрет,ировать:   они  существуют  тtочно  таtк  же,  как  суще-
ствует  солнце,  о.ни  н,е  наtчертаны  ніи  в  как,Ой  ,коінституцmи,
ни  в   каком   зажоше,   нjо   івп,иісаны   н.еизігла\димыми  буківа,ми
в  віеликую  книгу пр`ир'оды и не  знают давноісти.  От  лич,инки
дtо слона,  от былmнкіи до ,дуба,  От  атоіма до Iсозвездия-вгсе
tвозвещает об этом».

Если  это  не  «метафизичесікие  иде,и»  худшепо  сорта,  не
жестокая    карикатура    на    міетафизич,еский    материализм
ХV.IП  века,   е`с"  это  «іэвіолюциоtнная  филіосіофия»,  то  надtо
признать,  что последня\я не 'имеет  ничею  общеіго с  научным
движениеm нашего врtемени.

ПОслушае`м  другой ` авткритет.  дадим  слово  не'когда  3на-
менитой книіге Жан Грава і«Lа Sосiёtё  mоuгапtе  et  l'апагсhiе»
\(«Умирающее  общество  и  анархия»), -книге,  еще  недавно
запрещенной  французскtой  1Остицией,  .нашедшей  ее  оп а с-
но й,  между тем  как  о`на  лишь  чре'звычайIю с м еш н а.

«Аmрхия,  это - отрицание авторитета.  Авторитет выв,оL
jlит свое пра`во на существсюание из необходи,мости  охранять
€оциаль`ные  'институты,  к,аtк  сіемью,  релмг,ию,  собіствеп,ность
и др.  дjlя утвержд.ения  и  об®спе\чен'ия своіей івласти  он  созда]h
целую сеть  механизмов.  Самые главные из них:  закон, судо-
гкроизводство,    армия,    3аконодательная   и    исполнительная
власть и т. д.  Таким образом,  анархист€кая  идея,  вынужден-
ная даватъ ответ  на все,  сталкиваться со вісеми социальными
предрассудками;  должна была  проіникнуть в  глубь ,всех  чело-
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веческих   знаний   и   ,дЬка3ать,   что   ее   поінятия   соглаісуются
с   Фи3иіолог`Jич.еской   и   псижологищес'к'оій   природой   чеjювека
и ооверше`нно  соотвіетстцуют наблюдениям  законов 'природы,
в  то время  каIк  совремеінная  организация поскроена  наtпере-К
кор  всжой  лопике  и  разуIму...  Анарх,исты,  восставая  про"в
авторитета,  должны  были  одновре1м|енно  бороться  и  п`ротив
всех   тех  учре\жденіий,   защищать   которые   істала   власгь    и
ніеобхtоди'моість  которых  она  ,пытаетіоя  доказать,  желая  тем
самым  оправдать  свое  собственноіе  существование»  ]).

Мы  видим  чтб  'было  «разви"ем»  «анархистской  идеи».
Эта идея «отрицала»  авторитет.  Что6ы защитIить себя,  авто`
ритет   ссылался  на  семью,    религию,   собственность.   ТОгда
«идея»  ,сочла  себя  вынужденной  атаіковать  эти  учреждения,
повидимому tраньше  его  воівсе  не  замIеіче.нные, в  то  же  время
«идея», желая пmдать tвес ,св,оим поіня"ям, проіникла в глубь
всех  человечеіских   знани,й   (инЬгда  и  несчастье  на   п`ользу).
В.се   это   яівляется   tlишь   делом   случая,   простым   ,следствиеtu
не.ожиданного   оборота,   который  іпридал  авторитет  с!пору,
завія3авшемуся  іміежду  ним  и  «идеей».

Нам кажется, что анархистская идея, как бы она ни была
богата  чеjювечес`кими  `знаниями,  іничуть  не  к'омімУнистична;
она  таит  про  ісебя  свое  'знание  ,и ,.оставляет  бедных  «това-
рищей»   в  полном   неівежестве.  Кр`опоткин  .может,  скольіко  '
угодно,  петь  хвалу    анарх.иістс.кому   ,мы,с\лителю,
но ему ник'огда не удастся дtОказать, что его друг Грав сумел
подцяться  хоть  немного  выше  уровня   самой   жалкой
м е т а ф и з и к и.

Лусть  `Кропоткин  вторично  ,прочтет  ащархистские  бро-
шюры  Эли3э  Реклю,   этого   «великого   теор.ет,ика»
перед ,гоопо.дом, іи скажет, положа руку На іскрдце, имеется ли
в  них  что-нибудь,  кроме  апелляции \к  с п р а в е д л и в о с т и,
свободе     и     другим     «метафизичес`к'им     по,ня-
т и я ,м».

да,  ,наконец,  и сам Кропот,кин вовсе не так  эmансипиіро-
вался от «іметаФизики», как  он думает.  далеко .нет! ,Вот,  на-
пример,  что  ска3ал  он  12  октя,бря  1879  г.  ша  ігенеральном
собрании  Юрской  ,федерации  в  Шо-де-Фоне:

«Быткрі щремя, когда  3а  аінарх)истами  ,отріицали  чуть  ли  не
право на существо,вание.  ГеНеральный совет  Интернационала

1)  См.  там  же,  стр.  1-2.
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обходиj]ся  с  ними,  как  с  мятежниками, "реісса -'как  с  меч=r-
тателям, ,и  чуть  hи іне  весь  ,мир-как  с  глупцами.  Это время `
прошло. Анархистская партия доказала .свою ж ,и з н е н н у ю
с и л у; Iона  креодолела всевозможные '.преграды, 3адерживаю-
щие  ее  ра3витие;  теперь  сша   при3нана    (ікем? -..--Г.  Л.).
для этого необходимо быjю .прежtде всего,  чтобы партия ве]1а
борьбу  на  почве  теории,  чтобы  она  выста'вила  свой  іидеалі
будущего общества,  чтобы  она доказала идеал,  более того -..-
она  доjlжна  была  доказать,  что  идеал  этот  ,не  пjюд  каби--
нетных  мечта\ний,  а  вытекает  непосредственно  из народіных;
стремлений,  шолне  согласуясь  с  историческим  'прогрессо№t
культуры  и  ,идей.  Эта  работа  выпоjlнена»..

Ра3ве   эта   погоня   за   hа:илучшиім   идеалом
6 у д у щ е г о   о б щ е с т в а  .не іпредставляет ісобою  утот1иче-
ский  метод  чистейшей  воды?  Правда,  :Кропоткин  іпытается
«доказать»,  что  этот  идеаjl  не  продукт  кабинетных  измы-
шлений,  а  вытекает из  народных  стремлений  и  согласуется
с' историческим  ра3витием  культу,ры   идей.   Какой  утопист
не пытается утве,рждаіъ то же  самое? .Все  зависит  от  ц е н-
ности  дока3,ательств,  `,и  в  этом   отношении  інаш   jпобез-
ный    соотечественник    нежмеримо    сIи\бееt    велиюиж    уто-
пис+ов, ікоторых он трактует как .метафизиков, не mміея гри
этом  ни  малейшего  понятия  о  методе современной  социапь-
ной науки.

Но    іпрежде     чем     исследовать     ценность      доказа-
т е ль ств,   познаіком"іся  с  самим   идеалом.  Каtк  предста-
вляёт  себе  анарх.истское  .общестЕю  Кропоткин?

Революционные поjтитиіки,  «якобинцы»  (Крсmоткин  нена-
видит яко6инцев еще больше, чем ненавидела их .наша jlюбез-
ная  императрица  Екатерина  11),  3анятые  іисключительно  ре-
организациёй  госущарственной  маш,ины,   предоставляли   на-
роду  умирать  с  голоду.  Анархисты  будут действовать  иначе.
Оніи  ра3рушат  государство  и  побудят  народ   ік   экспро-
піріиаци,и   богатых,  а  ,когда   экспроприация  начнется,
то они составят  и н в е .н т а р ь  всеобщего богатства и орга-
ни3уЬт  р а с п р е 'д е л е н и е.

«Все 6удет  соверше,но ісамим  народом. Развяжите  тоhько
народу  руки,  и  через  неделю  будет  іналажено  іс  изу.митель-
ной  правильностью  снабжение с'естными  припасами.  В  этом
может  сомневаться только тот, кто никогда не видел трудя-
щуюся  \массу  за  работой  и  всю  жизнь  прсн3ел,  уткнувшись
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'.носом в свитки.  ПОговіорите об органи3аТорском таланте на-
рсща -'эТОго  не'признанноFо  гения-с  теми,  которые  ви-
дели  его  в  день  борь,бы  на  ібаррика'дах  Парижа  (Кропотк,ин`его не видел. -Г. Л.) или недавно в Лсшдоне, во время боль-
шой стач\к'и,  когда ,нужно было прокtсрмить ,милли,оны гол.од-
.ных, -они  вам  іскажут,  наск1оль\ко  нароід  выше  этих  6юро-
tкратичес\ких  домоседов».

Система,   положенная  в  основу   всеобщеI`О   потребления
жи3ненных  пірипас.ов,  будет очень  справедливой и  ничуть  не
якобинсікой.

«Существует  толькIо  одна,   единственная,   соответствуют
щая   чувству    спраіве,дливости   и  действительіно   практичная
система:  брать сколько Угодшо  (дословно - гр'удой)  из того,
что есть в из6ытке,  и выдача пайками того,  что приходикя
раапределя,ть  с  умеренностью.  Из  350  імиллионов,  населяю-
щих Европу,-200 миллионов вполне еще іследуют этой есте-
ственной  ,праіктике»,   что,  между  прочим,   д.сжазывает,   что
анархистский   идеал   вытекает   из   «народ.ных   стремлений».
То  же саімое  примениіміо  и  по  отношению   к   одежде   и
ж ,и л и щ у.  Народ ускроит все по тому же спос,обу.

«Произойдет  переворот,  это  несс"ненно.  Только  пере-
ворот этот не `должен привести к сплошным потеряім; послед-
ние  должны  быть  сведены  до  м,ини\мума,  И  тем,-мы  не
устанем  повторять  это,-что  мы будем  обращаться  к  заин-
тересованным, а не в бюро, мы достигнем наименьшей суммы
неприятностей  для  всех» L).

Таким образс", с іпервых дней революции мы будем иметь
о р г а ш и з а ц и ю.  Каіпризы  сувереінных  «и.ндшидуумов»  6у-
дут удерживаться в `границах 6лагоразумия потребностями об-
щества и jюгикой поjюжения вещей. И все-таки будет полная
и окончательная анаірхия; индивидуальная свобода будет спа-
сена  и ,неприкосновенна.  Это  кажется іневер\оятны,м,  но  это
та.к:  есть  анархия,  но  есть  іи  организация;  существуют  пра-
вила,  о6язательные  для  ікаждого;  .несмотря  на  ,это,  ,каждый
делает,  чт`о ему уI`Одно.  Вы  этого  не понимаете?  дело чрез-
вычайн,о 'проісто.  Эта оргапизация  не будет делом  рук ttавтсг
ритарных»  революционеров;  в.се  эти  обязательньіе,  но  все-
такіи  анархическ'ие  1іредписания  будут  возвещены  самим  на-
родом, Jэтим непризнанным гением, а народ очень умен;  кто

1)   Там   же,   стр.   111.
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видел дни борьбы на баррикадах,-тот об этом  может раіс-
с,казать 1).

Но что будет, еісли этот непризнанный гений сделает глу-
г1ость  со3дать  столь  ненавистнIое  Кропоткину  «бюро»?  Что,
если  он,  как  это  было в  марте  1871  ,г.,  на3начит  сеібе  рево`
люционное  «правительство»?  Тогда  мы  скажем,  что  народ
ошибся, mы піопытаем1ся привить ему более правильный образ
мыслей  и,  в  случае  необхіодимости,  6уде,м  швырять  бомбам`и
в  тех,  кто  заседает  в  «кре.слах»   (sеsSеldгuсkег).  Мы  будем
за,ставлять  народ  .скріганизоваться,  а  ег\О  органи3ации  мы  бу-
дем  разрушать.

Так  сюуществляется  великий  анархистский  идеал -в  во`
Обра,же,нии. Во имя свободы индивидуума іподчиняют действия
`индивидуума и всей ,партии революционеров действиям   «н а-

1)    ВвіИдУ    ТОГО,    ЧТО    КРіОПіОТКИіН    бЫЛ    В    ЛіоНдоНе    ВО    ВіР'еМЯ
6ольшой  стачки  на  доках  и  имел  возможность  лично  ознако-
миться  со  способами  доставки  жизненных  припасов  забастовщи-
кам,  то  мы  считаем  нужным  констатировать,  что  дело  происхо-

#ЪЛоОпоИтЕ%Чнеа..Че8рМгОаЖЕ%з?:КвЛ:ЕИнТЬыЕОkЫоШмеЕРтИ:етТеН::[сМто:ЛвОшВЁ#
из  представителей  профессиональных  союзов  и  поддерживаемый
государственными  социалистами  (Чэмпион)  и  социал-демократами

!Ре:?::;м#апНрНйпТсааРмКиС;-ЭоВнеЛ#аНзГ2:вЗаа#ЛзЮа:Ё:тgвОiОиВкОаРмЫмСарТкОиР,ГОпВоЦакМоЧ
торым  они  получали  у  торговцев  известное  количество  припасов.
Поставщикам  платили из  сумм,  обра3овавшихся от  д е н е ж н ы х
с б о р о в,  3начительную  часть  которь1х  внесло  б у р ж у а 3 н о е
общество,  побуждаемое  буржуазными  газетами.  Раздача  с'естных
припасов   бастующим   или   лишившимся   из-за   стачки   3аработка
производилась   Армией   Спасения\,   строго   централизован-
ным,   бюрократически   организованным   учреждением   и  другими
филантропическими  обществами.  Но  все  это  имеет  весьма  мало
общего   с  доставкой  и  фаздачей   с'естных  припасов   «на  другой
день после  революции»,  с  организацией  так  на3ываемой  «службы
снабжения  с'естными  припасами».  С'естные  припасы  были  в  на-
личности,  и вопрос  состоял  только  в  их  з а к у п к е  и  р а з д а ч е
8   целях   о)каtзаниія   по,міощи;   «нароц»,   т.-е.   баістующие,   как   раіз
в   этом    отношении    не   помог   себе   сам,   ему   помогали
д р у г и е.

Мимоходом - неверно и то, что якобинцы занимались только
полити1{ой  и  предоставляли  народу  умирать  с  голоду.  Законы  о
«максимуме»  и  общественные  магазины  с'естных  припасов   ука-
зывают  на  то,  что  не  мало  попыток  было  сделано  для  регули-
рования  вопроса  о  жизненных  припасах  в   благоприятном   для
народа смысле.  Крупные голодные бунты  разразились лишь после
падения    якобинцев.-П  римечание    немецкого    пере-
в о д ч и к а.
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рода»,   иставляют   индив,и`уумма   тонуть  }в   массе.
Раз  только  освсмшься іс этиім  логическим  процессом,  то  не
сталкиваешься уже ни с каки,ми трудностями, и тогда міожно
хвастать  своей  «неавт.оритарностью»   и  «неутопичностью».
Нет іничего легче, ,нет іничего прият.нее.

Но для того, чтобы потреблять, 'надо и производить. Кро-
поткtин  это  знает  до того осноЕательно,  что дает по  этому
слУчаю  «авторитаристу»  Маркісу х`ороший урок.

«Зло  современной  организации  заключается  не  в  том,
что  «прибаючная  стоимость»  кроиз.водства  достается  капи-
таjіисту,  как  это  утверждают  Родбертус  и  Маркс,  ісуживая
таким   образом   сіоц.иалистическое   мирово3зрение  \и  общие
основные идеи о господстве `капитала. Сама прибавочная сто-
имость  является  Следст1вием  боЛее  глубоких  пРичин.  Зло  3а-
ключается  в  том,  что,  вместо простою  неизраісходованною
данным  псжолением  ,избытка, ` вообще  ,существует  какая  бы
то  ни  было  «.прибавочная  стоимость».  И6о  для  о\бразования
«прибаЕючной ст,оиім!сюти»  ,мужчиіны,  женщи,ны іи дети,  вьшу-
ждаеmые голодом,  должны  прода.вать  свою  ра'бочую  силу  3а
МИНИМаЛЬНУЮ  дОЛЮ  ТОй  СТОИМОСТИ,  КОТОРУЮ  'ОНИ  ПРОИЗВОдЯТ
и -главшое -могут произвести„.  (Бедный  Маркс,  не  име'в-
ший   никак`ого   пред,ставле\ния   о6   этих   глубок'их   истинах,
•тзjіоже.нных,    хотя   и   'нескюлько   туманно,   ученым   кня-
3ем! -Г.  J7.)      действительно,  недостаточно  разделить  на.
равные  части  реали3ованную  при6ыль  ,какой-ни.6удь Jотрасли
произвоtдства,  если  одноврем1енно   приходитсія   эксплоатиро-
вать  тысяч,и  других  рабочих.  Все   дело   в  том,   чтобы
при     наименьшей     затрате     человеческой
э`нергии    проіизвести    на'ибольшее    количе-
Ство    пРОдУКТОВ,    tНеобХОдиМЫх    дЛЯ    вСеОб-
щ ,е г о  б л а г а»   (гюідчерк.нуто  Кро,потк,иIным).

Мы,    жалкие     невежды-м\ар,ксисты,     Оказьгва;ется,      ни-
когда    и    не    слыхаj",    что    социіалистиічес,кое    общестю
предполагает планомерную  организацию  обществеінного про-
цесса  производства.   Так   как   Кропотк,ин   нам   это   откры-
вает,  то  равумнее  всего  обратиггься   к  ніему  же  за ра3'ясне-
н'и`ями,  в  каком   иmlеінно  виде  .пtроизойдет   эта   организация.
И  іпо  данному  івопроісу  он  сооібщает  нам  в,есьма  инт®рес-
ньте  Еющи.

«Представим  себе  сЖ5щество,  состоящее  из  (многих  мил-
лисшов  лю.дей,   занятых   сельскиwі   хозяйством   и  в`о   всевоз-
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можных  отраслях  ,и.ндустрии, ~например,   Париж. с  депар~
таментом Сены и  Уазы.  доіпус"м,  что ів этом обществе  все
дети упражняются .Одинаікіово как в умственном,  тж ,и в фи-
зичіе"с"  труде.  допус"м дальше,  что все  взр,сюлые,  кроме
женщин,  занятых  віоапитани,ем  детей,  `Обязуются  с  двадцати
или  двадцати  tдвух  до  сорока  іпяти  или  пятидеся"лётнею
возра€та   работать  ежеднtе`Вно   'пять   часов,   вы~
бирая  работу  в  лю6oй  отрасли  п`олеэного  труда.  ПОдобное
обще|СтвО  СМожет,  с своей  стоРОны,  взамен  обеспечить  чjТе-
наім    привольное    существ\Ование,   более   реальное,  чем   то,
котсрым  ныне пользуется буржуазия.  И  каждый трудящийся
член  этого  общества  будет  раопрлагать  ежедневно  по край-
ней імере пятью часами, ікіоторые он `сможет посвятитъ науке
и   другим   индивидуальпым   потребностям,  ,не  tотнск:ящимсяі
к  категории  неоtбходимых;  впоследствии,  с  ростом  человеіте-
ской `прои3водительнmти, все то, что теперь считается недо-
ступн\Ой роскошью,  также будет внесено в категорию  необ-
ходимых  потребнытей» 1).

В   анархистскс"   обществе    не    будет   н.икаjких   автори,
тето,в,   а   только    договор    (сновіа   вы   здесь,   гсюподин`
Прудон!  Мы  віидгим,  что  вы  все  .еще  здріжтвуетеі!),   в  силу
которо,го   беско,ггёчно   свободные   инідіивидуумы   «обязуют`:я»
работать .в  той  или  другой   «свіобощой   коммуне».   договор,,
это -справедливость,  свобода  и  равенство,  это -Прудон,
Кропоткіин и п.рочие угодшики. Но в то же время с договором
шутіитъ  нельзя!   Он  вовісе  не  та.кое  без,защ,итіное  сущеіство,
каким  кажется.   И  в  самом   деле' -пус,ть-ка   по,дписавшему
свсЖ5одНый    доГОвоР    \НеУгодно   бУдеТ   выпОлнЯТь   СвоИ   ОбЯ-
занности.  ТОгда  оін  будет  вь1гнан  из  свободной  коммуны  и
подвергне'тся  опа`сности умереть  с голода -пе,рспектива  не
ф веселых.

Предположим, что из.вестная группа лиц добровольно со-
единилась  для  каікого-"будь  предприятия,  ,для  успеха   ко-
тсрого   ревностно   работают  івсе,  за  іисключением  одного
члена,  веісьма  неаккуратно  исгюлняющего  (обязашости;  не-
ужели  и.'з7гза  .него  пріидется  ,раіспустить  вtсю  гіруппу,  tили  на-
значить  президента,  который  іналагал  6ы  кары,   или,   6ыть
может, ,как в  шкісmах,-раздавать `контрольны,е маркіи? Яснор
что ничего подобного не сделают`,  а в  один  прекрас.ный день

і)   «Lа   Сопquёtе   du   Раiп»,  стр.   128-129.
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qЮратя+ся qc  товарищу,  піодвергающему  опас,н(ости  все\ пред-
криятиіе,  со  іследующими, сIюваtми:  «друг,  мы  охот\но  рабсг
тали бы вместе, но так как тьі часто манкируешь и небрежн,о
исполняешь ,свою работу, мы принуждены расстаться.  Поищи
других  товаjрищей,  которые  захотят  мириться  с  твоей  ,не-
бРеЖНОСТЬЮ!» ])    ЭТО   В  СУЩНОСТИ,  доВОЛЬНО  РеЗКО,   НО  ЗаТО
посмотрите,   как  с  внешней   стороны  івюе   соблюдено,   как
сохранен  анархистский  ,принцип...  на  сл\овах.  Пои,стине,  мы
не  6удеім  удивлены,   если   в   анаіржистGюи-ком,мунистическом
о6ществе найдутся jlюди, гильотинированныіе тол1жо потому,
что  их  сумели  убедить  в  п\ользе  этсп`о,  Iили,  по  крайней  ,ме-
ре, -в  силу  свобсщно  заклюіченнсп`о договора.

Вдобавок   это   анархистское  ,средство  обра'зуімления  ле-
нивьы    «свободных    индиви,дуумов»    оовершенніо    «еіс т е-
с т в е н н о»:  оно  теперь  применяется  «Iвсюду  в,О  всех  отFас-
лях   промышjlенности   на-.ряду   со   все,вюзміожныміи   штраф-
нь"и  системам'и,  вычетами и3  жалованья,  надзорами  и  т.  п.
Ра6очий  может являться в tмастерокую  в \положенное  время,
но есjlи он плохо исполняет свою ра6оту, есjlи мешает своим
товарищам  не6режностью  или  другими  іпогрешностями,  если
он  ссорится, -тогда  ксшец.  Его  принуждают  оставить  ма-
ст©рскую» 2).    Ясно,   наісколько   гармонирует    а н а р х ис т-
сIк,ий    «идеал»    с    «тенденциям,й».„    капиталистиче-
ско го   общес.тва.

Впроічем,  такие  .крайние  меры  будут  применяться  чрез-
`вычайно  редко.  Осво6oжденные  от  ига  гсюударства  и  капи-

t   таj"Iстичіеісжой   экіспjюатац\ии,    индив\идуумы   сами.,   по   соб-
€твенному сво6однс"у іпобуждению, будут удовлетворять по-
тре6іности   великой   сіовокупности -общества.   Все  ` совер-
шится  при  посредстве   «свободного   соглашения».

«Итак,  гражданки  и  граждане,  пусть другие 'проповедуют
индустриальную  іказарму  и  ,монастырь  авторитарного  ком-
мУни3Ма,   |Мы   Же   3аявлЯем,   ЧтО    Те1нд/еНция    tо6щесТва
развивается ,в проітивоположном направjlении., Мы види`м, ка.к
свободніо  организуются  мит1лионы  групп  для  удовлетворе'ния
всевозможных  п,Отре6ностей  чеjювека;  одни  группы  €mта-
вляются по квартаmм, улицам, домам, другие же подают кріуг
другу `руки через  сгены  городов,  через ,іра,ницы  и  рікеаны  (!).

і)  Там   же,  стр.  201-202.
З)  Там   же,   стр.  202.

\
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Все  они  составлены  іи3  человечес'ких  существ,  сівободно  на-
шедших ідруг друга, -сущеіств, кіоторые, выпоjши'в труд про
изводства,  соединяются  для  потребления,  или  для  прои3вод-
ства предметов  росікоши, или даже для разви.гия  наук.  Это  и
есть  тендеінция  Х1Х  столетия,  и  мы  ей  следуем,  ,мы  желаем
только ее дальнейшею свободною ра3вития бёз препятствий
со  стороны  правительств.  Свобода  ищивидууму!  «Возьмите
каtмешки,-сказал   Фурье,-положите   их   в   коробку   и
в,стряхните  ее, -Образуется такая  мозаика,  какой  ваtм  ни-
кіогда  не  получить,  іесли бы вы п\оручили кс"у-нибудь  разлd-
жить іих в гармониче,ском ,псрядке» [).

Одш  остроумньй  человек  сказал,  что символ веіры анар-
хистов   сводится   к   д,вум  статья,м   Фаштастичеіского   3аксша:

1.  Ничего  не  будет.
2.  Никому не по.ручается выполнение  предыдущего пара-

графа.
Это  неверно.  Анар'хисты  говорят:
1.  В.се  будет.
2. Никому не піоручается заботиться о том, что будет, -

что бы там ни быjю.
Это ---.. Ооблаз;нительный  «Jи д е а л»,  осуществлешие  кото-

ры`о,  ,к  ніесчастью,  только  м\ало  веро.ятно.
Что это за «іс.вободное ссп`лашение»,  кіоторое  существует,

по  Кропоткину,  даже  в  капиталистическіс"  обществе?  для
подтверждения ,он привіодит примеры д.воякого рода: а)  отно-
сящиеся  ік  производству  и  обращению  товаров;  б)  Относя-
щиеся к  области всевоз.м.ожных  любительских  обществ,  как
ученые,  филантропические  и  т.  п.

«Во3ымем  все  большие  предприятия,  как  Суэцкий  канал,
траінсатлантическое пароходство, теле.граф, соединяющий обе
Америки,  возьімем, словом, всю органиваЦию торговли,  Обес-
печивающую  на.м  возможніость  получать  ікаждое  утро  хле6і
у  ,Фулочни.ка,  мясо  у  мясника, -все,  что  вам  необходиімо
в  магази,нах.  Ра3ве  все  это  дело  государства?  Конечно,  те-
перь  мы  іплатим  псюредниіка,м  страшно  дорого.  Тем  больше
осно`ва'ния  для  их  устранения,  но  не  следует   ду,мать,   что
нужно  поручить  за6оту  о  нашел  питании  и  сщежде  прави-
те,чьству».

1)  «L'апагсhiе  danS   l'ёvо1utiоп   sосiаlistе»   (соп`fёгепсе   faite   а  18'
Salle  LеVis),  Рагis,  р.  20-21.
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Удирительная   иістория.   ,Мы  нача"   с   того,   что   ругали

Маркса, который не думал ни о чем другсm, ,ка.к  об уничто-
жешии  «прибав,очIной стоиміости», и ше  имIел ,псшя"я об  орц
ганизации производстtва,  а кончаем мы требо.ванием упразд-
нения  приtбы"   «піос,редчикоів»   и   про`поведью,-по-
скольку деjю  касается производства, -буржуа3ного «lаissег
fаiге,  lа.issег  раsS,ег».  Маркіс,  не  бе3  оснIования,  мог  бы  вос-
кликнуть:   «Хqрошо  ,смееі\ся  тот,  )ктіо  смеет,ся  последниМ».

Мы вісе зна®м, чтО значит  «овободноIе соглаішоние»  пред-
принимателей,   и   міожіе,м   тіолысо  удиівляться    «абсолю т-
н о й»  наивн.остIи челоівеіка, видящего в эт,оім ,соглашении іпред-
вестник  коmмуни3ма.  Как  раз  'это  анархистс.кое `«согjlашё-
ние»  и  .нео6ходиіміо  устранить  для  то,го,  чтобы  производи-
тели перестали быть  рабами своих  же  продуктсю ]).

Что  касается  дейIствительно  свободно  о.Dга\низовавшихся
обществ  ученых,  художникіов,  фиm`нтро.пснз іи т.  п.,  ю  `Крсг
поткин сам  знает,  че\го  стоит  этот .при.мер.  Та\кие  іобщества
«составляются    из    человечесікіих     существ,
которые  ісвободно  схtодятся'  п.о  вы`полнениіи
€ВОей    П,РОИЗВОдИТе1IЬНОй    РабОТЫ».    ХОТя   ЭТО
не совсем верно ,---. пог11Ому 'что |в подобнж `обЩествах часто
не встретишь `ни одног'о производителя, ~ все  же  это дока-
3ЫВаеТ,   ЧТО  СВОбОдНЫМ  |МОШО  бЫТЬ,   Т`ОЛЬ`К.О  П,ОКОНЧИВ  С.ВОИ
сч,еты   с  производством.    Псютіому  іпре,словутая   «т е `н д е Iн-
ция   Х1Х  столет.ия»   ничіего `не  ,говорит  нам  по  инте-
ресующему  наіс  ®сшросу:  именно,  как  ,можно 6удет сог`ласіо-
вать  бе3граничную  свободу  инди\видуу.ма  с  экономическими
потре6нос"и tкс"мунистичес.кого .Общества. іИ так как одна
эт?   «тенденция»  составляет  tвесь  научный  ашарат  на-шего
<tанархіи.стского  мы,слителя»,  +о  Iмы  приінуждены  3аключить,
чт`о  его  апелляция  к  науке  тольк`о  простая  фраза;  что  он,
нес,мотря на сів0е крезрение `к ут,спистаім,  саім  является Iодним
из   наименее   проницательных   утопистов -обыкновенным
охотник'ом  3а  «інаилучшим  идеаjюм».

«іСвободно,е    соглаше\ние»    тв,орит   чудеса,   если
не  в  анархистіск(ом  dщест,ве,   к  несчастью,   іеще   не  суще-
іствующем,  т,о,  по  іменьшей  мере,  в  а,н,архистской  аргумен-
тац,иги.

о   п±2наКмРеО?ПО"Н    ГОВОРНТ    О   &СУЭТxКОм    канаііе»    Почему    не
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•  «С ,падением  совреmенного общества  индивидуумы  не  бУ-

дут   нуждаться  6ольше   в   на.к.оплении   богатчтв   для   6уду-
щего, -tчто, впрочем, станет невозможным за упразднением
денег или ценных знакіов; так как в шсюом обществе каждому
обеспечивЁется  удовлетв.орение   івсех  потребностей,   и   сти-
мулом   индіивидуумов  будет  лишь  идеал  `постоянн.ог,о  стре-
мления  tк  лучшему;  та.к  как  іотношения  индивидуумов  или
гру,пГ1  Не  будут  больШе  Ос`Н|ОвЫ.ватьсЯ  на  торговом  обмене,
при  котором  'каждый  участник  тольік`о  істарается  одурачить
своего  партнера  (свободное  сФглашение  буржуа,  упо,мянутое
Кірсшот,киныtм! -Г.  J7.),  то  іобще"е   возникнет  m   псшве
взаи1мных  усjv.г,  при  ікот|орых  ча,стному  интересу  не  оста-
нется ника.кой  роли, соглашение  облешится, и исчезнут при-
чины  раздсра» і).

В о `п р о с:   Каік 6удет удовле"юрять новое  общестю \т1о-
требнос" овіоих членов? Как обеспечит .Он.о им уверенность
в закрашнем дне?

О тв е т:   Пооредствс"  с`вободшіо  соглашения.
ВоПрОс:    ВоЗМIОЖНо  jlи  6удет  прои3воідство,  опираЮ-

щееgя  тоjlько  на  свободніое  сtОглашение  индивидуумо,в?
Ответ:    ВпоIлне!   И   чт`обы  в   этом   убедить,ся,   нужно

толы{о   предіп.Оложить,   что  завтрашний  день  обеопе-
чіен, что все поііре6нсю" уд.овлеrюорены, ~ сjювс",  что npcL
изводсТ®о,   благ.Одаря  с\вободному   соглашению,   совершается
беmрепmстве,нm.

Каж`   €ильны   в    ло"ке    эти    товар,ищи   и   ,каж    пре-
красен   mдеал,    Оашоваіни,ем    кtОторою   слуk,ит   ініеjюIгичная
предп.осыjгка!   Ибо   единственнфй   осіно`вой   идеа-
ла   а`нархистсtких   ко'ммунисто,в  сjlуж.ит  это
petitiO   ргiпсiрii;    Они   6еірут   предпосылк`ой
иJменно   то,   что  долж.но   быть   д,оіказано.   Тсг
варищ  Грав,  «глубокий  `мыслитель»,  Особенно  6огат  предпо-
сыjжам,и. Как юлько ему встречается затруднение, о.н «,пред-
полагаіет»,   что   это   затруднение   уж.е  паjlо,   и   тісща   ые
устраиівается  ,к  лучшему  в  этом  лУічшем  из  идеаjюів.

«Гшбокий» Гіраів менее осторожен, чем  «ученый» іКропот-
киін.  О,н  также ~ единственный,  которому  удаетіся  довести
«идеал»  до  «абсолютной»  6ес1смыслицы.  он  |спрашивает,  как

рагis])]gё9.GDГ.а6{±62Та    SОСiёtё    au    lеПdеmаiп    de    1а   RеVоіutiоп.
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поступить,  если  в  «обществе  на  другой  день  после  ревоjlю-
ции»  найдетіся отец,  который откажется давать  к а ік о е  ,б ы.
то   ни   6ыло   образоіваніие   сIвоему ре6енку.'Отец-
индивидуум  с  неограниченными  правами.  Он  следует  анар-
хистсік,ому   правилу:   «делай   .все,   что   хочешь».о Никт.о   ійеі
и.меет,  стало  6ытъ,  права   ею   обіразум,ить.   Но   и   ребен,окр
в свою  очередь,  тоже іможет делать все,  что он  хочет,  а сш
хочет  уч.ить,ся.  Как  разрешить  этот  конФликт;  как  выйти
из  этого  затруднения,  не   нарушая  святых  3аконов  ,анар-
хи`и? - При  помощіи  простоtй  «.предпосылки».

«Вследствие  того,  что  отноШен'ия  (іМеЖду Iкражданам'и. -
Г.  Л.)  будут  многообразнее  и  более  прсшикнуты  браюкими
чувствами,  чем  в   ссизременном   обществе,   основанном  на
антагонизміе  интересов,  іребенок,  піроникшись  тем,  чтб  он
ежедне,вно  видит  и  сльішит _віо'к,руг  себя,  легко  освободится
от влияния рЬдителей и найдет необходимую е.му поміощь для
приобретения  3наний,  в  котсфых  о,ни  ему отказывают.  Тем
скорее  это  будет  в  тех  случаях,  когда  ребе'нісж,  слишіком
несчастный іпод івластью іродителей,  сютавит  их,  чтобы стать
по,д защиту более си,мпатичных  ему  jіюдей,  а родители  уже
не  будут  .в  состоянии  івернуть  с`в.оего  раба  при  содействии,
жашідармов,  ка;к  это р,а3решаіет  закіон  теіперь»  ±).

Эт`О  не  ребенок у6етает от своих tродителей,  это утіоtпист
ста.рается  опастись   от  непреодолимых   7югических  Трудно-
стей.   И   все-таки   его  СоломФнов   суд   показал   товари.щам
таким  премудрым,  что  приведенные  здесь  слова  бь1ли  дсг
словно  цитированы  Эім'илем  дарно  в  его  кн.и1іе:  «Lа  Sосiёtё
futuге   («Будущее   общество»),   1890,   р.   26,   -  книге,  спе-
циалшо  предназначенной  для  популяри3ации  ученых  хитрсг
сплетений  Гра`ва.

«Анархия,  эта  проти,вогосударственшая   оистема   сФциа-
лизма,  и,м.еет  двойное  происхождение.  Она -прсщукт  двух
наиболее  крупных  умственных  течений  на  почве  экоіноми-
ческой  и  политической,  которыё`  характеризуют  наше  стсг
летие,  в  ®соб'ен,ности  елЬ вторую `п.Оловину.  Вместе  со  все,мй
социалистами  анархисты  утверждают,  что  частн,ое  вл'адение
3еімлею,  ікапиталом  и `машинами уже близит,ся к  концу,  что
оно обречешо на иісчезновеіние  и что все орудия производства
долж1ы  стать  и  действительн\о  6удут  достояниеім  общества,

і)   Там   же,   стр.   99.
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что  ,они  будут  находиться  в  ведени\и  самих  произіводителей
общественного  богатства.   И  в  полном  с.огласии  с  ісамыми
передовь"и    іпредставителями    Iполитиче,скіого    .радикализма
они    утверждают,    что    идеал    политическіого    'устройства
общества   состоит    в    том,    чтоібы    свести    функции    .пра-
вительства  ' до    минюмума,    вернуть    индіивидууму   полную
свободу   инищиативы   и   дейIствия   и   посредстпзом   свободно
организоіванных   свободньгх   mpynn   и   союзіов   удовлетвор`ить
все   бе,скіонечно   разноо6рIазные  потр'ебности   челов.ечеіского
существа.

«Что   касается  социаjшзма,  то большшство  анаріхистов
доходят до, ет`о коінечных выводов, т.-е. до іполного оірицания
си,стемы  наемно.го  труда  и  до коммуни3ма.  Что же  касартся
политическіой .органи3ации,  то  .они,  развивая  вышеупомяну-
тую  часть  IрадикальнIой іпрогра\мtмы,  `прихtодят к  заіключению,
что  кошечная  цель  о6щества - свес" наін,ет  функции  пра`
вите]ытва,  т.че.  они  mрихtодят  к  о6щеіству  без  праштель-
ства,  к  анархии.

<tда`лее  анархисты  у"крждают,  что  дос'гижение  идеала
социа]1шой и `политической организации іне должно отклады-
вать  на  6удущие  столети`я  и  что  в  нашей  с,оциальн,ой  орга-
низации  следует  признавать   жи3несіпособными   и   6лагоде-
тельными  д;1я  общежития   только  те  изменения,  которые
согла\суются  с вышеупомянуть"  двойtным  идеалом  .и `гірибли-
жают \нас к нему» і).

Кропоткщн  открывает  нам  |в  удивительно  яСlной   форме
прIо`исхождение    Iи    природу    своего   «идеала».
Этот   идеал,  подобно   6акунинскому,  действительніо   «д'вой~
ной»;  он  ів  саім.ом  деЛе  рожден  tот Gвя3и  буржуа3ногО  ради-
кализма,  или,  вернее,  .м а н ч е іс т е р с т в а,   с tком`муни3мом,
подобно  тому  как  Иисус  был  рожден  пречистой  девой  Ма-
рией и ісвятым дух,с". Эти обе природы аінархи,стс'кого идеаJIа
так  жіе  трудно  оовместить,  как  две  Iприроды  сына  божьего.
НО одна из этих природ, повидимому,  по6еждает . под конец
вторую.   Анархисты   «желают»  начать  с  непосредственного
осуществления  того,  что   Кропоtгкин   на3ывает   «конечной
целью  общества»   («thё  ultimate  aim  of  sОсiеtу»),  т.-е.  с  раз-
рушения   государства.   Их  исхіодная  точка  .всегда  6е3-
граничная   с в об о д а    іиндивидуума.   Манчестерство .--.- пре-

1)   «Тhе   Апагсhist   Соmmuпism»,   р.  3.

Анархизш  н  социалн3м



-82-
`жде всего,  коммунизм  идет  лишь  следюгм [).  Но,  чтобы успо-
\коить  нас  относительно  веIроятной  ісудьібы  этой  вткрой  на-
ту`ры их идеала, аінархи,сты бе,спрерывіно воопевают мудрость,
доброту  и  іпредус,мотрительность  человека   «бу д у ще г о».
Он  будет  на,'столько  ісовершенен,  что,  без  со.мнения,  будет
знать,   как   организіовать   к,с"мунисти,че,с.к\ое   производство.
Он  будет  шак:только  сіовершеінен,   что,  'восхищаясь  іим,  за-
даешься   вопросіоім,    почему   же   не   до`верить   ему  `немного
«в л а с т 'и».

1)   «L'апагсhiа   ё   il   funzionamento   агmОпiсо   di   tutte   1е   аutо-
nomie   гisоlvепtеsi   пе11а   eguaglianza   totale   delle   condizioni   um`а-
пе».-«L'апагсhiа    пе11а    scienza    е    пе11'    еvоluziопе».   (Тгаduziопе
delle  sраgпuоlо),  РгаtО   і(Тоsсаm.),1892,   р.   26    «Анархtия,   это~
гармоническое   функционирование    всех   самоопределений,    рас-
творенных   в   полнейшем     равенстве   всех     человеческих     усло-
віий». - Анаірхtия  в  науке  и  в  ра'звіи'1іии»   С  иопаніжого»).

Iv..

тАк  нАзывАЕмАя  АнАрхистскАя
тАктикА.
Ее   мораль.

Анархисты -уто"сты.  Их  точ.ка  3.рения  не  имеет  `ни-
чего  общего  с  сіовременным  наугчны,м  социализміом.

іНо  бывают  утопии  и  утопии.  Вели'кие  утописты  первой
половины  нашего  столетия  были  гениальньіе люди;  они  дви-
пу;1и  Iвіпере`д  сіоциаль\ную  науку,  стоя,вшую  тогда  всецело  на
утопической  точке  зрения.  Ут,описты  же  нашего  времени,
анархи,сты,  это - «и 3 в л е .к а т е л и   ,к в и ш т-э іс tc е н ц и .и>>
(«аЬstгасtеuгs de  quiпіtеssепсе»), п{оторіые уміеюіт только  с кре-
хом  пополаIм  делать  скудные  выводы  іи3 некоторых  при.нци-
пов. Они не имеют \ничетю `общего с ,социалшой tнаукой, опе-
редившей  их в своем движении, по 1(райіней мере,  на полсто-
летия.   И`х    «глубоіки.м    мыслителяім»    и    «івозвьі-
шенныIм    те.орети\каIм»    не  удаjюсь  даже  с,веісти  оба
конща    сівtОего    хода    доказате]1ьств.    Они-утоп,и,сты
у п а д к а,  пораженные неизлечимым духовным ,малокровием.
Веjmкие  утопиісты міною  сделали  для  ра3вития рабочею дви-
ж.ения.  Утсmисты  же  нашею  івремени  только  ,и  делают,  что
задерживают  еI`О  про1`ресс.  В   о'сюбенности  івредит  пролета-
риату  их `так  называемая тактика.

Мы  уже  знае`гvі,  что  Бакунин  ,к`омментирует  статуты  Ин-
тернационала  в  том  Iсімысле,  чт.о  рабіочий класс  доjiже'н   от-
ка3аться   от  всякой   поліитическіой    деятельности
и  скон.центрировать  івісе  свои  силы  ів  области  «н е п о с р е д-
€твенной   экономической»   бсрьбы  за  увеличение
зара6o"ой платы,  уменьшение рабсшего дня и т. д. Бакунин
и  ,сам  смутно  чувствовал,  чтIо подобная такти`ка  'мало  рево-
люциtонна.  Он  пьггался  'дополнить  ее  деятельностЬю  сівоего
«Аллианса»'  и  ,гlроповедывал   «бу нт» L).   Но  с  дальнейшимі

1)  В  IGвIсmх  ,мечтак  о  буінтах  іи  даж,е  о  \ревіолюциях  аінархистъ1
€   особен'н.ою   страстью  \и  в`ос'1`Орігс"   преда1ют  ісожжению  `.имуще-

6*
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ра3витие.м  классового  сознания  у  mроjlетариата  поСjlедний
все больше іскл.оняется на  сторону іполитичеокого дей,ствия и
отка`зьп3а.ется  от  бунтов,   столь   частых   в   дни   его
д е т с т в а.   Труднее  довести до  бунта  достигших  и3вестной
вьюоты  политіиtческого  развития  рабочих  Западной  Европы,
чем,  например.,  легкіоверных  и  невежё,ственных  русских  кре-
стьян.  Таік как  т а к т и к а б у н т о в  н е  о к а з а л а с ь п о
в к `у tc у  п р о л е т а р и а т у, то  «тсмзарищам» пришлось  за-
менить   ее    «индіивидуаль;ным    действиеім».    Главным
обра3ом  после  неудавше1`ося  .вооста`ния  в  Бене.венто  в  И.та-
лии  в  1877  г.  6акунисты  стали  прославлять  пропаганду  дей-
ствием;  но   если  мы  бросим  взгляд  на  время,   отделяющее
нас  от  псшытки  при  Бе,невенто,  то увидим,  что  эта  пропа-
гаtнда приняла с.овершенно специальное направление: О ч е н ь
мал о    буптов,\  вдобавок   очень  `незначитіельtные ` бунты,
зато  Iмного   едишичных   `по.кушений,   направлен-
ных проггив обществе'нных  зда`ний,  против личнсютей и  даже
іпротив    -«іиндивидуально-на`следст,венной»
ообственност,и.  И`наче 'и быть не могло.

«Мы   видели   уже   многочисленные  восстаіния  народных
маIсс, желавших добиться настоятель,ных реформ», -сказала
Луи3а Мишель корре'спонденту «Маtiп», интервьюировавшему    '
ее по  .поводу псжушения Вальяна.  «Что происх`одило?  Р а с-
с т Ip е л и в а л и  народ. Мы находим теперь, что народ поте-
рял  до'статочшо  крови;  лучше,  если  імужественные  люди  6у-
дут жертвовать собой и с`овершать на свой с`обственнь1й риск
насильст.венные    дейіствия,   иімеющие  целью   террори-
зировать  правительство  и  буржуа» 1).

Это именно тіо,  что мы сказали, тсmь.ко шемного другими
словами.  Луиза  Мишель   лишь   за6,ыла   прибавить,
чт.о   6у,н ты,   влекущие  за  со6oй  кровопускание  народа,
н е к о г д а   ф и іг у р и р о в а л и  іво главе програім,мы  а ,н а р-
хистіов,  и  это  до  тех  п.ор,  пока  они  не  убедили.сь,  чю
таікіие   частич`ные   восстания  не  приніосят   никак,ой   ,поjп,3ьі      .,
делу  ра6очих,  но  что  в  большинстве  случаев  сами  ра6очие
и  слышатЬ  не  хотят  об  этих  бунтах.

Заблуждение,  как  и  истина,  и\меет с.вою jlОгику.  Еtсли  от-

стівеінные  акты и посударствеінные  бума1іи.  В  особеш`ноісти  Кр,сmот-
кин  .пр.идает  чре,звьшайную   іважность   этим   аут,о-да-фе.   Хочет'сяЁ
сіка3ать ~ ів з б у н 'г ,о ,в а в ш іи й с я     б ю р о к `р а т.

і) Напечатан,о  в  «РеuрIе», Lуоп,  20 декаJбря  1893  г.
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вергать tпоjlитическую деятельность  рабочего  класса, то, при
нежелании и,грать в руку 6уржуазныім политіикам, неминуэпю
придещ  п'ринять  тактику   Вальяшов  и   Анри   (Vаillапt   et
непгу).

Лишь  преэирай  свой  ум  да  знанья  жар,
Могучий  человека  дар;
Пусть  с  жалкой, призрачной  забавой
Тебя  освоит  дух  лукавый,-
Тогда  ты  мой,  без  дальних  словl

Что ,касается «жалких при3рачных  забав», то в аргумен-
тациях  анархистов  против  политической  деятельности  про-
летариата -их  6есчисленіное  ,мшожіеIство.  «Быстрота»  здесь
преtвращается  в  действительное  «колдовство».  Та'к,  Кропот-
кин  пользуется  против  социал-демократов  ,их  же  собствен-
ным    оружием-\материіалиістичеіск,им    понима-
н и е м  и с т о р и и.  Он уверяет:

«Каждому  новому  экісшомическс"у  фазису  жіизіни  соот-
ветствует  новый  политический фазис.  Абсолютная мсша,рхия,
т.-е.+ господство   двора,   соіответствует   с.и.ст`еме   жрепостни-
чества,      представительmОе      щра,вительстuзо      ссютветствует
господству  капитала.  Но то  и  другое -сиістемы  клас\ссшюю
гоісп.Одства.  \В  Общеіствіе,  1іде tисче3шет разница  между  кап1тга-
листом и рабочим, не будет и інадобности в подобном прави-
тельстве,  оно станет анахрони3мом, обу3ой» r).

Есjlи   бы   социал-демократы  ска3али,   что   они   вісе   это
знают, по м`ешьшей мере, так же хорошо, кж и сш, то Кро-
поткин ответил бы, что это ,возможно, но что в таком слу-
чае  они  не  хіотят  вы,водить  правильного   «3 ак лю ч е н и я»
из  этих  «предпоісыIіок».  О,н,  Кропсугкин,  в  совершен-
стве  вjlадеет  логикой.  Так  как   политическая  конституция
каждой   страны, - аргументирует    Кропоткин, - опреде-
jlяется  ее  эксшомtичеспсой  структурой,  т1о  политическая  дея-
теjlьность  социалистов -абсіолютная  6ессIмыслица.

<tЖетIать  достичь  социализма  или  хотя  бы   (!)   аграрной
ре,воjlюции  посредством  поjlитичеіск.ой  .ревоjюции -чистей-
шая утопия,  потсmу `что история всюду `показывает, что по-
литические  и3менения  являются  последствиями  великих  эко-
нсmичесI"х  ре\волюций,  а  не  наоборсm` 2).

і)   «Тhе   Апагсhist   Соmmuпism»,   р.   8.

«па,:,,и#сРкеадdИСкЛ3:;gнКаР:П3Ъ::gН:оКс;РдУаСр:j;вЕЗ>Т.Ж,Fв:Р]Ь:9В,а,КсТgГ$:
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Привел  ли  лучший  геометр  в  мире  нечто  более  неопро-

верж,имое, чем под.обные дока3ательства?
Опираяісь на это незыблеімое основапие,  Кропоткиін сове-

тует    рус,ски,м     революционерам     от,казаться     от
своей   политической   борь6ы   с   абсоjlюти3-
м о ,м.   Они  д.олжIны  преIследовать  непосредственно  эконс"и-
чеіскую  цель.

«Осm5oждение руюских крестьяін от ига крепостничества,,
тяготеющего над tниімIи и  до  пастоіящего  дня,  сісютавляет,  та-
ким  образом,  первую  задачу  рус,ского  революционера.  Ра-
ботая в эт,ой іобласти,  он работает прямо  и  непосRед.ст.венно
на поjтьзу народа ...-и поrдготовляет, между прочим, о,слабление
централизованной  власти  госуда,рствіа  и  ее  оігріаничеіние» ]).

Итак,  освобождение крестьян будет Iспособствовать  осла-
блению  русского  абсолютизма.  Но  каким  образом  ,ос'віо6о-
дить   креістьян,   іпрежде   чем   свіерmуть   а6соjютизм?   А'бсо-
лЮтная  тайна!  Это  оСвобоЖдеJние -наСтоящее  чародей,ство!
Старый  Ли,скіов  был  прав,   говоря:   «легче   и  проще   писать
пальца\ми, чем головою».

Как 6ы то ни было, .вся политика рабочего класса должна
6ытьвыраженав,нIеtакоIльк,ихtсловах:«д,ол`ойіполитmку!
да    здіравIствует    непо,сред,ственIная    эксUно-
мическая   борьба!»   Это  6акунизм,-но   усоверш®н-
ствован\ный  бакуни3м.  Бакунин  .сам  ,по,буждал  рабочих  бо-
роться  за  уменьшение   рабоічего  дня  и  повыше!ние   tплаты.
Теперешние     же     аінархисты-кIоммунисты    ,пытаются
«раз'яснить  раібочгим,  чт\о   поідо6нь"и  пустяжа№и   оши   н и-
чего    не  выикрают,   что   переустроить  общество  можно
тольіко  ріазрушен,ием  правящих  учреждений» 2).   Повышение
заработніой  платы  беісполеі3іно.

«`Не существует " Северная  и  Юж1ная  Америка,  д,Оіказы-
вающая  нам,  что  повсюду,  где  рабочему  удалось  іполучить
высш`ую  п,лату,  соответственно этому повысились  и  це.ны  на
жизнешные  припаісы;  тж  что, іесm  ему удаjююь заработать
20  фр,.  в  день,  то  стало  необх`Одимым  и,меть  25  фр.,  что6ы
прожить,   как   боле\е   обесіпечеінный  ,рабочий;   и
вот  он  опять  на  уровне  ши\же  средніего» 3).

:))  jТа8 гЖае+ еТ,аLgеsdggtаёНИmЦgLгапtе  et  і'апагсhiе,  р.  253.
3)   Там   же,  стр.   249.
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«Сокращение  ра6oчего  времени,   по  mеньшей  мере,  из-

ji\ишне,  так  как  ка.питал,  іпосре'дством  усовершенствованных
машин,   п,римется   за    «сиістеіматическую    интенісификацию
труда».  Сам  Маркс  дока3mал  это  ссюершенно  ясно» 1).

БлагодарЯ  Кропоткину  мы  уже  3наем, .что  анархистокий
идеал имеет двоякое іп,роисхождение. двоякое происхождеіние
имеют также  и  все  «івыводы»  анархистов. С  одной  стороны,
Они взяты из вульгарньж уче,бников поtlитическtой эLкономии,
сочиненных       .вульгарнейшиm`.и       буржуазными
э к о н о ,м и с т а (м и.  Примером может сjDrжить диссертация
Граіва о еаработной tплате, которой с восторгом рук.оплескал
6ы  са(м   БастIиа.   С  друт\ой   Iст.Орсшы,    товарищи,    вспоминая
о  «коммуни.стическіом»  піроисх,сждении  своего  идеала,  обра-
щаются  к  ,Марксу  и  цитируют  его,   не   .понимая   его.
Уже Бакупш в значительной степени был «сIОфистизирова.н»
маірксизмс".  У ооівременных  же  анархистов, \начиная с Кро-
потк\ина, это еще более заме"о 2).  Все это было бы см`ешно,
если  бы  не  было  так  крустно,  пtак  говорит  Лерmонтсм3.  ідей-
ствитеjlьно, -Iрус"о.  Каждый  іраз,  ксщи  іпролетариат  де-
лает  усилие,  чіюбы  добиться  какіого-нибудь  улучшения  сво-`
е1`о  эконс"ическото   1юложения,  со  'всех  сторон  сбегают\ся
«{мужественные люди», начинают уверять  его в своей нежной
любви  и  пытаются,  опrираясь  `на  ісвои  хром,ающие  выводы,
отторпнуть  его  от движения,  всеми  возможнь"и  спос.оба.мй
доказывая, что  движе'ние  бесполезно.  Так  это было,  напри-
мер, во время движения в пользу  в ос ь м .и ч а іс о в о г\о  р а-
бочего   д.ня;   анархисты   борIолись   протиtв   `нею
с  рвением,  достойным  лучшей  уча,стtи.  ЕстIи  же  проjlетариат,
несм`отря ни  іна  что,  идет вперед,  если  он  прсщіолжает іпре-
следіовать  свою  і«(непосіредстве,н`но   э,кономиче-
с(к у ю»  цель, -он, к счастью, так и поступает, -то снов.а

і)  Там  же,  кр.  250-25'1.                                                                   '
2)   Невежіест'віо   Грава,   этого  «глубожIоmJ  імыіслителя»,  вообЩР

достопримечательно,  но  оно  превосходит  все  границы  верояя}}$я

Ё§g§ЁЁ:ТЁ§ПЁgЛеИ::;:Е:%::оЁмЧ:±Н§сЁк3Ё:ОЁОвЁО::р:оксЁт3fйЕьыFgо::ЛЁУЁ;:аЁ::Ё:%ЗаЬ!§йНЁ:'Ж
:аымНе#3:Ё%#мМае::SхЕ:т:кОоЖйеМпоПлОиЗтаибчаеВ#:ЬйЧэFОанТое#:Ё.ЛчЮибтЖF:
должны  довольствоваться  тем,  что   им   преподал  КРqЧ9т,КгИн   О
Мар`ксе  и  «прибавочной  стоимостю.
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появtlяются те  же  самые  «мужественные люди»,  снабженные
6oмбами,  и  дытавляют  правительству  желанный  и  искомый
предjюг  напа.сть  на  пролетариат.  Мы  это  видеjlи  в  Париже
1   ,мая  1890  г.;  ,мы  это  часто  .видIим  при  стачках.   Славнь1й
народ  --  эти  «мужеств.ешые  люди»!

Анархист  не  желает  <л а р л а м е н т а р и з м а»,  потому
что  парламентари3м  лишь  «усыпляет»   кролетариат.   Анар-
хист  не  желает  никаких  «реформ»,  потому  что  реформы
означают  компромисс  с  имущими  классами.  Он  хочет   ре-
волющию-простую,      цельную,    `непосред-
с`тве)нную   и   ніеп,Ос,ред,ственно   экономиче-
с к ую    ре'волюцию.   для   д,остижения  этойL'цели   сн  всюру-
жается горшком, начиніешым взрьючатым веще1ством, и 6ро-
сает его  ів публику какого-"будь  ре.сторана  или  театра.  Он
утверждает.  что  это -часть  «р е в ,о л ю ц іи и»;  мы  же  \ви-
дим  здесь  лишь   «непосредствешно  буйіное  помеша-
тельство».

Излишне  уп,оминать о том,  что  бу,ржуазные  пра-
в и т е л ь с т в а,  как 6ы строго они ни относиjlись к  отдель-
ным  tl`ицам,  совершающим  покушения,  могут  только   п о-
з д р а .в и т ь  себя ,с  их  тактикой.  «Общество в  опасности!»
«Саvеапt  ocmsuleS !»  И  «ко,нсуjlы»-поj"цейские  дей,сщуют,  а
общественное ,мн,ени`е  рукоплещет  всем  реакционным  мера.м,
которые придумываются м,инистрами ради спасе'ния общества.

«Спасители    общества,    те,ррори.сты  в   мундирах,   чтобы
иметь з'начение  в  фили.стерских массах,  нуждаются  в ореоле
истых  сынов  «священного  пкрядка»,  «6лаюдетеjп,ного  дети-
ща неба»,  ,и достичь  этого  opecma  поIмогают  им  ш,коjlьниче-
ские  псжушения  +еррорисюв  в  тюхмотьях.   Иной  из  этих
6едных  глупцов,  упиваясь  своими  дикими фантазиями,  даже
и  не  замечает,  что он, к,ак марионетка, вертится на прово-
локах  jю'вкого,  стоящего  за  куIIисам,и  террориста-госуhар-
ственного деятеля; он не замечает, чю вызывае\мый им ужас
и страх служит для отуманивания тоmы филистеров, котсрая
после  этого,  ликуя,  приветствует  каждую  бойню,  проклады-
вающую  путь реакции» 1).

Уже Наполеон 1П ,---, чтобы и,меть лишний €лучай спасать
общество  от  угрожающих  ему  іврагов  іп.Орядка, -устраивал
себе   от  времени  д.o `времени    покушение.    Чистосердечные

1)  «Вперед»,  23  января  1894  г.    ,
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признания   весьіма  нечистсmлотного   Апdгiеuх 1),   образ   дей-
ствия немецк'их  и  австрийских  агентов-провок,аторов,  новей-
шие разоблачения по іповоду покушения на парламент в Ма-
дриде  и  т. п.  ясно дсжазывают,  что  современные  правитель-
ства  извлекают  громадную  пользу  іиз  тактики  «товарищей»
и  ЧТо   Ра6oТа   теР|рористов   в   мундирах   была7
бы  гораздО  8атруднительнее,  если  бы  анар-
хисты   не  .старались    с   такіиім    рвени,е'м   'об-
`легчать   ее   іим.

Реакционная   и  ксшсервативная  пресса  всегда  проявляла
едва заtмаскированную симпатию к анархистам;  она глубоко
сожалеет,  что социалисты, сознательно относящиеся к своей
цели,  не  хотят  иметь  ничего  о6щею  с  анархистами.  «Они
прогнали  их,  как  жалких  собак»,   соболезнует  парижский
«Figаго»  \по  случаю  Iисключения  «товарищей»  и3  конI`ресса
в   Цюріи,х\еі 2).

1)  «Това`рищи  искали  юого-ншбудь,  кто  бы  представ.и'л  3алог,
но  подлый  капитал  не  выражал  ни  малейшего  желания  последо-
вать приглашению. Я толкнул его в бок, этот подлый к а п и т а л,
и  мне  удалось  его  убедить,  что  он  в   своих    интересах
должен  спосОбствовать  изданию  анархистского  органа...  Не  сле-
дует, однако,  думать, что я  с грубой  откровенностью  предложил
анархистам  руку  помощи  полицейской  префектуры.  Я  поручил
прилично   одетому   буржуа   разыскать , между   ними   одного   и3
самых  деятельных  и  интеллигентных.  Буржуа  об'яснил  ему,  что
нажил  некоторое  оостояние  аптекарской  торговлей  и  теперь  же-
лает  часть. своих  доходов , предоставить  для  пропаганды  социа-
ли3ма.  Этот  буржуа,  отдававший  себя  на  пожрание,  не  внушил

:О::8уТаарМст:gннМуаЁейкgсесГуОтНреедбОуВеемРЕй.3Па::г,еГиОЕ?СрРнеадdСТ:fаЯRЁ:::
lution  sосiаlе»  возвестил  о  своем  выходе  в  свет.  Это  был  ежене-
дельник, так как мое великодушие, #ак дрогиста, не простиралось
так  далеко,  чтобы  содержать  ежедневную  газету». -Ср.  «souvе-
пiгS   d'uп   ргёfеt   de   роliсе>.   («Воспс"инания   полицейского   пре-
фекта»).  Jules  Rouff  et  Соmр.,  Еditеuгs,  Рагis  1885,  1,  р.  337  и  сле-
дующие.

2)   Кстатчи.   Анарх,исты   тіре\бовали   допущФния   на   соіциалистчи-

:3\гf#Е:  кфорнагнрце;:gк,:% твяес::Е3gн3[та,рс:3gжа  FорнипвреетсесЕ:. о«дАннgро.,
хисты  могут  себя  поздравить, что  некоторые  из  них  присутство-
ва.ли  на  конГрессе  в  Труа.  Насколько  нелеп,  бессмыслен    и  бес-
целён анархистский конгресс, настолько же  логично  использовать

:ЖаЕgvС:]Ч:::КнИоемеКрОаН::е6ССдЫо.]БТ:gвЫар:?М(88Р9а)?ВН:а:ЬпрСаВвОеИлиИ#:Г=
также  во  имя  свободы-попросить  товарищей  оставить
нас  в  покое?
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Анархист-человек,   о6'реченный    (если   он

только`несыщик)   пост`Оянн.о   и  ве3`де   доістигать
протиівоіполож,н.Ого    тому,    чтtо    ему    жела-
т е л ь н о.

«ПОсылать  рабочих  в  паIрламент, -заявил  Борда  перед
лио"и;м ,судом  в  1883 г.,~значигг  поступать,   как  мать,
ведущая свою дочь в до'м терпиміоюти».

Итак,  анархисты  отвергают  пол.итичешую  деятельность
и   во   иmя   .морали.    Но  \куtда  іп,риводит  іих  эта  боязнь
парламент`ской  рюзвращённости?  К   в оtсхвале н ию   во-
р о в с т в а  («Клади  де.ньги в  свой  кошель»,  писал  Мост уже`
в  1880 г.  в ,своей  «GЬо6оде»),  к ге,ройским  подвигам  дюваля
и Равашоля, сов®ршавшим во ,имя «дела»  с аім ы е  ,н ,и з к и е
и   отвратіительные   преступления.  Герцен  где-то  рас-
скаЗывает,  чт.О  в одном  маленьком  итальянском  го|Родке  он`
встреічал только ,свящешникtОв  и ба'ндитов; .он 6ыл \очень сму-
щан  т1ем,  чт1o  ника1к  |не  ,мIОг  tоггJшч,ить,  кто -свяще|нник  |и
кто ---бандит.  В  том  же  пол|Ожении  находятся  теперь  все
6еспри,страстные  люди  по  ,отношению  к  анархи.стам:  к а к
угадать,   где   `кончается   «това,ріищ»    и   начи-
н а е т ,с я  б а н д и т?   даже  саtмим  анархиtстам  это не івсегда
удается,  что  доказьш3ают Iпрешия,  вызванные в их Iкругах де-
лом  Равашоля.  Лучшие  из  них,  честность  которых  неосіпФ
рима, постоянніо кіолебjются в ,своих tсуж\дешиях іо «п р о ,п а-
.ганде   действиеm».

Так,  на`приімер, Элизэ Реклю говорит:
«Осудить  пропаган,ду дейіст.вием? ,НО ведь эта пропаганда

есть  не  что  іиное,  как tпрсmОведь с.Обствепіным  п р и м е ір ,о ім
д,обра   іи  лю6іви   к   чеjlовеку.   Те,  кіоторые   наси-
л и я  назь1вают  «пропагандой  действием», доказывают лишь,.
что они  н е  п іо н я л и  значения этаг,о выражения. Анархист,
п.онимающий   с,вою  роль,  вместо  того,  чтIо6ы   убить,
человека,  постарается   внуш,ить   ему  свои   убежде-
н и я,   сделать  его своим  адептом,  коггорый,  в  с.вою  очередь,
будет  іпрод.олжать  пропаіганду  действием,  ОтТносясь  аправед-
jіи,во и  с доброт.Ой ко вСем, с кtОторыМи он сталкивается» ]).

`Мы  не  спрашиваем,  что  остапется  от  анарх,иста,  реши-
тельно  отказывающелося  от  тактик.и   ,покушений.   Просим
только  читателя  вни,мателвнее  `прочесть  следующие  строки.

элизt!СрМ#юИЗд<нL::;udгf3П:оsдОиСiау.,jstзе2рБо%ЕвСiееЛмЬ;Nе9гg.i§94iо?в:i;`
анархистских  покушений.
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«,Издатель  «Sеmрге  Аvапti»  («Всегда  вперед»)  обращается

к  Элизэ  Реклю с  прось6ой  откровенно  высказать  свое мне-
шие о ,Равашоле. IРе`клю tОтвеітил:  «Я віоісх,ище\н ею мужестuзі",
сердечной добротой, величием  души, 'великодушием,  с каким
он  пр,остил  іс,воим  врага.м,  івернее  своим  предателям.  Я  вряд
ли  знаю  людей,  превосходящих  его  благкро,дством.  Я  оста-
вляю   открьітым   воmрос,  .на'ск,олько   желателыiо   настаивать.
каждый  ,раз   н,а  своем  п(рар,е   до   конца,   и  не  должны  ли
взять   іверх   соображешия,   ооновывающиеся   н,а   чувстве   че-
ловеческой   сол,идарнQсти.  , Все-таки   я   принадлежу   к   тем,
которые    пріизнают   в ` Равашоле    геріоя    реідких    душевных
К.ачеств»  і).

Это ніиGколькіо  не  гар.монирует с  вышециткріоівашым  об'-
яtнениеім  ,и  неос`поримо  дока.зывает,  что  гражданин  Реклю
очень  неуверен;  что  для  шего  не  ,совісем  яоно,  где  коніча,ется
его «товарищ» и ,где начинается 6андит.

Пtроблеіму теім труднее ра3решить,  ч т о  е с т ь  н е  м а л ,оJ
и ,н д и ів и д у у м о ,в, ,к .о т о р ы е   о д н о в р е м е н н .о «б а н-
д и т ы»   и   а н а р х іи с т ы.  Раtвашоль далеко пе  исключение.
У   недавно  арестованных   в   Париже  анархистов  Ортица   и
Кьерикоmи   нашліи   массу   ікіраденых   вещей.  И  ше  ів  одно,й
толькіо   Франции   встречается   ісовмещение   таких   піо   виду
соверше(нно  разли,чньпх  занят,ий.  дсmаточно  вапомнить  слу-
чаи  Камерера  и   Штелъмахера  ,в  Веніе.

Кропоткин всеми сиjm.ми,старается уверить нас, что анар-
хистскаtя  мораль - іміскраль без обяз`атеjlьств и обществелной
санкции, -,мораль, чуждая вісякому утилита.рно,му ,соображе-

:#:iа:,:ОпрОиНваь']чЕ%g>О#%те*ТаетСь"хеоНрН:°#оtЧ)а.Р#оНрОайjьМаq:аЛ;Л#k:тСоТв:
это -(мораль  лиц,  Оцени.вающих  каждсю  челоЕюческIое  дей-
ствие с огпвлеченной точ,к,и зрения нескраниче.нных п\рав ,инди-
видуума  іи  во  'иімя  этих  mрав  оправдывающих  жесточайшие
на.силия,  самый  отталси,вающий  произвол.   «Что   н а,м   до
ж е ір т пз», -воскліикінул  аmрхшстсmlm  поэт  Лорап  Тальад
в   вечер   іпокушения   Вальяна    ша    банкете    о6щества   «Lа
Рlumе», -.е с л и,  т о л ь к о  ж е 1с т  к |р а с ,и в!»

1)   И3   «Тwепtiеth   Сепtuгу,   а   гаdiоаl   weekly   mаgаZiпе»,   NеW-

::,ГАk2iаSг:Е;ЁТm%ЁFпГs'еF:%:;:<iаtР:.g:]С5iiоs:{а,fs?еЗ.Г:#:m2»L&Т,Р.иgЁГ3«5йогеаГ|%
апагсhistе>  в  различных   местах.
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Тальад -«декадент»,  ікоторый,   бjlагоіdаря  своей  бесчув-

стчзеннсюти,   последователен  в  своих   анархистских   у6ежде-
ниях. Анархисты ведут 6орь6у с демократией потому, что, по
их  мнению,  демократия  есть  только  тирания   б о л ь ш и ,н-
ства    над   меньшинством.    Большинств,о  не   имеет
никакого права навязывать свою волю меньшинству. Но если
так, то во имя tка]кого-моРальшогО пРинципа ополчаются анаР-
хи,сты  на   буржуазию?   Не   потому  ли,  что  та-не
м е н ь ш и н с т в о? Или потому,  что Iона не делает все,  m>
«хоч.ет»?

«Fаis се  que vоudгаs - делай,  что хочешь», -прово8гла-
шают анархисты.  Буржуазии «угодно» эксплоатировать  про-
летариат,  и она это делает  очень  удачно.  Она следует анарu
хистскгому рецепту,  и то'варищи  глубоко  неправы,  когда  жа-
луются  на  ее  поведепие.  Но они ,становятся уже  соверше'нно
смешIными, когда борются против буржуазии во имя ее жертв.
Како\е  делtо  до  гибели  ,неопределенных  на-
ріодных  м асс,-продолжает  jюгичный  ащрхиіст  Таль-
ад,-если     этим     ус,иливается    индивидуум!»
Вот  настоящая   мюіраль  аImрхи,сто.в;   это  мораль   цезаjрей:
«siс  vоlо!»  $i,с  juЬео!»  (Так  хочу,  так  повелеваю!) -).,

Словом:  во  имя  ре.волюиции  анархисты  с]Iу~
жат   делу   реа`кции;  во  имя  нравственноIсти
они   одобряют  саімые   безнравственные  дей-
ствия,  во  имя  и(ндивидуальной  с.вободы  они
1іопираютногаміивсеправасвоих    ближних.

И  как  раз  поэтому  Iвся  анархистская  дскрина  ріазіби-
вается  о  свою  же  собственнуЮ  логику.  Е,сли  первый  встреч-
ный суmасшедший может убивать людей т о л ь к о іп о т о ім у,
что  ему  так  заблагорассудилось,  то  общеспю,
ссютоящее из бесчисленнсm множества `индивидуумов, ів праве
его  образумить,  потому  что  это  отнюдь  не  его
капри3,  а  е.го  обязаніность,  потому   что  это
conditio   Sine   qua  поп   (не,обхіодимое  услсние)   его  суще-
с т с о в а н и я.

1)  Как  известно,  Тальад  вскоре  после  своих   заявлений  был

3gнесн;еппё%:»,вз5рыа3г{зЕ§gz,орЕgЁбаФв3Ёg;:тге.леЕ::gамда±ёLапе::];т:::
Отказываться  от  приписываемых  ему  анархистских  теорий.  Когда
ему напомнили его статьи и вышеупомянутую  знаменитую  фразу,
он  замолчал  и  потребовал  хлорала  для  облегчения  своих  стра-
даний.

зАключЕниЕ.
Буржуазия,    анархи.з,м    іи    соц`иаліизм.

«Отец  анархии»,  «бессмертный»  Прудон,  горько  смеется
над теми jlюдьми, для которых революция сводится к насиль-
ственным  действиям,  о6мену  ударами  и  к  пролит.ию  крови.
Потом`ки  «отца»,  современные  ана.рхи.сты,  понимают, рево-
люцию искjlючительно в этом ребячесіки зверском смыс]іе.

Все,   что   не   шасилие,-изме.на   делу,   нечистоплотный.
компромисс с  «властью» ]).

Буржуаз,ия,  с  своей  стороны,  в  смущеінии  не  зшаіет,  чт6
предкринять  против  анархисто,в.  На  почве   теорий   она  по
отношению  к  анархисtам   совершенно   бесtсильна.   Анархи-
сты - ее же собстве'нные дети-баловни.  Это ведь -Она  первая
пропага`ндирова;1а теорию  «lаissег раssег», проповедывала не-

іg:УfЗйд€#3:йор8:ЁИе:рИ€д:Ур::ЛтИ%gЁБЁ:щр;;МЁgЗ:Нgао::;::m:НЁЁiе$:вЕ:тkеЁ:

люди,  доводяще  до крайности  Фкржуазную  jюгику.
Судьи 6уржуазной  респу6лики п.рисуди"  Грава к тюрецм-

ному   заключению,   а   кни,гу   его,   «Lа  Sосiёtё   mоuгапtе   et
l'апагсhiе»  («Ум,ирающее  обще,ство  и  ашархия»),-к  уничто-
жению.  А  6уржуаэные писатели  о6'явили  это жалкіое  прсmз-
ведение  глу6oки,м твоір.еніиіем ,и авто\ращедким умом! Буржуа-
3ия  m  тот1ько  не  владеет  ник'аки,м  теоіретическим  оружиеім
дjш  победы над  анархистіами 2),  она в.идит свою собственную

1)  Правда,  такие  люди,  как  Реклю,  не  всегда  одобряли  по-
доібное   tпоінимание   революции.   Но,   п.оIвторяю   е1це   раз, -чтб
остается   от   анархиста,   ртрицающего   «пропаганду   действием»?
Ничего,,  кроме   мечтательного,    сантиментального

:иУк:2!ЖЕУТ'§;БIжИуМа3:Ьы:Рfg#:Е#вШГ:°иkСЛ8'83:mб:ЁБ%FиУва'3аНнЬ:ХрхТие:От%ев-,
достаточно  прочесть  статьи  Ломброзо  и  А.  Берара  в  «Rеvuе  dеs,
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моjюдежь, `очарованную  этой  доктрин,оій.  В  этом іпресыщен,
ном,  до  мозга косте.й исіпоірченноім обществе, где давнь"-давно
умеірла   вісякая  ве\ра,   где  все  искренние  убеждения  кажутіся
сміешными;  tв  этом мире, где изныва,ют от скуки, где, и`с'пробо-
ва`в  все  на1слаждения,  не знаюіт ібольше, Как,ой фанта'зией, ка-
ким  раIGпукт,вом доставить оебе .новые ощуще1ния,-нажодитіся
много jподей, блаюсклсшно внимающих .песням ан.архис"кой
сирены.  Сре'ди  «товаjрищей»  в  Париже  иIмеется  не  матю  эле-
<гантных людей «,соmmе il fаut», к,оторые, по івыражению фран-
цузского писателя Рауля  Алье,  не  мо1ут  обойтись без лаки-
рованных бо"нок и которые, идя на собрание, всегда ук,ра-
ша`ют  mетличку  €юртуп{а  цветк,с".  Писатели  и  хуj"ник,и
уImдка,  «декадентства»,  начшнают  исповедьmаm анархи'зм  іи
п.рсmоведуют  е1іо  теорию  Iв  ж.уір)налах,  .вроде  «Lе  Мегсuге  de
Fгапсе»,  «Lа  Рlumе»  и, т.  д.  Это  вполне  понятно.  Было  бы

:Руеа3зВнЬ#аЕg:+СрТиРнааНiО9нееСЕgLб':ПлапЧ#:Х:ИрТ#еТце?вТ?с,рНеадСiКВфОрЗ&:g
скіой буржуазии, саім.Ой пресыщенной изо всех фrржуазий.

Овладевая ашархи,стской доктриной,  упадочные  писатели
кіонца івека придают ей характер  б у р ж у а з ін о г о  индиви-
дуали8ма.  Если Кроіпоткин и  Реклю ра'туют во имя рабочего,
притесняеmого  .каjпиталистіом,  «Lа  Рlumе»  и  «Lе  Мегсuге  de
Fгапсе» делают это во имя «и н д и в и д у у м а», стремящего-
ся осво6одиться огг все'х  оков  общества,  что6ы,  н'а.конец,  де-
лать вісе,  что  ему «угодно».  Анархизм, таіки,м  образом,  анова
во3вращаіется к Iсвое\му исхо)дному пункту.  Штирнер говорил:
«для    меіня    нет    tн.ичег,о     Iвыше     ,меня».     Лкран
Таjlьадговорит:«Какое   дел,о   дtо   ги6ели   неоп.ре-
деленных    народIных    "асс,    е.сjlи    этим    уси-
ливаіется   индивидуум?»

Буржуазия  .не  зшает  6ольше,  куда  `склонить  голову.  «Я,
который` так боролся 3а позитивизм, -вздыхает ЗОля, - чУв-
іствую, ічто іпосле  тридцатилетней  боірьбы  ,мои  убеждения  ко~
лебjlются. Религиозная вера препятствовала раопростра.нению
псщобных текрий, но ра3ве `она теперь піоч" не исчезла? Кто
нам да'ст `новый идеал?»

Rеvuеs»   от   15   февраля   1894   г.    или    статью    Бурдо    в    «Rеvuе
de   Рагis»   от   15   марта   1894   г.   Последний   ссылается   только   на

::еаЛг%ВдеаЧреяСК85}оЕ:ИрРаОмдУй#::кРиа:;ПиОбеоГ:б#еFЁgаiК::я»И.ЗМеНИТСЯ
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Ах, госгюда,  нет  идеало.в для блуждающих мертвецrов, кагк

вьі!  іВы  сделаете  всевоізміожные  попытки,  вы  станете  будди+
стами,  друидам.и,  халдейIскиIми  «сарсами»,  ка6ба1шстами,  ма-
гами,  изіистамm ])   или  аmрхиістами -гвс.е`м,  чеім  придетсяг-
и вы все-таки останетесь тем же, что и теперь,чущест.вами
6ез іубеждения и 3акона,  о іп у іс т о ш \е н н ы м и и .с т о р и е й
м е ш к а м и.   Идеал 6уржуазии канул в веч\ность.

НаIм  Же,  социал-де.мокРатам,  нечего  опасать|ся  аIнархист-
"ой пропап`анды.  Анархи3м, дитя бурж'уазии, Iникогда не бу-
дет  Iиметь  серьезного  ,влияния  на  іпролетариат.  Если  среди
анархистIов  ,и  нахIодятся  іра6очие,  искренн.О  жаждущие  бjlага
•своего  кла.сса  и  потовые  для  него    п.ожертвовать  все.м, ~то
іёни jlишь по недIоіра3умению іочутились в 'этом jmг.ере.  Бо'рьба
За оФОбсЖдеНие пРIСmетаРиата ыIакlo'ма им только в той фор-
ме,  ка.кую  хотят  \1кридать  ей  анархисты.  Когда  они  просве-
тятся, они ,перейдут ік наім.

Вот приіме`р. На лисшсжIом анархистскоч Lпроце.ссе :в 1883 г.
ра6oчий   депшж   расска6ал,    как   он   стал   анархіистом;
он   принимал   участие    в    ,политическоім   д,виіжешии   и   даже
был   изібран   в  муницmmjlьные    советник'и   в  Виш\ефранше
в ноябре  1879  г.

«іКот`да в  сентябре  1881  г. ів Виjшефранше началаісь стач\ка
красильщи`ков,  я  6ыл  наізначен  ,секретаjре.м   испоjіін.ительной
комиссии и во время этого достопамятного Lсобытия...  я у6е-
диЛся  в  необходи.мосТи  подавлешия  влас",  пОтоМу  чтО  кто
говорит вла.сть, тот говорит  деспотизім.

«Что делали во время этой стачки префе,ктурные и 1{омму-
нальные  івласти  ідля  разрешения  опора,  \копда  хо3яе,ва  отка-
зались войти в переговоры с рабсшими? Пятьде.сят жанда,рмов
получили   приказание  ракру6ить   узел  ісаIблей.  Всп`   мирные
tсредс"а,  приіменяе,мые  правительствами.' ПОследствием  этой
€та`чк`и  было  то,  чт,о  некоторые  ра6сшие,  в  тсm  чисjlе  и  я,
поняли ініеобходимость серьезшо `в3яться за \изучеіние экономи-
ческрх вісщ>осов;  мы решили поэтому собираться .по веічера.м
`для-совместных  'занятий» 2).

Не3аче)м  добавлять,  что  круппа  стала  анархистской.
Так   поіст,оянн,о  іи  прои,сх,одит.    деятельный   и   интелли-

тентный рабочIий  поддерживаtет пірограм.му  каIкіо.й-н.ибудь бур-
1)  Последователи  культа  Изиды.
9)   Смотри   «Lе   Ргосёs   des   апагсhistеs   devant   1а   police   соггес-

tiопе1lе   et  1а  соuг  d'®реl   de  Lyon   1883,  ір.  90-91.
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жуазной  т!аtртии.  Буржуа  говорят  о  благе  трудящегося  на-
ро`да, но при  первом  представившем,ся случае изменяют емуо
Рабочий,  доверявший  и,скренн.ости  этих  господ,  воз.мущен,
он  хочет  Расстаться  с ними  и  іприни,мает  решение  серьезно
изучать   <t'э.коноімические   вс"росы».   Являіется   анархист,   и,.
ссылаясь  іна  и3мену' буржуазии  и  на  шаш,ки  п'Олицейск.их,
начинает  уверять,  что  политическая  борьба-не  что  иное,
как буржуазное івранье, и что для освобождения ірабочих не-
обходимо. .отжазаться от \нее  и  поставить се6е  целью  разру-
шение  государства.  Рабочий,  еще  только   желавший   «изу-
чать»  'эти  вещи\,  приходит  к   закjпоічению,   что   «тQв@рищ»
прав, и становится, таким образом, убежде"ыім и предашны№
анархистом.  Что случиjюсь 6ы,  если бы оін п,ростер немного
даtjп,ше    изучение   социа7п,ных    наук?    Что    случилось   бы,
если   бы   он   продолжал   его   и   понял,   что   «товарищ»--
только  самоувереннъй  іневежда,   говоріящий   ніа  ветер,   что
«идеіал»   анархиста   ніесостоятелен,   что   кроме   буржуазной
поjштикіи -и    как    ,проmивопоjюжность    ее-сущесткует
поліитика   пролетариата,   которая   поjюжит   ко-
нец  капиталиG"ческому   обществу?   Он   с"jl  бы   социал-
демократом.

ПОэтому, чем 6ольше распространяются наши щеи в ра-

g:еЧебМол:FаiСС€алТ=е?_ОТемВвtРеЯдмаgнеРеа83:g:н::аЁП8;еС:ggg#Юс#е:
дсюать  за  такими  «товарищами».  Анархизм, -Iмы  не  іг®o-
рим  об  «ученых»  акробатах,- будет все 6олее и более  пре.
вращаться   в.   буржуазный   сп.Орт,    предна'знаіченный
д,осТавлять     «`сильные     ощущения»     ,индивидуу,ма.м,
слишкtом 'мIного вкусившим  от  светских  и  полуIоветских уд,о-
воJ]ьствий.

И  ,когда  ,пролетариат  станет  госіподинс"  іпоjюжения,  до-
статочіно  ему  будет  нахмурить  6рсюи,  чтобы  заставить  за-
молчать всех  «товарищей»,  даже самых «кIрасивых».  Ему до-' статочно  6удет  дунуть, -анархи6тская  пыль  исчезнет.

примЕчАния

(Сост   С.   Красный)



А л л и а н с (Международный союз) социальнIой демок.ратии -
организация,  созданная  Бакуниным  піосле  ухода  его  с  Бернского

#о#йе,ссБзсt:g38,до%г#Б:=ьсм:ирп:р,ииемсав`оАблолдиыа»н.сап,gрgg3таfвбиунрттаБ:Fцоиf
онала,  ,как  органіизации  со  свіоей  особой  программой  и  уставом.    <Е-
Генеральный   совет   Интернационала   решительно   всюпротивился
этому  и  предложил  Б.  распустить  А.  и  вступить  в  состав  соIот-
ветствующих    се.кций    Интернационала.    Б.    внешне    подч.инился
решен,иям  Геніеральн,ого  совета  и ,об'явил  о  роспуске  своей  орга-
низации,  в  действительности  же  он  сохра.нил  центральную  орга-
-зацию А.
сивш?иЕРбgм3уМИвЛЬк#е72тТ=:8m9j4п)uТва`НЁЕБЕСжТё.12наП:уе#gh8.94обГ,.я,8нРиО:
свой  поступок  жела.нием  отомстить  буржуазии  за  жестокие  ре-

ТсРме.iiИК::#;ЕяУ2Чс:пВмЕ%ееf§9Ёаяг.iНабРу::i::н::Сф::л:::::пеиНчИе:tк::ЛоЬрЯгНа:
низация,  созданная  в  Англии  Вильямом  Бутсс".  Вначале  (с  1865
до   1870  г.)   называлась    христианскіой   миосией.    В   1878  г.   была
реор,ганизова.на  іпо  в,оенному  оIбра3цу  іи  п,олучила  назваНйе  «Ар-
мии  спасения».  Первоначальной, задачей  этой  организации  была
религиtозная   проіповедь   среди  городской   бедноты  и  рабочих   с
целью  отвлечения  маtсс  ,от  Iреволюционніой  борьбы.  Члены  этой
органи`зации  в  своей прсmов,еднической  деятельности  не  стесня-
ли.сь   средствами.   Они   3апугивал.и   от,сталых   и   невежественных
бедняков,   дока`зывая  ,им   иіх   гре.ювн,ость,  ,их   падеюие.    Пропо-
іведи   іссшровождались    1ар,икам:и,   шумс"   Орке'стра   и    сантиімеін-
.таль,ными    гимнаімиі.,   вісе   это   должно   было   усіиjmвать   эффект
піроіпаганды.    Вскоре    деятели    «Арм`ии»    убіедіилIись    в    недоста-
то.чност.и    одних    этих    средств    и    стали    сші,ров`Ождать    свіою
про.поведь    разного   рода   ,подачками.   С    1880   г.   деятельность

gg8gLmрИанСеПнаiСееНгИлЯа»внВь?kХОоТбТрТа.8Зоам`ПgеаемЛеЬБи$еН:ГЛг%kИашПЁЛУиЧа::глРиаЁ:
ских  колон.иях.   «Армия  спасешия»  и,меет  свіой  орга\н  «wаг  Сгу»
(Бое.вой іклич).

Б ак у н иін    Миха.ил  Александрович  (1814-1876)-один  из
выдающіихся   революц.ионеров   Х1Х   в.   Подобно   всей   передовой
дворя.нской  молодежи России  30-х  гг.  с  ув,лечением  отдается  изу-
чению  немецкой  идеалистической  философии,  в  особенности  Ге.
геля.  Сначала  о,н  делает  из  этой  системы  реакционные  вы.воды,
н,о  пото,м,  очутившіись  за  г|>анйцей,  сближа1ет€я  с  левыми  гегель.

7*
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я,нцами  (Арнольд Руіге и д`р.) и примыікает к революциіонном`у дви-
жению,  всту,пив  пр,и  этс" в  овязь  с Прудоном  и Мар,ксом.  В  раз-
ра3ившейся  в  1848  году  ,3tсеев,ропей.ской  ,революции  Б.  піринима,ет
деятельное  участие, но  пока  ліиішь  как  панславIист.  После  победы

gfЁ#:gаgЁiЛел:%:S%#анНL{П:РлИаГюОВ]:Рi:о8ыС#ЕТьИсеВбЬ:д3gоба3g?ИБй.-,
аидя ів кіреп,ос",  нdlшсал  «Иоповедь», пз которой  прит`вtориліся  рас-
каяівшиім,ся,  а  3атеім  неоднсжратtно  унIиже,ннIо  хлопотал  перед  на-
чальством  о .своем  оовобожденtии.  Потеряв  надежду  на  получение

:ЖО#ЬLір3.бgr:ЖваЛкgЁц€И]б8И6ЕИг:ейЁ:еgg':ьНгИB.Егн%rаелРеТвУноВвьЛ%БЕ:g.'
доточиліиісь  на   славянском   воцросе,  Lон  принял  деятельное  уча-

§:g:у:вgоосптеа#+иицюи]8л63п:гс#%:3,ерптggааg#Ё%л::кgромовщо:\стпаонлиья.
Б.  уехал в  Италию,  сбли3ился  там  с  местной  революци.онной  мо.`
лодежью.  В нсюой  об.стан,овке  он іпересмот.рел свои взглядь1  и пе-
решел іполностью  на Iпtозиціии  анархіиэма.  Именно  в  это  в|эемя  им
был   задумаін  план   международного   тайног,о   общества.   КОгда
б"ЕлЛОпС%ЗQЕЕЕО,п,#.е^#РУjЁiёёё.-ё.-*-Fёi{арЁЁЖо..=рUа%ЁLЕх:.БГug;адна.
вил   о   ісвоеім   прIисоеди,нешиtи   к   нему,   ніо   дей`ствия   его   Iраісхо-
дIиліись  с  диіректmвам,и  этой  аріга`шзащmи.  В  1867  г.  Б.  со  авоними
едиIномышленниками  уча,ствует  на  конгрессе  буржуазной  «Лиги
мира  и  спзоібоды»,  раскалывает tс'езд,  и  с  о"оловшимися  от  Лиги
делегатами  со,3,дает  на  основе  аIнархист`ской  программы  «Между-
народный  алліиашс  сіоциалиістическ.ой  дем,ократиіи»  Б.  діом,оігается

g##иаза3,#::анН:аг:неТрНаТлеьРн:#Иg:ваеЛiйант:'3::iЁОi%#`:'СЪ:Fl€аТзЬаmлОсй
са.,мым  Iрешительіным  образом   п'ротив   этото.   Б.   внешне   подчи-
шился  реше"ю   Генерального  савета,  Аллиіаінс  был   сф.ицIиальIно
распущен,  шо  осталось  существФва'гь  «тайное  братс"о»,  ,раз'вив-

Fеелеесggg;аРзандоТ:ЧтНьУЮпоЕе:,Т::,:i]g#ТЬ6оF:РбОьТ;О:#овБа.jЁL%:,8ИЦуаЕиШчет:jО.
же,ния   гоеударственной   вm"  и   номедлIенін,оій   оощиалышой  ре-
tволюции,  находIила  отклж   преимуще'с"ен,но  .в   іотісталых   стра-

Гй:алСz:,д'Ии&аg:Р:,ЮЕ|#вйjЁЯц##)е.СЛгеiНiГвТоОkВ:,в,##gй-ПоРиОлЛоеZа%%:::

Ё#F8g§Ё'8:,gл88z.оНкЕл;ЬО:В:Оgi:аlРйl:О:Р:ГраанНай:ЗРЁеS::ТЁлЁFУС:пВ:Ё:Ё:8и:i€:юg:::ЧнИиBя'
Б.   со3дал    свой    аін"а`вторіитаріный    ИнтернаціиIоналі,   ніо    оIбщ,ий
упадок  ,ра.боічего  дівижения,  вы®ва.нный  тяжел"  піоражениеIм  па-

ggсЖ*СеКд°:ОатеП#мЛ:Т,:8gаiТааiи#вНеиУ#ааЧшаи`иОЕГайНтИаЗл°LgЁ`Н:;[ЁеРйF,реаГс?
паду   а`нарх,истокшх   іорганиtзаIций.   В   посdlедние   ігоды   жіи,3ніи   Б.,
уісталый  и  ра3,очаріованный,  ото,шел  от  акт\ишсm  уча(стия  ,в   ре-`волюц.иіонной   бLЬIрьібе

Б а с тіи а   ФредіQріж   (1801-1856) ~ французс"й   іэконоімисг.
Учение  Б. -довіеденнаія  діо  іп.ределов  вульгар,изация  идей  класси-
ческой  школы.  ПО  Б.  стоиміость  товара  опіределяется  не  трудом,

ЗiЁЗt::еНпFОЬ#пЕ:::::ЕР#:В:%дg:вОа,р:ТпРрУидбОьТйь?Тс%::Ж'ОтИеЗобраиВй
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Б. -віознагражден,ие   капиталиста   3а   оказьіваіемую   им   «услугу»;
рента  --івознаіг`ра'жде,ние     зе`мле.владельца    за     затраченіный    'им
на    улучшен.ие    3емли    каіпіитал.    По    мере    прогреоса    техни!{и,
учит    Б.,    дохіод  .рабоче,го    абсолютно   )и    отніосительн.о    возіра-
стает.  Б  я'вляется  ,одним  из  род.оначалыI.и,к,Ов  теории  «гаIр,монии
интересов».

Берн с    джон  (ірод   в   1859  г.)-раtбочIий-мехаін`ж.    Выдв\и-
нулся   tво   ,время    под'ема    раібогчего    двч.женіия   в    80-х    гг.    как
выдающийся    .ру\ководитель     стаічек    tи    демонстраций.     Вначале
примыкал  к \социалистам  и  был  одним  из  членов  англ'ийской  со-
циал-демократич®ской  федераціии;  Б.  был  также  в  числе  первых
рабіочих  депутатов  паірлаtмеінта.  После  1896  г.  Б.  поірівал  с  социа-
ливмом,   стал  сближаться  с  либералаіми   и   даже   віошел   в   соста.в

#g,#РЁГЬлНLО:\3лсМяТ%Иьf:3ЕС:В#:gЕ8:f#::gеа::.Рgааggtи€Т:ВсЛ]И9б]%Раг.,
совершенно  отошел  от  активной  политики.

Блан     Луи   (1811-1882)~французский   социалиIст   и   исто-
рик,  автор   «Органіизации   труда»,  одно.й   из  наиболее   популяр-
ных  в  40-е  годы  социал,иістиче\ских  книг.  Б.  принадлежал  к  тому
направлению  в  социализме,  которое  отрицало  класссюую  борьбу
и    наtси7Iіие   как    средство    раізрешения  сощиа.льtноіго   вtопріоіса.   По
Блану,  освобождение  угнетенных -задача  в,сего  общеіства  в  це-
лом и госуда,рственной вла,сти в осо,бенности. Государствіо  должно
взять  на  сеібя  роль  верховного  руководителя  пріоиізво`д.ства  и  на
средства,  собранные  3аймом,  создать  «общественные  мастерские».

ЭаТпИит::,СиТ3емРаС,КЕ3еПгУоТемТнеК#НюК,У8€:,gggЬеС%%ТЁ:ЛстЯвЮеТнеgе%л,g,СЛвОь?тИеГс:
няют  частное  прои3,віодство  и  приведут  к  п.обеде  принци.п  ассо-
циации.  Б.  не  отрицает  значения  для  пролетариата  политической
боIрьбы  и  ірек,оме'ндует  раібочим   добіиваться   всеобщего   избира-
тельного  пра'ва.  Популярность  Б.  среди  рабочих  была  настолько
вел,ика,  что  вIремен,ное  праівиітельство,  образоівавшееся  в  февраль-
окие  дни,  вынужден,о  был`о  \включить  еіго  в  свой  состав.  Однак.о
Б.  ни  в  как,ой  мере  не  опіравдал  возлагавшихся  на  него  париж-
скими  пролетариями  надежд.  Став  во  глаtве  Люксембуогской  ко-
міиіссиіи,  он   отдал\ся  теоретическим  изы\сканиям  по,  рабочему  во-
просу,  между  тем  как  за  его  ,спиной,  а  иніогда  и  пDи  прямой  его

:,3g,.деБ1жпкое,hБ3:3в:3kсЁоссрч:идтсаттвьартолдяо,нраlзаглрьонмиакdрма,бо?пчпеогgтуднвииз#::
После   того   как   революция   `была   разгр`с"лена,   Б.   эмигр.иро`вал
в    ЛQндо,н   и   таім    отідался   ,на'уtшой   работе.    СентяIбрьская   ,ре-
волюціия  дала  віоізможность   Б  веірнуть`ся  в.о  Францию.  Во  время
Комміуны   он   ,был   в   стане   Тьера.   В   1876   LгQду   Б.   был   избраін
в   пала.ту   депутатов,   но   таім   он   шиrчеім   не  отличался   іот   обьГч-
ных ради.калов.

Б о`р д а  Туссэн  (Iрод.  ів  1854  г.) -участніиtк  лиоініск,ого  рабоче-

:О#:#аЖкеiНоЪЯОвСО«iРЁТеепНdИагГdа'В:€g8ГuОt;КоОпН#::С»С.а;gg,И#в"ЗчЖ`В:ТоедЛсеvй.
димых  в  «Ян,варском  процеосе  1883  г.»   (.см.).

Б раLс,сер    ГIил.,-т,сжа`рь   по    металлу.   Один   ив   ветераінсю
бельгийского    рабочего    гівижения,    член    Генерального    совета

l
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бельгийJской   федерgции  I  Иmернационала,  пIредста`витель-  сек,ц)"
намю,ра.

В аль я н     Огюст   (186L1894)-рабочийrанархи,ст.   Бросил
бомбу  во  французской  палате депутатов.  В3рыв  не  причинил  ни-

:::)Ув=аРgедЕЁ:иезМг#На:иgМо:лНее!iйНти§вЬЁ::хЕР:Ие:яО:Ве;лР:еЖнЛ:Ь:ф:§Ё::ЁЁЁЁ;#:.
Бельгии;  был   членом   адмииистра"mной  коімисісіии   бель"й,скіой
федерации.

В е р |э икен  Лоран-рабочий-булочник,    член  бельгийской
федерации  Интернационала,  делегат  на  Брюссельском  конгрессе,
был  в  чиісле  мутуалистов,  голосовавших  3а  переход  земли  в  кол-
лективную  собственность.  в  восьмидесятых  1`одах  один  из  глав-
ных  организаторов  бельгийской  рабочей  партии.

Восстание    в    Беневенто    (18771`.)-было   орігани.
эовано  итальянскими  последователями  Бакунина.  Организатором
этого  дела  был  Карло  Кафьеро,  один  и3  деятельнейших  и  бес-

§ТЁЁнй;ЁЁSШЁЁмН%йле;а%Ёь%к;иН:?:Ён;:Ё'ЁтЁ:РВ:Ёi€Е%#ЁО;Н::Ёi:Ис;g%ОЕЁЕ§:м:ЁЁ:лЁЁн:ае:Н:i:р;а;
ЁgдварТмЫеениОбkТаОфЯьТ3g3ЧВй3.:::ё,:fgИснИяНлСиУРбГgО8..ВлЬ;СпТоУПвТлЬл;а#Ь:
штаб-ква.ртиры  (3  апреля  1877  I`.);  поведение  жильцо.в  показалось

ЕОид*ОиЗРвТиТ#;.НЬйМнс#::Е'ьЧ,ВсЛоабggвМLиИес:ggеЛоЯбс#ддеанРи#]в3#gg:
с.ов,   свя3анных   с   во,сстанием,   открыл,и   п,р   жа.ндаірмам   огонь   и

§ЁГmУр:аЁ€,:рЁу:И:НРТ:е:ЬаН:аяFИ:ОеН:igЕ:ПТиООВрПаУfуg#:й':fе:е#сУ#:е:ЁЁ;ндое3DдЖБ:еЁ
волюци,и  было  об'явлено  н.изложение  короля  Виктора-Эммануила

gоs,8тЖаЕЁg,Ыо::ераЕ%##ЗЫсgсОеЖНЁЛ%%ОщГgн#g::.оВиСЛпеgоЁ3л:g

5Zе#еиПаРрОеЕ:gg8gi,.Вi:3Р8кg=:#:ес:Т:'оg:,'FкИа°иКтРаУлg:г::kиЖха8g#::
стоів  начать  социаль,ную   рев.олюцию.  Правительство   и  пЬавящие

ЁйСкЁ:j]И€;НЁЛ:Е;НЁОоЁв::jаiЁi;ь;Ёп::Се:дЁс:т;ЁП%%у:ьа%:р;::д:Ёу;П3Ёgр:ЁейВеЁ:ЕИ::й:Ёб8ь::
Восстание   в   Лионе   в   сентябре   18701`.  было  ор-

га,низ,овано  Бакуниным  и  ег`о  единомышлен,никами  и3  Лионской
Сне#тИыИпИоНтЧоееР#паRЦяЕпОuНагЛi=;32Ё:$Ёе.н=`"р.§.ё.f:.`f±±F€оСлН:#o%МИсобИЗаЁ#иОНбСаКкОуй.

gg:::'ьнПоОгТоР:Ё%%::ИнаСМбеоТ:ТьЧ:иМzГИдЦИЕатЛоИтТе:s!дВеВнеьд:НмГиЯбg,%ИЕ,g.-

Ё§е;iЁ:КЁОЁИьееН:;gТ;ЁЁ;:":§:Е::н:ьЁ§*ЁЁй:У2»:iтл;яемНК:О:Т;О;О;О%й;Ё%;§;:Я:В;ИзТ:::Ёii:
Бжунин  вы,нужден  был  бежатъ  из  Лиона.
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Г  ед     Жюль   (1845-1922)-вождь   и   основатель   мар\ксист-
скоіго  крыла  французской  соц.иали,стической  парти.и.  Вместе  с  Ла-
фаргом  и  при rпрямом  учаістии  Маіркса  составил  программу  фран-
цузской  рабочей  партиіи.  до  войны  мужественно  и  энерFично  за-
щищал   революцио.нно-марк.систскую   линию   от   многочіисленных
в'о   фіраінцу3скіом   социализме   оппортуніистических   уклонов.   Од-
нако  Г.  оказался  не,сп.особным  противостоять  переходу  француз-
ского   ооциализма   Iна   позиции   ,социал-оборо,нче,ства   и   соц,иал-
шоівинизма;  с оIб'явлением  войны Г.  воішел  в  состав  империалисти-
ческог.о  правитель,ст'ва.

Г е г е л ь,     Георг:ФриIдрих-Вильгельм   (1770-1831) -.-получил

Е:'fаШлеЗОибеРнаеЗ%%асНл%еу%оЕgбЬИ#ГуедНае'Н3'€3:Ёг3.Кпа::#:Всем':g:ифеФСЖ
(Iв  1818  г.)  был  приIглашен  на  кафедр'у  в  Берлин.  К  этому  времени
им  уже  была  ісо3дана  его  филосіофская  с,истема.  Философия  Г. --
диалектическtий    идеали3м.      Суб,ста,нция    Гегеля -«абсолютный
дух»-понимается  им  как  дейіственн.ое,  в противоречиях   ра3ви.
вающееся  началіо.  «Абсолютный  дух»  в  бесконечном  свое.м  разви-`тии  проходит  чере3  различные  ступени,  каждая  из  которых  есть

#оКгОиеч.gсИкбиОеЛкОаГтИеЧгеоСрКиОие'ге.СТS;:ЗеНнНеОетоИлЛьТкоОбс$3::кВ:ЕgЕье]еЯВфЛ:g#Ё
мышления,  но  одновременно < и   об'ектиівные  фоірмы  мыіслимого,
т.-е.  бытіия  в  реальном  смыісле  слова.  Челоівеческ.ое  сознаіние  пtре-
вращено Г.  в  неікоіе  сверх'.индив.идуальное соізнашие, в  мировой ра-
3ум,  инобытием  которсто  является  материальtная  в|селенная. Итак,
из   облаtсти   чистой 'логики   аібсолютный   дух   отчуждает   себя   в
природу.  Ступенями  ра8пзития  духа   является  также  государіство,

8€8gГg8ооИлюфlЕ:,°йСОдфуИх:Бе:3:Люе#:#нуИюе€:ЗроЕ?З'Нг%РеЕ'g#сLкоСЁМ3Ги?
лософиіи   соста,вляе.т   д\иалеіктшtа,  т.-е.  піонимание   міира  кж  с,ов.о-
Itупности  свя3іных  п,рIОцесссю  и  учение  о  п`ротивіоречии  как  дви-
жушем  принципе  разівития.

Г е л ь в е ц и й   Клод-Адриан  (1715-1771) -члiн  кружка  эн-
цикліопедистов,   выдающийся   представ'итель.   матеріиалистической
философии    ХVПI   в.    Г.   мало   занимался   оібщеметафиізическими
проблемами,  его  инте;ресовал  гкреимуще.ственніо  вопрос  о  сущно-
сти   интеллектуальной  и  этической   деятельн,ости   общественно.го
чело`века.   Отрицая   наличие   врожденных   идей,   он   считал,   что
характер   человека   складывается   исключительно   под   влIиянием
внешних  воздействий.  Пфведение  человека  определяется  его  «ин-
Тн€gе:;'gЁ',и:.-§ЬеСдТсРтев%#дИо:сМти:нуТьа'С:Зgётgе.нПнРоИгЯоТНсЬчТст%ТУяЕ:Е::'F;

способствование  сча,стью  других.  Законодатель  діолж,ен  в   своей
дея'гельности   стреімиться   к   удіоівлетворению   «интересоів»   боль-
шіин'стіва, -т.-е.  иісход.ить  из  общестівеінноіго  интереса.  Рациональ-
ная  органіизаціия  государства  имеет  в  глазах  Г.  те'м  большее  зна-
чение,  что  лишь  при  этом  услсюии  во3можна  орган.и'зация  хоро-
11іего   віоспитания,   а   это,  как   ясно   из   предшествующего.   имеет
решающее   значение   для   Формиро`вания   следующих   поколений.
Конкретный  политический  идеал  Г.  не  выходит  3а  п`ределы  бур-
жуазной  демок,ратиіи.
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Ге рман    Альфред-один   из   ружоводителей   бельгийской

секции   Интернационала;   в   качестве   делегата   от   секци,и   Льежа
был    участниі{о.м    конгрессоів   и  конференций    Интернационала.
Член  Генерального  совета  и  секретарь  для  Бельгии.  Присутство-

3аЛп,оЕ:о:fоа+ГиС:;:МгgнОеНрГаРлеьС:3'гоВЬё%ТвУе:а:гПоРл?оТсИоВва#аРпК;СоатиВвВ2`gkРg
чения  Бакунина  и  Г.ильома  из, Интернационала.

Г е р ц е н     Александр   Ива'новіич   (1812-1870) -знаменитый
русский   писатель,   основоположник   нар.одничества.   В   студенче-
ск]ие  годы  находился  п.од  влияінием  идей  с.ен-симонизма;  влиян.ие
Э":%„ р.Г1Ро_ч^3±±._б_±_л_л_9  нед]mтельн"   ч. `не  -&ii-рё-Ё€ii;:``-= ' iХLi;`Хi;;:
нибудь   решаіющем   .с,vlысле   дальшейших   путей   его   духоівноіго

!glЁВе';Ъggg:[o:ваtнн,яПтаТп%fЕlЁеЖjFж:ЁТi:сЁЁЕзg,У#и€gТjТп°*МиgiК:вУЁЁУРм9ож:.:
ность   інаеізжаіть   ів    М`оскву.   К    этоіму   ,времеши    Фтносится    его
порво|е    3накомств.о    с    филос!офией    Геlгеля.    В    IтрОтивсmол|оЖ-

g#иЬи   g8g#юТцйо,:ЁыеБеggгЕ%Кд#,У'hонГdв  С#еаЛлаеЛктkЮу  ЭгТе?гЁляфИkП:°k
«алгеб`ру    ревIолюции».     В    40-х    годах    сложіилоісь    не    только
философское   мировіозкрение   Г.,  ніо  .и  іmредIеdlіились   ею   обще-
ствіенные    симпач`ии.    Г.    стал   во   глаIве   заіпадm,оів.    В    янва,ре
1847   г.   он  уехал   за  гр,ат"tцу   и   таIм  сіделался   оЕшдетелем   ре,во-
люции  1848  г.   Симіпа"и  Г.   были.   на   Iстчоры1е  борющегоіся   пIро-
летариа'та,  но   пісюаж.е.шие  последнегіо   и  авязаінный   с  э~  крах

ЕSz,ggеТриgа,кб€Жеа:Ж:ЬоН#iзПаеLРае#ЗРеQвfЬСоТ8й,сЖО'ГJЪЛльтУу,р:;
выйтіи  из  кщ"са\.

1848  год  был  пов`оротным  пунктом  в  ра3витии  оIбщественных

g33%%еи::ЕтГiр:звТаОнйноПй°РпЬ:е:%ОрЕ3'итеьГОмg.РаhЩоа::СеГниВюРг::СБg€сf:
с'охIранила  такие  обыча,Iи и  учрежден'ия,  которые  леtгко  могут  п,о-
служить  баізой  социали.стичеіского  обще,ства.  Он  имел  в  виду  при
этом  право  каждіог,о  на  землю,  общинн,ое  владение  и  мирс\к,ое
уіг1раівление.  для  сIсщиалистич,еской  рео,рганизации , он  считал  до-
статочнь"   Iосвобождецие   крестьян,   .сохранение   общины   и   рас-
простра.нение  мирског`о  саміоуправления  на  города.  С  июля 1857 г.
Г.  стал  издавать  в  Лондоне  «Колсжол».   В  начале  популярность
«Колокола»  в  Роіссии  была  не'обьгчайно  велика.  Это  об'яснялось
преимущественно  крайней  умеренностью  п,озіи,ции  Г.   в   віоп,росе
о  кре,стьянской  реформе.  В  годы подгот,овкіи реформы  «Кол.окол»

iГоагЛдафажК:И:8:КаЕЖиЕГоасНьОМис:'#gЁ8еЛЁН#оНа«СрТеРфО:g#::х:#ОrеFкИоКлОg..
коле»   Iстали   раі3да.ваться   более   резкие   ноты,   популя`рность   его
стала  падать.  Ріосту  непопулярности  «Колокола»  в  огромной,. ре-
шающей  мере  сп'особствовала    п.озиция    га,зеты  .во,  время  поль-
ского  восстан.ия.   Герцен  высказал,ся  за  поляков,  ,и  это   оконча-
тельно   поссоірило   «Колокол»   с  ,его   бла1`онамеренныміи   читате-
лями.  Пфвав  с  либеральными  круга`ми,  Г.,  фаіктиче,ски  зало`жиів-
ший  о-сновы  общественной  теории  на,родников,  не  со111елся  с  м,о-
л,nдым  іпоколением  русіских  ірев,олюционероIв.  В  этом  решающую

'
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роль  сыграли  внеш,ние  различия  и  расхождения  между  культур-
ным  барином  Г.  tlг  плебеями-разніочинцами.

Г и з о   Фран,суа-Пьер-Гильом  (]787-1874)-зна,мен.итый фра`н-
цуэск,ий  исто.рик   и   политический   деятель.   В   эпоху   реставраціии
образ,овал   парт,ию   так   называемых   «доіктр.инеров» -сторонни-
ков  английского  кошституционализ.ма.  В  э`поху  июль€кtой  мо,наIр.
хіии  играл  значительную  роль  в  политической    жизни,  был  не-
сколько   ра.з   министром.   Февральокая   революция,   3аста,вшая   Г.
на  посту  премьера,  понудила  его  бежать  в  ЛО,ндон.  ПОсле  этіого
Г.  больше  к  `активной  политике  не  вгозвращался.  Гизо  был  вто-
ро,степенным    политиком,  но  зато  первсжла,сс'ным  ученым.    Егю
т.руды   оставил,и  глубокий   след  в   развитии  истории   как   науіки;
Он -~Один  из  пер,вых  иrсториксж,  в.иде'вших  в  классов'ой   борьбе
ос.новніое   с,о,д`Qржание  истор.ичесжого  процесса.

Г о л ь б а х   Поль  (1723-1789) -французский  философ-мате-
риалист,  Оди,н  и3Ф активнейших   участников   «Энциклопед'ии»    по
Бопросам  е.стествозна,ния.  В  его  салоне  вст\речались  в.се  наиболее
выдающIи®ся  мьг,слител,и  Франц)ии,  та.м  ,окладьшіалась  и  фіоірімиро-
валась  "деіология  ре`вtОлюционніой  буржуа3ии  и  формулирсюались
ооновные 'принципьг  материалtизма  ХVIП  в.` Гольібах  дал  наибо-
лее  полное  и  последовательное' изло.жение  этих  идей.  Подвергая
ре8кой  критике  религиtозные  пред,ставления  о   міире,  Г.  вос`стает
против  дуализма   и   настаіивает   на  единстве  мира  духовного  и
м.ира  матер,иальноIго  в  едином  мIире  при.роды.  Природа  же  пони-
мается  .им  как  материя  ів  движении.  Материя  есть  то,,  что  дей-
ствует  на  наши  органы  чувств,  На  изгвестной  ступени  развіития
материя начіинает ощущать, а потом  и мыIсл.ить. К числу  недостат-
ков  си,стемы  Г„  как,  впрочеім,  и  всег\Q  материализма  XVIII  века,
следует  отнести пере.несе'ние  им  законов  приtро.ды  на  обществен-
ную  жи.3нь  и  отсутствие  идеи  эвіолюции.

Грав    Жан-один   из   наиболее   выдающихся   популяри-
заторов   теории   анархического   коммунизма.   В   своих   много-
чи,сленных  трудах  Г.  разрабатьюает  вопtросы,  связанные  с  прак-
тичоским  переходом  ,к  идеальніому  'обществу.  В  ча,стностчи  он  за-
н'имается  ,опрове.ржением  необх.одимости  юсудар,ствеhной   само-
организации  победившего  пролетариата;   дока,3ывает   это  Г.\ сле-
дующим  образ'ом:    социальная    ре.,волюц.ия    должна    пірои'зойтн
одновременн`о   ,в   рягде   ст\ра.н,   таким   оібраз"   ивбегнута   будет
возмоіжн`Ость  по,даівле,ния  ревIОлющии  іоилой,  а  следовательно,  от-
падает  нужда  во  в.сяком  оіріга\нщзованн)ом  насилии,  т.-е.  госу`да'р-
стч3е.   Но   Грав   вісжзражает  прот'ив   сохра`нения   государства   в   бу-
дущ§м  общеістве  не  только  как  организации  насилия,  но  и  как
органа,  регулирующего  общест`венное  проtиз(вLодств.о.  Тем  не  ме-
нее,  Гр.  не  является  іпринципиальным  прот.ивником  насилия  во1-
обще.   На,сил\ие,  `направленное   на   освобождение   угнетенных,   Г.
привет`ствует,  он  сторонник  индивидуального  терр'оіра  и  экст1ро-
пр,иаций.

П  е г р а н ж   Антуан   (род.   ок.   1853  г.) ~ рабочий.   В   1878   г.
был   избра`н  се1{\ретарем   синдикальной    палаты    крас`ильщик.ов   в
В.и,ллефраншс    )и    `иісп,олнял   эти   обязан`ности   діо   мартаі'   1881    г.
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В   і879 г. был нзбра.н в мучіиципальны,е ,аоветни,кіи тсm же города.
Был    секретаіре.м   `стаічечного     комtитета    1<Iрасильщиков   во   время
стачЁИе1л8§1кГ;рПОАЛлеьЗ:а:КИ(рgzГМвКН]У8Л4oКг:`)НаLеХiИ:СрТеаiМjетчик.один

`из  деятелей  Парижской  секции  Интернационала.  Был  в  числе  той
части   прудониістов,  которая   голосовала   в   Брюссеяе  за   переход
земли  в  коллекти.вную  собственность.

д е л е с а л ь - член  Бельгийіской  сеікцши  Инт®рінацисшала.
дель планк    Анри-столяр,   член   бельгийског.о    Соівета

Интерінациоиала,  представитель  для  Брюгге  и  Гента.

ипоЁжЮо:?5ЛоЬктяКбЛреяМаіЕ8Т:.;:ЛкПэРiИdВмЛ;Ч:;о,#с:ggтУв,иЗюав°нГаРчааблЛееНоТ:

gе:Е:'ЗЬхиТсатtк;юОбгЬ:g:тОуВе#еОйRg:8]Лt%':НОзйая:':Тл?РчИтИd,НсОо:ТЬшПаИяСЬ#ЬОёY
ступле"е,  он  преследовал  цели  анарх.истской  «пропаганды  дей-

#сВтЕетЕ».и#.а АС,Yg#ётgrГРв?3g#  iГ:8%  %gоВюЫХз3'ЕеитИуЗ.  ТЮРЬМЫ  ОТО.

жог3он:пяраgлмеинлиьяt:з4тр]а9ноf;зткg3м:Е:::,атг#з:.аЕнга:уЕ:3зстптЕ:
надлежит  огромное  чи.сло  р'оіманоів,  художественная  ценпость  ко-
торых   далекіо   не   одина,ксюа.   Наіибольшее   художественное   3на.
чение  имеет  серіия  романов,  посвященных  исторіии  Ругонов-Мак-
каров.  В  них  автор  дает  потрясающvю  по  силе  и  выра3ительно-

::zКраоРмТаИнНоУвНзD.:В<?#3Г#лТоИд3g8Z#е»ВТ3Р:.йдТ,МПперРоИнИйк:#ыд8g:
циалистичеокими     настроения'ми,  в  ніих  автор  п,ро,славляет  труд.
З.  ажтивно  участвовал  в  защите  дрейфуса,  за  что  піодвергся  пре-
следованиям  не  только   со  стоіроны   разнуздан'н,ой  в,оенщины  и
чеірной  сотни,  но  и  со  стороIны  реопубл,иканско1`о  правительства.

Ч.`Е.Г.алд^.а_=__о_Е_Е_о__mзЬелifёа.$.і-3;;*-:;:й=±:дЧ±=и#Ч#%.оС='оЬй"лНй:тературы,  соIставленное  окIоло  Vm  века  до  Р.  Х.  Автором  поэмьI
считается    легендарный    Гомер.     В  Иліиаде     о,писана  Троянская
р.,ойна.

Ц а б е  `Этьенн  (1788~1856) --францvіз,скіий кс"імунист.  В  smoxy
реставрации   был   каірбонарием.   При   Лvи-Филитmе   за   оско.рбле-_`
ние  короля  в  издававшейея  им  га3ете  «Рооulаiге»  бътл  приговорен
к   двум  .го7там  тюоьмы,   в,след,ст`віие   чего  бежал  в   Англию.   3деі:ь

Ё§Ёеисkл3и#гриЕеgо;нF::ЕпЕ;;:сшоgбса:и:g:о:Lмь:ш«#аопрпритпюзgт#%о3рgа::с9дже3:с:со:нЁ:мg:
бедами  современног`о  общества  К.  считает  деньги,  имvщественное
нераівенство  и  частную  собственность.   В  целях   сIозданIия   ново1`о
опра,ведливого  стр,Оя  он  рекоімендует:  1)  всю  область  матеоиаль-
ного  производства   сосредоточить   в  рук.ах   госудаIОства,  2)  уста-
нрівить  всеобщую  тр`удоівую   повинность  и ,3)   вtвести   п.олное   ра-
вёнствіо  в   пользоівании    матеttиальнътм`и    благами  (от   мебели    и
одежды  віплоть  до  пищ.и).   для  достиже'ния  этой   общественной
органи3ации   ему  кажется  достаточной   мирная   пропаганда   сло.
вом  и  примером.  В  этих целях  им  были  'органи3oваны  кіоммуни-
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стическіие  к.олонии  в  Америке,  но,  ка'к  ,6п  следовало  ожидать,  они
быстро   распались.  Иде.и   Кабе   пользовались  известным   вл.ия,[гиізг4
среди  французских  рабочих,  преимущественно ' ремеслен'ников,  в
40-х  гг.,  но  революция   18481Ода,  нанесшая   роковой   удар   всем
утопіическим  системам,  піоложила  конец  и  влиянию  Каібе.

пр,имКкауМлекРреа8очtЕТ3БгТнЕЗ8:Е,ZfТБg]*-ПнОеЕ%:SТреоРеЬевір:#яевЮНшОвШе#
ца`рии,  где  работал  в  анархистских  группах;  там  он  на  а.нархист-
окой  конференции  в  Цюрихе  (1883  г.)  встретился  с  Штельмахе-

8iГие(:g..)БьТлпРрМиезfвТ:нСн:ИgоеРненШуИюЛС:лу&Тбду:Т=3Яд€еПз%3:а;аоНв%:.д€g:
uзерш.ил   нескольк,о   грабежей   и   убийств,   в   том   чиісле   детек"ва
Блеха.   Был   п`ойман   после   убийства   влалельца   меняльной   лавки
Эйферта  и  пр'исужден  к  смертной  казни.  Казнен  20  сент.  1884  г.

К а нт   Иммануил  (1724-1804) -перівый  представитель  клас-
сического  немецкого  идеализма.  Всю  свою  небогатую  в,нешниМи
событиями  жи3нь  пір®вел  Ё  Кенигсберге,  где  с,  1755  г.  начал  чи-
тать  лекции  в  уни,верситете.  В  начале  своей  научной  деятельно-
сти   занимался   п.реимущестівенно   естествознанием.   В   своем   наи-
6олее  важном  естественно-научном  сочинении  «Общая  естествен-
ная  истсюия  и теория  неба»  (1755  г.)  К.,  вместо  неизменной  и, веч-
ной -после   знаменитого   пер,вого   толчка -солнечной   системы
Ньютона,  выдвинул\ исторический  процесс  возникновения  солнца
и  планет  из  врашаЬщейся  туманной  массы.  Следующим   шагом
К.  по  пути  создания  философской  си.стемы  была  критика  позна-
вательной  способности  челіовека.  Разрешая  эту  п.р,облему.  К.  со-

i:Ё:ЕиgТаевОЖIжЕОо3ГНЁЁIЁ:::В:к#пgр:е#мйеССтКО:нГее:аеgсМ:Ё:ЕЁ!Ё#Е%'внЕеа:Ё::
познающему  и  не3а.висимое  от  него,  а  представляет  продукт  со-
четаніия  чув.ственных  данных  опыта  и  раосудочных  фоірм,  создан-
ных   самодеятельностью   мыШления,   организуюшего   и   сіинтези.
рующего   опыт.   Таким   обраэом    К.   піризнает   предметы   нашего
м'ира  произIведениями  суб'екта  не  со  сторонъ1  их  суIцест`вования
а  толькtо  со  стороны  их  познаваемости;  мир  у  него.  распадается
на   два   слоя:   на   м.иір   явленIий,   т.-е.   вещей   Itак   они   сущеіствуют
для   чел.о.вечеіского   віоісприятия,  и  на   міир   віещей   в   себе,  т..е.   ве-
щей   как   отги   сvшеtfтр,Vют   незаівисимо   от   человеческого   знания.
Мио  явлений  познаваем  нашим  теог`етическиім  разумом,  мир  ве.
щей  в  себе  негIознаіваем,  он  может  быть  только  п`редметом  веры,
`k. ПтОоТлОьМкУо  :е::gеИс3тИвКеа'нg€вКстНваеЕКн%.йНв&8g:,ТОЖНа,   ОНа   ВОЗНикает   у

Кон л о осе      Жа\к-Антvа.н-Николь      1743-1794)  -.выдаю-
щийся  ученый  и  политический  деятель  эпохи  Великой  француз-
ской  ревіолюциіи.  Труды  К.  п.о  математике   и   аістрономии  выдви.
нули   его  в   ряды   Академии.   Однак.о   деятельн.ость   кабинетного
ученого  не  вполне  удовлетворяла  К.;  ocF  стал  принимать  ,участие
и  в  общественной  жи3ни.  С  пр.иходом  к  власти  Тюого,  К.,  ра3-
делявіі1ий   Ьместе   с   ним   экономические   взгляды   физиократов.
стал  во   главе   «,о\митета   по   ураЕшению   мер  и   весов».  С  начала
револю11'ии  почти  целиком  отдал,ся  іп.олитике  и  основал  первую
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33,к,оФн%адНаЦт%#ьнР::ПсУоббЛБТнаиНеСКиУ8ылГаи3зFбТрУанКе.гоПпРрОеШд%ёдаОтТелТ#БЖкаон:
вент  К.  был  послан  одновременно  пятью  департаментами  и  при-

Ёgи:gОк:тд:#::Мg,::ЕЁуИЁи:и::е&нСр:а:нМЁЕз:сЖЁЛеg%l:8РЛсаiбЁОЕТ;::тПьgеОзНа#3:ГСfм:еЁс#я;
цев  своего  п,одпольною  существования  о'н  написал  свой  знаме-

с#пgо:сЬ;F8:l:с%тдиК<О:ТеSОлq%u:§Sчее%q3'Ё::::рЬ::Ё:#]:t:ОgГгi:Ю::i:П:РSо:Е;8:ё:а:х:ер±=:]Ё:S=:Го'?t
ванию.  К.  окончил  жизнь  саімоубийст`в.ом.

К о п е р н tи к   Николай   (1473-1543) -осніовате*ь   современ-

:3Ёс:СТвРОiНёОнМ#%.g€е::ЕЕ:jЁ.дй##'::%рfвОьТеНЦ:'о€аg:н%еМдЛвЯйжН€ЁиОё

::::кИЕВ8тКЁРо%рГ:тСк:+ТаFнеатррх#3лмеg.сеБЗ%Еi]о8€2-и]з92€)нГж:gкИоНйИа:##:
л.ии,  ведущей  авою  родосл.оівную  от  Рюр.ика,  К.  міог  сделать  бле-
стящую  придворную  карьеру,  но  предпочел, по  оконча,нии  Паже-
скIо1`о  корпуса  отпра`вить,ся  на  службу  в   Сибіирь.   Служба  в  ра3-
личных местах  Сибіири была полезна К.  в двух  отношениях:  здесь
он   на,шел   богатую  г1щу  для  уд.овлетв'орения   своего   научноіго
интереса  к  гео1ірафии  (е1`о  исследова.ния  в  этой  области  предста-
вляют  3начительную  научную  ценность)  и  бли.зко  піознакомIил.ся
с  поіложением  щир.оких  маісс.  Это  3нажбмство  вокірыл'о  для  него
отр.ицательные  стороны  существующего  общественніого  порядкаИ3змаОрIл#йКо#ЁпбРЁЁп=МЖЁЁ.Ео.Ё*Ё#ЁеЁ.
малю  содействовало  пребывание  К.  в  составе  Юр,ской  федерации
Интернационала,  находившейся  в,сецело  под  влиянием  Бакvнина.
По возвDащении в Росаию  К. іпримк'нул к к,ружку чайк,Овцев  и стал
зани.маться  п|эопага.ндіой  своих  взглядсю  среди  петербургских  ра-
бочих.  В  1874  г.  он  был  ареістован,\@  в  1876  г.  совершил  смелый
побег  и  эмигрировал.  3а границе'й оін окIончательно  отдаетіся  про-
паIганде  анархиз,ма  и  вскоре  делается  одним  из  наіиболее  попу-
лярных  аіна,Охіистсжіих  гпиісателей. ПIоIсле  того  как  ів  1883  г. он  был
осужден во Франции на 5 лет тюрьмы за пропаганду ана`рхіистскіих

g#kоЁ.ggg3:еюЛцЯf:С:937Аг:ГЛФИеЕьаГ#ьескПаРяО'дрОеЛв%3:ТциЖяИТдЬалВаПЛкО.ТЬвод3?`
можность  вернутьtся  на  \родіину.

Кропоткин  по  убежден,ия,м   ана,рхист-кіоммунист.   Обще.ствен-
ные  возэрения  е1`о  аводятся  вк.ратце  к  следующему:  чел.овеческое
о`бщество  соетоит  и3  отдельных  чле`нов,  соединившихся  для  наіи-
лучШеГО  Удовл.е"Орения  авlож  |пtОт1ребноlстей. На-Ряду   С  3а1КСШС"
«борьбы  за  существование»  в  `Обществе  дейстівует  заксш  «взашміо-
п.омощи»,   т.-е.     сол(идаір,ность   междУ  людьми.   «Взаіиміоп,оміощЬ»
и придает общеіс'твtеш,ой tистеме \необход"tlую устойtшвоість. Челэ-
вечес"зIо  ®сліедствиіе `недФстатка зінаниій  и 'гяжести  усл,оtвіий  общего
с`Vще,ствtова`ния     сталIо   на     на1тіраівіиль,ный     путь     удовлетворе'ния
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свіои,х   hокреібіностей ,и соіздало   уtчрежденіия, уіItреп,ляющие  ак`опло-
атаtцию  трудящихся  гражда.н  меньшиніством.  Выход  из  эJгого  по-
л,ожения   один -rкоіренной   ёоциальный   перев,орот,   упtразднен.ие

:%С#Ёg::ВеgвНdОЁд%ЛоаС:gеdГин3ЗЕаидхg:Ие#уРдеядiТЁаёМяТПсРоОвИрВ::еднС:3:
состояние  тех,ники  обеспечіивает    полное    довольст,во  и  удовле-

::3З8Ёgетg;#аТ`О8ОбщПiОныПО:gеЁgч°вС:ЯвМ3іаЕмЕЗ]хП;,слКуОгЛИпЧеерСеТпВлУетЗааюТ?са:
в  братскIий  союз и  уничтожают  национальные  и  государственные
границы.    Как  и  все  про,чие    анархисты,  К.  отрицает  не.Обходи-
мость   политіической   б.орьбы,   сам,оор.гани3ации    пр.олетариата   в
па.ртию  и  т.  д.  Революция  должна  быть  ре\зультатоім  стикийноіго
возмущіения  трудовых   маісс.   К.ропоткин   написаjl   также  выдаю-
ЩИй'kЯуТлР#ёрП%ИСпТiОеР;ИiЗЗ:'F'ОgоЁ8#иУ:ЗаКЬОейрнРсекВоОйЛЮЦюИgi„н

жил    ів    Ла    Шо-де-Фоне    іи    приобрел   там   іиавестность    ісвіоеГ1

зf27нМи:#саяРН%.дf8М408крга.ТИЁfСfи3ЁаьПаРлОП€:,%НдгОайз,ет;ОТ«О68jйхНdееУСТ,аАНvНеО.
пiг».  С  возн,икн,Овением  Интернационала  вошел  в  с,ношения  с  Ге-
неральіным  сове"с"  и   о.сновал  в  своем    городе   секцию,  в.скоре
имевшую  в  своем  составе  окіолIо  500  членёв.  Был  в  ч`исле  реши-
тельных  противникоtв  БаIкунина  и  оказыівал  поддфжку  марксист-
скому  крылу Интернационала.

іК ь е р и к о т т іи  см.  Ч е `р и к о т т `и.

Л еімошь е   Шарль-члеш   Марісельtжtой    Iоок1ции   И`нтерна-
ци.онала';   ,на   Брюссельtск,о`М  коніI`реtсісе   I   Интершащионала   голіосо-
вал  за  перех1од  земли  в  коллектив\ную  собственность.   Участ:ник
ЖенЯВ€К;О:Оо`КiО:ГоР:СС#аИиГ#  МюИ,B:еgи::ОЬбоО#Ё%я   в  і8И  г.,  убит

на  дуэли  15  июля  1841  г.  Великий  рус.ский  поэт.
Л іи ,с ж ,о в    ХJр,иісчіиан-ЛюдвIh    (1701-1760) -ніеміецкіий    са"-

фик,   одIин   и3   лучших  шемецких   стчитис"в   ХVШ   столетіия.   Са-
тира   его  была  нап`равлена  против   це.х\овіой  учености,   релиігиоз-

g;gтсНяе3е#ЁП:%Э#:::«КоаЕц::%ЗьМнае:i]б:х:gЁ:гЛБ%сgjiж=кifи:рНi3;:.l:ЕзЕ»е.сПтОн`Ть;:
итальянский  психиатр  и  к\рим`иналист.   По  окончании   медицин-
скоI`о   факультета   (1859   г.)   посвятил   себя   практическіой   вірачеб-
ной   деятельнсюти    по    преимуществу    в    области    п`сихіиатрии.
В  1876 г.  занял кафедру  судебной  медицины в Тур.ине, где  и  про-
текала  вся  его ,дальнейшая  работа.  В  этрім  же  году  вышел  в свет
его  труд  «Преступный  чел\овек  в  его  ооотношении  с  антрополо-
гией,  юриспруденцией  и  тюрьмоведением»,  положивший  основа-
ние  нов,Ому  нап,раівлению  в  науке  уголопвного  п.рава -направле-
нию  уголовно-антрополог,ическ`ому. Теория Л.  в  оснФвно"  такова;
в  науку  уголовного праіва  долж,ны  быть  пере\несе,ны  мет.оды  еісте-
ственных  наук -опыт  и  на.блюдение.  Вместо  изучения  преісту-
пления  как  юридического  понятия  он  рекIомендует  .исследовать
еі1`о  кж   явление   естеютівен,ното  іпорядка.   Саім   он    )раісісіматривает
піре.ступление  как  проявление  атавизма  и  полагает,  что  пре.ступ-
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ность  кореннтся  в  самой  физической  конституции  преступнш{д.
Основная  ошибка  сис.темы  Л.  коренится  в  абс,олютном  игнориро-
ваніии  социаль,ных  фактоtроів  преступления.

М а д 3 и н и  джузеппе  (1805-1872) ~ наибол,ее  выдающийся
деятель    итальянского    освобожденйя  и  об'единеніия.   В   1827   г.

З§§ГП:lЛвВмРаЯрдс:]леКаоРсбнОоТвааЕИ?кВмоНлОодВ}СgОйетаЕаЗюО»ШiЛ:ЯляСбНоИр:%ыИз3
совдание  единого  итальян,ского  1`осударства.  С  этоіго  момента  и
до  самой  своей  ,смерти  М.  служил  делу  итальянског`о  во3рожде-
НпИvЕ.пQЕ!9.тРъеоВО.Лn#Е.И^i..±.Р$9~^F.6_-ё_-а---fiиЕk.#Qл`..Ё€=тЛеПл`ь"н=g:ЬуUчЬаРсUт#еАСЁ

Ё%#В#еСрТgВ:.аiЁГ#8:%:gоИд:у::8сЁЁо,f3еgЯрТа;:п:gОт:ЁЕщgiв:Fраg:gЕу%:Ё:О#%о%:
француз.ов.   джузеппе   М.   не   был   еоіциалистом,   хотя   не   раI3
п'рибегал   для   нужд   tсвоей   поіліити"   к   ісощиал,иістической   фра-
зеологи.и.

ЁВгЪО#п:gК;:еЁБйЕ#Ё::§iЕи%тЕg.:3(§::::Вgg]Ё8сfоаЁГi)аИ=€аЁ:О:Г%Ё:Б::Еи:#сРтЕи8х3::.
творений.

М а л ь б р а н ш   Николай  (1638-1715) -франіцузский  фило-
соф,  свіоеобра3ilо  сочетавший  мистицизм и рационали3м.  СОгласно

%:#тЮся  #еасЛтЬобпРраеНбШыав'анР::мВедБZо#Ьk СtОоЗ#йеиТ  З  €33:'  вКОтТ:РЁg

Зg§М:д:#,еИпfЁg;щМиИеРиСО88:;,ПиОнЭаТ#.МЬИдЁg#аМнЬа`шПеО:пНgзенМанеиГg=::
совершенн,о:  так,  нам  известны  лишь  два  начала -духовное  и

f.,:Ъ:{.НОое+сЕедЖад8о:еgе:'FlОьЛНлеиш:е%?:ТоГвОноеСУнЕЁ::З:ВЗ:Ивеоп#оНЕ:%f
ЗоUСе'бnе^.З`=^Р.П_9.Т.Е_19ТЧ_бЫ"---дл-я.-iйb=Ёii=л:Ё*гИ8.Чk.оЧI±аDнЧи`%'UчЩе=пЪо'.век   долж,он   руікозо,дить,ся'і`о,   что   очев`идніо,   что   не
ра3ума.

М а g н Тоім  (р.од. в 1856
ньі`м  деятелем  англий)сікого
ского    движения.     Состоял

•     руко.в.одил  стачкой  докеров
_ _ _-__---г`._.-```, ,\   ,\    \\~\,|\|)I\-симой  рабочей  партии.  С  обра$ова.нием  в  Англги.и  коммунИстиче-

:КаОяймдП3аiРgТzf:.В#р:кЛgаВ?;е::О§ЕЁЭ.тНсОкРиах{лТеЁССоИб)на(:§5жg=L8а9g)в=сМоУk
даровитость  своей  натуры.  Эл.  Маркс  влекло  к  сценическ,Ой  дея-
тельности,   н.о   ряд   обстоятельств   воспірепятствовал   о,существле-
нию  этого  ее  намерения.  Еще  при  жи3ни  Марк,са  Эл.  М.  стала
пр`Оявлять  большой  ичтерес  к  рабочему движению  и  вскоре  стала
одIниім   из   наиболее  активных  деятелей  а.нгл.ийского   социалисти-
ческого   движения.   Недюжинное   ораторскіое   дар.о,вание   выдвіи-
нуло  ее  в  ряды  наиболее  поіпулярных  агитаторов  социали3ма  в

#тГfИ#iаТтРиееКР#СЕОем,е3жНа;g:рg%Ь:'%ЗВрдаабЛоОчеемйЕg2,#%Е#иО.СТ8н:РЗ:::

:3kО:СiОМбьРтаьЗУg€веГрпТуРг#;НИgеа3ТЬукЛоИрЕ:

г.) - английісшсий кtоммунист, `был  вид-
соіциали,стіичеіского  tи   тред-юніионист-
секретарем   с.-д.   федерации   Англии,
в  1889  г.  Позже  примtкнул  к  не3ави-
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iБ;}%:н:и:ч:аелВат:жfgО:Р:еКТЖgЁЕРд8рС;:Г:аьН::3Чл;'#аНОр%:ОсFs:Ёа:Ё?йн€:N8;3к!оzчеit:':
ЖИЗНмЬ аС:Ме°йбсИй[СпТ:g#i _ рабочий.кра,сильщик,  один  из  ОСНОВаТе-

лей  бельгийской  федерации  Интернационала,  казначей  Гене,раль-
ного  Совета  Бельгии.

Международное       товарище,с,т.во      `рабочих
(1 И,нтеірнационал)-~основаіно  в Лондоне  28 сентября  1864 г.  на  со-
брании  в  зале  св.  Мартина  по  инициативе  английских  и  фран-
цузских   рабочих.   Руко.водство   деятельностыо   общества,  несмо-
тря  на  его  крайне  пестрый  состав,  тотчас  же    перешл.О   в   руки
Маркса.  Им  были  нап.и.са.ны  Учредительный  адрес  и  у`став  Интер-
национала, им  же  или  піод  его  прямым  влиянием  и  ру#оіводством
со.стаtвлены  важнейшие  резолюции  и  документы  Интернационала.t
М.  Т.  Р.  было  создано  в  то  время,  когда  даже  в  передовых  ка-
питалиістических   странах   не   существфівало    сам остоятель-
ного    политического    рабочего    движения,    ко-
гда  рабочий  класс  не  имел  еще  ни  собственных  классовых  орга-

:'g:#еИй3'нggенОиТеЧедТеЛяИтВеОлйьнТоес%ЕИйнИтеБЕ3:ЕаоЕg:.а€:8&ТиВтИс:.вИS:3%g:
ном   к   созданию   нац.иональных     ссщиалистических   партий   и   к
раmірос'Транению  в  ореде  рабочего  клас,са  строго  революционного
класс.ового   мирсю.o3зрения -марксизма.   Интернациоінал   оконча-
тель,но  прёкратил  сtюе  существование  в  1876  г.  Распад  Интерна-
ционала   был   івызва.н   тяжелым   поражением   французского   пріо^

8%ТйаРЕаТам.П$:Лер.Пма:РжИдЖуОКОпРо,с#еОдМоМвУа:gляL#иВкНаУрТлРаеНН#а,рd{€3РЬj
бакунистаіми.

Мирбо   Октав  (род.  в   1850  г.)-и.звестный    dранцуз,ский
піисатель,   ана`рхо-инди.видуали`ст.   В   своих   проиізведениях   (почти
все  они  пе|>еведены   на  русск'ий  язык)  М.  неи3менно  выступает
страстным  противником  совремеінного  общества.  Он  бичует  же-
стокость    .кол,Ониальной    политики  империализма,  эгоизм  и  раз-
врат  правящей   буржуазии,  протеістует  піротив   экспл`оатации  ра-
бочих  и  стремится  к  разрушению  авторитета  катол.ицизма.  При
всем  эт,ом  он  не  имеет  никаких  положительных  идеалов,  кроме
КУЛЬТа   СВОбОдНОй   И   СИЛЬНОй  ЛИЧНОСТИ.

М и шель,    Луиза    (1830-1905)-фіранцузская    анархистка.
С  1856  г.  учительствоівала  в  Париже.  Принимала  деятельное  уча-
стие  в  Коммуне  1871   г.,  за  что  была  сослана  в  Новую  Каледо-
нию.   Вернувшись   в  Париж   после   всеобщей   амнистии   (1880  г.),
примкнула   к  анархіи,стам-кс"мун.иётам.  Неоднокіратно  подверга-
лась  преследованиям  решубликан,ской  піолиции   и  суда  за  рево-
люционную  деятельность.  Интересные  ,воопоминания  М.  'о  Ком-
муне  переведены  на  русский  язык.

М о р е л л и - аббат,  фра'нцузский  коммуниIст  ХVIП  в.  (био-
графичеіских  данных  о  нем  нет).  М.,  типич,ный  представитель  ра-
ционалистического     социалhэма,   в   своих     ра,ссуждениях   от`пра-
вляется  от  теории  есте,ственного  праіва.  Он  полагает,  `что  суще-
ствует   некий,   ссютветствующий   естественнЬ1м   потребностям   че-



_/
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jlо,века  разумный  общественный  строй.  Первобыт,ный  человек,  по
Морелли, жил  сообра3но  законам  пр.ироды,  не зная  частной  со,бL
ственности  и  эксплоатации  человека  челоівек.о.м.   Ра3множение   и
связанная  с  этим  необходимость  рас,селения  п\ривела  к  ослабле-
нию  родовых  связей  и  уничтожению  общности  владений.  Зако-
нодатели,  вместо  тою  чтоібы  \боіротьіся  ,с  ,этим,  закрепляли  ов,оей
деятельн.остью   частную   собственность.   Устацоівленіие   разумногоФстроя возім,ожно при  муд,ром  законодательстве  на  базе  в,се,общего
пріосвIещеніия  ,Карт,и.на   б'удуще1`О   обще.ства,   р\иісуемая    М.,   мало-

3gйГеИнНиайЛЬйаоtр:Н%НкИа:п:Ёgл:ЁТемТВ%Е:ОiМаgтесяОТgтИЧ:ве:::ОпТреИдЗЁ€:
ственников  преимущественно  манерой  изложения;  проект  пере-
устройства  общества  дан  не  в  віиде  расска,за  о'б  идеальной  обще-
ственной  оЬганизации,  а  в  виде  ряда  законодательных  проектов.
В  осн,ову  в`сег.о  зак'онодательства  М.  положены  тр.и  священных
принциіпа:  1)  от'мена  чаістн,ой  собственност,и,  кроме  собственности
на  орудия  повседнеів,ного    труда,    2)  праtвіо  на  существоівание  и
пірав,о  на  труд,  3)  обя\зательность  т\руда  для  в,сех.  Морелли  ока-
зал  большое  вл.иянIия  на  Ба`бёфа.

Гла`вные пріошзведе\ніия М. - «Ба©илиада, Iили ®рушение пліоіву-
чих  островіоів»  \и  «К`одежіс  пр.иріоды»   (есть  ріуожиій; пере@од).

М о ст   Иоганн  (1846-1906) -Одна  из  наиіболее  замечатель-
ныk  фигур  германского  и  международного  рабочего  дви]жения.
БУдучи  подмастерьем-переплетчикtом,  странствовал  по  ГерМании,
Швейцариіи  и  Австрии, 'сблизился   с  рабоч.ими   организациями   и
вгакоре  івыдвmнулся   как    выдающийся   аігіитатор   и    оргаmизат,ор.
В  1869  г.  приісужден  к  6  годам  тю,рьмы,  но  в.скоре  по  а\мнистии
был  о,сівоібожден  и  выслан  3а  пределы  Аівстірии.  Он  поселиліся  в
Хемнице,  где  редактировал  газету  и  а`кти.в.но  участ,вовал  в  повсе-
дневной  борьбе  рабочих  против  хозяев;  М.  руководил,  в  част-
ности,  кіруіпной  стаIчкой  механ,иков.   В  1874  г.  М.   был  изб|эа,н   в
рейхстаіг,   но   па\рламентская   деятельность   оказалась   ему   не   п.о
вкусу;   он   предпочел   ей   попрежнему   деятельность   агитатора.
Вскоре  за  речь  о  Парижской  КОмм.уне  был  приго.ворен  к  18  ме-
сяцам  тюрьмы.  ПОісле  введения  закона  о  социалистак  М.  был  вь1-

:леал:нЕзкржиЁ:ёjhgjнt»п:gЁ,3:,3:]в87gог=SоБниач3%:,о:Ё:е,тhаечt»ежб:гле:
орга,ном   с.-д.,   `но   вісщсоре   М`Ост   разоtшелся   с  ,.официіа'льныім  іру-
кIов.одствіо,м    партии    в    понимашии    тактич`е,сл{их    3адач    паіртіи`и.
Однак.о   М.   Jстал   быст`ро   ра'ізвіиіва\ты=я   в   стоірону   анархtи8`ма    и
сдеЛаЛСя   .вокЬіре   яРым    Iпіобоірн,икоім    индивIидуальноіго    т®р.ріоіра.
С   этого   віреtмен`и   издание    «Fгеihеit»   в    ЛоZIдоне   .стало    неівоз-
мож'ны,м.  М.    переехал   ів   Швейца\ріию,  а  за'тем   и    в    Аме\рику.,
Здесь    М.   оікіончательно  піереходит  в    ста`н   анархшстов  и   отда:
етtся  поіоіпаганде  эгого  учеіния  с.о  ,вісе'м  овоійственным  ему   пыл.оім
tи   энер1`ией.

М у т у а л и з м - практичеокое  приспособлен.ие   пгрудонизма
к  потребностям  борьбы  городск.ог,О  рабоче1`о,  .изложенн,Ое  в  си-
стематическом  .ви\де  в  посмертн.ом  сочи.нении  Пр'удона  «О  поли-
тиtlеских  способн,осігях   рабочих  классов».     Мутуализм    признает
необходимость   самостоятельной   классовой   органи3ации    проле-
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Б#&й:::'ьЕgОоПтОнВоесдиУтесТяКкОFт:ЁЁ:ИиЮпИолВиЗта#чМеОсЕ:#`°glоЬБь8:.РеЗКООТ-
Мюрат    Андрэ~рабочий-механик,    прудонист.    Один   из

рук.оводителей  Парижской  секции  Интернационала.  Привлекался
к  суду  по  процессам  Парижской  секции  как  один  и3  ее  основа.
телей  и  руководителей.  Позже  и3менил  делу  Интернационала.

Наг1,олеон    П1,    Луи   Бона\паірт    (1808-1873)-император
французов, племянник  Наполеона  I.  В  1830  г.  примкнул  к  италь-
янским   карбонариям   и   принимал   участие   в   івосстании   против
папы   в  Романь,и.   Пр.едпринял   ряд   авантюіриістtическ"х   по,пытж
к    сtв.ержению    Луи-Фіилиша   (Страсбуірг,    Булонь),   но   вісе    он.и
окончились    для  негсу   інеудачей.   В    1848   г.  .віновь    івернулся    во

f:РмаНгБ#g€а`ЁЕ'Лк,рИе?сбjЗ:ЕЕп:#F:'каУ`:,3:g#iееЛйЬНбОуГрОжуСаОiбиРиаНпИоЯсісоари3ла:
их  с  Ре.спубліиt`ой)   прошел  в  пр.езіиденты.   В  декабре   1851   г.   со-
вершил   го,судаірстве'нный   перево.рот   и   о.б'явил   себя   императ``-
ром.  В  187О  г.  сдалIся  в  плен  пруссакам  піри  Седане,  а  4  сентября
то'го же ,года был  низлоіжен івспыхнуIвшей  в  Париже  рев.олюцией.

О  бри-ра.бочий-литограф;    возглавлял    Руанскую    секцию

#аНлТае;Р ТраеЦдИ:%Т#рао'в аУлЧа€а%Еgг mН€'С §%%РаКі:;.   #%::Рее Сf3 Е   пТс: : :З:,аиТмИЗ;
G.   Duгапd   писал  іб`онапартиtстоіtие  істать,и  .в  \брюосельскIоім   «Iпtег-
паtiопаlе»  (1873).

Ортиц     Филипп-Леісш-глаіваірь    шай.к`и    воров,    6ывший
одно   в`ремя   ів   связи   гс   анархиtстами;  в   частност`и,   tбыл   другом
Анріи\,   Прmлекался   ,к   ісуду   піо   делу   тіридцат`и   .на-ряду    с  Г\ра-
ВОМ,  ФОРОМ   И  дР.

Оуэн    Роберт   і(1771-1858) -великий   английский   утопист.
Уже  в  ранней  молодости  О.  обнаружил  большой  организатор-
с1{.ий   та'лант   и   оігріомную   ,силу   волIи.   Поступив   10   лет   отроду
в  ученье  к  купцу,  О.  бы.стро  выдtвигается  и  девятнадцатилетним
юношей \назначается  на  должность  директора  текстильной  фаб-
рики  в  Манчестере.  `Вскоре  О.  становится  ,самостіоятельным  пред-
п.ринимателем  и  в  1797  г.    вместе  с  несколькиім`и    компаньонами
приобретает  Нью-Ланаркскую  фабрику.  деятельность  его  в Нью-

FОаЬНаа.Р8еуэ:ЫgоВкИрГ::zлОп:роКдаgлЖеалЮьЕ::fьСЯрiСбОоЦчИеагЛоЬЁ%Гi°д3еРОО%:МЁ.-,
совеIршенно  запретил  употребление  на  фабрике  труда  детей  до
10 лет,  осно.вал для  детей  школу  с  наглядным  обучением,  открыл
кооперативную  лаівку,  больничную  и  пенс1ионную  кас,сы.  Все  это

::л::,gЬ#8вg]:и#%ей±ТgЕ%g,::[%S;ОРпрЁSgg###'кН:ёбНеа%€:'Же:НЗ:Е:
мание и дОставили  их  автору  мир.Овую   И3ве|стность.   СОчиНением,

F§tЛ8Г:.Ю«ЩнТоМвыВй3ГgзЯгдлЬ:дОdаВобЭЕ3:т\вПое?иИлОид',о8В88ЗТаСзГов3:]иШиедчТлИойве:
ческого  характера».  Отправн.ой  пункт   рассуждений  О.  с-водится
к   тому,  что   челоівечес"ий  характер   создается   не   самим  чело-
веком,   а    у.слотниями    жиr3ни    и  воогтитаніия.   Следоівательно,   3а-
да`ча    Фб\ше.с"а    заключа.ется  о   ивмене.нии  усліовий    существіова'+

АI1арЕи3м  п  соцтталп"                                                                                                                   8      `
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ния   трtудящиtхtся.   Задачу   эту   оін   во3лаігаіет   іна   ,правящие   класТсы
и  коір,олей.

дальнейшая  деятельность  О.   убеждает  его   в  недостаточно-
сти  рек.омендуемых  им  для  разрешения  социального  вопроса  м,ер
и  в  неосновательности  іра,счето.в  на  помощь  королей  и  богатых.
Он  становится  коммуни'стом  и  отдается  прсmаганде  коммунизма
словом  и  делом.  Им  была  основана  коммунистическая  колония
«Новая   гаірмоніия»  в   штате  Индиаtна,  но  этот,  как  и  все   п`ріоч;іе
коммуниістические  опыты  О.vэна  .и  его  пtоследователей,  окончил.
ся  неудачей.  Основные  идеи,  которыми  руководился  О.  во  вто-

Е3gв,сПт%РеЕ%:,йСВмОи?рй».дБ8Т:ЛнЬеНн%С:ИЬ.:ЗрЛеОшЖеенНиЬ:сИоТциВал:Еg:3ЁоНпОрВоЬ:g
лежит  не  в  сфере  производства,  а  в  сфере  распределения.  Одного
роста  производства  недостато.чно  для  облегчения  страдания  бед-
ных,  для  уничтожения  эксплоатаци'и;  доказательством  т.ому  слу-
жит  Англия,  где  с  конца  ХVIП  в.  бурно  развивается  промышлен.
ность,  а  вместе  с  тем  катастрофически  ухудшается  положение  ра-.
бочего   класса.   Необх,одимо   обеспечить   раб.очему   во3можность
получения  по.лн,о,го   продукта  его  т.руда  т.-е.  1реорганіиз.о.вать   си-
стему  ра.спределения.  В  этих  целях  он  рекомендовал  устройст.во
обіменной  биржи,  где  в обмен  на  продукт  труда  цроизводители
получали   бы   расгтиску   с   ука3анием   количества   часов,   затрачен-
ных  на  его  производство.  За  «трудовые  деньги»  владелец  их  мог
бы  получать  необходимые,  ему  то.ва.ры.  Такого  рода  обменный
банк  был  даже  создан,  ніо  потерпел  ,в  скором  вре`мени  жестокий
крах.  Оуэн  не  сложил  о.ружия  после  этой  неудачи  и  продолжал
энергичную  пропаганду в  ряде 'основанных  им  газет  и  журнало.в.

Несмотря  на  явно  утоіпический  характер  коммунизма  О.,  не-
смотря  на  его  івраждебнtое    отношение    к    учению  о  классовой
борьбе   и   отказ   от  в,сякой  политической   борьбы,   Оуэн   сыграл
огромную  роль  в  а,нглийскоМ  раtбочем  д,в.ижении,  в  частн,ос"  его
міожно  считать  іродоначальшикіом  раtбо.чей  косmерацtи,и.

П а п-де    Цезарь   (184і-]890)-в.рач,   основатель   бельгий,
ской  рабочей  партии.  Стал прини.мать  участие  в  социалистическом

:Bgс*3gИlИиенЩт€рЕацСиТоУндаелНа:еБКн%%а:ёаg?,:.пАоКс;::Но:[gтеУлЧеамСТЁИрКудКоОнНа-,
но  под  влиянием   совместной  деятельности  в  Интернационале  с
марксйстами  прим'кнул  к  коллективизму.

П е с т е л ь   Павел  Ивано,ви.ч  (1793--1826) -декабЬист, вождь
Южно-русі.кого  общеспва.  По  оік.ончаніии  Пажесік.ого  корпуса  был
выпущен   прапорщико.м   в   л.Lгв.   Литовский   полк.   Участвовал   в
кампании  1812 г., тяжело  ранен  во  в|эемя  Бородинского  сражения.
В  1821  г.  был  произведен  в  полковник`и  и  назначен  командиром
Вятского    пехотного    іполка.    Роль  П.  в  движении  декабристов
чрезвычайно  вели'ка.  Будучи  человеком  исключительных  дарова-
ний,  он іимел  все,  что  требуется  для  п.олитического  вождя.  П. -
од.ин из hемногих лдекабристов, понимавших, чт.о  успех  движения
црежде всего  зависит от  3аинтересовачно.сти  крестьян.  Он  выдви-
гает  ,последователъную   революционно.дем'ократическую   якобин-
скую'  программу:  1)  уничтожение  монархии  и  уч,реждение  рес-
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публики,    2)   уничтоженіие     сосліовий   и   освобождение   крестьян.
В своем проекте земельной реформы  он намечает национализацию
одной  ча,сти  3емельных  фондов    и    раэдел  между  крестьянами
другой  (волостной  земли).

П р у д о н   Пьф-Жозеф  (1809-1865) -основоп.оложник анар-
хіизма.  Сын  бедного  крестьянина,  П.  не  получил  систематического
обра3ования;    19  лет  он  по.ступиjl    наборщик.ом  ів  типографию,
после    іслуж`ил  к`о.рречк.і`,оіроім,  тор,говым    служащим  іи   дажіе    одт1о
время  имел  со.б.ственную  тип.ографию  в  Безансоне.  Во  время  ре-
волюции  1848  года  развил  интенсивную  журналистскую  деятель-
hость,  был  избран  в  Учредительн,ое  собрание.  Историческое  3на-
чение  Прудона  не  ів  его  практической  деятельности,  а  в  создан-
н,ой  им  теоретической  системе.  Исх,одным  tпунктом  его  воз3рений'является  «справедлив.ость»,  долженствующая  лечь  в  основу  обще-
ственной   организации.  Несправедливость   суще.ствующего   эконо-
м.ического  строя  наглядно  обнаруживается  в  современньіх  усло-
виях обмена. При  справедливом  обмене  равная стоимость  должна
+быть   обменена   на   раівную;   таікIи`м   о.браз.Ом  трудящийся  получ.ит
полный  продукт  ,своего  тт`vда.  В  действительности  обмен  п`роис-
ходит  не   так;    виной   тому   частная   собственность    на   средстіва
производства,  благодаря  которой   собственник   присваивает  себе
часть   продукта   трудящегося.   Последний   вынужден   с,огласиться

Е:::ОдеТлааКетКаоКт,сОюНд:ев`З]ЛваоддеоевТgенОебоХбОхдоИдМиЬЖ3РУЁ#чЯтМоИж:ЕйЁач.аFт:
ной  ,собственности,  а,  наоборот,  придумывает  способьі  наделения

igfб:С:#а:::и::в:ьf#тТkерХЁЁЁ:§#;:й:б:ас:ИЁlоеЁ:Ё:Ё:;йТИО:бс;Ёд:а::ЁgсОтgЬ:По:зБм#о#Ё:
н,ость  трудящемуся  приобрести  нужные  ему  средства  производ.
ства  и  уничтожить    за1ви.симость    его  от  капитала.    Кроме  того,
Прудон  проектирует  уцичтожение  денег  и  3амену  іих , особьіми
внаками,   представляющими   и3вестное   количество   тіруда .-.- это,
по  его  мнению,  и  обесjпечит  «справедливый»  обмен.  П.-за  бе3-
условное  сЬхранение  частной  собственно,сти  и  свободной  конку-
ренции.  Он  враг  коммунизма,  так  как,  по  его  мнению,  при  ком-мунизме,  в  противоположность  капитализму,  слабьій  будет  жить
3а   счет  сильного.   П.-решительньій  `враг   государственной    вла-
сти   и  политических   партий.   Учение  П.   оставило   глубокий   след
во  французском  рабочем  движении, 'Оно изве,стным  образом  жи.во
и  поныне  в  теориях синдикалистов.

П у г а ч о в  Емельян -, до.нск,ой  казак  (год   .рождения  т.очно
неизвестен:    п.римернIo,    в  конце    30.х    или    начале    40-х  годов
ХVПl   ст.),    вождь   крестьян,ской    войны    в   царствование  Екате-
рины  11.    Во,сстание,  піоднятое  П.  в  1773  г.,  охватило    огромный
район.  В  нег.о  было  вовлечено  не  только  кре,стьянство  и  ка3аки,
но  и  рабочие  горных  заводов  Урала,  башкиры  и  татары.   Силы
восставших  были  так  велики,  что  им  без  труда  удалось  разбить
на-голову  местные  гарнизоны  и  первые  высланные  против  них
•правtйтель.стчв.ом   войска.   Пугачов,   Об'явивший   себя   .и.vіперато`рэм

FаетТаРОиМа]Б'#и:ПЁЗя€аgек:,g:g2Т%ыПлОодОпбоИселеГдОнСеУйда:Р[:::#еНлОьГgоЁП:3:
8*
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бедой  П.  Опасніость,  угрожавшая  Москве,  3аставила  п,равитель.
ство  принять  против  пов.станцев  иоключительные  ме(ры.  П.  был
ра3бит  и  выдан  правительству  одним  и3  своих  соратников  Чума-
коюым.   10  янваIря  1775  г.  Пу1`ачіов  был  ка\3іне'н  в  Мосtківе  на  К`раIс-
ной площади.                                                    з

Р ава ш оль    Франсис-Огюст   (.настоящая   фами*ия   Кенинг-
штейн)  (род.  в  18601`.-казн.ен  1l/VП   1892  г.)-известный  бан-
дит  и  убийца,  п.риівлекавшийся  в  апреле  1892  г.  к  суду  п.о  обви-
нению   в   органіи3ации  івзрыво.в   в   д,омах   БенуаLпр.едседатель.
ст`во.вавшего  на  од`ноім  анархистском  іпроцессе -и  Бюліо -піро-
кур,o.ра  на  том  же піроце,ссе.  Gвой  поступок  Р.  міоmвироівал  жела-

#,Б З#в #€g:i:FТи?м иН а Ё:а Нс;ЕЬg  #'i]# а'% н g,S х#сегСаТмО#.ОС«ТЯ  ЕеЕ'8#в::ggлС"вео'
иімя   анархиіи,-говскрил  Р.   в  св,оеім  слоБе   на  суде ,-... я  хотел
теірроризиір.Оівать  с  т.ой  целью,  чтобы  на  наіс  было  .обращено  вни-
мание  и  чтоібы  п,оінялиі,  что  мы  являемся  действительными  защ.и'г-
никами   угнетешых»...   За   .oJрганизацию   'варывіов   Р.   был   приго-
в`ореін  к  івечной  каторге.  Gпустя  неоколько  вірем.еніи  он  был  пріив-
лечен  \к  суду  за  убийства  с  целью  грабежа,  совершо.нные   им   в

LРи:с6таТм,:8%]ы::.':Е:,чЕЕ:'ЁХЖпдеесНн:{«СКае5аТсНhОой]е§а?:gётЕяПа:Я:g*Е,.ва#:,3:
МаНЬрОgЬ:)иИнИёЁ3`ЕьЕgд(сбтРеОпТнЮР+iмофеевич)-донскойКаЗаКЛУ-

ководитель  крестьянско-казацкого  восстания  в  XVII   в.  В   1666  г.

:ОзбаРтаеЛмГпОеЛрЬ:ТбЬрбаУлсКяа3нааЦЁУоЕг;,#евРКкааС:СпК#кВоИ:НХЛоСрЯе.Вё:%:аЕ8gаОзНиУн'`От.пра,віи71Ся  грс"ить  Персию,  но   вскоIре,  tвозів,ратившись   оттуда  с
огромной  добычей,  вновь  обо,сновался  на  Волге.  Собрав  свежие

i:]ЛнЬ,[іА:iр:::#ьЯЛиЁ:БСаТтаоНвТепggсО:Е;,ЖСаКЕйпВрОиеЕ8ЁLлВiТ,Лу#еарРЕ:

kЛдЯуЛИ€Зе::ьМяенЧ##БоГс%::Ё#:ЧсИНвОоВлНгйиКИ6ь?стЗре#Л:еggбg.::й#:::Мне;
ньінешнюю  Тамбов,скую  и  Пензенскую  губ.,  но  тем  не  менее  Р.
вскоре  в  бою  у  Симбирска  потерпел  поражение.  Вынужденный
отступить  и  ве|>нуться  на  дон,  Р.  был  схвачен  «домовитыми»  ка-
заками  и  выдан  правительству.  6  іиюня  1671  г.  Р.  был  четвертова,н
ВМВСg%еiЕРе#Ва#'BТлfиЛзЬэН°(]g30oдL=igБg)miЬз::ЕаеЕ#тОь#ББК±.цузский

:ЬОаГг%iефsИd,аuНпаРRИёТо.,tбёg:ЗКрТйнСеОР%%НоИг:т#ЕОПа%ТаКрИiНиасітсИк:одйаТетЛеЬо.ре::
сколько-ніибудь  но'выми  идеями;   статьи   и  брошюры,  посвящен-
11ые  вопросам  теории  и  тактики  анархизма,  представляют  не  что
иное,  как  популяіризацию  общепринятых  анархистских  идей.  Бес-
спорный  интерес   имеет  его  раібота  «L'ёvоlutiоп,  1а  гёvоlutiоп  et
l'idёаl  апагсhiquе»;  в  ней  Р.  выска3ал  ряд  ценных  мы.слей  о  рево-
люции   и   эволюции.    Возражая   против   положения   Линнея-

S:в,:#цОидиевНоеТвсСеТхРесМ#5а]ЁН:[вХл:СнКйаЁ.КОвВ»iроаЁтё:#:З:I:::::::g:€:
Р.  близок  к. диалектическому  матер,иализму,  хотя  вообще  стоит
на  идеали.стическ.Ой   точке   зрения.
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учж:нИжШо:Рл%gЕ8:8й-г:едкИцЕдkИЗиРнРтГ€рТЁЁ:z8Е8За,И,§t:g::ЁЁ:ейкТоИн:
пресссю    «Лигіи   міира   и    сів\об,оды»,   \вх,одил    в    состаів    6аікун,ин,
Ок,ого   Аллианса   ш-был    одно   `время  близсж  к   ,не.му.  УчаствIо-
вал ,в   лионском   віосстаіни'и,   оріганизіоіванIном   бак'ун"стаIміи  ів   сен-
тяібре   1870   ,г.

Р ,о д іб е р т іу с  (Я г е т ц Iо.в)  ИоIга,нін-Карл  (1805-1875) -8Аі{о-
ном.ист и `пруоскіий поли"ЧаакIий деятель. В экономиIчесжой теории
Р.,  приняв  положение  СмИта  о  труде   как  и.сточнике  стоимости,
ра,с,сматривает   его   как   ноірму,  как  пріинцип   спIраведливости,   не
осущест,вляющийся  в  современном  капиталистичрском   обществе.
При  `капитали3ме,   вследСі`вие   существования   иНститута   частной
`соб,ственности,   часть   со3данной   ра,бочи,ми   стоимости,   гюпадает
нетрудовым  классам   (каПиталистам,   землевладельцам).   Вслед   3а
Ріикардо   он  устанавл'иівае.т  закон,  согласно  которо,му  в   с,оответ-
ст,вии  с  по'нижением  істоимости  средств  ,существоівания  в  резуль-
тате   роста   производи'1`ель'но,сти   труда   ,номинальная   зараб,отная
плата па'дает, а «рента»  ((т.-е. су\міма  всех  ,ніетріудовых  доходов, со-
Ответствует  категоріии  ,прибав.оч,ной   стоим.ости  у  Маірк,са)   повы-
шается,  `ибо  заработная  пЛата  рабочіих  ,ограничена  необходимым
минимумом   средств   существования.    Отсюда -само,стоятельный
вь1в.Од  Р.  о  законе  `падающей  доли  рабочего  класса  ,в  народном
доходе, являющеміся, по  его мнению, причиной пауперизма  и тор-
говых  кризиtсов.    ИзбавитьсЯ    от    этих  'Общественных   бедствий
можно  л.ишь  путе'м  уничтоженіия  частной  ,собственности  на  капи-
тал  и  перехода  к  строю  «кон,ститу,ированной  стоиім,ости»,  пріи  ко-
т.ором  каждый  будет  получать  в  меру ,Овоеl`о  уча`стия  в  создании
стоимости.  Будучи  сторонником  ,Осущестівления  государственного
социаліизма,  Р.  считал,  однако,  переход  к  нему  возможным  ли`шь
через  нескJолько  ,стОлетий,  пока  же  он  ограни,чиівался _ предложе-
нием   реформ  вtроде:   отмены  косівенных    налогов,  установления
10-ча,сового  ра\б.очего  дНЯ,  высоко|`о  'обложения  капитала  и  т.  д.

С ,е н-С и \м іо н  Аніріи  де-Рув`руа  (1760-1825) -роди,лся  в 3нат-
ной   семье,  получил-  Jбле.Стящее  обtразование   под   руководст,в'ом
выдающихся  ученых  тОГО  Времени.  М,олодыім  юношей  участвова.71
в  войне  за  о,св.обождение  С.-А.  С.  Ш.  Оставив  военную  службу,
много  путешествовал  по  Европе.  В  эпоху  революции  3а,ниtмался
спекуляцией    национальными    имуществами.    Пи.сательскую  дея-
тельность   на.чаЛ   40   ЛеТ   ОТРIсщУ.    С..С.   іожаза`л   сщроімное   .вліиіЯН,Ие
на   іразвитие   социал'иСтИЧеской   мысліи  своим  учением   об  обще-
ст`венном  плане  іработ,   о  Превращениіи   госуда.рства  в   орга,ни3а-

:%Е3р:gлО:ИнЗ3fодС:ВраоиЕв8дtПтЛваа:°В'%:]дg%КiОЕgсдяСТ'Е:теВрСе:сМ,иПЗ:Е:::Оиj:
имеют  его   Философско-историічес1{ие   во3зрения;  ,в   эт,ой  области
С.-С.   одиін  .из  предшеіственников     исто\рического     материализ'ма.
В  іоібьічной  піопулярной  литератуіре   С.-С.  п.ричисляют  к  социали-
стам;   в   действительности  же   он  не   социалиtст,   так   как,  по   его
учению,  в  будущем  обществе  tсохраняется  частная  со.бственность,
наемный   труд   и  п`редпри,нимательская   прибыль.   С.-С.  был  об'-
явлен  социалистом,  очегв`идно, потому,  что  его  последователи, сде-
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лавшие   :из   теори`и   учителя     сіоциалистиче,ские     выводы,
настойчіиво   івыдавали   свои    собственные   взгляды  за  изложение
идей  Сен-Симсша.

С м и т   Адам   (1723-1790) -велик,ий ' английскіий   экономист,
род,оначальник  «классической  школы».  В  его  труд.е:  «И,сследова-
ние  о природе  и іпричинах  богатIства  наіродов»,  осно.вы  полит,иче-
окой  э,коном`ии  были  впервые  сведены  в  научную  систему.  Ст.оя
на  почве   есте`ствет1ного  tправа,   С.   \всю   свою   эк.ономи,ческую   си-
стему    строит  На  іПредПосылКе    НаЛИчи'я  .в  хо3яй.стве,нной  жи3ни
постоянно  действующего  с"мула  э.коніоми,че.ского,  п,рогресса,  за-
ключающегося  ів  «постояннс",  ед.инообразном,  никогда  не  пре-
рывающемся  стремлении  каждого  инди.ви'да-  к  улучшеніию  поло-
жения,  принципе,  являющем.ся  перв.оначаль`ным  ист.очником  го,су-
дар.ст,венн,ого   и   ,национального  богатства,  раш.о  .как  и  частного
богатства».   Отсюда -идёализация    неизменнtой    природы   «эко-
ноімиче'с!{о\го   челов'ека»,  т.-е.  неізаіыиGимого   т.ова|роп]роизв`одител'я,
пропо,ведь  фр.итредерских  идей  и  т.  іп.  Особенн,о  большое  зна'че-
нtие  о  экон.Омическ'ой  системе  С.  имеют  следующіие  моменты:  нс-

gЕ3ТРтЯруНдаоЬРоЯйд.8::ЕХПоЛс:ЕИйявИлiП:Рт%:И:jРсЕ%ТвИойй':iГс:ЕВЬ::оУноНмеиГ:есТкеоОЁ
системы;  источни,ком  `как  .стоимости,  так  и  прибавIочной  стоимо-
сти  у  него  (в   противсшоложніость  меркантилистаім)   является   не
обраще.ние,   а  пр`оизводст1во,  притом   |(в  прот,ивоп`оложность  фи-
3иок,ратам)  не  тольк.о  сельскохозяй.ственное,  но  и  промышленное.
С.   впервые   у,станавли.вает  .ттраівіильное   деление  общества   на   три
кла,сса:   наем,ных   раібочих,  капиталистов  и   землевладельцев.   Как
обобщеLние  наблюдавшегося им  развития  мануфактуtр,  Он  дал с,вое
учение  о  разделении  труда.•С.п е`н сер     Герберт   (1820-1903) -з'наіменитый    аінглийский
фил`ософ и сощиолог.  П.о  окончании  средней  шк.Олы  сделался учи.
телем,   ін.о  .вскоре   оставил   педагоги-че,скую   деятельность   и   стал
ра,ботать  ів  качестве  тех,ника  на  ,строившейіся  Лондон-Биірминігам.
окой  ж..  д.  В конце  40-х  гг.  отдался  литературной  и Iнаучной  дея-
тельности,  Его  первь1й  капиталь'ный   т|>уд  «Социальная  статика»
вышел  в  начале 50-х  гг.  В те  же  годы tим ібыло  вадумано ивда.ние
системы   «Синтетической   философии»,  mросшект   ее   появился  в
1860  г.,  тогда  же    вышло   іи    введение    к    этому    гранди,озному
труду - «Основные .начала». іВажнейшие при`нципы  синтетической
философии  таковы:   хотя   самое   быт.ие  іи  неп'ознаіваемо  в   своей
вJнутренней   сущности,  піроце.сс  бытиія  может  .быть   на.ми  ,познан.
Отдельные  науки- и .представляют  с,об.ой  такое  зна.ние,  фило,софші
же  есть    \вполне  об'еди.ненное  зна'ние  этого  процесса.    Главные
предпосылки  научного  ,зна'ния  суть:   нераэрушим.ость  материи  и
сохра.неtние  силы.  Мировой  процесс  со,стоит  в  перераспределениіи
материи  и  движения,  ,в  эволюции  (разівитии)  и  дисс.олюции  (раз-
ложен.ии).

С э й   Жан-Батист  і(1767-1832) ~основатель  «вульгарной  эко-
номии».  Популяризируя  См.ита,  Сэй  игнорировал  правиль'ные  его
суждения  и,  наоб.орот,  исходя  из  отдельных  ошибочных  выска-
зыва.ний  родсшачальника классической  школы,  создал  свое  учение
о  трех  фа.кторах  п,роизводства  (труд,  капитал   и   земля).   С.   по`-
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стр'оил  свою  теорию  ры,нка;  согласно  эт,ой  теории  производство
тоже4стчве`н,но  с   піотребле1ием,   и   поэтоіму   ніикажсы`о  равірыва   ме-
жду  'ниIм.и  быть  не  может.  Отсюда -Отрицание  івіозможностіи все-
общего  перепроизводства   (общих  кризисов).   С.   польэовался   во
Франции  g1`ромной  по11улярностью  и  прич.ислялся  та,м  к  величай-
шим  экон.омистам.

Т а й а н д ь е  Реніэ  (по  ,пірозвищу  sаiпt-Rепё) -франц`узс,к\ий
писа.тель.  Родился  в   1817  г.,  изучал   философию  и  право  в   Гер-
мании,  где,  между  прочим,  встречался  с  Шеллингом.  По  в.озвра-
щеінии  ,віо  Фра\нцию   Uи'тал   леікц.ии  піо  иістю`рtии   ліитіеIра'т\уtры  ів   Па-
ріижіеі  ш  М,сшпелье  іи  зашимал  в'ы)с.оutие  п`осты  в  іміинистеірстів,е  Iпро.
€вещен(ия.  С  1873 і,г.  член  Акадеім)иіи.  Кріоrме  мног`очисленных `статей
в    «Rеvuе   deS   deux   МопdеS»,    п.еру   Т.    піриіна,длежіит   .ряд    ш{інит,
из котоірых  особенный mнтереС іпредістаtвляют іраtботы  о  «Молодой
Ге.рм'а'нии»,  ,о  Ле|)монто\ве  и  о  р|уССК|О-ге|рма'|накиХ  взаIим|ooтНОШе-
ниях  tв  mстории  Iи  литер,атуіре.

Тол е.н   Анри  (1828-1897) -рабочіий,  чеканщик  .по  бронзе;
•Один  из  \виднейших  деятелей  `французского  рабочего  движения,
прудони,ст.  Был  делегатом  француз,ских  раIбоч.их  на  междунаірод-
ноій  вы.ставке .в  Лондоне  (1862)  и  организатором  секіции  Интерна-
цио'нала   ів    Паріи.же.    На    кісшгріесса.х    Интеірінациіонала   ізащищал
и,деmд  \прудонизмаі   и   высш{аізЬ1ва`лся    за   сохрашение   частшой    соб-
стве,нніо,с"    на    зеімлю    и    ,средстіва    іпіроиіыіодства.    В    феівіраіле
1871    г.   был     оJг     Па`риіжа    .иіЕ»бран     в    Нащ1юна`льініое     с,оIбрашие.
В   Кіоммуне   уча)ст,ия   неі  прин1"ал,   за.ня,в   по   отчнісше`нию   .к   ней
вріаждебную    поізиц,ию,  за   что   и  был    исклю,чен    .иіз  Инторна-
цисша\ла.   іВ   1876   г.   6ыл   иdбран   в   Сена.т   tи   івскіоіре   отошел   от
раіб`очет,о  двіижеtния.

Ф е й е р`б а х    Людвиг  і(1804-1872) -немец`кий   философ-ма-
териалист,  один  из  ближайших  предшественников  Марк,са.  Изу-
чал  филіософию  в  Берлине  и  івскоре  1п.рим'кнул  к  інаиболее  ради-
каль`ным  последователям   Гегеля.   За   кн.игу   «Мысли  о   смерти   и
6ессмtкртии»,  в  которой  он  отрицал  л.ичное  бе,ссмертие,  бь1л  от-
ст,ране,н  от  .преподаIвания  в  университете.  Недостаток  средств  по-
нуд.ил  его  `покинуть  город  и  поселиться  в  деіревушке  Брукберіг;
здесь  ок.он.чательно  сложилось  его  маітериалистичеіск,ое   мировоіз-
3рение.   Пояівле.ние  в   свет   основного   труда   Ф.   «Сущность   хри-'с"анства»  (1841)  было  больши.м   событием  іи  выд'винуло  его  ,на
'а.ван.сцену  ,немецк,ой  философии.  Отпра.вляя,сь  от  Гегеля  и  после-
довательно  ра8,в`ивая  .полож.ения  его   системы,   Ф.   отрицает  спо-
собность  мышления  не.посред.ственно  ,давать  нам  энания  о  мире.
Знание    .определяется     чуtв.ственнь".и     .в'осприятиями,     критерий
истины -Iв   чувстве,   след,о'вательно,   релипиозные   представления
нереальны.   Ф.  ,стоит  \на  `почве  .п.оісл.еід,овательног`о  а'теиі3\ма  и  счіи.
тает, чrю  разта.дка  религии  кроется  в антрапологии  и  физиоло.гии
чел`овека.  К  недіостатка.м  его  системы  следует  отне.сти  игнориро-
Ба,ніие  диалектики  как  методологии  познания,  нопіониман.ие  зна.
чения   в.оздействия     человека   .на   природу   и   натуралиLстtическое,
антиисторичное   об'яtснеIие  общест`венных   явлений.  Ф.  принима1
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уча,стие   в  революции   1848 г.,  а в концесвоей ж`изни (в 70 г.)   всту-
пил  в  ряды  социал.демократической  .партии.

Ф уірье      Шарль     (1772-1837) -социалист-утопист.   Учение
Ф.,  отвлекаясь  іот  соде.ржащихся  .в  нем  с'гран.ностей  и  нелеп`Остей.
в  іосновном  св.одится  к  следующему.  Всем  очевидно,  что  совре-
менн,ое  состояние  общества  абсолютно  невыінооимо.   Сейчас  ка-
ждый    стре,мится   постріоить  свое   очаістье   на  несчаістьи   другиіх.
Свіободная   конкуренция,  раз'оряя   tмногочіиіслен`ны\х   мелких  со\б-
ственниж,Ов,  іниЕюіодит  ис  .на  пtолоіжение  нищ,их  и  создает  tноівый,
Опаіснейший   віид  феодалиізма -фіе.одаліиз.м  пIр.омышліешный.  В  то
время   каік  челавеік   ів  естеіс"венн,ом   соістоянии  обладает   полніой
свіобіодой    ,и    неограшчешым     д.оtвіольLс`пвіс",    чел.о`веік    в    эпоіху
тж   інаізыв(аеміой   «цшвіилизации»  tвлашит   .самое  жалкоіе   существіо-
вание.   Соістояние   это   одніой   ,из   іггриічин   свіоир[   имеет   шеращию-
нальную    орігашшзацию   тіруда,   вісліедстівіие    чеіго   оігр.омная    часгь
обще'ства іне   т.рудится  и  п`р@вращается  в   пара.з\итоів.  Я3вы  обще-
сттва   ярче  в.сегіо  обна\руживаюіт  Iсебя   в   современно.м    состояінши
браtка  и  семьіи.  Ньгнешний  бірак -іпіос`.гыдная    сделіка  и,  ,о.тіврати-
тельное    шздавательс"3.о    над   чувіством  , любв,и.   Тяжелей    вісегоt
Отіражается  это  `Обmо'ятельіство  на  детях;   их  ікаліечит  іи   уродует
семья.

Но  такой  порядок  находит`ся  в  івоіпиющем  проти,воречии  с
боже,ственными  іпредначерта.ниями,  ,иб,о  б'ог  ооздал  человека  для
счастья  и  наслаждения.  Беда  .в  том,  что  до  сих  пор  человече,ство
бродил.о  в  п.отемках  и  не  знало  пла,нов  бога.  Этот  план  отк.рыт
им-Фурье.   Открытие   это,   по   сло\вам   Ф.,  3начіительгно   важнее
отк,рытия   Ньютона.   Итак,   чтобы   сделать   человека   счаістли`вым,
чтобы   прев1ратить   труд   из   п.роклятия  в   удовольіствие,   необхо-
димо  дать    удовлетворение  и  своібоду    зал,оже.нным  в  чел'овеке
страстям  (их  насчитывает  Ф.  12).  В  этих  целях  чел'Овечество  груп-
пами  по   1500-180О  человж  обіразует  так  называемые   «фалан-
ги»,  .где  соединены  івмеісте  «труд,  талант  .и `каіпитал».   В  фаланю
труд   земледельческий   ,соединен   с   тр'удом   tпіромышленным;   ка-
ждый  член   фаланги,   об'единяя.сь  в   «серии»,  tвыбирает   себе   тот
вид  тіруда,  какой  его  \больше  Iвсего  при.вл®каіет.  Продукты  труда
распределяются  по  сшределенной  норме  імежду  о.сновными  фак-
торами  произв,одства-трудом,  тала`нтом    и    ка,питалом.  В  фа-
ланге  сохраняется  частная  собственность,  право  наслед,ования  и
материальное  неравенство,  од,нако  возіросшая  в  небывалой  сте-
пени  производительность  труда  обеспечнвает  ,всем  весьма  высо-
к,ий  уровень  сущестчвования.

Средствами  к  доmижению  идеального  обще,ства  Ф.   считает
мирную  пропаганду,  он  отрицает  политическую  борьбу  и  высту-
пает   ожесточенным  противником  революции.   Заслуги  Ф.   перед
историей  социализма  не  ст,олько  в  его  положительныХ  идеалах,,
скольк`о  в  .критике  капиталистического   обще`ства,  в   критике  ка-
питалистическ.ой  торговли.

Чеірижіотти  (а   не  Кьеірикотти)   ПОль,  родил,ся   в   Милане
в  1858  г.,  член  воровской  шайки  О`ртица,  вместе  с  ним  привле-
кался  в  прсщессе  тридцати.
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Чэмпион~оФицер   английскJой   армии,   вышедший   в   от.

.ставку  в  виде  протестаJ пгротив  зах,вата  Египта,  участник  англий-
ского  раібочею  движения.  Вначале  был  членом  Английской  со.
циал-демократической   федерации,   но   был   исключен   из   нее   за
проповедь  террора.  По,сле  этого  агитировал  за  создание  рабочей
партии,  основал  Ас,социацию  для  проведения  рабочих  кандида.
тур  .и  редактировал  ее  орган  «LаЬоuг  Еlесtог>.  В  1894  г.  пересе-
лился  Ё  Австралию,  где  продолжал  работать  в  раібіочем   движе-
нии.  Умер  в  мае  1928  г.

Ш  ел л и н г     Фридрих-Вильгельм-Иосиф   (1775-1854) -пре-
подавал  философию  в  Иене,  Лозанне,  Эрлангене.  В  1841  г.  занял
кафедру   Гегеля   в   Берлине.   В   начале   сво,ей   Философской   дея.,

:%ЛтЬоНрО;fяТТбыТа.'вИ3даЯго%ТеgИФХиТfiе?ап3;Еtgо'&Е:Еел#иНхатТеУ%ЁеИ.Ля3:%8#ьИ.'
ко  огранIичени.е  «я»;  пріирода  по  Ш.  д,олжна  быть  піо3на'на  как
великая  система,  как  организм,  который  в  проце.осе  становления
проходит   различные   ступени   жи3ни,   понимаемые   как   «катего-

Z%ЕтЕ'Р#8?вдь::i»iеЧйТ%€gи,ОдТо:сеL:s.3::€,::,Ё%[#нРеО*Р#е,нРцаЁ#МL:і«:g?iЯа».і
юим   ,образом,  жіивнь  ра,Осматривается  как   ,піродуікт   производи-
тельных   сил,  и  каждое  ,Отдельное    явление    природы     осуще-
ствляется  только   как  .синтез  орган'иче,ских   с.ил,   причем   на   н.из-
ших  сту.пенях  пір.еоблаіда.ет  пріиріодный  іоб'ективный  элемент,  на
івыtсших-духовный,   ауб'екти`вный.    Оба    эти   элемента   имеют
основание   в   абсолюте,  который   является   тожеством   суб'екта  и
об'екта, логических й реальных  отношений.  Это тожест,во,  по  Ш.,
есть   безіразличие,  `оодержащее   только   возможгноість   диференци-
роваіния,  благодаіря  чему  абсолют  развертывается  в  систему  раз-
личных  явлений.  Естестівенное  обнаружение  эт,ого  тожества   мы
имеем  в  акте  п.ознания.  Философия  тоже.ства  развита  Ш.  в  «С`и-
стеме   трансцендентального идеализма» (1800)   и ,в диалоге «Бруно»

!;8#2и):пОеБеiИеСлТекМЫте,::оЖфе:,:?асвТйЖил,::#FиИюеМо#ерМо:вЦеКн3й»М#:
излагал     .после     смерти   Гегеля  Lв   Берл'инском   униіверситете,   где
встретил  резкую  оппіозицию  со  стороны  младогегельянцев  и  был
высмеян імолодым  Энгельсом.

Ш е м а л е  Феликіс-Эжен  (р.од.  о`к.  1839  г.) -а.р]питектскр, оідиін
и3   руковіодителей  Паіріижс\кой   `секции    Интарнационала,  Iп)равый
прудонист.   В   марте   1868   г.  .пріивлекался  к   суду  3а  п,ринадлеж-
ность  к  Интернационалу.

Ш т е л ь м а х е р   ГQрман  (1854-1884) -примыкал  к  анархиq

:ТоалМиі#:'.Т%ЛаСЯряЕО;ТбУиПйИсТтЬв:Г:Б:%ЖСйВ,е€8#еИрТЕЛеенЕьiВхS:СеТсЕgйсСКй:
мерером,  был  приговоре.н  к  смерти.

Шти р н ер    Макс  (на.стоящее  Iимя  Иогiнн-Каспар  Шми`дт)
(1806~1856)-іосновоположник       .индиtвидуалистического      ана.р-
хизма.   Окончил  Байретсгкую  гимназию;  Осенью  1826  г.  поступил
на   философский  факультет   Берлинского   унивеірситета,  где   слу-
шал  лекции  Гегеля  по  философии  религии.  Вслед,ствие  ряда  об-
стоятель,ств  личного  характера..прервал  учение  и  вернулся  ,вновь
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в  Берлин  в  1832  I`.;  здесь  он  держал  экзрмен  'на  звание  учитсля.
С  конца  30-х  годtов  и  вплоть  до  1844  г.  сост.оял  пре\подавателем
женской  пи`мнаэии.  Принадлежал  к  кіружкУ  «ісвоб.Одных»,  ів  кото-

2grалОдвНО«Ь%ЕенМс:о#Ч::3Т:fеВ»а.ЛкЗЕ::ЛЬLЁ.ТЁ#%?gннВg,%МЕ€:ЗРz€:
стояние»  выщла  в  ісве.г  в  ноябре  1844  г.;  шум,  .вьізваннрій  книгой,
был  іочень  велик,  но  надвинувшиеся  на  Германию  революцион-
нь1е   события   рассеяли   первоначальный   интерес   к   идеям   Шти|]-
нера;  он  умер  в  забвении  и  нищете.  Основная  идея  книги  Штир-
нера-человек    должен    освободиться   от   традиционной   нрав-
ственности  и  метафизиче,ских  во3зрений.  ЕдинсТвенной  исходной
точк9й,  единственным  мерилом  дрлжн.о  быть  Я.  Право  должно

йFВ%дИ:Ь::тьИЗчей::::::::о,ЯиИст:ЕЗ,едс:ЛрЯаТвЬеСдЯли:g:::ЬЮиИт.СпТ°Я
и  есть  бытие,  так  как  все  существует  лишь  постольку,  поскольку
причас'гно  ко  мне,  поскольку  порождено  мною.  Вне  меня-ни-
что.  Из  этой  философии  послед,овательного   солипсизма  Ш.  де-
лает   анарх(истские,  «антиобщес'тівенгны.е»  івыq3.Оды.

Шо дэ  Густаів  (ум.  в   1871   г.)-прудонист,  чле.н  Парижск.ой
сеікции  Инте.рнаци.онала   Литературный  душ©пр,ика3чик  Прудо,на;
издал  «Dе  1а   сарасitё   deS   clasSes   оuvгiёгеs».

Я ікh.о,б инц ы-члены    Якобинского    клуба,   пIоли"е'ские
пред,ста.вители  зажиточніой    мелкой    буржуа3ии    эпохи  Великой
французской   революции.   Я.   были   последоівательными   буржуаз-
ными  революционерами.  Их  политическим  идеалом  была  демо-
кратическая  республика.  В  области  социально-экономической  Я.
высказывались     за   іограничение     эксплоататорских     стремлений
крупного  ка.питала  и  известное  ур'авнение  со,стояний,  Лишь  по-
сле   установления   якобинской   диктатуры     были     дейст.вительно
уничтожены   феодальные   пережитки   в   городе   и   деревне.   Имя
якобинцев    присвоили    себе    французские   мелко.буржуазные   де-
мократы   и   в   Х1Х   в.,  но   в   отличие   от   своих   великих   предков
они  всегда   оказыівали.сь     ниже    3адач,  выдвигавшихся    револю-
циями  Х1Х  ст.олет.ия;  иногда  же,  как  это  было  в  1848  г.,  находи-
ли'сь  в  стане  контрревсtлюции.

Январский    цроцесс    а.нархистов  1883  г.    имел    место  в
Лионе`;  к  суду  привлекалось  66  анархистов,  в  том  числе  и  Кро.
поткин,  по  делу  о   «покушении  на  уничтожение  собственности,

Ёее:лЬ3:'ь99с3:#kЕ:о]Иgо:з:б:#Ёа:н]§8g!:ЁЕjе:#::Е?j:т#;у:юВЁiЕН:::Ё?v#ИЕР;Ё:
ст.ан'иіе  гоірнора.бLочих,  до,веде`нных   до   отчаянtия  .их  бедственныім
положенйеім.'  Восстание   ссm.ровождалось   разгром.ом   цер`квей   .и
дом.ов    наиб.олее    ,нена'вистных    мастеров.    ВОсстаівшиім.и     бы,"
взяты  ів  заложник.и  ряд  меістных  бу,ржуа.  Лиісmская  анархtистская
га,зета    «L'Еtепdагd   гёvоlutiоппаiге»  mриняла    `сторону    горняков
и  (в  ряде   tстатей    вскірыла   истинные   іпричины  в.Оостаніия.   Тогда
полиция  аре,стовала  секретаря  га3еты  Борда  (см.)  по  обвинению
в  участии  в  беспорядках.  Вслед  за  тем  была  ра3громлена  tгазета
и  аре`стован  ряд  видных  анархистов.  Аресты   вызвали   огромное
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во3буждешие  в   ,рабоrч.еім  фаtселешии  Л.ио.на;  неизвестными  лицами
были  брошены  в  разных  местах  бомбы.  Правительство  ответило
на   это   новыми   арестами.   Арестованные   анархисты     предстали
перед  судом  8  яш3а,ря  1883  г.,  ніо  ів,се  онIи  отрицали  \какую  бы  то
ни  было  іовязь   евою  с  этими  покушениями.  13  марта   был   об'-
явлен   приговор.   Обвиняемые   были   присуждены   к   тюремному
3аключению  на  с.рокіи  от 5 лет до  1  года  и  к денежным  штрафам'от  2 000  до  100  фр.

Э т и е в а н    Клод-Франсуа  -анарх,ист,   "п.ографский   рабо-
чий,  родилСя  в  Париже  в  1865  г.
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