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Точка зрения утопического социализма

Как известно, французские материалисты XVIII в., ведя беспощадную
борьбу против «бесчестных», иго которых тяжело давило тогдашнюю Францию,
не переставали в то же время заниматься исследованием того, что они называли
совершенным законодательством , т.-е. лучшего из всех возможных законода-
тельств. Таким представлялось им законодательство, которое обеспечило бы всем
человеческим «существам» наибольшую сумму счастья. Оно могло бы быть при-
нято любым человеческим обществом, потому что оно самое совершенное , а, ста-
ло быть, и самое «естественное» законодательство Отклонения в сторону такого
«совершенного законодательства» занимают в произведениях Гольбаха и Гельве-
ция не мало страниц.

С другой стороны, социалисты первой половины XIX в. с невероятным усер-
дием и беспримерным рвением предавались изысканиям самой лучшей из всех воз-
можных социальных организаций — совершенной социальной организации .
Это самая выдающаяся, самая характерная черта, присущая как им, так и мате-
риалистам XVIII в. Ей мы и должны раньше всего уделить свое внимание.

Для разрешения проблемы о совершенной социальной организации, или — что
сводится к тому же — о самом лучшем из всех возможных законодательств, нам,
само собой разумеется, необходим критический масштаб , при помощи которо-
го мы могли бы сравнивать между собой различные «законодательства». И этот
критерий должен быть совершенно особого свойства. В самом деле, речь ведь идет
не об относительно лучшем законодательстве, т.-е. не о лучшем или самом лучшем
законодательстве, возможном при данных обстоятельствах . Нет, мы долж-
ны найти абсолютно совершенное законодательство, — именно такое, совер-
шенство которого ни в чем не зависело бы ни от времени, ни от обстоятельств.
Мы вынуждены, следовательно, совершенно отвлечься от истории , так как в ней
ведь все относительно , все зависит от обстоятельств времени и места. Но что
же в таком случае может нам служить путеводной нитью в наших «законодатель-
ных» изысканиях, раз мы не принимаем во внимание истории человечества? Такой
путеводной нитью будет, очевидно, человечество, человек вообще, «человече-
ская природа» , для которой история служит лишь внешним проявлением. Таков
наш точно установленный критерий. Совершенным законодательством, са-
мым лучшим из всех возможных законодательств будет то, которое наи-
более соответствует «человеческой природе» . Может, правда, случиться,
что даже обладая подобным критерием, мы все-таки не решим проблемы о лучшем
общественном строе — либо за недостатком «просвещенности», либо за недо-
статком логики: человеку свойственно ошибаться. Но неоспоримым представля-
ется, что эта проблема может быть решена; что стоит только опереться на точное
знание человеческой «природы», чтобы быть в состоянии найти такое совершен-
ное законодательство или такую совершенную социальную организацию. означать
слово «утопический», не связывая с ним никакого, хотя бы приблизительно точно-
го, смысла.

Такова была точка зрения французских материалистов в области социальных
наук. Человек, — говорили они, — это — чувствующее и мыслящее существо. Он
избегает не-приятных ощущений и ищет приятных. Он достаточно рассудителен
для понимания того, что для него полезно и что вредно. Раз мы познали эти ос-
новные положения, то наша обдуманность и добрая воля помогут нам прийти, в
наших изысканиях о наилучшем законодательстве, к таким же хорошо обоснован-
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ным, строго доказанным и неоспоримым выводам, к каким, в своей области, при-
ходят математики. Так, Кондорсе ставил своей задачей дедуктивно выводить все
требования здравой морали из простой основной истины, что человек — существо
«чувствующее» и «одаренное рассудком».

Нужно ли говорить, что Кондорсе ошибался? Если «философы» в этой отрасли
исследований и пришли к неоспоримым, хотя и чрезвычайно относительной цен-
ности выводам, то только потому, что, сами того не замечая, они беспрестанно
покидали свой абстрактный исходный пункт — «человеческую природу вообще»
— и становились на точку зрения более или менее идеализированной природы
представителя тогдашнего третьего сословия . Этот человек «чувствовал»
и «мыслил» вполне определенным образом, в точном соответствии с окружающей
его социальной средой. В его «природе» было отстаивать буржуазную собствен-
ность, представительный образ правления, свободу торговли («laissez faire, laissez
passer» — беспрестанно кричала «природа» этого человека) и т. д.

В действительности французские философы всегда имели в виду видимые им
политические и экономические потребности третьего сослония. Это был их фак-
тический критерий. Но они пользовались им бессознательно и подходили к нему
лишь обходным путем абстракции. Их сознательные приемы всегда сводились к
абстрактным размышлениям о «человеческой природе» и о тех социальных и по-
литических учреждениях, которые наиболее соответствовали природе.

Такие же приемы были вначале свойственны и социалистам. Морелли, дитя во-
семнадцатого века, «наперед предвидя бесконечную, массу пустых возражений»,
выдвигает в качестве неоспоримого принципа, что «в моральной сфере природа
всегда одна, постоянна, неизменна. . . что ее законы не меняются» и что «все,
что можно было бы привести относительно различия нравов диких и цивилизован-
ных народов, все-таки не в состоянии доказать, что сама эта природа меняется
». В лучшем случае это могло бы только доказать, что некоторые народы, вслед-
ствие чисто внешних случайностей, отступили от требований «природы»; другие
подчинялись им в силу простой привычки; третьи, наконец, подчинялись ей через
посредство измышленных законов, не всегда противоречивших этой природе. Ко-
роче говоря, «человек изменяет правде, на она никогда не исчезает »1 .

Фурье опирается на анализ человеческих страстей. Роберту Оуэну исходным
пунктом служат известные размышления относительно образования человеческо-
го характера. Сен-Симон, который уже обладает широким пониманием историче-
ского развития человечества, то и дело опять возвращается к человеческой при-
роде, чтобы уяснить себе законы этого развития; а сен-симонисты заявляют, что
их философия «основывается на новом понимании человеческой природы». Соци-
алисты разных толков могли сколько угодно расходиться в понимании сущности
человеческой природы. Но все они, без исключения, убеждены были в том, что со-
циальная наука не имеет и не может иметь другой основы, кроме правильного
понимания именно этой природы. Они в этом отношении нисколько не отличаются
от материалистов восемнадцатого века. «Человеческая природа» — это их неиз-
менный критерий, как при критике существующего общества, так и при поисках
совершенного общественного строя, каким он должен быть.

Морелли, Фурье, Сен-Симона, Оуэна мы считаем теперь социалистами-
утопистами. И так как мы уже знакомы с общим для них основным взглядом, то

1См. «Code de la Nature», Paris 1841 (Edition Villegardelle), p. 66, note.
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мы можем теперь отдать себе ясный отчет, — в чем, именно, заключается утопиче-
ская точка зрения. Это будет тем полезнее, что противники социализма очень часто
употребляют слово «утопический», не связывая с ним никакого, хотя бы прибли-
зительно точного, смысла.

Утопистом является всякий, кто задумает совершенную социальную
организацию, исходя при этом из какого-нибудь абстрактного принципа.

Абстрактный принцип, который лег в основу теоретических изысканий утопи-
стов, — это понятие о «человеческой природе». Бывали, впрочем, утописты, кото-
рые пользовались этим принципом косвенно — при помощи каких-нибудь про-
изводных от него понятий. Можно, например, при построении «совершенного за-
конодательства» или идеальной организации общества, брать исходным пунктом
понятие общих «прав человека» . Но каждому ясно, что это понятие в последнем
счете вытекает из понятия о «человеческой природе».

Точно так же до очевидности ясно, что можно быть утопистом, не будучи со-
циалистом. Буржуазные тенденции французских материалистов восемнадцато-
го века с особенной силой выплывают наружу в их рассуждениях о совершенном
законодательстве. Но это нисколько не уничтожает утопического характера этих
изысканий. Мы уже видели, что приемы утопических социалистов ничем не отли-
чаются от приемов Гельвеция или Гольбаха, — этих передовых борцов революци-
онной французской буржуазии.

Более того. Можно относиться отрицательно ко всякой «музыке будущего»,
можно быть убежденным в том, что существующий социальный мир, в кото-
ром мы имеем счастье жить, лучший из всех возможных социальных миров, — и
несмотря на все это, можно «строение и жизнь социального организма» рассмат-
ривать с той самой точки зрения , с которой их рассматривали утописты.

Это кажется парадоксальным, а между тем, нет ничего вернее этого. Вот при-
мер.

В 1753 г. появилось произведение Морелли, которое носит следующее загла-
вие: «Les lies flottantes ou la Basiliade du celebre Pilpai, traduit de I’mdien». Вот
несколько аргументов, при помощи которых один из тогдашних журналов («La
bibliotheque impartiale») («Беспристрастная библиотека») критиковал коммуни-
стические идеи автора:

Достаточно известно, какое огромное различие существует между самыми прекрасными
умозрениями этого рода и возможностью их применения. В теории мы берем человека та-
ким, каким он представляется нашему воображению, — послушно приспособляющимся
к каким угодно учреждениям, с одинаковым рвением защищающим взгляды и виды за-
конодателя. Но как только мы захотим перенестись в мир действительный, нам придется
иметь дело и с действительными людьми, т.-е. с людьми тупыми, невежественными, ле-
нивыми или охваченными какими-нибудь сильными страстями. Проект о равенстве —
это один из тех проектов, которые больше всего противоречат характеру человека.
Люди рождаются либо для господства , либо для повиновения . Среднее состояние
для них тягостно».2

Люди рождаются либо для господства, либо для повиновения. Нет, следователь-
но, ничего удивительного, если мы в обществе встречаем господ и рабов; этого
требует человеческая «природа». «Беспристрастная библиотека» могла сколько
угодно отвергать «коммунистические умозрения», но точка зрения, с которой она

2Морелли, «Les lies flottantes ou la Basiliade du celebre Pilpai, traduit de I’mdien»
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рассматривала социальные явления, точка зрения «человеческой природы», у неё
была та же, что и у утописта Морелли.

Пусть нам не говорят, что этот журнал, вероятно, был неискренен в своей аргу-
ментации, и что он только потому ссылался на человеческую «природу», что хотел
привести кое-что в пользу эксплоата торов, в пользу тех, кто «господствует». Бы-
ла ли «Беспристрастная библиотека» искрения или лицемерна, — факт тот, что в
своей критике теории Морелли она стала на ту точку зрения, на которой стояли все
пи сатели тогдашнего времени. Все они ссылались на так или иначе понимаемую
человеческую природу, — все, за исключением отсталых писателей, которые — в
качестве живых теней отжившею прошлого — вое еще продолжали ссылаться на
волю «Божию» .

И мы уже знаем, что эта точка зрения «человеческой природы была унасле-
дована и девятнадцатым веком: у утопических социалистов не было другой точки
зрения.

Пример Сен-Симона — этого гениального человека с энциклопедическими по-
знаниями — может быть, лучше всяких других примеров показывает, насколько
эта точка зрения была ограничена и недостаточна, и в какой безнадежно запу-
танный лабиринт противоречий она заводила всех тех, кто ею пользовался. Сен-
Симон говорил нам с самым глубоким убеждением:

«Будущее составляется из последних членов ряда, первые члены которого образуют про-
шлое. Если хорошо изучить первые члены ряда, то легко определить следующие члены;
следовательно, из точных наблюдений над прошлым легко вывести будущее ».3

Это до такой степени верно, что в первую минуту невольно может возникнуть во-
прос: почему же причисляют к утопистам человека, имеющего такое ясное пред-
ставление о связи, существующей между различными фазами исторического раз-
вития? Но стоит только поближе познакомиться с историческими идеями Сен-
Симона, чтобы убедиться в том, что его не без основания назвали утопистом. Бу-
дущее определяется прошлым; историческое развитие человечества есть законо-
мерный эволюционный процесс. Но какова та пружина , какова та сила , которая
приводит в движение человеческий род, которая ведет его от одной стадии разви-
тия к другой? В чем может заключаться эта сила? Где ее нужно искать? — Тут-то
Сен-Симон становится на точку зрения всех утопистов, на точку зрения «челове-
ческой природы». Так, по его мнению, основной причиной французской революции
была перемена сил, происшедшая как в материальной, так и духовной области.
Для того, чтобы революция привела к хорошим результатам, необходимо было бы
силы, получившие перевес, приложить к непосредственной политической деятель-
ности». Другими словами, необходимо было бы поручить «промышленникам» и
«ученым» выработать такую политическую систему, которая соответствовала бы
новому социальному порядку. Этого не случилось, а потому революция, которая
началась хорошо, почти непосредственно за этим была направлена по ложному
пути: «юристы» и «метафизики» стали господами положения. Как объяснить
это историческое явление?

«В природе человека, — отвечает наш Сен-Симон, — переходить от одной доктрины к
другой не иначе, как через посредство связующего их звена. Этот закон, в особенности,
применим к различным политическим системам, через которые естественный ход циви-
лизации заставляет проходить человеческий род. Так, необходимость создала в «инду-

3Сен-Симон,
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стрии» элемент новой материальной силы, которой предназначено заменить силу «во-
енную» , а в позитивных «науках» — элемент новой духовной силы, призванной стать на
место прежней теологической . Эта же самая необходимость должна была (еще рань-
ше, чем перемена в состоянии общества стала особенно замечаться) развить и воплотить
в действительность материальную и духовную силу ублюдочного, преходящего характе-
ра, — силу, единственная роль которой заключалась в том, чтобы вызвать переход от
одной социальной системы к другой»4

Мы видим, таким образом, что «исторические ряды» Сен-Симона в сущности ни-
чего не объясняют. Они даже сами нуждаются в пояснениях, а для этого необхо-
димо прибегнуть к неизбежной «человеческой природе»: французская революция
пошла, мол, по ложному пути потому, что человеческая природа обладает такими-
то и такими-то свойствами 5 .

Одно из двух, либо человеческая природа неизменна — как это предполагал
Морелли, — и тогда она ничего не обменяет в истории ,представляющей нам
беспрерывные изменения, совершающиеся в отношениях людей между собою; ли-
бо она сама изменяется в зависимости от обстоятельств, при которых людям
приходится жить, — и тогда она является не причиной исторического развития,
а его следствием . Французские материалисты прекрасно знали, что человек есть
продукт окружающей его социальной среды. «Человек всецело — воспитание»,
говорит Гельвеций. Казалось бы, что, согласно этому, Гельвецию следовало бы
оставить точку зрения «человеческой природы», чтобы изучить законы развития
среды , формирующей человеческую природу тем, что дает социальному человеку
то или иное «воспитание». И Гельвеций, действительно, кое-что сделал в этом на-
правлении. Но ни ему, ни его со-временникам, ни социалистам первой половины
девятнадцатого века, ни кому бы то ни было из представителей науки той же эпохи
не удалось открыть новое миропонимание, которое сделало бы возможным изу-
чение процесса развития социальной среды — этой истинной причины историче-
ского «воспитания» человека — и тех перемен, которые происходят в его «приро-
де». Таким образом, приходилось опять возвращаться именно к человеческой при-
роде, как к единственному исходному пункту, который, казалось, предлагал хоть
сколько-нибудь прочное основание для научных исследований. Но так как чело-
веческая природа, с своей стороны, все-таки меняется, то, повидимому, неизбеж-
но, пришлось отвлечься от этих изменений и искать постоянных, основных
свойств, которые сохраняются, несмотря на всевозможные изменения второсте-
пенных (несущественных) особенностей. Таким образом, в конце-концов, прихо-
дили к тощей абстракции, вроде следующей абстракции «философов»: «человек
есть чувствующее и мыслящее существо». Это формула казалась тем более ценной
находкой, что она давала полнейшую фантастических аналогий между инди-
видуальным организмом и организмом социальным. Контизм (буржуазная ка-
рикатура сен-симонизма) изобилует такого рода аналогиями. Сам Сен-Симон
ничего не имел против них. Можно для примера указать на его «Литературные, фи-
лософские и промышленные взгляды», Париж. 1825. свободу всем беспочвенным

4«Du Systeme industriel», par Henri Saint-Simon, Paris, M.DUUCXXI (1821), p. 52.
5Точно так же смена «критических» и «органических» периодов в истории объясняется в послед-

нем счете особенностями человеческой природы». Ясно, что подобная точка зрения должна была бы
породить массу фантастических аналогий между индивидуальным организмом и организмом со-
циальным. Контизм (буржуазная карикатура сенсимонизма) изобилует такого рода аналогиями.
Сам Сен-Симон ничего не имел против них. Можно для примера указать на его «Литературные, фило-
софские и промышленные взгляды», Париж. 1825.
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предположениям и всем фантастическим выводам.
Одно из двух, либо человеческая природа неизменна — как это предполагал

Морелли, — и тогда она ничего не объясняет в истории , представляющей
нам беспрерывные изменения, совершающиеся в отношениях людей между собою;
либо она сама изменяется в зависимости от обстоятельств, при которых людям
приходится жить, — и тогда она является не причиной исторического развития,
а его следствием . Французские материалисты прекрасно знали, что человек есть
продукт окружающей его социальной среды. «Человек всецело — воспитание»,
говорит Гельвеций. Казалось бы, что, согласно этому, Гельвецию следовало бы
оставить точку зрения «человеческой природы», чтобы изучить законы развития
среды , формирующей человеческую природу тем, что дает социальному челове-
ку то или иное «воспитание». И Гельвеций, действительно, кое-что сделал в этом
направлении. Но ни ему, ни его современникам, ни социалистам первой половины
девятнадцатого века, ни кому бы то ни было из представителей науки той же эпохи
не удалось открыть новое миропонимание, которое сделало бы возможным изу-
чение процесса развития социальной среды — этой истинной причины историче-
ского «воспитания» человека — и тех перемен, которые происходят в его «приро-
де». Таким образом, приходилось опять возвращаться именно к человеческой при-
роде, как к единственному исходному пункту, который, казалось, предлагал хоть
сколько-нибудь прочное основание для научных исследований. Но так как чело-
веческая природа, с своей стороны, все-таки меняется, то, по-видимому, неизбеж-
но, пришлось отвлечься от этих изменений и искать постоянных, основных
свойств, которые сохраняются, несмотря на всевозможные изменения второсте-
пенных (несущественных) особенностей. Таким образом, в конце концов, приходи-
ли к тощей абстракции, вроде следующей абстракции «философов»: «человек есть
чувствующее и мыслящее существо». Это формула казалась тем более ценной на-
ходкой, что она давала полнейшую свободу всем беспочвенным предположениям
и всем фантастическим выводам.

Какой-нибудь Гизо (берем для примера философа — государственного чело-
века первой половины XIX в.) не чувствовал никакой потребности отыскивать наи-
лучшую социальную организацию или самое совершенное законодательство: он
был вполне доволен наличным порядком вещей. Но самым сильным аргументом,
какой он только мог бы выставить в защиту этого порядка против нападок недо-
вольных им) была бы опять-таки все та же «человеческая природа». Она, — ска-
зал бы Гизо, — делает невозможной какую бы то ни было существенную перелену
в социальном и политическом устройстве Франции. А сами недовольные, в свою
очередь, осуждали это устройство, пользуясь той же абстракцией. И именно по-
тому, что эта абстракция была лишена какого бы то ни было содержания; именно
потому, что она, как мы уже сказали) предоставляет полнейший простор всевоз-
можным беспочвенным предположениям и любым вытекающим из них логическим
выводам, — именно поэтому «научная» задача реформаторов приняла вид геомет-
рической проблемы: дана такая-то «природа», требуется найти такую обществен-
ную структуру, которая наиболее соответствовала бы ей. Так, например, Морелли
горько жалуется на то, что наши «старые учителя» не позаботились о том, чтобы
поставить и разрешить замечательную «проблему»: « найти такой общественный
строй, при котором почти невозможно было бы, чтобы человек был испорчен и зол,
или при котором зло сводилось бы, по крайней мере, к минимуму »6 . Мы уже ви-

6Морелли,
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дели, что, по мнению Морелли, человеческая природа «всегда одна, постоянна,
неизменна ».

Мы знаем, таким образом, в чем заключается «научный» метод утопистов. Что-
бы совершенно с ним покончить, напомним читателю следующее. Так как «чело-
веческая природа» является чрезвычайно тощей и мало питательной абстракци-
ей, то на деле утописты не столько ссылались на человеческую природу вообще,
сколько на идеализированную природу людей своего времени , людей, принадле-
жавших к тому социальному классу , тенденции которого они сами и отстаивали.
Поэтому, социальная действительность неизбежно обнаруживалась в про-
изведениях утопистов, но они сами не отдавали себе в этом отчета. Они видели эту
действительность сквозь призму абстракции, — очень тощей. но тем не менее мало
прозрачной.

Точка зрения научного социализма

Великие немецкие идеалистические философы, Шеллинг и Гегель , прекрас-
но поняли недостаточность точки зрения «человеческой природы». В своей «фи-
лософии истории» Гегель достаточно высмеивает буржуазных утопистов, которые
фантазируют и бредят «совершенным» общественным строем. Немецкий идеализм
рассматривает историю , как строго закономерный процесс и ищет пружину ис-
торического движения вне «человеческой природы».

Это был крупный шаг вперед по направлению к действительности. Но идеа-
листы видели эту пружину в «абсолютной идее» , в «мировом духе». А так как
их абсолютная идея была не чем иным, как абстракцией нашего процесса мыш-
ления , то оказалось, что в сущности они в свои философско-исторические умо-
зрения опять вводили старую подругу философов-материалистов — человеческую
природу, но так задрапированную, чтобы она достойна была почтенного и строгого
общества немецких мыслителей. Гони природу в дверь, она войдет в окно! Несмот-
ря на все услуги, оказанные немецкими идеалистами социальной науке, ее великая,
основная проблема осталась столь же мало разрешенной, как и в век французских
материалистов.

Где и в чем та таинственная сила, которая приводит в движение историю че-
ловечества? Об этом ничего не знали . В этой области было сделано несколь-
ко более или менее верных, более или менее глубоких наблюдений, — между ни-
ми несколько очень верных и очень глубоких, — но все же это были несвязанные
между собой частичные наблюдения.

Если социальная наука в конце концов все-таки выбралась из этого тупого пе-
реулка, то она этим обязана Карлу Марксу .

По мнению Маркса, правовые отношения, как и государственные формы, не
могут быть объяснены ни сами по себе, ни как продукт так называемого всеоб-
щего развития человеческого духа. Они коренятся в тех материальных условиях
жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов восемна-
дцатого века, объединил в общем термине «гражданское общество». Это почти то
же самое, что подразумевал Гизо , когда он в своих исторических исследованиях
говорил, что политические устройства коренятся в «имущественных отношениях».
Но в то время, как для Гизо эти «имущественные отношения» оставались тайной,
которую он напрасно пытался разгадать при помощи размышлений о «человече-
ской природе», для Маркса эти «условия» не содержат в себе ничего таинствен-
ною. Они определяются состоянием производительных сил , которыми распола-
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гает каждое данное общество; «анатомию буржуазного общества следует искать в
политической экономии ». Предоставим самому Марксу формулировать свое ис-
торическое миросозерцание:

«В общественном производстве необходимых для их существования продуктов лю-
ди вступают в определенные, неизбежные, от их воли независящие отношения — в про-
изводственные отношения , соответствующие определенной ступени развития их ма
териальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений об-
разует экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается
юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные фор-
мы общественного сознания . Способ производства материальных средств суще-
ствования обусловливает социальный, политический и духовный процесс вообще. Не
сознание людей определяет форму их бытия, а, наоборот, их общественное бы-
тие определяет форму их сознания .

На известной ступени своего развития материальные производительные силы обще-
ства приходят в противоречие с существующими производственными отношениями
, или со служащими последним лишь юридическим выражением отношениями соб-
ственности , в недрах которых эти производительные силы развивались. Из форм раз-
вития производительных сил отношения эти превращаются в их оковы. Тогда наступает
эпоха социальной революции».7

Это вполне материалистическое понимание истории составляет одно из величай-
ших открытий нашего богатого научными открытиями века. Только благодаря это-
му открытию, общественная наука вышла наконец и навсегда из того рокового
ложного круга, в котором она до тех пор вращалась; только благодаря ему, эта на-
ука имеет теперь под собой не менее прочное основание, чем естественные науки.
Переворот, произведенный Марксом в социальной науке, можно сравнить с пере-
воротом, произведенным Коперником в астрономии. В самом деле, до Коперника
все были убеждены в том, что земля стоит на одном месте, в то время как солнце
вращается вокруг нее. Гениальный поляк доказал, что происходит обратное. Точ-
но так же до Маркса исходным пунктом социальной науки служила «человеческая
природа », ею пытались объяснить историческое движение человечества. Пря-
мую противоположность этой точке зрения представляет собой точка зрения ге-
ниального немца: человек, поддерживая свое существование, действует на
природу вне его и тем самым изменяет и свою собственную природу . Воз-
действие человека на внешнюю природу предполагает существование определен-
ных орудий производства, определенных производственных отношений. В зависи-
мости от характера наличных средств производства люди вступают между
собой, в самом процессе производства (ибо это — общественный процесс), в те
или иные взаимные отношения, а в зависимости от отношений в обществен-
ном процессе производства видоизменяются их привычки , их чувства, их
склонности, их манера мыслить и действовать, — короче, вся их природа. Таким
образом, не историческое движение объясняется человеческой природой, а, на-
оборот, человеческая природа видоизменяется под влиянием исторического дви-
жения.

А если это так, то какую цену могут иметь теперь более или менее глубокомыс-
ленные изыскания относительно «совершенного законодательства», относительно
«лучшей из всех возможных социальных организаций»? Никакой, буквально ни-
какой! Они могут только обнаруживать недостаток научной подготовки у людей,

7Карл Маркс, «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Berlin 1859, Vorwort, S. IV — V.
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занимающихся ими. Время подобных изысканий прошло безвозвратно.
Одновременно с исчезновением этой устарелой точки зрения «человеческой

природы» должны были исчезнуть и утопии всех цветов и оттенков. Великая ре-
волюционная партия наших дней, международная социал-демократия, не опира-
ется ни на «новое понимание» человеческой природы, ни на какой бы то ни бы-
ло абстрактный принцип, а на «устанавливаемую строго естественно-научным пу-
тем» экономическую необходимость . Это, именно, и составляет силу социал-
демократической партии; это, именно, и делает ее столь же непобедимой, как непо-
бедима и сама экономическая необходимость.

«Средства производства и сообщения, которые послужили основанием для развития
буржуазии, зародились еще в феодальном обществе. На известной ступени развития этих
средств производства и сообщения условия, среди которых совершались производство и
обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности,
словом, феодальные имущественные отношения оказались несоответствующими вызван-
ным к жизни производительным силам. Они мешали производству, а не способствовали
ему. Они превратились в столь же многочислен-ные оковы. Они должны были быть разо-
рваны, и они были разорваны.

Место их заняла свободная конкуренция с соответствующим ей общественным и по-
литическим строем, с экономическим и политическим господством буржуазии.

На наших глазах совершается подобное же движение. Буржуазные условия произ-
водства и сообщения, буржуазные имущественные отношения, современное буржуазное
общество, как бы волшебством создавшее такие могущественные средства сообщения,
походит на волшебника, который не в состоянии справиться с вызванными его заклина-
ниями подземными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и
торговли представляет собой историю возмущения современных производительных сил
против современной организации производства, против имущественных отношений, этих
условий жизни для буржуазии и ее государства. Достаточно назвать торговые кризисы,
которые, возвращаясь периодически, все более и более угрожают существованию всего
буржуазного общества.

Оружие, которым буржуазия на смерть поразила феодализм, направляется теперь
против самой буржуазии».8

Буржуазия уничтожила феодальные отношения собственности; пролетариат по-
ложит конец существованию буржуазных отношений собственности. Борьба, ко-
торая ведется между пролетариатом и буржуазией, — борьба непримиримая ,
борьба не на жизнь, а на смерть, борьба в такой же мере неизбежная, как борьба,
которая в свое время велась-между буржуазией и привилегированными сослови-
ями. Но всякая классовая борьба есть в то же время и борьба политическая
. Для того, чтобы уничтожить феодальное общество, буржуазии необходимо бы-
ло захватить в свои руки политическую власть. Пролетариату придется сделать то
же самое для того, чтобы похоронить капиталистическое общество. Таким обра-
зом, его политическая задача заранее определяется самой силой обстоятельств, а
не теми или иными абстрактными соображениями.

Замечательный факт: только со времени Маркса социализм стал на точку зре-
ния классовой борьбы . Утопические социалисты не имели об этой классовой
борьбе хотя бы сколько-нибудь ясного представления. В этом отношении они сто-
яли ниже современных им теоретиков буржуазии , которые, по крайней мере,
хорошо понимали историческое значение борьбы третьего сословия против дво-
рянства. Если каждое «новое понимание» человеческой природы давало» каза-

8Manifest der kommunistischen Partei, I Kapitelnelais par J. Gerschel, Paris 1888, p 64
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лось, очень ясные указания относительно организации «будущего строя», то науч-
ный социализм чрезвычайно скуп на подобного рода детальные пророчества. Фор-
ма социального здания зависит от состояния производительных сил общества. Ка-
ково будет это состояние в тот момент, когда власть попадет в руки пролетариата?
Мы этого не знаем. Единственное, что мы теперь знаем, это то, что производитель-
ные силы, которые уже теперь находятся к услугам цивилизованного человечества,
властно требуют обобществления средств производства и его планомерной
организации . Этого вполне достаточно для того, чтобы в нашей борьбе с «реак-
ционной массой» не уклоняться от верного пути. «Следовательно, коммунисты в
практическом отношении представляют собой самую решительную, самую пере-
довую часть рабочих партий всех стран. В теоретическом же отношении они имеют
перед всей остальной массой пролетариата то преимущество, что заранее предви-
дят условия, ход и общие результаты пролетарского движения». Эти слова, напи-
санные в 1848 году, неточны только в единственном отношении: тут говорится о
«рабочих партиях», как о партиях, стоящих в стороне от коммунистической пар-
тии. В настоящее же время нет ни одной рабочей партии , которая не следовала
бы более или менее близко «научному социализму», или, как выражается «Мани-
фест», идеям коммунизма .

Повторяем, точкой зрения утопических социалистов, как и точкой зрения всей
социальной науки тогдашней эпохи, служила «человеческая природа» или какой-
нибудь другой вытекающий из нее абстрактный принцип. Исходным пунктом со-
циальной науки и социализма наших дней служит экономическая действитель-
ность и присущие ее развитию законы .

Легко себе поэтому представить, какое впечатление производят на современ-
ных социалистов аргументы теоретиков буржуазии, беспрестанно повторяющих
старую песню о несовместимости «человеческой природы» с коммунизмом. Это
все равно, как если бы вздумали бороться с дарвинистами при помощи оружия из
научного арсенала Кювье. И что особенно заслуживает нашего внимания, так это
то, что этой старой песней не пренебрегают даже «эволюционисты», вроде Гербер-
та Спенсера! Но, конечно, «самая красивая девушка в мире не может дать больше
того, что она имеет»! 9

Посмотрим теперь, какая связь может существовать между современным со-
циализмом и тем, что принято называть анархизмом.

Историческое развитие анархической доктрины

Точка зрения анархизма

«Далее, меня упрекали в том, будто я — отец анархии.
Мне оказывают слишком много чести. Ее отцом является

бессмертный Прудон , который впервые изложил эту
теорию в 1848 г.»Кропоткин,

9«Но только социалисты, — говорит Спенсер, — но даже так называемые либералы (речь идет об
английских либералах), прокладывающие первым дорогу, полагают, что при известном умении можно,
с помощью хороших учреждений, исправить людские недостатки. Но это иллюзия. Каков бы ни был
общественный организм, порочная природа граждан всегда будет давать себя чувствовать дурными
своими действиями. Нет такой политической алхимии, при помощи которой возможно было бы пре-
вратить свинцовые инстинкты в золотые нравы». «L’Individu contre l’Etat» par Herbert Spencer, traduit
de l’Anelais par J. Gerschel, Paris 1888 p. 64.
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Так говорил Петр Кропоткин в своей защитительной речи перед лионским уголов-
ным судом (январский процесс 1883 г.). Как это часто случается с моим любезным
соотечественником, он и на этот раз не совсем верен действительности.

Впервые Прудон говорит об анархии в своей часто цитируемой книге — «Что
такое собственность, или анализ принципа права и правительств», первое изда-
ние которой появилось в 1840 г. Правда, он там не особенно много «изложил»: он
посвятил анархистской теории всего лишь несколько страниц10. Но прежде еще,
чем он взялся излагать анархистскую теорию в 1848 году, эта работа была уже
выполнена немцем Максом Штирнером (псевдоним Каспара Шмидта) в 1845 г., в
его книге «Der Einzige and sein Eigenthum» 11. Макс Штирнер имеет, поэтому,
достаточно обоснованное право на титул «отца анархии». «Бессмертная» ли это
заслуга или нет, — но, именно, он впервые «изложил» эту теорию.

Макс Штирнер

Анархистскую теорию Макса Штирнера называли карикатурен на философию
религии Людвига Фейербаха 12 .

Некоторые даже доходили до того, что высказывали предположение, будто
единственным мотивом, побудившим Штирнера написать свою книгу, было, имен-
но, желание выставить эту философию в смешном виде

Но это предположение лишено всякого основания. Штирнер вовсе не шутил
при изложении своей теории. Он был глубоко убежденным ее сторонником, хотя
и обнаружил вполне естественную для тогдашнего бурного времени тенденцию —
перещеголять Фейербаха радикализмом своих выводов.

По мнению Фейербаха — то, что люди называют божеством , есть лишь про-
дукт их воображения, продукт психологического заблуждения. Не божество со-
здало человека, а, напротив, человек создает божество по образу и подобию сво-
ему. Когда человек молится Богу, то он молится своей собственной сущности .
Бог — это лишь вымысел, но очень вредный вымысел. Христианский Бог почита-
ется, как воплощение любви, как воплощение сострадания к бедному страждуще-
му человечеству. Но несмотря на это, или скорее именно поэтому, каждый достой-
ный названия христианина человек ненавидит атеистов, которые ему представля-
ются живым отрицанием всякой любви и всякого сострадания, — и он должен их
ненавидеть. Так-то Бог любви становится Богом ненависти, Богом преследования:
продукт воображения человека становится действительной причиной его страда-
ний. И именно поэтому необходимо положить конец этой фантасмагории. Так как
человек, молясь Богу, молиться своей собственной сущности, то необходимо, на-
конец, раз навсегда сорвать и отбросить мистическое покрывало, в которое обле-
калась эта сущность. Любовь к человечеству не должна воплощаться вне челове-
чества. «Для человека высшим существом является сам человек ».

Такова основная мысль Фейербаха.
Макс Штирнер во всем с ним согласен. Но он хочет сделать из его теории по-

следние и самые радикальные выводы. Он рассуждает так:

10См. стр. 295 — 305 изд. 1884 г.
11«Der Einzige und sein Eigenthum», zweite Auflage, Leipzig 1882, S. 35 — 36
12Так называет ее, напр., Ибервег в своей книге «Основные черты истории философии». III ч. Фило-

софия нового времени.
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«Божество есть не что иное, как продукт воображения — призрак, привидение. Согласен.
Но что такое само человечество. любовь к которому вы проповедуете? Не является ли и
оно, в свою очередь, одним лишь привидением, абстрактным существом . мыслен-
ной вещью? Где оно существует, ваше человечество, если не в головах людей, не в головах
отдельных индивидов? А потому нет ничего реального, помимо индивидуума , с его
потребностями, стремлениями и волей. А если это так, то как вы можете требовать, что-
бы индивидуум, это реальное существо , жертвовало собой во имя счастья „человека”
вообще — существа абстрактного ? Напрасно вы ополчаетесь против старого Бога:
вы сами все еще придерживаетесь религиозной точки зрения, и эмансипация, которую
вы хотите нам дать, всецело проникнута теологической мудростью. Конечно, — высшим
существом является сущность человека, но именно потому, что это его сущность , а не
он сам, совершенно безразлично, видим ли мы ее вне его и рассматриваем, как „Бога“,
или находим ее внутри его и называем „сущностью человека“ или просто „человеком“.
„Я“ — ни Бог, ни «человек» вообще, ни высшее существо, ни моя собственная сущность,
и потому совершенно безразлично, мыслю ли я сущность внутри себя или вне себя. Да
и на самом деле, мы всегда мыслим высшее существо одновременно в двоякой потусто-
роности, внутренней и внешней: «Дух Божий» по христианскому миросозерцанию есть
вместе с тем и «наш дух» и «живет в нас». Он живет на небе и живет в нас; мы, жал-
кие создания, являемся лишь его „обителью“. Но когда Фейербах разрушает к тому же
его небесную обитель и заставляет его со всем своим скарбом переселиться в нас, в его
земную обитель, то в последней становится слишком тесно.»13

Чтобы избежать такого «переполнения», чтобы не отдавать себя во власть какого-
нибудь «привидения», чтобы стать, наконец, обеими ногами на твердую реальную
почву, — для всего этого в нашем распоряжении имеется лишь одно средство:
взять за исходный пункт единственное реальное существо, наше собственное
«Я».

«Долой, поэтому, все то, что не есть целиком мое собственное дело! Вы думаете, что мое
дело должно быть, по меньшей мере, «добрым делом»? Но что добро, что зло! Я ведь сам
— мое собственное дело, а я — ни добрый, ни злой. Добро, .как и зло, для меня лишены
всякого смысла. Божеское — это дело Божье; человеческое — дело «человека». Мое
дело не есть ни Божье, ни человеческое, ни истинное, ни доброе, ни правое, ни свободное
и т.д., а исключительно мое . Оно не всеобщее, — оно единственное, как един я. Для меня
нет ничего выше меня!»14

Религия, совесть, мораль, право, закон, семья, государство,— каждое из этих по-
нятий есть иго, которое на меня налагают во имя какой-то абстракции; все это —
деспоты, против которых «Я», как безграничный хозяин над своей сознанной ин-
дивидуальностью, борюсь всеми имеющимися в моем распоряжении средствами.
Ваша мораль , — не только мораль буржуазных филистеров, но даже и самая воз-
вышенная человеческая мораль, — есть не что иное, как религия , заменившая
одно высшее существо другим. Ваше право , которое, по вашему мнению, рож-
дается вместе с человеком, есть не что иное, как призрак . И если вы его чтите,
то вы не ушли дальше гомеровских героев, приходивших в ужас каждый раз, когда
они замечали, что в рядах неприятеля сражается какой-нибудь бог. Право — это
сила.

«У кого сила, — у того и право; нет у вас силы, — нет и права. Неужели так трудно
постичь эту мудрость? Меня хотят уговорить пожертвовать своими интересами ради ин-

13«Der Einzige und sein Eigenthum», zweite Auflage, Leipzig 1882, S. 35–36.
14«Der Einzige», etc. S. 7–8.
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тересов государства . Я, напротив того, объявляю войну не на жизнь, а на смерть вся-
кому государству, даже самому демократическому. . . Всякое государство есть деспотия
, независимо от того, является ли этим деспотом один человек или многие, или же, как это
себе представляют в республике, господами являются все, т.-е. когда все друг для друга
деспоты. Так оно и бывает каждый раз, когда выраженная воля какого-нибудь народ-
ного собрания становится законом для отдельной личности, — законом, которому эта
отдельная личность обязана повиноваться . Если даже представить себе, что народная
воля, действительно, представляет волю всех отдельных личностей, что мы, действитель-
но, получили бы совершенную «коллективную волю», — то от этого дело все-таки не из-
менилось бы. Не был ли бы я связан сегодня и завтра моим вчерашним мнением? А если
бы это было так, то это означало бы, что моя воля окаменела . Жалкое постоянство!
Мое собственное творение, а именно, определенное выражение моей воли, стало бы моим
повелителем. Мне же, творцу, были бы поставлены преграды, которые мешали бы даль-
нейшему свободному проявлению моей воли. Только потому, что я вчера был глупцом, я
должен им оставаться на всю жизнь. Таким образом, в государственной жизни я, в луч-
шем случае (можно было бы также сказать — в худшем случае), являюсь собственным
рабом. Только потому, что я вчера был человеком с волей, — я сегодня должен быть че-
ловеком без воли; вчера свободен, — сегодня раб»15

Тут сторонник «народовластия» мог бы возразить Штирнеру, что его «Я» заходит
слишком далеко в своем стремлении довести до абсурда демократическую сво-
боду . Так как дурной закон может быть отменен , как только этого желает боль-
шинство граждан, то не всегда необходимо ему подчиняться в продолжение всей
жизни. Впрочем, это только незначительная деталь, и Штирнер на это ответил бы,
что именно необходимость аппелировать к мнению большинства доказывает, что
наше «Я» не есть господин своих действий.

Выводы нашего писателя неопровержимы по той простой причине, что ска-
зать: я не признаю ничего, кроме себя самого, значит сказать: я чувствую себя по-
давленным всяким учреждением, навязывающим мне какую бы то ни было обя-
занность. Это простая тавтология .

До очевидности ясно, что никакое «Я» не может существовать само по себе .
Штирнер это прекрасно понимает, и это заставляет его проповедывать свои «сою-
зы эгоистов» , т.-е. свободные союзы, в которые каждое «Я» вступает и в которых
оно пребывает лишь до тех пор , пока это совпадает с его интересами. Здесь мы
на минуту остановимся.

Перед нами «эгоистическая» система par excellence. В истории человеческой
мысли это, быть может, единственный в своем роде продукт. Французских мате-
риалистов XVIII в. обвиняли в том, что они будто бы проповедывали эгоизм. Это
крайне ошибочно. Французские материалисты постоянно проповедовали «добро-
детель» , и делали они это с таким необузданным усердием, что Гримм, не без ос-
нования, насмехался над их «капуцинадой». Вопрос об эгоизме имел для них зна-
чение двойной «проблемы»:

1. Человек состоит целиком из ощущений , — таково было основное по-
ложение всех их суждений о человеке. Сама его природа заставляет его из-
бегать страданий и искать удовольствий . Чем же объяснить тот факт,
что люди способны, во имя торжества какой-нибудь идеи, т.-е. в последнем
счете для того, чтобы доставить своим ближним приятные ощущения, пере-
носить величайшие страдания?

15«Der Einzige», etc. .S. 190–197.
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2. Так как человек — только ощущения то он — будучи поставлен в обществен-
ную среду, где интересы отдельного индивидуума противоречат инте-
ресам других — причинял бы вред своим ближним . Каково же то законо-
дательство, которое оказалось бы способным согласовать всеобщее благо
с благом индивидуума? — В постановке и разрешении этой двойной
проблемы и заключается все значение того, что мы называем материалисти-
ческой этикой восемнадцатого века.

Макс Штирнер преследует прямо противоположную цель. Он смеется над
«добродетелью» и далек от мысли — желать ее торжества, но считает разумны-
ми существами лишь эгоистов, для которых ничего, кроме их собственного «Я», не
существует. Повторяем, он теоретик, эгоизма par excellence.

Добрые буржуа, уши которых так же непорочны и добродетельны, как жесто-
ки их сердца, те самые, которые сами пьют вино, а другим-советуют пить воду,
— эти буржуа пришли в крайнее негодование от, безнравственности Штирнера.
«Это ведь полное разрушение мира!» восклицали они. Но, как это всегда случа-
ется, добродетель филистеров и на этот раз оказалась очень слабою в аргу-
ментировании . «Истинная заслуга Макса Штирнера, — писал француз St. Rene
Taillandier, — заключается в том, что он сказал последнее слово молодой атеи-
стической школы» (т.-е. левого крыла гегельянской школы. Г. П .). Филистеры
других стран были того же мнения относительно заслуги смелого писателя Но с
точки зрения современного социализма эта заслуга выступает совершен-
но в ином свете .

Во-первых, неоспоримая заслуга Штирнера заключается в том, что он открыто
и энергично выступил против кисло-сладкой сентиментальности буржуазных ре-
форматоров и многих утопических социалистов , полагавших, что эмансипа-
ция пролетариата явится следствием «добродетельного образа действий» «само-
отверженных» представителей различных классов народа и, раньше всего, класса
имущих. Штирнер — прекрасно понимает, чего можно ожидать от «духа самопо-
жертвования». эксплоататоров. «Богатые» — жестоки, но «бедные» (это — тер-
минология нашего автора) — неправы, когда они жалуются на эту жестокость: ибо
не богатые создают нищету бедных, а бедные создают богатство богатых .
Пусть они поэтому ропщут на самих себя, если находятся в угнетенном положении.
Для того, чтобы его изменить, они должны только выступить против богатых, и
как только они этого серьезно захотят, сила перейдет на их сторону, и господству
богатства настанет конец. Спасенье в борьбе , а не в бесплодных призывах к ве-
ликодушию» угнетателей . Штирнер проповедует, таким образом, классовую
борьбу . Он, разумеется, представляет себе эту борьбу в абстрактной форме — в
форме борьбы известного числа «Я» против меньшего числа таких же эгоистиче-
ских других «Я». И, однако, мы наталкиваемся здесь на другую заслугу Штирнера.

По мнению Тальандье, Штирнер сказал последнее слово молодой атеистиче-
ской школы немецкой философии. В действительности же он сказал лишь послед-
нее слово идеалистической метафизики . И в этом его неоспоримая заслуга.

В своей критике религии Фейербах лишь наполовину материалист . Мо-
лясь Богу, человек молится своему собственному идеализированному существу.
Это верно. Но ведь религии, как и все прочее на нашей планете, возникают и исче-
зают. Не доказывает ли это, что человеческое существо не остается неизменным,
что оно видоизменяется в историческом процессе развития обществ? Совершенно
ясно, что в действительности так и происходит. Но если это так, то какова же при-
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чина изменения «человеческих существ»? Фейербах ничего об этом не знает .
Для него человеческое существо такое же абстрактное понятие, как человеческая
природа для французских материалистов. Это основной недостаток его критики
религии. Штирнер прекрасно замечает, что эта критика страдает худосочием, и хо-
чет укрепить ее свежим воздухом действительности . Он знать не хочет никаких
фантомов, никаких созданий «спекулирующей мысли». В действительности ,
говорит он себе, существует лишь индивидуум, — его мы и возьмем в качестве ис-
ходного пункта. Но какой, именно, индивидуум берет он исходным пунктом? Ива-
на, Петра, Якова или Сидора? Ничего подобного. Он берет индивидуум вообще ,
т.-е. новую абстракцию , да притом самую тощую — пресловутое «Я».

Штирнер наивно воображает, что он дает настоящий ответ на старый философ-
ский вопрос, служивший еще в средние века темой для споров между номинали-
стами и реалистами. «Никакая идея не имеет бытия, — говорит он, — ибо никакая
идея неспособна принять телесную форму. Схоластический спор между реализмом
и номинализмом был такого же содержания».

Увы! любой номиналист мог бы с полной убедительностью доказать нашему
автору, что его «Я» — такая же «идея» , как и всякая другая, что и оно так же
мало реально , как знаменитая математическая «единица».

Иван, Петр, Яков, Сидор вступают между собой в известные отношения
, которые не зависят от воли их «Я», а навязываются им состоянием общества, в
котором они живут. Критиковать социальное устройство во имя этого «Я» — зна-
чит покинуть единственную в данном случае плодотворную точку зрения — точку
зрения общества , законов его жизни и развития — и теряться в тумане абстрак-
ции. Именно в этот туман и впадает номиналист Штирнер.

Я есмь Я — это его исходный пункт.
Не-Я не=Я — это его результат.
Я + Я + Я + и т. д. — это его социальная утопия. Это — предлагаемый к услу-

гам социальной и политической критики чистый и беспримесный субъективный
идеализм. Это — самоубийство идеалистического умозрения.

Но в том же самом году (1845 г.), когда появилась книга Штирнера
«Der Einzige und sein Eigenthum» («Единственный и его собственность»), во
Франкфурте-на-Майне вышла книга Маркса и Энгельсах «Die heilige Familie oder
Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Konsorten». («Святое Семей-
ство или критика критической критики, против Бруно Бауэра с товарищами»). В
этом произведении идеалистическое умозрение было подвергнуто критике и раз-
бито диалектическим материализмом , этой теоретической основой современ-
ного социализма. «Личность» несколько запоздала.

Мы только что сказали: Я+Я+Я+и т. д. — это социальная утопия Штирне-
ра. Его «союз эгоистов», в действительности, является не чем иным, как суммой
абстрактных величин. Что лежит, что может лежать в основе их союза? Их ин-
тересы, — отвечает Штирнер. Но чем будет, чем может быть реальная основа
того или иного соглашения их интересов? Штирнер ничего об этом не говорит, да
и вообще ничего сказать не может; с той высоты абстракции, на которую он под-
нимается, невозможно увидеть ничего определенного и ясного в экономической
действительности, этой матери и кормилице всех «Я» — и эгоистических и
альтруистических.

Что же удивительного, что ему не удалось привести в ясность даже того по-
нятия о классовой борьбе, к которому он довольно удачно подходил? «Бедные»
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должны вступить в борьбу с «богатыми». Ну, а что, если первые победят? Тогда
каждый из бывших бедных, точно так же, как и каждый из бывших богатых, будет
вести борьбу с каждым из бывших бедных и с каждым из бывших богатых. То-
гда начнется «война всех против всех» (это точное выражение Штирнера). И
в этой колоссальной войне, в этой всеобщей борьбе статуты «союза эгоистов» бу-
дут каждый раз служить лишь временным перемирием. В этом не мало военного.
юмора, но ни капли того реализма, о котором мечтал Макс Штирнер.

Оставим на время «союз эгоистов». Напрасно станет утопист закрывать глаза
перед экономической действительностью; желает ли он этого или нет , всюду
будет она его преследовать с беспощадной грубостью силы природы, еще не по-
бежденной наукой. Возвышенная сфера абстрактного «Я» не защищает Штирне-
ра от натисков экономической действительности. Он рассказывает нам не только
о своем автономном «эгоисте», но также и о его «собственности». Что же пред-
ставляет собой собственность самодовлеющей «личности»?

Само собой разумеется, что Штирнер мало склонен освящать собственность в
качестве «приобретенного права». «Правомерной или законной собственностью
другого будет лишь та собственность, относительно которой ты согласен, что она
его собственность. Как только ты перестанешь быть с этим согласен, собствен-
ность другого потеряла для тебя свою законность, и ты посмеешься над абсолют-
ным правом на эту собственность»16 . Как видим, все та же песня; для меня нет
ничего выше меня. Неуважение к чужому праву собственности не мешает, однако,
штирнеровскому «Я» обладать наклонностями собственника . Самым силь-
ным аргументом «против коммунизма» является для него соображение, что ком-
мунизм, уничтожая личную собственность, превращает всех членов общества в
«жалких босяков». Подобного рода несправедливость возмущает Штирнера.

«По мнению коммунистов, собственником должна быть община. Как раз наоборот. Соб-
ственником являюсь «Я», с другими же я вхожу только в известное соглашение на счет
моей собственности. Если община не удовлетворяет моих притязаний, то Я восстаю про-
тив нее и защищаю свою собственность. Я — собственник, но собственность не священ-
на . Но следует ли из этого, что я только владелец? (намек на Прудона. — Г. П.) . Ни
в коем случае. До сих пор люди были владельцами, обеспеченными во владении своими
клочками только потому, что они и других оставляли во владении их клочками. Отныне
же <все» принадлежит Мне; Я — собственник «всего» того, что мне нужно , и чем я в
силах «овладеть». Социалист говорит: общество даст мне то, что мне нужно. Эгоист го-
ворит: я беру себе то, что мне нужно. Коммунисты ведут себя, как босяки; эгоист ведет
себя, как собственник »17

Таким образом, собственность эгоиста, как видно, не представляется чем-то
устойчивым, обеспеченным. «Эгоист» остается собственником лишь до тех пор,
пока другие «эгоисты» не решатся его ограбить и превратить его, таким образом,
в «босяка». Однако, не так страшен черт, как его малюют. Взаимные отношения
собственников–«эгоистов» Штирнер представляет себе скорее в виде обмена, чем
в виде грабежа . А сила, к которой он беспрерывно аппелирует, — это эконо-
мическая сила производителя товаров , освободившегося от старых пут ,
навязанных ему государством или «обществом».

Устами Штирнера говорит душа товаропроизводителя . Если он уничто-
жает государство , то это потому, что, как ему кажется, государство недо-

16«Der Einzige und sein Eigenthum».
17«Der Einzige», etc., S. 266.
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статочно уважает «собственность» такого товаропроизводителя. Он требу-
ет своей собственности, полной своей собственности. Государство заставляет его
платить налоги; государство позволяет себе экспроприировать его во имя обще-
ственного блага. Он жаждет jus utendi et abutendi. Государство соглашается на это;
но, — прибавляет оно, — бывают злоупотребления и злоупотребления. В ответ на
это Штирнер восклицает: «Держите вора!». «Я — враг государства, — говорит он,
— которое вечно ставит альтернативу: оно или Я. . . В государстве нет никакой
собственности , т.-е. нет собственности автономного «я», а существует лишь го-
сударственная собственность. То, что я имею, я имею лишь через государство точ-
но так же, как только через него я — то, что я есмь. Моей частной собственностью
считается лишь то, что государство мне уделяет из своей собственности, при чем
оно соответственным образом сокращает собственность других граждан (лиша-
ет их собственности). Вот что такое государственная собственность». «А потому
долой гocудapcтвo и да здравствует простая, совершенная собственность
моего автономного «я».

Штирнер перевел на немецкий язык политическую экономию Сэя («Traite d
’economic politique pratique de J. B. Say»)18. И несмотря на то, что он перевел и
Адама Смита, ему никогда не удавалось выйти за пределы узкого круга понятий
вульгарной буржуазной экономии . Его «союз эгоистов» представляет собой не
что иное, как утопию возмущенного мелкого буржуа. В этом смысле и можно вы-
разиться, что он сказал последнее слово буржуазного индивидуализма.

Штирнеру принадлежит еще и третья заслуга: он имел мужество открыто вы-
сказывать свое мнение и довести свою индивидуалистическую теорию до самых
крайних ее выводов. Он самый бесстрашный и самый последовательный из анар-
хистов. Рядом с ним Прудон , — которого Кропоткин и современные его едино-
мышленники называют отцом анархии, — является просто-напросто чопорным
филистером .

Прудон

Если Штирнер выступает против Фейербаха, то «бессмертный» Прудон подра-
жает Канту . «То, что было сделано Кантом приблизительно 60 лет тому назад для
религии; то, что им было сделано еще раньше для достоверности нашего познания;
то, что до него было сделано другими для счастья и для высшего благоденствия
человечества, — то теперь хочет предпринять „Voix du Peuple“ в области государ-
ственного управления.»19 Так величаво провозглашает «отец анархии».

Посмотрим же, как он приступает к своей задаче и каковы результаты.
По мнению Прудона, до Канта всякий верующий и всякий философ «с непре-

одолимой тревогой» спрашивали себя: «Что такое Бог?» А вслед за этим неиз-
бежно следовал вопрос: какая лучшая из всех религий? «Если, действительно, над
человечеством существует Высшее Существо, то должна также существовать из-
вестная система отношений между этим существом и человечеством. В чем же она
заключается? Поиски за лучшей религией — это второй шаг, который человече-
ский дух делает в области разума и веры». Кант считает эти вопросы неразреши-
мыми. Он не спрашивал себя, что такое Бог, и что такое истинная религия, а ставил
себе задачей объяснить происхождение и развитие идеи Бога. «Он задался целью

18Лейпциг 1815 — 1846.
19Прудон,
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дать биографию этой идеи», и тут он достиг столько же превосходных, сколько и
неожиданных результатов. «В Боге, как сказал Мальбранш, мы ищем и видим наш
собственный идеал, чистую сущность человечества. . . Человеческая душа вначале
познает себя не путем внутреннего созерцания своего Я, как это полагают пси-
хологи; она видит себя вне себя самой, как будто она существо, отличное от се-
бя самой; этот отраженный образ она и называет Богом. Таким образом, мораль,
справедливость, общественный строй, законы — все это уже не навязано нашей
свободной воле извне, неизвестным и непостижимым для нас высшим существом.
Все это, наоборот, вещи, которые нам присущи и составляют такую же неотъемле-
мую принадлежность нашего существа, как наши способности, наши органы, наша
плоть и кровь. В двух словах: религия и общество — это два однозначу-щих выра-
жения. Человек так же священен для себя самого, как если бы он был Богом».

Вера в авторитет столь же первоначальна и всеобща, как и вера в Бога. Всю-
ду, где существуют люди, соединяющиеся в общество, существует и власть, как
начало всякого правительства. С незапамятных времен люди спрашивают себя:
что такое правительственная власть, и каков лучший образ правления? Но тщетно
ищут ответа на эти вопросы: существует столько же форм правления, сколько ре-
лигий, столько же политических теорий, сколько философских систем. Возможно
ли положить конец этим непрерывным и бесплодным пререканиям? Есть ли вы-
ход из этого тупого переулка? Безусловно! Нужно только следовать примеру Кан-
та, нужно только поставить себе вопрос, откуда происходит эта идея авторите-
та, идея правительственной власти? Каков законный источник политической
идеи ? Будучи поставлен на такую почву, вопрос этот разрешается удивительно
легко:

«Как и религия , каждая данная форма правления есть про явление общественной
бессознательности («самопроизвольности», подготовление человечества к высшему со-
стоянию».

«То, что человечество ищет в религии, и что оно называет Богом , — это само челове-
чество».

«То, чего всякий гражданин ищет в правительстве , и что он называет королем, им-
ператором или президентом, — это он сам, это его свобода».

«Вне человечества нет Бога: теологическое миросозерцание не имеет никакого смысла.
Вне свободы нет правительства; политическое миросозерцание не имеет никакой цены».
20

Все это относится к «биографии» политической идеи. Раз она известна, то она вы-
яснит нам и подлежащий нашему исследованию вопрос: каков самый лучший об-
раз правления?

20Все приведенные цитаты заимствованы нами из предисловия к третьему изданию «Confessions d’un
Révolutionnaire». Это предисловие составляет выдержку из «Voix du Peuple» 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 убедиться, если прочесть шестой том его собрания сочинений (Париж, 1868).
«Критика» демократии, появившаяся в марте 1848 г., не есть еще изложение анархистской теории; эта
«критика» составляет часть небольшого произведения «Решение социальной задачи» («Solution du
problème social»). Прудон думает решить эту задачу без помощи займов, без металлических и бумаж-
ных денег, без максимальных цен, без реквизиций, без банкротств, без аграрного закона, без налога
на бедных, без национальных мастерских, без ассоциаций (!), без участия в прибылях, без государ-
ственного вмешательства, без ограничения свободы торговли и промышленности, без нарушения права
собственности, — словом, прежде всего, без «какой бы то ни было классовой борьбы» . Поистине,
«бессмертная» идея, достойная восхищения всех миролюбивых, сентиментальных и сердитых буржуа
белой, синей или красной масти!
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«Буквально говоря, самая лучшая форма правления, как и совершеннейшая религия, —
это идея, заключающая в себе внутреннее противоречие. Задача заключается не в том,
чтобы знать, при каких условиях мы лучше всего управлялись бы, а в том, чтобы знать,
при каких условиях мы были бы наиболее свободны. Свобода, соответствующая и согла-
сованная с порядком, — вот все, что общественная власть и политика содержит в себе
реального. Как же получается эта абсолютная свобода. идентичная с порядком? Это мы
узнаем из анализа различных формул, определяющих авторитет. Мы так же мало допус-
каем господство человека над человеком, как и эксплоатацию человека человеком. 21 23

Мы тут достигли самой вершины политической философии Прудона. Отсюда берет
свое начало свежий, живительный поток его анархистских мыслей. Но прежде чем
последовать по несколько извилистому руслу этого потока, нам хотелось бы еще
раз оглянуться на ту тропинку, по которой мы поднялись.

Мы воображали, что идем за Кантом. Но мы ошиблись. В своей «Критике чи-
стого разума» Кант показал, что невозможно доказать существование Бога, по-
тому что все то, что находится вне нашего опыта, нам совершенно недоступно. В
своей «Критике практического разума» Кант допустил существование Бога во имя
морали. Но он никогда не говорил, что Бог является лишь отраженным образом
нашей собственной души. То, что ему приписывает Прудон, составляет неотъем-
лемую собственность Фейербаха . Таким образом, набросав в крупных штрихах
«биографию» политической идеи, мы следовали примеру Фейербаха. Прудон, сле-
довательно, приводил нас обратно, как раз к тому самому пункту, откуда началось
наше совсем не сентиментальное путешествие с Штирнером. Не беда: мы еще раз
будем аргументировать, следуя за Фейербахом.

То, что человечество ищет в религии, — это само человечество. То, что граж-

21Все приведенные цитаты заимствованы нами из предисловия к третьему изданию «Confessions d’un
Revolutionnaire». Это предисловие составляет выдержку из «Voix du Peuple» 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 убедиться, если прочесть шестой том его собрания сочинений (Париж, 1868).
«Критика» демократии, появившаяся в марте 1848 г., не есть еще изложение анархистской теории; эта
«критика» составляет часть небольшого произведения «Решение социальной задачи» («Solution du
probleme social»). Прудон думает решить эту задачу без помощи займов, без металлических и бумаж-
ных денег, без максимальных цен, без реквизиций, без банкротств, без аграрного закона, без налога
на бедных, без национальных мастерских, без ассоциаций (!), без участия в прибылях, без государ-
ственного вмешательства, без ограничения свободы торговли и промышленности, без нарушения права
собственности, — словом, прежде всего, без «какой бы то ни было классовой борьбы» . Поисти-
не, «бессмертная» идея, правления, при чем мы немножко подражали Фейербаху, согласно которому
человек, молясь Богу, молится своему собственному существу. Что же до самой этой свободы, то мы
одним взмахом руки превратили ее в «абсолютную», в анархистскую свободу. Раз, два, три! Быстрота
— не колдовство. . . ские воззрения которых, в общем, примыкают к теориям Прудона, в том смыс-
ле, что они, как великий революционный писатель, требуют упразднения всех доходов, получаемых с
труда капиталом, отмены процента, требуют взаимности услуг, равного обмена продуктов на основе
издержек производства, свободного взаимного кредита, — весьма многие высказывались за переход
земли в коллективную собственность. Так поступили, например, четыре французских делегата: Обри
из Руана, Делакур из Парижа, Ришар из Лиона и Лемонье из Марселя, а из бельгийцев — товарищи
Г. Матенс, Ворикен, де-Пап, Марешаль и др. Для них нет противоречия между прилагаемым к обмену
услугами и продуктами мутуализмом, который основан на стоимости издержек производства, т.-е. на
содержащемся в услугах и продуктах труде, — и между коллективной собственностью на землю , ко-
торая не является продуктом труда и, по их мнению, поэтому не подпадает под закон обмена , закон
циркуляции» (Ответ бельгийцев Вандергутена, де-Папа, Делефаля, Германа, Дедьпданка, Рулана. Гид.
Брассера на статью д-ра Куллери, помещенную в «Voix de l’Avenir» в сентябре 1868 года; ответ этот
появился в том же журнале и вновь был напечатан в качестве оправдательного документа в «Memoire
de la Federation Jurassienne», Sonvillier 1873 p. 1922.

23См. выше
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данин ищет в форме правления, — это он сам, это свобода. . . Следует ли из этого,
что свобода составляет сущность гражданина? Допустим, что это так; но устано-
вим в то же время несомненный факт, что французский «Кант» ничего, абсолют-
но ничего не сделал для того, чтобы доказать «законность» подобной «идеи».
И это еще не все. Что представляет собой эта свобода, относительно которой мы
допускаем, что она составляет сущность гражданина? Политическая ли это сво-
бода, которая вполне естественным образом должна была бы быть главным пред-
метом его забот? Ничуть не бывало. Предположить это — значило бы превратить
«гражданина» в «авторитарного» демократа. В форме правления наш гражданин
ищет абсолютную свободу индивидуума, «адекватную» и «идентичную» с поряд-
ком. Другими словами, сущностью «гражданина» является Прудоновская анар-
хия. Трудно сделать более приятное открытие, но «биография» этого открытия за-
ставляет призадуматься. Мы хотели разрушить все аргументы, говорящие в пользу
идеи авторитета власти, подобно тому, как Кант разрушил все доказательства су-
ществования Бога. Чтобы достигнуть этой цели, мы допустили , что именно сво-
боду ищет гражданин в любой форме правления, при чем мы немножко подражали
Фейербаху, согласно которому человек, молясь Богу, молится своему собственно-
му существу. Что же до самой этой свободы, то мы одним взмахом руки превра-
тили ее в «абсолютную», в анархистскую свободу. Раз, два, три! Быстрота — не
колдовство. . .

Так как «гражданин» ищет в форме правления только «абсолютную» свободу,
то государство является лишь выдумкой («выдумкой о высшем существе, назы-
ваемом государством»). Все формулы государственного правления, из-за которых
народы душили друг друга в продолжение шестидесяти столетий, представляют со-
бой не что иное, как создание нашей фантазии, и первая обязанность свободного
разума — это сдать их в музеи и книгохранилища. Еще одно прекрасное открытие
сделано мимоходом. Политическая история человечества «на протяжении шести-
десяти столетий» имела своей движущей пружиной только «создание человече-
ской фантазии» .

Утверждать, что человек, молясь Богу, молится собственной своей сущности,
значит указать источник происхождения религии, но это еще не значит напи-
сать ее «биографию» . Писать биографию религии — значит писать ее историю,
объясняя при этом развитие той человеческой сущности , которая находит в
ней свое выражение. Фейербах этого не сделал и не мог сделать. Прудон, вздумав-
ший подражать Фейербаху, был далек от того, чтобы понять недостаточность его
точки зрения. Все, что ему было доступно. — это принять Фейербаха за Канта и
самым жалким образом подражать своему Канту-Фейербаху, Он слышал, что Бог
— одна лишь выдумка, и отсюда он мигом пришел к заключению, что и государ-
ство одна лишь выдумка. Если нет Бога, то почему бы существовать государству?
Прудон хотел бороться против государства; и начинает он прямо с заявления, что
такового нет. Этого было достаточно, чтобы читатели «Voix du Peuple» захлопали
в ладоши, а враги господина Прудона пришли в ужас от глубины его философской
мысли. Настоящая трагикомедия!

Для современного нам читателя почти лишне прибавлять, что, объявляя госу-
дарство выдумкой («фикцией»), мы тем самым совершенно лишаемся возможно-
сти понять его «сущность» или объяснить его историческое развитие. Это и слу-
чилось с Прудоном.

«В строе всякого общества я различаю два вида конституции; одну я называю соци-
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альной конституцией, другую — политической .
Первая из них самым тесным образом связана (intime) с человечеством, она либераль-

на, прогрессивна, и ее прогресс заключается, главным образом, в том, чтобы освобо-
диться от второй, которая по природе своей значительно более произвольна, ретроград-
на и более угнетает. Социальная конституция — не что иное, как равновесие интересов,
опирающихся на свободный договор и на организацию экономических сил, — интере-
сов, каковы, в общем, труд, разделение труда, коллективная сила, коикурренция,
торговля, деньги, машины, кредит, собственность, равенство договоров, взаим-
ность гарантий и пр.

Политическая конституция имеет своим принципом авторитет. Формы же ее: классо-
вые различия, разделение власти, административная централизация, судейская иерархия,
выборное представительство суверенитета (верховной власти) и пр. Она была придума-
на и мало-по-малу дополнена, в виду отсутствия социальной конституции, принципы и
правила которой могли быть открыты лишь после долгого опыта и служат еще до сих пор
предметом социалистических прений.

Легко убедиться, что обе эти конституции по природе своей совершенно различны и
даже несовместимы; но так как судьба политической конституции беспрестанно вызы-
вать и порождать конституцию социальную, то постоянно что - нибудь прокрадывается
и водворяется из последней в первую. Тогда политическая конституция, ставши недоста-
точной, начинает казаться противоречивой и ненавистной и вынуждается к одной уступке
за другой, вплоть до полного ее упразднения».24

Социальная конституция «самым тесным образом связана» с человечеством, она
необходима ему. Тем не менее, ее удалось открыть лишь после долгого опы-
та, и за неимением ее, человечество должно было изобресть «конституцию поли-
тическую». Разве это не совершенно утопическое представление о человеческой
природе и тесно с ней связанной социальной организации? Не возвращаемся ли
мы, таким образом, к точке зрения Морелли, по которому человечество на всем
протяжении своей истории всегда было «вне природы »? Нам даже нет необходи-
мости возвращаться к нему, так как, имея дело с Прудоном, мы ни на минуту не
удалялись от Морелли. Смотря свысока на утопистов и их поиски «лучших форм
правления», Прудон отнюдь не осуждает их точки зрения. Он лишь высмеивает
недостаток прозорливости у людей, не разобравших, что самая лучшая полити-
ческая организация — это отсутствие всякой политической организации; что
это наиболее соответствующая человеческой «природе», наиболее необходимая и
наиболее «тесно связанная» с человечеством социальная организация.

По своей природе социальная конституция совершенно отлична от конституции
политической и даже несовместима с нею. Тем не менее, такова «судьба» поли-
тической конституции — постоянно вызывать и производить социальную консти-
туцию. Это чрезвычайно запутано; мы, однако, выйдем из затруднения, предполо-
жив, что Прудон хотел этим сказать: политическая конституция влияет на развитие
социальной. Но тут неминуемо возникает вопрос: не коренится ли политическая
конституция, как признал уже Гизо, в социальной конституции данной страны? По
нашему автору — нет; тем более нет, что социальная организация, — как един-
ственная и истинная, — лишь дело будущего. Ведь лишь за отсутствием ее бед-
ному человечеству пришлось выдумать себе политическую конституцию. Помимо
этого, «политическая конституция» Прудона обнимает весьма обширную область:
она включает в себя даже «различение классов» , а вследствие этого и «неорга-
низованную» собственность, — собственность в том виде, в каком она не долж-

24«Les Confessions d’un Revolutionnaire». Изд. 1868 г., т. IX. Поди. собр. соч. Прудона, стр. 166–167.
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на бы существовать, собственность нашею времени. И так как вся эта конституция
выдумана лишь в ожидании анархической организации общества, то, очевидно, что
вся предыдущая история человечества была не чем иным, как громадным за-
блуждением . Государство уже не чистая фикция, как утверждал Прудон в 1849 г.;
точно так же и «политические формулы, из-за которых в течение шестидесяти ве-
ков народы и граждане душили друг друга», уже не «плоды нашего воображения»,
как полагал тогда тот же Прудон, но эти формулы, подобно государству и вооб-
ще политической конституции, — лишь продукт человеческого невежества ,
матери всех фикций и фантазий. В сущности, каждый раз повторяется та же исто-
рия. Главная суть в том, что анархическая («социальная») организация общества
могла быть открыта лишь «после долгого опыта». Читатель теперь видит, как это
печально.

Политическая конституция имеет бесспорное влияние на социальную органи-
зацию; по крайней мере, она ее вызывает, и именно в этом заключается обнару-
женная Прудоном, учителем кантовской философии и социальной организации,
«судьба» политической конституции. Отсюда можно было бы придти к следующе-
му логическому выводу: приверженцы социальной организации, для достижения
своей цели, должны пользоваться и политической организацией. Но как ни логи-
чен этот вывод, он все-таки не по вкусу нашему автору. Для него этот вывод лишь
плод нашего воображения Пользоваться политической конституцией означало
бы приносить жертвы грозному богу власти , означало бы принимать участие в
борьбе партий. Ничего подобного Прудон не желает. « Никаких партий больше,
никакой власти, абсолютная свобода человека и гражданина: вот, — говорит он,
— в трех словах наш политический и социальный символ веры»25 .

Всякая классовая борьба есть борьба политическая . Кто не хочет слы-
шать о политической борьбе, тот этим самым отказывается принимать какое бы то
ни было участие в классовой борьбе. Это случилось с Прудоном. С самого начала
революции 1848 года он проповедовал примирение классов. Примером может слу-
жить отрывок из циркуляра, с которым он обратился к избирателям департамента
Ду 3-го апреля того же года.

«Социальный вопрос поставлен, вы не уйдете от него. Для разрешения его нужны люди,
у которых самая радикальная мысль соединялась бы с самой консервативной . Рабо-
чие, подайте руки вашим хозяевам , а вы, работодатели, не оттолкните руки тех, кто
получал от вас заработную плату».

Человек, в котором, по мнению Прудона, крайность радикальной мысли сходилась
с крайностью консервативной, был он сам, П. Ж. Прудон. В этой идее, с одной сто-
роны, кроется «фикция», свойственная всем утопистам, воображавшим, что они
могут подняться над классами и их борьбой, и весьма наивно полагавшим, что вся
дальнейшая история человечества должна свестись к мирной пропаганде их нового
евангелия.

Но, с другой стороны, это стремление связать консерватизм с радикализмом
яснее всего характеризует «сущность» «родоначальника анархии». Прудон был
самым типичным представителем социализма мелкой буржуазии .

Такова уже «судьба» мелкого буржуа — колебаться вечно между радикализ-
мом и консерватизмом, если он не становится на точку зрения пролетариата. Для
того, чтобы это лучше понять, нужно вспомнить, в чем состоял план социальной

25„Confessions“, стр. 25–36.
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организации, предложенный Прудоном.
Предоставим слово самому автору. Само собою разумеется, что нам в таком

случае придется мимоходом иметь дело с более или менее верно истолкованным
Кантом.

«Тот путь, на который мы намерены вступить при обсуждении политического вопроса
и подготовке материалов для пересмотра конституции, будет тот же, по которому мы шли
до сих пор при обсуждении социального вопроса. «Voix du Peuple», продолжая дело 2-х
журналов, ему предшествовавших, добросовестно пойдет по их стопам»26

«Что же мы сказали в этих двух журналах, павших один за другим под ударами реакции
и осадного положения? Мы не спрашиваем, как это делали до сих пор наши предше-
ственники и единомышленники: какова самая лучшая система общественности? какова
самая лучшая организация собственности? или — какое лучшее понятие собственно-
сти или общественности? Что мы примем из теорий Сен-Симона или Фурье, из систем
Луи Блана или Кабэ? По примеру Канта мы ставили вопрос так: как владеет человек
собственностью? как он ее приобретает и как теряет ее? каков закон ее развития и пре-
вращения? Куда она стремится? чего хочет, и что, наконец, она собой представляет?..
Далее, — как работает человек? Каким образом происходит сравнение продуктов? Как
совершается их обращение в обществе? При каких условиях? По каким законам? И вы-
вод из всей этой монографии о собственности был следующий: собственность указывает
на производство или на распределение; общественность — на взаимность действий; по-
стоянно понижающийся рост (процент) — на идентичность труда и капитала (Sic!). Что
нужно сделать для того, чтобы раскрыть и придать реальное значение всем этим выраже-
ниям, скрытым до сих пор в устарелых символах собственности? Рабочие должны вза-
имно гарантировать друг другу работу и сбыт; для этой цели они должны признавать свои
взаимные обязательства , как деньги . Итак, мы говорим сегодня: политическая сво-
бода , как и свобода промышленная, будет вытекать для нас из взаимных гарантий .
Гарантируя друг другу свободу, мы избегнем этого правительства, назначение которого —
символически изображать республиканские девизы: свобода, равенство, братство ,
при чем предоставляется нашему остроумию найти осуществление этих девизов. Какова
же формула этой политической и либеральной гарантии? Теперь — всеобщее избира-
тельное право , потом — свободный договор . Экономическая и социальная реформа
посредством взаимной гарантии кредита; политическая реформа путем соглашения ин-
дивидуальных свобод, — вот программа «Voix du Peuple».27

Прибавим, что не трудно набросать «биографию» этой программы. В обществе
товаропроизводителей обмен продуктами совершается на основе общественно-
необходимого для их производства труда. Труд — источник и мерило меновой
стоимости. Всякому человеку, проникнутому теми идеями, какие вырабатывают-
ся в обществе товаропроизводителей, — это покажется самым «справедливым».
К несчастью, однако, эта «справедливость» не «вечна», как и все на земле. Разви-
тию товарного производства неминуемо сопутствует превращение большей части
общества в пролетариев, ничего не имеющих, кроме своей рабочей силы, а другой
части общества — в капиталистов, покупающих эту силу — единственный товар
пролетариев — и делающих из нее источник своего обогащения. Работая для ка-
питалиста, рабочий создает доход своего эксплоататора и в то же время — свою
собственную нищету и свою собственную социальную зависимость. Достаточно
ли это несправедливо? Защитник прав товаропроизводителей, Прудон, сожалеет

26В данном случае дело идет о газетах: «Le Péiple» и «Le Représentant du Peuple», которые Прудон
издавал раньше, чем «Voiх du Peuple», в 1848–1849 г. г.

27«Confessions», стр. 7–8.
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об участи пролетариев. Он громит капитал . В то же время, однако, он гро-
мит и революционные тенденции пролетариев , говорящих об экспроприации
эксплоататоров и о коммунистической организации производства. Коммунизм —
несправедливость, отвратительнейшая тирания! Организовать нужно не произ-
водство , а обмен , уверяет он. Но как организовать обмен? Это очень легко, и
путь нам укажет то, что ежедневно разыгрывается перед нашим озабоченным взо-
ром. Труд есть источник и мерило ценности товаров. Но всегда ли цена товаров
определяется ее ценностью? Не меняется ли постоянно цена в зависимости от ред-
кости или обилия товаров? Стоимость товара и его цена — две различные вещи, и
в этом несчастье, большое несчастье всех нас бедных и честных людей, не жела-
ющих ничего, кроме своего права, стремящихся владеть лишь тем, что нам следу-
ет. Чтобы разрешить социальный вопрос, нужно, следовательно, положить конец
«произвольности цены», «аномалии стоимости» (подлинное выражение Пру-
дона). А поэтому нужно «конституировать стоимость» , т.-е. устроить, чтобы
каждый производитель получал за свой товар ровно столько, сколько он стоит.
Тогда частная собственность не только перестанет быть «воровством», но она
будет наиболее соответствующим выражением справедливости. Конституировать
стоимость — значит конституировать мелкую частную собственность , а
когда мелкая частная собственность будет конституирована, в нашей нынешней
юдоли нищеты и несправедливости все станет счастьем и справедливостью. А как
же быть, если пролетарии вздумают возразить, что у них нет средств производ-
ства? При помощи взаимной гарантии безвозмездного кредита все желающие
работать, точно по мановению волшебного жезла, получат все необходимое для
производства.

Мелкая собственность и раздробленное мелкое производство , его эко-
номический базис, были всегдашней мечтою Прудона. Громадная современная ме-
ханическая мастерская всегда ему внушала глубокое отвращение. Работа, — гово-
рит он, — также, как и любовь, избегает «общества». Конечно, есть несколько ви-
дов индустрии, — Прудон приводит в пример железные дороги, — где ассоциация
неизбежна. Там единичный производитель должен уступать место «обществам
рабочих» . Но исключение лишь подтверждает правило 28 . Мелкая частная соб-
ственность должна служить основой социальной организации.

Мелкая частная собственность имеет тенденцию исчезнуть. Поддерживать
ее и, тем более, класть ее в основу новой социальной организации — это самый
крайний консерватизм . Желать же одновременно положить конец «эксплоата-
ции человека человеком» и наемной системе — это, в сущности, значит соединять
самые радикальные желания с самыми консервативными тенденциями,

Мы не будем здесь критиковать этой мелко-буржуазной утопии. Мастерская
критика ее уже дана в произведениях Маркса: «Нищета философии» и «К критике
политической экономии». Мы лишь заметим следующее:

Единственное звено, связующее в экономической области товаропроизводи-
телей , это — обмен . С юридической точки зрения обмен является взаимоотно-
шением двух «воль». Оно выражается договором. Поэтому, «конституированное»
по всем правилам науки товаропроиз-водство есть господство «абсолютной»

28Для Прудона «признаваемый большинством школ принцип ассоциации — принцип совершенно
бесплодный, не представляющий ни промышленной силы, ни экономического закона. . . он представлял
бы скорое правительство и повиновение — два понятия, исключаемых революцией. «Idee generate de la
Revolution au XIX siecle», deuxieme edition, Paris 1851, p. 193.



Историческое развитие анархической доктрины 25

индивидуальной свободы: обязываясь договором исполнить ту или другую вещь,
доставить тот или другой товар, я не отказываюсь от своей свободы. Отнюдь нет.
Я использую ее, чтобы вступить в сношения со своим ближним. Но в то же время
договор регулирует мою свободу. Исполняя обязательство, добровольно на себя
наложенное заключением договора, — я отдаю должное правам других. Таким об-
разом, «абсолютная« свобода делается адекватной «порядку».

Примените понятие договора при критике «политической конституции», —
и вы получите «анархию» .

«Идея договора исключает идею господства. . . Договор, взаимное соглашение, ха-
рактеризуется тем, что, благодаря этому соглашению, увеличиваются свобода и сча-
стье людей, между тем как установлением власти то и другое уменьшается. . . Если уже
договор в обыденном смысле и в повседневной практике имеет такие свойства, то каков
же будет социальный договор, который объединит между собой членов одной националь-
ности в равных интересах?

Социальный договор — возвышеннейший акт, посредством которого каждый гражда-
нин предоставляет в распоряжение общества свою любовь, свой ум, свой труд, свои услу-
ги, свои продукты, свое имущество — в обмен на жертвы, идеи, труды, продукты, услуги
и имущество других людей, при чем размер права каждого определяется стоимостью
его вклада , и погашение происходит свободно, в зависимости от количества доставлен-
ного. . . Социальный договор подлежит свободному обсуждению всех его участников, он
должен быть индивидуально одобрен каждым и собственноручно («manu propria») под-
писан. . . Социальный договор по существу подобен меновому: он не только оставляет
заключившему его (подписавшему) полномерность («l’integralite») его благ, но он еще
прибавляет нечто к его собственности; не делая никаких предписаний его труду, он отно-
сится только к обмену. . . Таков должен быть социальный договор по определениям права
и всеобщей практики».29

Признав бесспорным и существенным принципом, что договор — «единственные
моральные узы, приемлемые для равных и свободных личностей», весьма легко
смастерить «радикальную» критику «политической конституции». Предположим,
напр., что дело идет о справедливости уголовного права . Скажите, — спросил
бы Прудон, — на основании какого договора общество присваивает себе право
карать преступника?

«Где нет соглашения, там пред внешним судейским креслом нет места ни преступлению,
ни проступкам. . . Закон есть выражение народного суверенитета, т.-е. социальный кон-
тракт, если только я что-нибудь в этом понимаю, есть личное обязательство человека и
гражданина. Пока я не хотел этого закона, пока я на него не соглашался, не голосовал за
него, не подписывал его, до тех пор он меня не обязывает и для меня не существует. При-
влекать закон прежде, чем я его знаю, и применять его ко мне, несмотря на мой протест,
значит давать ему силу обратного действия и преступать его. Каждый день случается вам
отменять приговоры из-за формальной ошибки. Но в ваших актах нет ни одного, который
не был бы запятнан клеймом недействительности и притом самой чудовищной недействи-
тельности: подтасовкой законов. Пуфлар, Ласнер, все преступники, которых вы отправ-
ляете на казнь, поворачиваются в своих могилах и обвиняют вас в подделке закона. Что
вы можете им ответить?»30

Идет ли речь об «администрации» и полиции , Прудон затягивает ту же песню о
договоре и свободном присоединении к нему.

29«Idée générale de la Revolution au XIX siécle», deuxiéme édition, Paris, 1851, p. 124–127.
30«Idée générale de la Révolution», p. 298–299.
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«Разве мы не можем так же хорошо, даже лучше заведывать нашей собственностью,
сводить наши счета, погашать наши обязательства, вступаться за наши общие интере-
сы, как мы заботимся о будущей жизни и о спасении наших душ? Почему нам должно
быть больше дела до государственного законодательства и государственной юстиции, до
государственной полиции и государственной администрации, чем до государственной ре-
лигии?»31

Что касается министерства финансов , то ясно, что его право на существование обуслов-
лено существованием других министерств. Уничтожьте политическую запряжку, и вы не
будете знать, что делать с ведомством, единственная цель которого изыскивать для нее
средства и распределять их.32

Это логично и «радикально», тем более «радикально», что формула Прудона о
конституированной стоимости, о свободном договоре есть формула «универсаль-
ная», легко и даже по необходимости применимая ко всем народам.

«С политической экономией, в самом деле, повторяется то же, что и с другими науками:
она, в силу необходимости, одна и та же во всем мире, она независима от соглашений
людей и народов и не подчиняется ничьему капризу. Столь же мало можно говорить о
русской, английской, татарской, австрийской или индусской политической экономии, как
о венгерской, немецкой или американской физике или геометрии. Истина везде остается
тождественна себе самой: наука есть основная единица человеческого рода. Если, та-
ким образом, общественной нормой в каждой стране служит не наука, не религия, или
власть, и не они — верховные блюстители общественных интересов, то, следовательно,
после упразднения правительственной системы законодательства всего мира будут сов-
падать»33

Довольно. «Биографию» того, что Прудон называет своею программой, мы теперь
знаем вдоволь. В своей «экономической части» она не что иное, как утопия мел-
кого буржуа, твердо убежденного в том, что товарное производство есть самый
«справедливый» из всевозможных способов производства, желающего вытравить
его дурные стороны (отсюда его «радикализм») и, наоборот, сохранить на веч-
ные времена его преимущества (отсюда его «консерватизм» ). В политической
своей части эта программа представляет лишь применение понятия о «договоре»,
почерпнутого из области частного права общества товаропро изводителей, — к об-
щественным условиям. «Конституированная стоимость» в экономии, «дого-
вор» в политике — вот вся научная «истина» Прудона. Как бы он ни нападал на
утопистов, но он сам утопист до кончиков ногтей. Что его отличает от таких людей,
как Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн , это — бедность и крайняя ограниченность ума,
ненависть ко всяким действительно революционным движениям и идеям.

Прудон критиковал политическую конституцию с точки зрения частного
права. Он хотел увековечить частную собственность, а государство, эту опасную
«фикцию», разрушить навсегда. Уже Гизо сказал, что корень политической кон-
ституции государства — в господствующих в нем имущественных отношениях
. По Прудону же — политическая конституция обязана своим происхождением
«человеческому невежеству», она «выдумана» лишь за неимением открытой,
наконец, им, Прудоном. лета от Рождества Христова такого-то — «социальной
организации». Он судит о политической истории человечества, как утопист.

31«Idée générale de la Révolution», p. 304.
32Там же
33См. там же, стр. 328
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Но утопическое отрицание действительности отнюдь не защищает нас от ее
влияния. Отрицаемая на одной странице утопистского произведения, она возна-
граждает себя на другой , часто выступая во всей своей наготе. Так, Прудон, как
мы видели, «отрицает» государство. «Нет, нет, — бесконечно повторяет он, — я не
хочу никакого государства, не желаю его даже и в качестве слуги; я отказываюсь
даже от народного самоуправления». А между тем — о ирония действительности!
— знает ли читатель, как «представляет» себе он, Прудон, конституцию стоимо-
сти? Это любопытная история.

Конституция стоимости состоит в продаже по справедливой цене, по «цене из-
держек» 34 . Если купец отказывается производить свои товары по цене издержек,
то только потому, что не имеет уверенности продать столько, сколько нужно для
составления его дохода; кроме того, он не гарантирован, что получит обратно за-
траченную на свои покупки сумму. Ему, следовательно, нужны гарантии . А эти
гарантии могут «существовать в различных видах». Вот один из них.

«Предположим, что временное правительство или учредительное собрание. . . возымели
бы серьезное намерение восстановить течение дел, вновь оживить торговлю, промыш-
ленность, сельское хозяйство, приостановить понижение цен на собственность и доста-
вить работу рабочим. . . Это было бы возможно, если, примерно, первым десяти тысячам
предпринимателей, фабрикантов, мануфактуристов, купцов и т. д. всей республики бы-
ло бы гарантировано пять процентов на капитал, который каждый из них — до 100 000
франков в среднем — вложил бы в дело. Ясно, что государство. . . 35

Довольно! «Ясно, что государство » навязывается Прудону, по крайней мере,
«слугой» ; и это с такой неотразимой силой, что наш автор в конце концов сда-
ется и торжественно восклицает:

«Да, я громко это говорю: рабочие ассоциации в Париже и департаментах держат в сво-
их руках благо народа и будущность революции. Для них все возможно, если они будут
действовать с умением. Новый подъем энергии внесет свет в самые упрямые головы и на
выборах 1852 г. (он писал это летом 1851 г.) в порядке дня, и даже во главе его, должна
быть поставлена конституция стоимости »36

Итак, «нет больше партий! нет политики!» когда дело идет о классовой борьбе, и. . .
«да здравствует политика, да здравствует избирательная агитация, да
здравствует вмешательство государства!» когда дело касается осуществле-
ния плоской и тощей утопии Прудона.

«Destruam et aedificabo», говорит Прудон о себе, — «я буду разрушать и вновь
созидать». В этих словах много пышного тщеславия, столь свойственного Пру-
дону. С другой же стороны, в них — мы употребим изречение Фигаро — самая
истинная истина, какую он когда-либо в жизни высказывал. Он «разрушает» и он
же «созидает». Но тайна его «destructio» совершенно раскрывается формулою:
«договор разрешает все проблемы». Тайна же его «aedificatio» лежит в прочности
социальной и политической буржуазной действительности, с которой он тем легче
примиряется, что ему не удается «вырвать» у нее ни одной из ее «тайн».

Прудон не желает ничего знать о государстве. И тем не менее — независимо
от практических предложений, вроде конституции стоимости, с которыми он обра-
щается к противной ему «фикции» — он сам в теории вновь созидает государство,

34Вот как понимал Прудон определение ценности трудом. Он никогда не мог понять теории Рикардо.
35«Idée genérale etc.», р. 266.
36«Idée genérale etc.», р. 268.
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едва успев его «разрушить». То. что он отнимает у «государства» , он преподно-
сит «общинам» и «департаментам» . На место одного большого государства
возникает множество мелких; вместо одной большой «фикции» — много малень-
ких. В конце концов анархия превращается в «федерализм» , имеющий между
прочими преимуществами и то, что успех революционных движений достигается в
нем гораздо труднее, чем в централизованном государстве37. Этим заканчивает-
ся «всеобщая идея революции» Прудона.

Интересно, что «отец» прудоновской анархии — никто иной, как Сен-Симон .
Это Сен-Симон высказал, что цель социальной организация есть производство
и что, следовательно, политическая наука должна свестись к политической эконо-
мии, что искусство «править людьми» должно уступить место искусству «управ-
лять вещами» . Он сравнил человеческий род с индивидуумом, который в дет-
стве послушен своим родителям, в зрелом же возрасте кончает тем, что слушается
только самого себя. Прудон завладел этой идеей и этим сравнением и с помощью
конституции стоимости «построил» анархию. А между тем человек с плодотвор-
ным гением Сен-Симона первый в ужасе отшатнулся бы от того, что сделал из
его политической теории социалистический мелкий буржуа. Современный науч-
ный социализм лучше сумел развить дальше теорию Сен-Симона. объясняя исто-
рическое происхождение государства, он именно этим указывает на условия его
грядущего исчезновения.

«Государство было официальным представителем всего общества, оно объединяло
его в одной видимой организации, но оно исполняло эту роль лишь постольку, поскольку
было государством того класса, который сам являлся представителем всего современно-
го ему общества: в древности — государством граждан-рабовладельцев; в средние века
— феодального дворянства, в наше время — буржуазии. Сделавшись, наконец, действи-
тельным представителем всего общества, оно станет излишним. Когда не будет обще-
ственных классов, которые нужно было удержать в подчинении, когда не будет господ-
ства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной
анархии производства, когда устранятся вытекающие отсюда столкновения и насилия,
тогда некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государствен-
ной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство высту-
пит действительным представителем всего общества — обращение средств производства
в общественную собственность — будет его последним самостоятельным действием в
качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отноше-
ния сделается мало-помалу излишним и прекратится самой собой. Государство не будет
«уничтожено» — оно «умрет» .38

Бакунин

Мы уже видели, как отцы анархии в своей критике «государственного устрой-
ства» всегда исходили из утопической точки зрения . Каждый из них опирал-
ся на отвлеченный принцип: Штирнер — на принцип «Я», Прудон — на принцип
«договора» . Читатель затем видел, что оба «отца» — Прудон и Штирнер — были
индивидуалистами чистейшей воды .

Влияние прудоновского индивидуализма одно время было очень велико в стра-
нах романских (Франции, Бельгии, Италии, Испании) и славянских (главным

37См книгу «Du Principe fédératif»
38Энгельс, «Развитие социализма от утопии к науке»
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образом, в России). История внутреннего развития Интернационала (Междуна-
родного товарищества рабочих) является историей борьбы между прудонизмом и
разработанным Марксом современным социализмом. Не только такие люди, как
Толен, Шемале или Мюрат, но и значительно превосходившие их, как де-Пап,
— были лишь более или менее замаскированными, более или менее последова-
тельными «мутуалистами». Чем сильнее, однако, развивалось рабочее движение,
тем яснее становилось, что «мутуализм» ни в каком случае не мог быть теорети-
ческим выражением этого движения. На международных конгрессах мутуалисты
логикой вещей принуждались голосовать за «коммунистические резолюции». Так
было, например, во время дискуссии в Брюсселе о земельной собственности 39 .
Левое крыло прудонистской армии мало-помалу покинуло индивидуализм и укры-
лось под защиту «коллективизма» .

Слово «коллективизм» употреблялось в то время в смысле, совершенно проти-
воположном тому значению, которое оно ныне имеет в устах французских маркси-
стов, как Жюль Гед и его друзья. Самым выдающимся защитником коллективизма
был тогда Михаил Бакунин .

Говоря об этом человеке, мы обойдем молчанием его пропаганду гегелевской
философии, как он ее понимал, а также его роль в революционном движении 1848
г. Мы не будем говорить и о его панславистских сочинениях начала пятидесятых
годов и о его брошюре «Романов, Пугачев или Пестель?» (Лондон 1862 г.), в кото-
рой он обещает присоединиться к Александру II , если тот согласится сделать-
ся «царем мужиков» . Что нас здесь интересует, это — его теория «анархистского
коллективизма».

Член «Лиги мира и свободы» Бакунин на конгрессе 1869 г. в Берне предложил
этому вполне буржуазному обществу высказаться за «экономическое и соци-
альное равенство классов и индивидов» . Другие делегаты, в том числе Шодэ,
упрекали его в проповеди «коммунизма». В следующих негодующих словах Баку-
нин протестовал против этого обвинения.

«Из-за того, что я требую экономического и социального уравнения классов и индивидов,
из-за того, что я совместно с брюссельским рабочим конгрессом объявляю себя сторон-
ником коллективной собственности, меня упрекают в том, что я коммунист . Какое
различие , спрашивали меня, ты делаешь между коммунизмом и коллективизмом? Я в
самом деле поражен, что г. Шодэ не понимает этого различия, он — душеприказчик Пру-
дона! Я ненавижу коммунизм, потому что он — отрицание свободы, а я не могу себе пред-
ставить ничего человеческого без свободы. Я — не коммунист, потому что коммунизм
концентрирует все силы общества в государстве, которое их поглотает, потому что он
неизбежно приводит к централизации собственности в руках государства , тогда как

39« . . . Из тех, которые именуют себя мутуалистами, и экономические воззрения которых, в общем,
примыкают к теориям Прудона, в том смысле, что они, как великий революционный писатель, требу-
ют упразднения всех доходов, получаемых с труда капиталом, отмены процента, требуют взаимности
услуг, равного обмена продуктов на основе издержек производства, свободного взаимного кредита, —
весьма многие высказывались за переход земли в коллективную собственность. Так поступили, напри-
мер, четыре французских делегата: Обри из Руана, Делакур из Парижа, Ришар из Лиона и Лемонье
из Марселя, а из бельгийцев — товарищи Г. Матенс, Верикен, де Пап, Марешаль и др. Для них нет
противоречия между прилагаемым к обмену услугами и продуктами мутуализмом, который основан на
стоимости издержек производства, т. е. на содержащемся в услугах и продуктах труде, — и между кол-
лективной собственностью на землю, которая не является продуктом труда и, по их мнению, поэтому
не подпадает под закон обмена, закон циркуляции» (Ответ бельгийцев Вандергутена, де Папа, Деле-
фаля, Германа, Дедьпданка, Рулана, Гил. Брассера на статью д-ра Куллери, помещенную в «Voix de
l’Avenir» в сентябре 1868 года; ответ этот появился в том же журнале и вновь был напечатан в качестве
оправдательного документа в «Mémoire de la Fédération Jurassienne», Sonvillier 1873 p. 19—20).»
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я желаю упразднения государства — радикального искоренения принципа авторите-
та и государственной опеки, который, под предлогом цивилизации и усовершенствования
людей, по сие время порабощал их, угнетал, экспло-атировал и деморализовал. Я стрем-
люсь к организации общества и коллективной или социальной собственности снизу вверх
посредством свободной ассоциации , а не сверху вниз при содействии власти , како-
ва бы она ни была. Требуя упразднения государства, я этим самым требую уничтожения
индивидуально-наследственной собственности (de la propriété individuelle héréditaire), яв-
ляющейся лишь государственным институтом, лишь следствием самого принципа госу-
дарства. В этом смысле, господа, я коллективист , но нисколько не коммунист ».40

Если это весьма мало выясняет принципиальную сторону, то с «биографической»
точки зрения это достаточно определенно.

Мы не будем долго останавливаться на нескладице, заключающейся в словах:
«экономическое и социальное уравнение классов» , — генеральный совет Ин-
тернационала уже давно воздал им должное 41 . Мы заметим лишь следующее: вы-
ше цитированные слова доказывают, что Бакунин: 1) борется против государства
и «коммунизма» во имя «полнейшей свободы всех»; 2) борется против «индивиду-
альной наследственной собственности» во имя экономического равенства; 3) счи-
тает эту собственность «государственным институтом», следствием самого прин-
ципа государства и 4) ничего не имеет против иидивидуальной собственно-
сти , если она не наследственна, ничего не имеет против права наследования, если
оно не индивидуально.

Другими словами: 1) Бакунин вполне сходится с Прудоном во всем, что каса-
ется «отрицания» государства и коммунизма; 2) к этому отрицанию государства
он присоединяет еще и другое отрицание — индивидуально наследственной соб-
ственности; 3) его программа является лишь суммой, полученной путем соглаше-
ния обоих абстрактных принципов — «свободы» и «равенства». Эти два принципа
он применяет один за другим и один независимо от другого в целях критики су-
ществующего положения вещей; он не спрашивает себя, могут ли уживаться ре-
зультаты одного из этих отрицаний с результатами другого; 4) так же мало, как и
Прудон, понимает он происхождение частной собственности и причинную связь
между ее развитием и развитием политических форм; 5) он не отдает себе ясного
отчета в том, что именно означает выражение «индивидуально наследственный»
(употребляемое им и в других случаях).

Если Прудон был утопистом , то Бакунин был им вдвойне , так как его про-
грамма — лишь утопия свободы , прицепленная к «утопии равенства» . В то
время, как Прудон, по крайней мере до известной ступени, оставался верен свое-
му принципу договора, Бакунин, раздвоенный между свободой и равенством, при-
нужден был с самого начала своей аргументации покидать первую для второй и
вторую для первой. Если Прудон — безукоризненный прудонист, то Бакунин —
прудонист, фальсифицированный примесью «достойного ненависти» ком-
мунизма и даже «марксизма».

Бакунин, в самом деле, не обладал той непоколебимой верой в гений «учителя»

40Бакунин,
41«Уравнение классов» — писал он «Аллиансу» Бакунина, который для принятия его в Интернаци-

онал послал туда свою программу, в которой и фигурировало это великолепное уравнение, — «взятое
буквально, сводится к столь неистово проповедуемой буржуазными социалистами гармонии между ка-
питалом и трудом. Не уравнение классов — логическое противоречие, осуществление которого невоз-
можно, — но, напротив, упразднение классов, эта истинная тайна пролетарского движения, составляет
конечную великую цель «Интернационального товарищества рабочих».



Историческое развитие анархической доктрины 31

Прудона, которую, повидимому, в целости сохранил Толен. По Бакунину «Прудон,
несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и мета-
физиком. Его точка отправления — абстрактная идея права; от права он идет к
экономическому факту, а г. Маркс, в противоположность ему, высказал и дока-
зал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей истори-
ей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда
предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложе-
нии и доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг
Маркса»42 . В одном из других своих сочинений Бакунин с глубоким убеждением
говорит: «Все господствующие в каком-либо обществе религии и системы морали
являются идеальным выражением его реальных, материальных свойств — глав-
ным образом, его экономической организации; далее они выражают и его полити-
ческую организацию, являющуюся в сущности, ничем иным, как юридическим и
принудительным освящением первой.»43 И Бакунин снова называет Маркса че-
ловеком, которому принадлежит заслуга открытия и доказательства этой истины;
приходится спрашивать себя с удивлением: как мог утверждать тот же Бакунин,
что частная собственность является лишь следствием авторитарного принципа.
Разрешение загадки состоит в том, что он совершенно не усвоил материалисти-
ческого понимания истории , он был лишь «софистизирован» этим учением.

Вот одно из поразительных доказательств. В его цитированном выше русском
сочинении «Государственность и анархия» он уверяет, что положение русского на-
рода содержит в себе два элемента, составляющие необходимые условия для соци-
альной, — очевидно он хочет сказать «социалистической», — революции. «Он мо-
жет похвастаться чрезмерной нищетою, а также и «рабством примерным». Стра-
даньям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глухим и страстным от-
чаянием, выразившимся уже два раза исторически двумя страшными взрывами:
бунтом Стеньки Разина и Пугачевским бунтом» (Прибавление А.). Вот что Ба-
кунин понимает под «материальными условиями социалистической революции»!
Нужно ли прибавлять, что подобный «марксизм» немного чересчур «sui generis»?

В своей борьбе с Мадзини , которого он разбирает с точки зрения материа-
листического понимания истории, Бакунин очень далек от понимания истинного
значения этой теории; настолько далек, что в том же сочинении, где он разбивает
теологию Мадзини, он, как настоящий прудонист (каким он был на самом деле),
говорит об «абсолютной» человеческой морали. И эту мораль, мораль «соли-
дарности» , он обосновывает соображениями следующего рода:

«Каждое реальное существо существует, — пока оно существует, — лишь в
силу присущего ему принципа, определяющего все особенности его натуры, прин-
ципа, вложенного в него не каким-либо божественным законодателем (это — ма-
териализм нашего автора! Г. П.) , но являющегося как бы продленным и постоян-
ным результатом некоторого синтеза естественных причин и следствий. Принцип
этот заложен не как душа в теле (как того хочет смешная фантазия идеалистов),
но на самом деле является необходимой и постоянной формой его реального су-
ществования».

«Человеческому виду, как и всем другим видам, присущи известные принципы, которые
свойственны только ему одному, все эти принципы сливаются вместе или сводятся к од-

42«Государственность и анархия», 1873 г., стр. 223–224
43«La Théologie politique de Mazzini et l’Internationale», 1871 г. Neuchâtel, p. 69 et 78.
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ному принципу, называемому нами солидарностью . Этот принцип может быть форму-
лирован следующим образом: каждый человеческий индивидуум лишь тогда может по-
знать собственную свою человечность, а стало быть и применить ее в своей жизни, когда
он познает ее в других и содействует ее осуществлению для других. Никакой человек не
может эмансипироваться, не эмансипируя вместе с собой и всех окружающих его лю-
дей. Моя свобода, это — свобода всех, так как я лишь тогда свободен — свободен не
только в идее, но и в действительности, — когда моя свобода и мое право находят свое
подтверждение, свою санкцию в свободе и праве всех подобных мне людей».44

Как моральное предписание, солидарность — в истолковании Бакунина — вещь
очень хорошая. Но возводить эту отнюдь не «абсолютную» мораль в принцип, при-
сущий природе человечества и характеризующий эту человеческую «природу», —
значит играть словами и совершенно упускать из вида значение материализма
. Человечество существует только «на основе» принципа солидарности . . . Это
немного смелое утверждение. И классовая борьба, и ужасное «государство», и
«индивидуально-наследственная» собственность — неужели все это проявле-
ния «солидарности», присущей человечеству и характеризующей его особенную
природу? Если да, то все обстоит благополучно, и Бакунин напрасно теряет вре-
мя, мечтая о «социальной» революции. Если нет, то это доказывает, что челове-
чество могло существовать и «на основе» других принципов, чем солидарность,
и что этот последний принцип, во всяком случае, не «присущ» природе человече-
ства. В действительности, Бакунин только для того выставил свой «абсолютный»
принцип, чтобы вывести из него заключение, что «ни один народ не может быть
совершенно и — в человеческом смысле этого слова — солидарно свободным, ес-
ли это не простирается на все человечество»45 ». Здесь намек на тактику совре-
менного пролетариата, и это верно в том смысле, что, как это выражено в уставе
Международного товарищества рабочих, эмансипация рабочих представляет со-
бой не местную или национальную задачу, но что, напротив, эта задача интересует
все цивилизованные нации, и что ее решение неизбежно зависит от их теоретиче-
ского и практического совместного действия. Нет ничего легче, как доказать эту
истину, исходя из данного экономического положения культурного человечества.
Но здесь, как и повсюду, менее всего доказательным является «довод», опираю-
щийся на утопическое понимание «человеческой природы». «Солидарность» Ба-
кунина доказывает только, что он, несмотря на знакомство с исторической теорией
Маркса, остался неисправимым утопистом.

Мы уже указали, что в главных своих чертах «программа» Бакунина состоит из
простого сложения двух абстрактных принципов: принципа свободы и равенства.
Теперь мы видим, что полученная таким образом сумма легко могла бы быть уве-
личена привлечением третьего принципа — «солидарности». Программа пре-
словутого «Аллианса» присоединяет еще и несколько других принципов. Так, на-
пример:

«Аллианс объявляет себя атеистическим , он требует упразднения культов, замену ре-
лигии наукой, замену Божеской справедливости — справедливостью человеческою».46

В прокламации, расклеенной бакунистами во время неудавшегося восстания в
конце сентября 1870 года на стенах Лиона, мы читаем (ст. 41), что «государство,

44«La Théologie politique de Mazzini», p. 91
45Там же, стр. 110—111.
46Программа «Аллианса»
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подлежащее теперь упразднению, не будет больше в состоянии высту-
пать в делах по уплате частных долгов» . Это безусловно логично, но было
бы чрезвычайно трудно вывести неуплату частных долгов из принципов, присущих
человеческой природе .

Бакунин при склеивании своих различных «абсолютных» принципов не зада-
ет себе вопроса (и благодаря «абсолютному» характеру своих приемов, и не име-
ет надобности в этом), не ограничивает ли какой-нибудь из его принципов, хотя
бы и в самой незначительной степени, «абсолютную» силу других, или, наоборот,
не ограничивают ли последние абсолютность первого; поэтому, для него является
«абсолютно» невозможным согласовать выводы своей программы там, где одних
слов оказывается уже недостаточно, и где, следовательно, дело идет о замене их
более точными понятиями . Он «желает» отмены культов. Но раз «государство
упразднено», кто же их отменит? Он «желает» упразднения наследственной част-
ной собственности. Но что делать, если «упраздненное государство» все-таки бу-
дет продолжать существовать? Бакунин сам чувствует, что все это не совсем ясно,
но он очень легко утешается.

В появившейся во время франко-прусской войны брошюре: «Письмо к фран-
цузу о современном кризисе» , в которой Бакунин доказывает, что Франция мо-
жет быть спасена только посредством большого революционного движения, он
приходит к тому заключению, что необходимо побудить крестьян наложить ру-
ку на земельные угодья дворян и буржуазии. Но французские крестьяне до сих пор
стоят за «личную наследственную собственность » 47 . Не укрепила бы еще
более новая социальная революция этот неприятный институт?

«Ни в каком случае, — отвечает Бакунин, — ибо раз государство упразднено, они
(т.-е. крестьяне, Г. П.) будут лишены торжественной юридической санкции, га-
рантии собственности государством. Собственность перестанет быть пра-
вом, она сведется на степень простого факта» .48

Это в самом деле успокоительно! Раз «государство упразднено», то первый попав-
шийся проходимец, который окажется сильнее меня, может завладеть моим полем,
не имея даже надобности прикрываться принципом «солидарности»; с него совер-
шенно достаточно будет принципа «свободы». Прекрасный способ «уравнения ин-
дивидуумов!».

«Конечно, — признает Бакунин, — конечно, вначале дело пойдет не совсем мирно; бу-
дет борьба; общественный порядок, этот священный ковчег буржуазии, будет нарушен,
и первые факты, которые явятся последствием такого положения вещей, могут привести
к тому, что изволят называть гражданской войной. Но разве вы предпочитаете выдать
Францию пруссакам?.. Впрочем, не бойтесь, что крестьяне пожрут друг друга; если бы
даже они вначале и попытались это сделать, то уже вскоре они сами убедились бы в ма-
териальной невозможности оставаться на этом пути, и тогда можно быть уверенным, что
они попытаются поладить между собой, придти к некоторому соглашений и организо-
ваться. Потребность прокормиться, пропитать свою семью, вытекающая отсюда необ-
ходимость защищать свои дома, семью и собственную жизнь от неожиданных нападений,
— все это заставит каждого в одиночку вступить на путь взаимного соглашения. Так же
мало допустимо, чтобы при этом соглашении, состоявшемся вне давления официальной
опеки , наиболее могущественные и богатые, исключительно в силу положения вещей,

47Подчеркнуто самим Бакуниным
48Письмо к французу о современном кризисе»
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получили преобладающее влияние. Богатство богачей перестанет быть силой, если оно
не будет охраняться юридическими учреждениями». . .

«Что касается наиболее хитрых и наиболее сильных, то они будут обезврежены кол-
лективной силой всей массы мелких и самых мелких крестьян; точно так же и сельский
пролетариат, представляющий в настоящее время безмолвно страдающую массу, при-
обретет, благодаря революционному движению, непреодолимую силу. Я не утверждаю,
заметьте это, что сельские округа, которые таким образом реорганизуются снизу вверх,
одним взмахом создадут идеальную организацию, которая во всех подробностях будет
соответствовать нашим мечтам. Но зато я вполне убежден, что это будет жизненная
организация, и, как таковая, она в тысячу раз будет превосходить ныне существующую.
Впрочем, эта новая организация, оставаясь постоянно открытой для пропаганды горо-
дов и обходясь без закрепляющей, создающей окаменелые формы юридической государ-
ственной санкции, будет постоянно прогрессировать, будет постоянно развиваться жиз-
ненно и свободно, хотя в неопределенных формах, никогда не прибегая к декретам и зако-
нам, она будет развиваться и улучшаться, пока не достигнет такого разумного состояния.
о каком мы теперь только можем мечтать».49

«Идеалист» Прудон был убежден, что политическая конституция была «придума-
на» за отсутствием «присущей человечеству» социальной организации. Он взял
на себя труд «открыть» эту последнюю, и после того, как это было совершено,
политическая конституция, по его мнению, уже не имеет никакого права на суще-
ствование. «Материалист» Бакунин не имеет собственной «социальной организа-
ции». «Даже самая глубокая и самая рациональная наука, — говорит он, — не в
состоянии предугадать форм будущей социальной жизни»50 . Она должна доволь-
ствоваться тем, чтобы отличать «живые» социальные формы от форм, обязанных
своим происхождением деятельности государства, от которой все «каменеет», и
отвергать последние. Но разве это не то же самое старое прудоновское противо-
поставление «присущей человечеству» социальной организации — политической
конституции, «придуманной» исключительно в интересах «порядка»? Не сводится
ли вся разница к тому, что «материалист» превращает утопическую программу
«идеалиста» в нечто еще гораздо более утопическое, более туманное и еще более
нелепое?

Полагать, что земной шар обязан своим чудесным устройством случаю, значит
представлять себе, что набрасывая достаточное количество типографских букв на
гранки, мы случайно можем набрать целую «Илиаду», — такое заключение выво-
дили деисты восемнадцатого века, опровергая атеистов . Последние возражали
им, что в подобном случае все — дело времени , и что если мы будем повторять
это набрасывание букв бесконечно часто, то в конце концов мы можем их распо-
ложить в желательном порядке. Подобные споры были во вкусе того века, и в на-
стоящее время было бы несправедливо уж очень их высмеивать. Но, по-видимому,
Бакунин принял всерьез аргумент атеистов доброго старого времени и воспользо-
вался им, чтобы выковать себе «программу». Разрушайте все существующее;
если вы будете проделывать это достаточно часто, то в конце концов вам
удастся создать такую социальную организацию , которая по меньшей мере
приблизится к той, о которой вы «мечтаете». Все пойдет хорошо, если у нас будет

49Там же
50«Государственность и анархия», прибавление А. Впрочем, для России «наука Бакунина» взялась

все-таки предугадать формы будущей социальной жизни; это будет «община», которая получит свое
дальнейшее развитие из современной сельской общины. Преимущественно именно бакунисты распро-
страняли в России предрассудок о чудесных свойствах русской сельской общины
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«непрерывная революция» (перманентная). Достаточно ли это «материалистич-
но»? Если вы находите, что нет, то вы «мечтающий» о невозможном метафизик!

Прудоновское противопоставление «социальной организации» «политиче-
ской конституции» мы снова целиком и в совершенно «живом виде» находим в
том, что непрестанно повторяется Бакуниным о «социальной революции», с одной
стороны, и «политической революции» — с другой. По Прудону, социальная ор-
ганизация, к несчастью, до сих пор еще никогда не существовала, и за неимением
ее, человечество принуждено было «придумать» политическую конституцию. По
Бакунину, до последнего времени еще никогда не было произведено социальной
революции, так как человечество, за неимением хорошей «социальной» програм-
мы, было принуждено довольствоваться политическими революциями. Но вот, ко-
гда эта программа найдена, нам нет больше надобности заниматься «политикой»,
у нас достаточно дела и с «социальной» революцией.

Так как каждая классовая борьба — по необходимости также и борьба по-
литическая, то ясно, что каждая достойная этого имени «политическая» револю-
ция есть также и социальная революция; ясно также и то, что для пролетариата
политическая борьба столь же необходима, как она всегда была необходима для
каждого класса, стремящегося к своему освобождению. Бакунин торжествен-
но отвергает всякую политическую деятельность пролетариата; он про-
поведует исключительно «социальную» борьбу. Что же означает эта социальная
борьба?

Здесь наш прудонист снова выказывает себя софистизированным «маркси-
стом». Он опирается, сколь возможно часто, на устав Международного това-
рищества рабочих . В объяснениях этого устава говорится что подчинение ра-
бочего капиталу является причиной политического, морального и материального
рабства, и что поэтому экономическое освобождение рабочего есть великая ко-
нечная цель, которой каждое политическое движение должно подчиняться лишь,
как средство. Бакунин заключает из этого, что

«всякое политическое движение, которое не имеет своей целью непосредственное ,
прямое, бесповоротное и полное экономическое освобождение рабочих, и которое не
начертало на своем знамени различным, но совершенно ясным образом принцип эко-
номического равенства , или, — что то же самое, — принцип полного возвращения
капитала труду , т.-е. просто социальной ликвидации , — всякое подобное полити-
ческое движение есть движение буржуазное и, как таковое, должно быть исключено из
интернациональных движений».

Но тот же Бакунин уже слышал, что историческое движение человечества есть за-
кономерный процесс, и что нельзя в любой момент импровизировать революцию.
Поэтому он все же принужден задать себе вопрос: какой политики должен при-
держиваться Интернационал в течение «этого более или менее продолжитель-
ного периода, отделяющего нас от той страшной социальной революции, которую
каждый уже предчувствует»? И он с глубочайшим убеждением отвечает, постоян-
но при этом цитируя «устав Интернационала»:

«Политика демократической буржуазии или буржуазных социалистов должна
быть немилосердно исключена; если они заявляют, что политическая свобода — предпо-
сылка экономического освобождения, то под этими словами они могут понимать только
следующее: политические реформы или политическая революция должны предшество-
вать экономическим реформам или экономической революции. Рабочие поэтому должны
соединиться с более или менее радикальной буржуазией для того, чтобы совместно с нею
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сперва добиться политических реформ, а потом уже собственными силами, в борьбе с той
же радикальной буржуазией, осуществить экономические реформы. Мы громко проте-
стуем против этой злосчастной теории , которая для рабочих сведется лишь к тому,
что они лишний раз дадут воспользоваться собой, как орудием против себя же, и которая
снова предаст их эксплоатации буржуазии».51

Интернационал «приказывает» («commande») отказаться от «всякой националь-
ной или местной политики»; он должен придать рабочей агитации во всех странах
«существенно экономический» характер, выставляя своей целью «уменьшение
рабочих часов и повышение заработной платы», а средством — «ассоциацию ра-
бочих масс и основание боевых. касс» (Widerstandskassen). Само собою разуме-
ется, что уменьшение рабочих часов должно произойти без какого бы то ни было
содействия проклятого «государства».

Бакунин не понимает, что рабочий класс в своих политических действиях мо-
жет совершенно отделиться от всех эксплоататорских партий. По его мнению,
рабочему классу в политическом движении не предстоит никакой другой роли,
кроме роли щитоносца радикальной буржуазии. Он проповедует «существенно-
экономическую» тактику старых английских трэд-юнионистов , не подозре-
вая даже, что именно эта тактика побудила английских рабочих плыть на букси-
ре у либералов .

Бакунин не желает, чтобы рабочий класс присоединился к движениям, име-
ющим целью завоевание и расширение политических свобод. Осуждая эти дви-
жения, как буржуазные, он воображает, что он ни весть как «революционен». В
действительности же он именно этим и обнаруживает свой «существенный кон-
серватизм», и если бы рабочий класс когда-нибудь следовал этой руководящей
нити, то правительства могли бы себя только поздравить 52 .

Истинные революционеры нашего времени совершенно иначе понимают соци-
алистическую тактику. Они « «поддерживают всякое революционное движение,
направленное против существующего общественного и политического строя »53

, что им, однако, не мешает — даже напротив! — организовать из пролетариата
партию, совершенно отделяющую себя от всех эксплоататорских партий и являю-
щуюся врагом всей «реакционной массы» . Прудон, который, как нам известно,
не питал преувеличенных симпатий к «политике», все же побуждал французских
рабочих голосовать за кандидатов, обещавших «конституировать стоимость». Ба-
кунин же ни за что не хочет слышать о политике. Рабочий лишен возможности
пользоваться политической свободой: «ему для этого не хватает сущих пустяков
— досуга и материальных средств». Стало быть, эта свобода только буржуазная
ложь. Люди, говорящие о рабочих кандидатах, насмехаются над пролетариатом.

«Рабочие депутаты , перемещенные в буржуазные жизненные условия и атмосферу
исключительно буржуазных политических идей, перестают быть настоящими рабочими;
чтобы стать государственными людьми, они становятся буржуа, пожалуй, еще в большей
степени, чем сами буржуа. Ибо не люди создают условия, но условия создают людей»54

Последний аргумент это почти все, что Бакунин усвоил от материалистического

51См. статьи Бакунина «La politique de l’Internationale» в «Egalité», Женева, август 1869
52Анафемы, которые Бакунин расточает по адресу политической свободы, имели в течение известно-

го времени очень печальное влияние на революционное движение в России.
53«Коммунистический манифест». Отдел IV
54«Egalité», 28 августа 1869 г.
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понимания истории. Безусловно верно, что человек–продукт социальной среды.
Но чтобы применить с пользой эту неоспоримую истину, необходимо отречься от
устарелого метафизического образа мышления, по которому вещи рассматрива-
лись одна за другой ч каждая независимо от остальных . Но Бакунин, как и
его учитель Прудон, несмотря на все свое заигрывание с гегелевской философией,
hp. всю жизнь остался метафизиком. Он не понимал, что и среда , создающая че-
ловека, может стать другою , когда она изменит свой продукт–человека. Среда,
которую Бакунин имел в виду, говоря о политической деятельности пролетариата,
есть среда парламентарно-буржуазная. Эта среда неизбежно должна испортить
рабочих депутатов. Но среда избирателей , среда рабочей партии, вполне созна-
тельно стремящейся к своей цели и хорошо организованной, неужели эта среда не
может иметь никакого влияния на избранников пролетариата? Нет! Порабощен-
ный экономически, рабочий класс навсегда останется в политиче- ском рабстве,
на этом поприще он всегда останется слабейшим. Чтобы его освободить, нужно
начать с экономического развития. Бакунин не замечает, что такая аргументация
неизбежно приведет к выводу, что победа пролетариата абсолютно невозможна
, если владельцы орудий производства сами не соблаговолят добровольно отка-
заться от них в пользу рабочих. В действительности порабощение рабочего капи-
талом служит источником не только политического, но и нравственного подчине-
ния. Как же можно требовать, чтобы нравственно порабощенные рабочие восстали
против буржуазии? Значит, для того, чтобы стал» возможным рабочее движение,
необходимо прежде совершить экономическую революцию. Но экономическая ре-
волюция возможна только, как дело самих рабочих . Таким образом, мы находим-
ся в заколдованном круге, из которого легко выходит современный социализм, но
в котором Бакунин и бакунисты неустанно вертелись и вертятся, не находя другой
возможности освободиться, кроме логического salto mortale.

Развращающее влияние парламентской среды на рабочих депутатов осталось
до последнего времени излюбленным аргументом анархистов, критикующих поли-
тическую деятельность социалистической демократии. Мы уже видели, какая ей
цена с теоретической точки зрения. Достаточно самого поверхностного знаком-
ства с историей немецкой социалистической партии, чтобы убедиться, насколько
практическая жизнь разрушает анархистские опасения.

Отрицая совершенно всякую «политику», Бакунин увидел себя вынужденным
перенять тактику английских трэд-юнионистов 55 .

Но он сам чувствует, что эта тактика недостаточно революционна и стара-
ется выйти из затруднения с помощью своего «Аллианса» — своего рода тай-
ного международного общества, основанного на принципе самого дикого, грубо-
фантастического централизма . Подчиненные диктаторскому жезлу само-
державного первосвященника анархии, «интернациональные» и «национальные»
братья обязаны ускорять и направлять революционное движение, «по своей при-
роде экономическое». В то же время Бакунин проповедует бунты, местные восста-
ния рабочих и крестьян, которые хотя неизбежно должны быть подавлены, но все
же, по его утверждению, должны иметь хорошее влияние на развитие революци-
онного духа угнетенных. Само собою разумеется, что подобной «программой» он
мог причинить много зла рабочему движению, но что ему не удалось сделать хо-

55Он даже отстал и от них. Ибо даже наиболее реакционные английские профессиональные союзы
не пренебрегали, где только возможно было, извлекать пользу из законодательного механизма во имя
известных интересов рабочей партии или промышленности
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тя бы малейшего шага вперед для «непосредственной» экономической революции,
о которой он мечтал 56 . Мы дальше увидим, к чему должна была привести баку-
нистская теория «бунтов». Теперь же мы постараемся резюмировать все сказанное
нами о Бакунине. Он сам окажет нам содействие при этой задаче:

«На пангерманском знамени (т.-е. на знамени немецкой социал-демократии , сле-
довательно, также и на знамени социал-демократии всего цивилизованного мира. — Г.
П. ) написано: удержание и усиление государства во что бы то ни стало . На
социально-революционном же, на нашем знамени (читай бакунистском. — Г. П.) на-
против, огненными, кровавыми буквами начертано: разрушение всех государств, уни-
чтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посред-
ством вольных союзов — организация разнузданной чернорабочей черни, всею
освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира ».57

Этими словами Бакунин заключает свое главное произведение: «Государствен-
ность и анархия». Мы предоставляем читателю оценить. по достоинству ритори-
ческие красоты этого излияния. Что касается нас, то мы ограничиваемся только
заявлением, что оно лишено решительно всякого человеческого смысла.

Бессмыслица, совершенно голая, чистая бессмыслица — вот что «начер-
тано» на бакунистском «знамени», и не нужно никаких кровавых и огненных
букв, чтобы это было вполне ясно для всех, еще не загипнотизированных более
или менее гремящей, но сплошь бессмысленной фразеологией.

Анархизм Штирнера и Прудона был всецело индивидуалистичен. Бакунин «не
желал» индивидуализма, или, вернее сказать, «желал» одну только сторону инди-
видуализма. Он изобрел поэтому анархистский коллективизм . Но это изоб-
ретение обошлось ему очень дешево. Он дополнил утопию свободы утопией
равенства . Но так как эти две утопии не «желали» мирно уживаться, так как
они громко вскрикивали при склеивании, он бросил обе в доменную печь «непре-
рывный революции» , где, разумеется, им пришлось замолчать — по той простой
причине, что как та, так и другая совершенно улетучились. Бакунин — это дека-
дент утопизма.

Эпигоны

Из анархистов нашего времени некоторые, как, например, Джон Генри Ма-
кай , автор книги «Анархисты. Культурные очерки конца XIX столетия», все еще
придерживаются индивидуализма , тогда как другие, а их гораздо больше, назы-
вают себя «коммунистами» . Они составляют потомство Бакунина в анархизме.
На самых различных языках они создали довольно объемистую литературу; и это
она своей «пропагандой действия» наделала так много шума.

Апостолом этой школы является русский эмигрант П. А. Кропоткин .
Мы не будем останавливаться на разборе доктрины соврегенных индивидуали-

стических анархистов, даже их братья коммунистические анархисты относятся к
ним, как к буржуа 58 . Перейдем непосредственно к анархистскому коммунизму.

56Относительно деятельности Бакунина в Интернационале см. следующие два сообщения Генераль-
ного Совета: 1) «Les prétendues scissions dans l’Internationale» («Мнимые расколы в Интернационале»)
и 2) «L’Alliance de la Démocratie socialiste» (на немецком языке под заглавием «Заговор против Интер-
национала»). См. также статью Энгельса: «Бакунисты за работой».

57«Государственность и анархия»
58Немногие индивидуалисты, которые встречаются среди анархистов, сильны только в своей критике
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Какова точка зрения этого нового вида коммунизма? «Метод, которого придер-
живается анархистский мыслитель, совершенно отличается от метода утопистов»,
уверяет нас Кропоткин.

«Анархистский мыслитель, чтобы установить наилучшие, по его мнению, условия для
достижения счастья человечества, не прибегает к метафизическим концепциям (каково
«естественное право», «обязанности государства» и т. д.). Наоборот, он идет по пути, на-
чертанному современной эволюционной философией. . . Он изучает человеческое обще-
ство в его настоящем и прошлом. Не наделяя ни человечества, ни единичных индивидуу-
мов качествами более высокими, чем они обладают в действительности, он рассматривает
общество лишь как скопление (аггрегат) организмов, пытаясь найти наилучшие способы
согласовать, в интересах благополучия рода, потребности индивидуума с потребностями
кооперации. Он изучает общество, пытается разгадать его тенденции в прошлом и насто-
ящем, его неотложные интеллектуальные и экономические потребности и в этом отноше-
нии указывает лишь направление, в котором совершается развитие.59

Итак, коммунистические анархисты не имеют больше ничего общего с уто-
пистами . Они при выработке своего «идеала» и не думают опираться на метафи-
зические понятия, как естественное право, обязанности государства и т. д. Правда
ли это?

Что касается «обязанностей государства», Кропоткин вполне прав: было бы
слишком смешно, если бы анархисты предлагали государству исчезнуть и при этом
аппелировали к его обязанностям. Но что касается «естественных прав», то Кро-
поткин безусловно ошибается. Нескольких цитат достаточно, чтобы доказать это.

Уже в «Бюллетене Юрской федерации» (No 3, 1877) мы находим следующее
характерное заявление: «Суверенитет народа может существовать только при на-
личности полнейшей автономии индивидуумов и групп». Разве эта полнейшая ав-
тономия не «метафизическое понятие»?

«Бюллетень Юрской федерации» был органом коллективистского анархизма.
В действительности нет никакой разницы между анархистским коллективизмом и
анархистским коммунизмом. Тем не менее, во избежание упрека, что мы коммуни-
стов делаем ответственными за коллективистов, остановимся на «коммунисти-
ческих» воззваниях , разбирая их не только по духу , но и дословно .

Осенью 1892 г. несколько «товарищей» предстали пред версальским судом
присяжных по поводу кражи динамита в «Soisy-sous-Etiol-les». Среди подсуди-
мых был один по имени Этиеван . Последний составил доклад об анархистски-
коммунистических принципах. Но суд лишил его слова. Тогда анархистский орган
«La Revolte» взялся обнародовать эту записку, с большим трудом раздобыв точ-
ную, вполне согласующуюся с оригиналом копию, «объяснения Этиевана» про-
извели сенсацию в анархистском мире, и даже «образованные» люди, как Октав
Мирбо , с уважением цитировали их наряду с сочинениями таких «теоретиков»,
как Бакунин, Кропоткин, «несравненный Прудон» и «аристократический Спен-

государства и закона. Что же касается их идеалов созидания нового, то одни впадают в идиллию, ко-
торую они сами никогда не осуществляли бы на практике, тогда как другие, как издатели бостонского
«Liberty», совершенно растворяются в современной буржуазной системе. В защиту своего индивидуа-
лизма они восстановляют государство со всеми его атрибутами (закон, полиция и всем прочим) после
того, как они его так мужественно отрицали. Еще другие, как Оберон Герберт, причалили к «Property
Defense League» («Лиги для защиты земельной собственности»). «La Révolte». № 38, 1893, статья об
анархии

59«Anarchist Communism: its basis and principles». By Peter Kropotkine, Republished by permission of
the Editor from the Nineteenth Centure of February and August 1887, London
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сер» (!). Вот метод аргументации Этиевана.
Ни одна идея нам не врождена; каждая из них порождается бесконечно различ-

ными, многочисленными впечатлениями, воспринимаемыми нами при помощи на-
ших органов чувств. Каждое действие индивидуума — результат одной или многих
идей. Человек, таким образом, не ответственен. Если бы ответственность суще-
ствовала, то в таком случае воля должна была бы определять ощущения, ощуще-
ния — идеи, а идеи, в свою очередь, — действия. Но так как, наоборот, ощущения
определяют волю, то свободный выбор невозможен, всякая награда, как и наказа-
ние, одинаково несправедливы, как бы ни было велико благодеяние или вред.

«Без достаточного критерия нельзя судить ни людей, ни их действий, а этого критерия
нет. Во всяком случае, он не в законе, ибо истинная справедливость неизменна , а
законы меняются. С законами происходит то же самое, что со всеми остальными (1)
вещами («comme de tout ie reste»). Ибо, если эти законы хороши, то к чему депутаты и
сенаторы, меняющие их? Если они плохи, то к чему судебные чиновники, применяющие
их?»

После такого изложения «свободы» Этиеван переходит к «равенству» .
Все существа, начиная с растения-животного до человека, снабжены более или

менее совершенными органами, назчачение которых — служить этим существам.
Следовательно, все существа, по ясной воле матери природы, имеют право поль-
зоваться своими органами.

«Так, имея ноги, мы имеем право на любое пространство, которое в состоянии пройти;
имея легкие, мы имеем право на весь воздух, который можем вдыхать; имея мозг, мы име-
ем право на все, что думаем сами и можем усвоить из мыслей другого; обладая способно-
стью речи, мы в праве говорить все, что можем; имея уши, мы имеем право слушать все,
что можем услышать, — и на все это мы имеем право потому, что имеем право на жизнь,
и потому что все это составляет жизнь. Это истинные права человека! Излишне их де-
кретировать: они существуют точно так же, как существует солнце, они не начертаны ни
в какой конституции, ни в каком законе, но вписаны неизгладимыми буквами в великую
книгу природы и не знают давности От личинки до слона, от былинки до дуба, от атома до
созвездия, — все возвещает об этом».

Если это не «метафизические идеи» худшего сорта, не жестокая карикатура на ме-
тафизический материализм XVIII века, если это «эволюционная философия», то
надо признать, что последняя не имеет ничего общего с научным движением наше-
го времени.

Послушаем другой авторитет. Дадим слово некогда знаменитой книге Жан
Грава «La societe mourante et l’anarchie» («Умирающее общество и анархия») —
книге, еще недавно запрещенной французской юстицией, нашедшей ее опасной ,
между тем как она лишь чрезвычайно смешна .

«Анархия это — отрицание авторитета. Авторитет выводит свое право на существование
из необходимости охранять социальные институты, как семью, религию, собственность и
др. Для утверждения и обеспечения своей власти он создал целую сеть механизмов. Са-
мые главные из них: закон, судопроизводство, армия, законодательная и исполнительная
власть и т. д. Таким образом, анархистская идея, вынужденная давать ответ на все, стал-
киваться со всеми социальными предрассудками, должна была проникнуть в глубь всех
человеческих знаний и доказать, что ее понятия согласуются с физиологической и психо-
логической природой человека и совершенно соответсгвуют наблюдениям законов при-
роды в то время, как современная организация построена наперекор всякой логике и ра-
зуму. . . Анархисты, восставая против авторитета, должны были одновременно бороться
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и против всех тех учреждений, защищать которые стала власть, и необходимость которых
она пытается доказать, желая тем самым оправдать свое собственное существование»60

Мы видим, что было «развитием» «анархистской идеи». Эта идея «отрицала»
авторитет. Чтобы защитить себя, авторитет ссылался на семью, религию, соб-
ственность. Тогда «идея» сочла себя вынужденной атаковать эти учреждения, по-
видимому, раньше ею вовсе не замеченные; в то же время «идея», желая придать
вес своим понятиям, проникла в глубь всех человеческих знаний (иногда и несча-
стье в пользу). Все это является лишь делом случая, простым следствием неожи-
данного оборота, который придал авторитет спору, завязавшемуся между ним и
«идеей».

Нам кажется, что анархистская идея, как бы она ни была богата человечески-
ми знаниями, ничуть не коммунистична; она таит про себя свое знание и оставля-
ет бедных «товарищей» в полном невежестве. Кропоткин может, сколько угодно,
петь хвалу анархистскому мыслителю , но ему никогда не удастся доказать, что
его друг Грав сумел подняться хоть немного выше уровня самой жалкой мета-
физики .

Пусть Кропоткин вторично прочтет анархистские брошюры Элизе Реклю , это-
го «великого теоретика» перед господом и скажет, положа руку на сердце, име-
ется ли в них что-нибудь, кроме аппеляции к справедливости, свободе и другим
«метафизическим понятиям» .

Да, наконец, и сам Кропоткин вовсе не так эмансипировался от «метафизики»,
как он думает. Далеко нет! Вот, например, что сказал он 12 октября 1879 г. на ге-
неральном собрании Юрской федерации в Шо-де-Фоне:

«Было время, когда за анархистами отрицали чуть ли не право на существование. Гене-
ральный совет Интернационала обходился с ними, как с мятежниками, пресса — как с
мечтателями, и чуть ли не весь мир — как с глупцами. Это время прошло. Анархист-
ская партия доказала свою жизненную силу; она преодолела всевозможные преграды,
задерживавшие ее развитие; теперь она признана (кем? Г. П. ). Для этого необходи-
мо было прежде всего, чтобы партия вела борьбу на почве теории, чтобы она выставила
свой идеал будущего общества, чтобы она доказала идеал, более того — она должна бы-
ла доказать, что идеал этот не плод кабинетных мечтаний, а вытекает непосредственно
из народных стремлений, вполне согласуясь с историческим прогрессом культуры и идей.
Эта работа выполнена». . .

Разве эта погоня за наилучшим идеалом будущего общества не представляет
собою утопический метод чистейшей воды? Правда, Кропоткин пытается «дока-
зать», что этот идеал не продукт кабинетных измышлений, а вытекает из народ-
ных стремлений и согласуется с историческим развитием культуры и идей. Какой
утопист не пытается утверждать то же самое? Все зависит от ценности доказа-
тельств, и в этом отношении наш любезный соотечественник неизмеримо слабее
великих утопистов, которых он трактует, как метафизиков, не имея при этом ни
малейшего понятия о методе современной социальной науки.

Но прежде, чем исследовать ценность доказательств , познакомимся с са-
мим идеалом. Как представляет себе анархистское общество Кропоткин?

Революционные политики «якобинцы» (Кропоткин ненавидит якобинцев еще
больше, чем ненавидела их наша любезная императрица Екатерина II), занятые
исключительно реорганизацией государственной машины, предоставляли народу

60См. там же, стр. 1–2
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умирать с голоду. Анархисты будут действовать иначе. Они разрушат государство
и побудят народ к экспроприации богатых , а когда экспроприация начнется, то
они составят инвентарь всеобщего богатства и организуют распределение .

«Все будет совершено самим народом. Развяжите только народу руки, и через неделю бу-
дет налажено с изумительной правильностью снабжение съестными припасами. В этом
может сомневаться только тот, кто никогда не видел трудящуюся массу за работой и всю
жизнь провел, уткнувшись носом в свитки. Поговорите об организаторском таланте на-
рода — этого непризнанного гения — с теми, которые видели его в день борьбы на бар-
рикадах Парижа (Кропоткин его не видел. — Г. П.) или недавно в Лондоне, во время
большой стачки, когда нужно было прокормить миллионы голодных, — они вам скажут,
насколько народ выше этих бюрократических домоседов».

Система, положенная в основу всеобщего потребления жизненных припасов, бу-
дет очень справедливой и ничуть не якобинской.

«Существует только одна, единственная, соответствующая чувству справедливости и
действительно практичная система: брать, сколько угодно (дословно — грудой), из то-
го, что есть в избытке, и выдача пайками того, что приходится распределять с умерен-
ностью. Из 350 миллионов, населяющих Европу, — 200 миллионов вполне еще следуют
этой естественной практике»,

что, между прочим, доказывает, что анархистский идеал вытекает из «народных
стремлений». То же самое применимо и по отношению к одежде и жилищу . На-
род устроит все по тому же способу.

«Произойдет переворот, это несомненно. Только переворот этот не должен привести к
сплошным потерям; последние должны быть сведены до минимума. И тем — мы не уста-
нем повторять это, — что мы будем обращаться к заинтересованным, а не в бюро, мы
достигнем наименьшей суммы неприятностей для всех»61

Таким образом, с первых дней революции мы будем иметь организацию . Капри-
зы суверенных «индивидуумов» будут удерживаться в границах благоразумия по-
требностями общества и логикой положения вещей. И все-таки будет полная и
окончательная анархия; индивидуальная свобода будет спасена и неприкосновен-
на. Это кажется невероятным, но это так: есть анархия, но есть и организация;
существуют правила, обязательные для каждого; несмотря на это, каждый делает,
что ему угодно. Вы этого не понимаете? Дело чрезвычайно просто. Эта организа-
ция не будет делом рук «авторитарных» революционеров; все эти обязательные, но
все-таки анархические предписания будут возвещены самим народом, этим непри-
знанным гением, а народ очень умен; кто видел дни борьбы на баррикадах, — тот
об этом может рассказать 62 .

61Там же, стр. 111.
62В виду того, что Кропоткин был в Лондоне во время большой стачки на доках и имел возможность

лично ознакомиться со способом доставки жизненных припасов забастовщикам, то мы считаем нуж-
ным констатировать, что дело происходило иначе, чем можно заключить но выше приведенным словам
Кропоткина. Организованный Комитет , состоявший из представителей профессиональных союзов
и поддерживаемым государственными социалистами (Чемпион) и социал-демократами (Берне, Манн,
Маркс-Эвелинг), заключил договоры с торговцами съестными припасами; он раздавал забастовщикам
марки, по которым они получали у торговцев известное количество припасов. Поставщикам платили из
сумм, образовавшихся от денежных сборов , значительную часть которых внесло буржуазное обще-
ство, побуждаемое буржуазными газетами. Раздача съестных припасов бастующим или лишившимся
из-за стачки заработка производилась Армией Спасения, строго централизованным, бюрократически
организованным учреждением и другими филантропическими обществами. Но все это имеет весьма ма-
ло общего с доставкой и раздачей съестных припасов «на другой день после революции», с организаци-
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Но что будет, если этот непризнанный гений сделает глупость создать столь
ненавистное Кропоткину «бюро»? Что, если он, как это было в марте 1871 г.,
назначит себе революционное «правительство»? Тогда мы скажем, что народ
ошибся, мы попытаемся привить ему более правильный образ мыслей и, в слу-
чае необходимости, будем швырять бомбами в тех, кто заседает в «креслах»
(Sesseldrucker). Мы будем заставлять народ организовываться, а его организации
мы будем разрушать.

Так осуществляется великий анархистский идеал — в воображении. Во имя
свободы индивидуума, подчиняют действия индивидуума и всей партии революци-
онеров действиям «народа» , заставляют индивидуума тонуть в массе . Раз толь-
ко освоишься с этим логическим процессом, то не сталкиваешься уже ни с какими
трудностями, и тогда можно хвастать своей «неавторитарностью» и «неутопично-
стью». Нет ничего легче, нет ничего приятнее.

Но для того, чтобы потреблять, надо и производить. Кропоткин это знает до
того основательно, что дает по этому случаю «авторитаристу» Марксу хороший
урок.

«Зло современной организации заключается не в том, что «прибавочная стоимость» про-
изводства достается капиталисту, как это утверждают Родбертус и Маркс, суживая таким
образом социалистическое мировоззрение и общие основные идеи о господстве капитала.
Сама прибавочная стоимость является следствием более глубоких причин. Зло заключа-
ется в том, что вместо простого неизрасходованного данным поколением избытка, во-
обще существует какая бы то ни было «прибавочная стоимость». Ибо для образования
«прибавочной стоимости» мужчины, женщины и дети, вынуждаемые голодом, должны
придавать свою рабочую силу за минимальную долю той стоимости, которую они произ-
водят и — главное — могут произвести (Бедный Маркс, не имевший никакого представ-
ления об этих глубоких истинах изложенных, хотя и несколько туманно, ученым князем!
Г. П.). . . Действительно, недостаточно разделить на равные части реализованную при-
быль какой-нибудь отрасли производства, если одновременно приходится эксплоатиро-
вать ты-сячи других рабочих. Все цело в том, чтобы при наименьшей затрате че-
ловеческой энергии произвести наибольшее количество продуктов, необходимых
для всеобщего блага» (курсив Кропоткина).

Мы, жалкие невежды-марксисты, оказывается, никогда и не слыхали, что соци-
алистическое общество предполагает планомерную организацию общественного
процесса производства. Так как Кропоткин нам это открывает, то разумнее все-
го обратиться к нему же за разъясне-ниями, в каком именно виде произойдет эта
организация. И по данному вопросу он сообщает нам весьма интересные вещи.

«Представим себе общество, состоящее из многих миллионов людей, занятых сельским
хозяйством и во всевозможных отраслях индустрии, — например) Париж с департамен-
том Сены и Уазы. Допустим, что в этом обществе все дети упражняются одинаково как в
умственном, так и физическом труде. Допустим дальше, что все взрослые, кроме женщин,
занятых воспитанием детей, обязуются с двадцати или двадцати двух до сорока пяти или

ей так называемой «службы снабжения съестными припасами». Съестные припасы были в наличности,
и вопрос состоял только в их закупке и раздаче в целях оказания помощи; «народ», т. е. бастующие,
как раз в этом отношении не помог себе сам, ему помогали другие .

Мимоходом — неверно и то, что якобинцы занимались только политикой и предоставляли наро-
ду умирать с голоду. Законы о «максимуме» и общественные магазины съестных припасов указывают
на то, что не мало попыток было сделано для регулирования вопроса о жизненных припасах в благо-
приятном для народа смысле. Крупные голодные бунты разразились лишь после падения якобинцев
(Примечание немецкого переводчика).
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пятидесятилетнего возраста работать ежедневно пять часов , выбирая работу в лю-
бой отрасли полезного труда. Подобное общество сможет с своей стороны взамен обес-
печить членам привольное существование, более реальное, чем то, которым ныне поль-
зуется буржуазия. И каждый трудящийся член этого общества будет располагать еже-
дневно по крайней мере пятью часами, которые он сможет посвятить науке и другим ин-
дивидуальным потребностям, не относящимся к категории необходимых; впоследствии, с
ростом человеческой производительности, все то, что теперь считается недоступной рос-
кошью, — также будет внесено в категорию необходимых потребностей».63

В анархистском обществе не будет никаких авторитетов, а только договор (снова
вы здесь, господин Прудон! мы видим, что вы все еще здравствуете!), в силу кото-
рого бесконечно свободные индивидуумы «обязуются» работать в той или другой
«свободной коммуне». Договор это — справедливость, свобода и равенство, это
— Прудон, Кропоткин и прочие угодники. Но в то же время с договором шутить
нельзя! Он вовсе не такое беззащитное существо, каким кажется. И в самом де-
ле — пусть-ка подписавшему свободный договор неугодно будет выполнять свои
обязанности. Тогда он будет выгнан из свободной коммуны и подвергнется опас-
ности умереть с голода — перспектива не из веселых.

Предположим, что известная группа лиц добровольно соединилась для какого-
нибудь предприятия, для успеха которого ревностно работают все, за исключени-
ем одного члена, весьма неаккуратно исполняющего обязанности; неужели из-за
него придется распустить всю группу или назначить президента, который налагал
бы кары, или быть может, как в школах, — раздавать контрольные марки? Ясно,
что ничего подобного не сделают, а в один прекрасный день обратятся к товарищу,
подвергающему опасности все предприятие со следующими словами: «Друг, мы
охотно работали бы вместе, но так как ты часто манкируешь и небрежно исполня-
ешь свою работу, мы принуждены расстаться. Поищи других товарищей, которые
захотят мириться с твоей небрежностью!»64 . Это в сущности довольно резко, но
за то посмотрите, как с внешней стороны все соблюдено, как сохранен анархист-
ский принцип. . . на словах. Поистине, мы не будем удивлены, если в анархистски-
коммунистском обществе найдутся люди, гильотинированные только потому, что
их сумели убедить в пользе этого, или по крайней мере — в силу свободно заклю-
ченного договора

Вдобавок это анархистское средство образумления ленивых «свободных инди-
видуумов» совершенно «естественно»: оно теперь применяется «всюду, во всех
отраслях промышленности на ряду со всевозможными штрафными системами, вы-
четами из жалованья, надзорами и т. п. Рабочий может являться в мастерскую в
положенное время, но если он плохо исполняет свою работу, если мешает своим
товарищам небрежностью или другими погрешностями, если он ссорится, — тогда
конец. Его принуждают оставить мастерскую»65 . Ясно, насколько гармонирует
анархистский «идеал» с «тенденциями». . . капиталистического общества.

Впрочем, такие крайние меры будут применяться чрезвычайно редко. Осво-
божденные от ига государства и капиталистической эксплоа-тации, индивидуумы
сами, по собственному свободному побуждению, будут удовлетворять потребности
великой совокупности — общества. Все совершится при посредстве «свободного
соглашения» .

63«La Conquête du Pain», стр. 128–129.
64Там же, стр. 201–202.
65Там же, стр. 202.
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«Итак, гражданки и граждане, пусть другие проповедуют индустриальную казарму и мо-
настырь авторитарного коммунизма, мы же заявляем, что тенденция общества развива-
ется в противоположном направлении. Мы видим, как свободно организуются миллионы
групп для удовлетворения всевозможных потребностей человека; одни группы составля-
ются по кварталам, улицам, домам, другие же подают друг другу руки через стены горо-
дов, через границы и океаны (!). Все они составлены из человеческих существ, свободно
нашедших друг друга — существ, которые, выполнив труд производства, соединяются
для потребления, или для производства предметов роскоши, или же для развития наук.
Это и есть тенденция XIX столетия, и мы ей следуем, мы желаем только ее дальнейше-
го свободного развития без препятствий со стороны правительств. Свобода индивидуу-
му! «Возьмите камешки, — сказал Фурье, — положите их в коробку и встряхните ее, —
образуется такая мозаика, какой вам никогда не получить, если бы вы поручили кому-
нибудь разложить их в гармоническом порядке»66

Один остроумный человек сказал, что символ веры анархистов сводится к двум
статьям фантастического закона:

1. Ничего не будет.

2. Никому не поручается выполнение предыдущего параграфа.

Это не верно. Анархисты говорят:

1. Все будет.

2. Никому не поручается заботиться о том, что будет, — что бы там ни было.

Это соблазнительный «идеал» , осуществление которого, к несчастью, только
мало вероятно.

Что это за «свободное соглашение», которое существует, по Кропоткину, даже
в капиталистическом обществе? Для подтверждения он приводит примеры двоя-
кого рода: а) относящиеся к производству и обращению товаров; б) относящиеся
к области всевозможных любительских обществ, как ученые, филантропические и
т. п.

«Возьмем все большие предприятия, как Суэцский канал, трансатлантическое пароход-
ство, телеграф, соединяющий обе Америки, возьмем, словом, всю организацию торговли,
обеспечивающую нам возможность получать каждое утро хлеб у булочника, мясо у мяс-
ника, все, что вам необходимо в магазинах. Разве все это дело государства? Конечно, те-
перь мы платим посредникам страшно дорого. Тем больше основания для их устранения,
но не следует думать, что нужно поручить заботу о нашем питании и одежде правитель-
ству».

Удивительная история. Мы начали с того, что ругали Маркса, который не думал ни
о чем другом, как об уничтожении «прибавочной стоимости», и не имел понятия об
организации производства, а кончаем мы требованием упразднения прибыли «по-
средников» и проповедью — поскольку дело касается производства — буржуаз-
ного «laisser faire, laisser passer». Маркс, не без основания, мог бы воскликнуть:
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

66«L’anarchie dans l’évolution socialiste (conférence faite а la salle Levis»), Paris, p. 20—21.
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Мы все знаем, что значит «свободное соглашение» предпринимателей, и можем
только удивляться «абсолютной» наивности человека, видящего в этом соглаше-
нии предвестник коммунизма. Как раз это анархистское «соглашение» и необхо-
димо устранить для того, чтобы производители перестали быть рабами своих же
продуктов 67 .

Что касается действительно свободно организовавшихся обществ ученых, ху-
дожников, филантропов и т. п., то Кропоткин сам знает, чего стоит этот пример.
Такие общества «составляются из человеческих существ, которые свобод-
но сходятся по выполнении своей производи тельной работы» . Хотя это не
совсем верно, — потому что в подобных обществах часто не встретишь ни одного
производителя, — все же это доказывает, что свободным можно быть, только по-
кончив свои счеты с производством. Поэтому, пресловутая «тенденция XIX сто-
летия» ничего не говорит нам по интересующему нас вопросу: именно, как можно
будет согласовать безграничную свободу индивидуума с экономическими потреб-
ностями коммунистического общества. И так как одна эта «тенденция» составля-
ет весь научный аппарат нашего «анархистского мыслителя», то мы принуждены
заключить, что его аппеляция к науке только простая фраза; что он, несмотря на
свое презрение к утопистам, сам является одним из наименее проницательных уто-
пистов — обыкновенным охотником за «наилучшим идеалом».

«Свободное соглашение» творит чудеса, если не в анархистском обществе, к
несчастью, еще не существующем, то, по меньшей мере, в анархистской аргумен-
тации.

«С падением современного общества индивидуумы не будут нуждаться больше в накоп-
лении богатств для будущего, — что, впрочем, станет невозможным за упразднением де-
нег или ценных знаков; так как в новом обществе каждому обеспечивается удовлетворе-
ние всех потребностей, и стимулом индивидуумов будет лишь идеал постоянного стремле-
ния к лучшему; так как отношения индивидуумов или групп не будут больше основывать-
ся на торговом обмене, при котором каждый участник только старается одурачить своего
партнера (свободное соглашение буржуа, упомянутое Кропоткиным! Г. П.) , то общение
возникнет на почве взаимных услуг, при которых частному интересу не останется никакой
роли, соглашение облегчится и исчезнут причины раздора»68

Вопрос: Как будет удовлетворять новое общество потребности своих членов? Как
обеспечит оно им уверенность в завтрашнем дне?

Ответ: Посредством свободного соглашения.
Вопрос: Возможно ли будет производство, опирающееся только на свободное

соглашение индивидуумов?
Ответ: Вполне! И чтобы в этом убедиться, нужно только предположить ,

что завтрашний день обеспечен; что все потребности удовлетворены, — словом,
что производство, благодаря свободному соглашению, совершается беспрепят-
ственно.

Как сильны в логике эти товарищи и как прекрасен идеал, основанием которо-
го служит нелогичная предпосылка! Ибо единственной основой идеала анар-
хистских коммунистов служит это petitio principii; они берут предпосыл-
кой именно то, что должно быть доказано . Товарищ Грав, «глубокий мысли-
тель», особенно богат предпосылками. Как только ему встречается затруднение,

67Кропоткин говорит о «Суэцком канале». Почему не о Панаме?
68J. Grave. «La Société au lendemain de la Révolution», Paris, 1888 p. 61–62.
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он «предполагает», что это затруднение уже пало, и тогда все устраивается к луч-
шему в этом лучшем из идеалов

«Глубокий» Грав менее осторожен, чем «ученый» Кропоткин. Он также —
единственный, которому удается довести «идеал» до «абсолютной» бессмыслицы.
Он спрашивает, как поступить, если в «обществе на другой день после револю-
ции» найдется отец, который откажется давать какое бы то ни было образова-
ние своему ребенку. Отец — индивидуум с неограниченными правами. Он следу-
ет анархистскому правилу: «делай все, что хочешь». Никто не имеет, стало быть,
права его образумить. Но и ребенок, в свою очередь, тоже может делать все, что
он хочет, а он хочет учиться. Как разрешить этот конфликт; как выйти из этого за-
труднения, не нарушая святых законов анархии? — При помощи простой «пред-
посылки».

«Вследствие того, что отношения (между гражданами. — Г. П.) будут многообразнее и
более проникнуты братскими чувствами, чем в современном обществе, основанном на ан-
тагонизме интересов, ребенок, проникшись тем, что он ежедневно видит и слышит вокруг
себя, легко освободится от влияния родителей и найдет необходимую ему помощь для
приобретения знаний, в которых они ему отказывают. Тем скорее это будет в тех случа-
ях, когда ребенок, слишком несчастный под властью родителей, оставит их, чтобы стать
под защиту более симпатичных ему людей, а родители уже не будут в состоянии вернуть
своего раба при содействии жандармов, как это разрешает закон теперь»69

Это не ребенок убегает от своих родителей, это утопист старается спастись от
непреодолимых логических трудностей. И все-таки его соломонов суд показался
товарищам таким премудрым, что приведенные здесь слова были дословно цити-
рованы Эмилем Дарно в его книге: «La societe future» («Будущее общество»), Soix
1890, р. 26, — книге, специально предназначенной для популяризации ученых хит-
росплетений Грава.

«Анархия, эта противогосударственная система социализма, имеет двойное проис-
хождение. Она продукт двух наиболее крупных умственных течений на почве экономи-
ческой и политической, которые характеризуют наше столетие, в особенности его вторую
половину. Вместе со всеми социалистами анархисты утверждают, что частное владение
землею, капиталом и машинами уже близится к концу, что оно обречено на исчезновение,
и что все орудия производства должны стать и действительно будут достоянием обще-
ства, что они будут находиться в ведении самих производителей общественного богат-
ства. И в полном согласии с самыми передовыми представителями политического ради-
кализма они утверждают, что идеал политического устройства общества состоит в том,
чтобы свести функции правительства до минимума, вернуть индивидууму полную свобо-
ду инициативы и действия и посредством свободно организованных свободных групп и
союзов удовлетворить все бесконечно разнообразные потребности человеческого суще-
ства.

Что касается социализма, то большинство анархистов доходят до его конечных выво-
дов, т.-е. до полного отрицания системы наемного труда и до коммунизма. Что же ка-
сается политической организации, то они, развивая вышеупомянутую часть радикальной
программы, приходят к заключению, что конечная цель общества — свести на-нет функ-
ции правительства, т.-е. они приходят к обществу без правительства, к анархии.

Далее анархисты утверждают, что достижение идеала социальной и политической ор-
ганизации не должно откладывать на будущие столетия, и что в нашей социальной орга-
низации следует признавать жизнеспособными и благодетельными для общежития толь-

69Там же, стр. 99.
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ко те изменения, которые согласуются с вышеупомянутым двойным идеалом и прибли-
жают нас к нему».70

Кропоткин открывает нам в удивительно ясной форме происхождение и приро-
ду своего «идеала» . Этот идеал, подобно бакунинскому, действительно, «двой-
ной»; он в самом деле рожден от связи буржуазного радикализма, или, вернее,
манчестерства с коммунизмом, подобно тому, как Иисус был рожден пречи-
стой девой Марией и св. духом. Эти обе природы анархистского идеала так же
трудно совместить, как две природы сына божьего. Но одна из этих природ, по-
видимому, побеждает под конец вторую. Анархисты «желают» начать с непосред-
ственного осуществления того, что Кропоткин называет «конечной целью обще-
ства» («The ultimate aim of society»), т.-е., с разрушения государства. Их исход-
ная точка всегда безграничная свобода индивидуума. Манчестерство — прежде
всего, коммунизм идет лишь следом 71 . Но, чтобы успокоить нас относительно
вероятной судьбы этой второй натуры их идеала, анархисты беспрерывно воспе-
вают мудрость, доброту и предусмотрительность человека «будущего» . Он будет
настолько совершенен, что, без сомнения, будет знать, как организовать комму-
нистическое производство. Он будет настолько совершенен, что, восхищаясь им,
задаешься вопросом, почему же не доверить ему немного «власти» .

Так называемая анархистская тактика. Ее мораль

Анархисты — утописты. Их точка зрения не имеет ничего общего с современ-
ным научным социализмом.

Но бывают утопии и утопии. Великие утописты первой половины нашего сто-
летия были гениальные люди; они двинули вперед социальную науку, стоявшую
тогда всецело на утопической точке зрения. Утописты же нашего времени, анархи-
сты, это — «извлекатели квинт-эссенций» («abstracteurs de quint-essence»),
которые умеют только с грехом пополам делать скудные выводы из некоторых
принципов. Они не имеют ничего общего с социальной наукой, опередившей их
в своем движении, по крайней мере, на полстолетие. Их «глубоким мыслителям»
и «возвышенным теоретикам» не удалось даже свести оба конца своего хода
доказательств. Они — утописты упадка , пораженные неизлечимым духовным
малокровием. Великие утописты много сделали для развития рабочего движения.
Утописты же нашего времени только и делают, что задерживают его прогресс. В
особенности вредит пролетариату их так называемая тактика.

Мы уже знаем, что Бакунин комментирует статуты Интернационала в том
смысле, что рабочий класс должен отказаться от всякой политической дея-
тельности и сконцентрировать все свои силы в области «непосредственной эко-
номической» борьбы за увеличение заработной платы, уменьшение рабочего дня
и т. д. Бакунин и сам смутно чувствовал, что подобная тактика малореволюцион-
на. Он пытался дополнить ее деятельностью своего «Аллианса» и проповедывал

70«Anarchist Communism», p. 3.
71«L’Anarchia и il funzionamento armonico di tutte le autonomie risolveteci nella eguaglianza totale

della condizioni umane». L’anarchia nella scienza e nell’ evoluzione (Traduzione dello Spagnuolo), Prato
(Toscana), 1802, p. 26.(По-русски: «Анархия — это гармоническое функционирование всех самоопре-
делений, растворенных в полнейшем равенстве всех человеческих условий». Анархия в науке и в раз-
витии. С испанского)
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«бунт» 72 . Но с дальнейшим развитием классового сознания у пролетариата по-
следний все больше склоняется на сторону политического действия и отказыва-
ется от бунтов, столь частых в дни его детства . Труднее довести до бунта
достигших известной высоты политического развития рабочих Западной Европы,
чем, например, легковерных и невежественных русских крестьян. Так как такти-
ка бунтов не оказалась по вкусу пролетариату , то «товарищам» пришлось
заменить ее «индивидуальным действием» . Главным образом после неудавше-
гося восстания в Беневенто в Италии в 1877 г. бакунисты стали прославлять про-
паганду действием; но если мы бросим взгляд на время, отделяющее нас от попыт-
ки при Беневенто, то увидим, что эта пропаганда приняла совершенно специальное
направление: очень мало бунтов , вдобавок очень незначительные бунты, за то
много единичных покушений , направленных против общественных зданий, про-
тив личностей и даже против — «индивидуальной наследственной» собствен-
ности. Иначе и быть не могло.

«Мы видели уже многочисленные восстания народных масс, желавших добиться насто-
ятельных реформ», — сказала Луиза Мишель корреспонденту "Matin интервьюировав-
шему ее по поводу покушения Вальяна. «Что происходило? Расстреливали народ. Мы
находим теперь, что народ потерял достаточно крови; лучше, если мужественные люди
будут жертвовать собой и совершать на свой собственный риск насильственные дей-
ствия, имеющие целью терроризировать правительство и буржуа»73

Это именно то, что мы сказали, только немного другими словами. Луиза Мишель
лишь забыла прибавить, что бунты , влекущие за собой кровопускание народа,
некогда фигурировали во главе программы анархистов , и это до тех пор, пока
они не убедились, что такие частичные восстания не приносят никакой пользы делу
рабочих, но что в большинстве случаев сами рабочие и слышать не хотят об этих
бунтах.

Заблуждение, как и истина, имеет свою логику. Если отвергать. политическую
деятельность рабочего класса, то, при нежелании играть в руку буржуазным поли-
тикам, неминуемо придется принять тактику Вальянов и Анри (Vaillant et Henry).

Лишь презирай свой ум да знанья жар,
Могучий человека дар;
Пусть с жалкой, призрачной забавой
Тебя освоит дух лукавый,—
Тогда ты мой, без дальних слов!

Что касается «жалких призрачных забав», то в аргументациях анархистов против
политической деятельности пролетариата их бесчисленное множество. «Быстро-
та» здесь превращается в действительное «колдовство». Так, Кропоткин пользу-
ется против социал-демократов их же собственным оружием — материалисти-
ческим пониманием истории . Он уверяет:

«Каждому новому экономическому фазису жизни соответствует новый политический фа-
зис. Абсолютная монархия, т.-е. господство двора, соответствует системе крепостниче-
ства, представительное правительство соответствует господству капитала. Но то и другое

72В своих мечтах о бунтах и даже о революциях анархисты с особенною страстью и восторгом пре-
дают сожжению имущественные акты и государственные бумаги. В особенности Кропоткин придает
чрезвычайную важность этим аутодафе. Хочется сказать — взбунтовавшийся бюрократ .

73Напечатано в «Peuple», Lyon, 20 декабря 1893 г.
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— системы классового господства. В обществе, где исчезнет разница между капитали-
стом и рабочим, не будет и надобности в подобном правительстве, оно станет анахрониз-
мом, обузой»74

Если бы социал-демократы сказали, что они все это знают, по меньшей мере, так
же хорошо, как и он, то Кропоткин ответил бы, что это возможно, но, что в таком
случае они не хотят выводить правильного «заключения» из этих «предпосылок»
. Он, Кропоткин, в совершенстве владеет логикой. Так как политическая конститу-
ция каждой страны, — аргументирует Кропоткин, — определяется ее экономиче-
ской структурой, то политическая деятельность социалистов — абсолютная бес-
смыслица.

«Желать достичь социализма или хотя бы (!) аграрной революции посредством полити-
ческой революции — чистейшая утопия, потому что история всюду показывает, что по-
литические изменения являются последствиями великих экономических революций, а не
наоборот»75

Привел ли лучший геометр в мире нечто более неопровержимое, чем подобные до-
казательства?

Опираясь на это незыблемое основание, Кропоткин советует русским рево-
люционерам отказаться от своей политической борьбы с абсолютизмом .
Они должны преследовать непосредственно экономическую цель.

«Освобождение русских крестьян от ига крепостничества, тяготеющего над ними и до
настоящего дня, составляет, таким образом, первую задачу русского революционера. Ра-
ботая в этой области, он работает прямо и непосредственно на пользу народа. . . и подго-
товляет, между прочим, ослабление централизованной власти государства и ее ограниче-
ние»76

Итак, освобождение крестьян будет способствовать ослаблению русского абсо-
лютизма. Но каким образом освободить крестьян, прежде чем свергнуть абсолю-
тизм? Абсолютная тайна! Это освобождение — настоящее чародейство! Старый
Лисков был прав, говоря: «легче и проще писать пальцами, чем головою».

Как бы то ни было, вся политика рабочего класса должна быть выражена
в нескольких словах: «Долой политику! Да здравствует непосредственная
экономическая борьба!» . Это бакунизм, — но усовершенствованный бакунизм.
Бакунин сам побуждал рабочих бороться за уменьшение рабочего дня и повыше-
ние платы. Теперешние же анархисты — коммунисты пытаются «разъяснить ра-
бочим, что подобными пустяками они ничего не выиграют, что переустроить обще-
ство можно только разрушением правящих учреждений»77 . Повышение заработ-
ной платы бесполезно.

«Не существуют ли Северная и Южная Америка, доказывающие нам, что повсюду, где
рабочему удалось получитъ высшую плату, соответственно этому повысились и цены на
жизненные припасы; так что, если ему удалось заработать 20 фр. в день, то стало необ-
ходимым иметь 25 фр. чтобы прожить, как более обеспеченный рабочий; и вот он опять

74«The Anarchist Communism», quote. 8.
75Предисловие Кропоткина к русскому изданию брошюры Бакунина: «Парижская Коммуна и идея

государства». Женева, 1892 г., стр. V.
76Там же, та же страница.
77J. Grave, «La société mourante et l’anarchie», p. 253.
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на уровне ниже среднего».978

«Сокращение рабочего времени, по меньшей мере, излишне, так как капитал, посред-
ством усовершенствованных машин, примется за „систематическую интенсификацию
труда“. Сам Маркс доказывал это совершенно ясно».79

Благодаря Кропоткину, мы уже знаем, что анархистский идеал имеет двоякое про-
исхождение. Двоякое происхождение имеют также и все «выводы» анархистов. С
одной стороны, они взяты из вульгарных учебников политической экономии, сочи-
ненных вульгарнейшими буржуазными экономистами . Примером может слу-
жить диссертация Грава о заработной плате, которой с восторгом рукоплескал бы
сам Бастиа. С другой стороны, товарищи, вспоминая о «коммунистическом» про-
исхождении своего идеала, обращаются к Марксу и цитируют его, не понимая
его . Уже Бакунин в значительной степени был «софистизирован» марксизмом.
У современных же анархистов, начиная с Кропоткина, это еще более заметно 80

. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, как говорит Лермонтов.
Действительно, — грустно. Каждый раз, когда пролетариат делает усилие, чтобы
добиться какого-нибудь улучшения своего экономического положения, Со всех
«сторон сбегаются «мужественные люди», начинают уверять его в своей нежной
любви и пытаются, опираясь на свои хромающие выводы, отторгнуть его от дви-
жения, всеми возможными способами доказывая, что движение бесполезно. Так
это было, например, во время движения в пользу восьмичасового рабочего дня;
анархисты боролись против него с рвением, достойным лучшей участи. Если же
пролетариат, несмотря ни на что, идет вперед, если он продолжает преследовать
свою «непосредственно экономическую» цель, — он, к счастью, так и посту-
пает, — то снова появляются те же самые «мужественные люди», снабженные
бомбами, и доставляют правительству желанный и искомый предлог напасть на
пролетариат. Мы это видели в Париже 1 мая 1890 года; мы это часто видим при
стачках. Славный народ — эти «мужественные люди!».

Анархист не желает «парламентаризма» , потому что парламентаризм лишь
«усыпляет» пролетариат. Анархист не желает никаких «реформ», потому что ре-
формы означают компромисс с имущими классами. Он хочет революцию —
простую, цельную, непосредственную и непосредственно экономическую
революцию. Для достижения этой цели он вооружается горшком, начиненным
взрывчатым веществом, и бросает его в публику какого-нибудь ресторана или те-
атра. Он утверждает, что это — часть «революции»; мы же видим здесь лишь
«непосредственно буйное помешательство»

Излишне упоминать о том, что буржуазные правительства , как бы стро-
го они ни относились к отдельным лицам, совершающим покушения, могут только
поздравить себя с их тактикой. «Общество в опасности!» «Caveant consules!» И
«консулы»-полицейские действуют, а общественное мнение рукоплещет всем ре-

78См. там же, стр. 24
79Там же, стр. 250—251
80Невежество Грава, этого «глубокого мыслителя», вообще достопрмечательно, но оно превосхо-

дит все границы вероятия в области политической экономии. В данном случае оно равняется только
невежеству ученого геолога Кропоткина , который высказывает самые чудовищные вещи, как толь-
ко возьмется разбирать какой-нибудь экономический вопрос. Мы очень сожалеем, что за недостатком
места не можем позабавить читателей любопытными образчиками анархистской политической эконо-
мии. Читатели должны довольствоваться тем, что им преподал Кропоткин о Марксе и «прибавочной
стоимости».
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акционным мерам, которые придумываются министрами ради спасения общества.

«Спасители общества, террористы в мундирах, чтобы иметь значение в филистерских
массах, нуждаются в ореоле истых сынов «священного порядка», «благодетельного де-
тища неба», и достичь этого ореола помогают им школьнические покушения террористов
в лохмотьях. Иной из этих бедных глупцов, упиваясь своими дикими фантазиями, даже и
не замечает, что он, как марионетка, вертится на проволоках ловкого, стоящего за кули-
сами террориста-государственного деятеля; он не замечает, что вызываемый им ужас и
страх служит для отуманивания толпы филистеров, которая после этого, ликуя, привет-
ствует каждую бойню, прокладывающую путь реакции».81

Уже Наполеон III, — чтобы иметь лишний случай спасать общество от угрожа-
ющих ему врагов порядка, — устраивал себе от времени до времени покушение.
Чистосердечные признания весьма нечистоплотного Andrieux 82 , образ действия
немецких и австрийских агентов-провокаторов, новейшие разоблачения по пово-
ду покушения на парламент в Мадриде и т. п. ясно доказывают, что современные
правительства извлекают громадную пользу из тактики «товарищей», и что ра-
бота террористов в мундирах была бы гораздо затруднительнее, если бы
анархисты не старались с таким рвением облегчать ее им .

Реакционная и консервативная пресса всегда проявляла едва замаскирован-
ную симпатию к анархистам; она глубоко сожалеет, что социалисты, сознатель-
но относящиеся к своей цели, не хотят иметь ничего общего с анархистами. «Они
прогнали их, как жалких собак», соболезнует парижский «Figaro» по случаю ис-
ключения «товарищей» из конгресса в Цюрихе 83 .

Анархист — человек, обреченный (если он только не сыщик) постоянно и
везде достигать противоположного тому, что ему желательно.

«Посылать рабочих в парламент, — заявил Борда перед лионским судом в 1883
г., — значит поступать, как мать, ведущая свою дочь в дом терпимости».

Итак, анархисты отвергают политическую деятельность и, во имя морали . Но
куда приводит их эта боязнь парламентской развращенности? К восхвалению во-
ровства («Клади деньги в свой кошель», писал Мост уже в 1880 году в своей
«Свободе»), к геройским подвигам Дюваля и Равашоля , совершавшим во имя
«дела» самые низкие и отвратительные преступления. Герцен где-то расска-

81«Вперед», 23 января 1894 г
82«Товарищи искали кого-нибудь, кто бы представил залог, но подлый капитал но выражал ни малей-

шего желания последовать приглашению. Я толкнул его в бок, этот подлый капитал, 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 из самых деятельных
и интеллигентных. Буржуа объяснил ему, что нажил некоторое состояние аптекарской торговлей и те-
перь желает часть своих доходов предоставить для пропаганды социализма. Этот буржуа, отдававший
себя на пожрание, не внушил товарищам ни малейшего недоверия. При его посредстве я внес в госу-
дарственную кассу требуемый залог, и журнал «La Révolution Sociale» возвестил о своем выходе в свет.
Это был еженедельник, так как мое великодушие, как дрогиста, не простиралось так далеко, чтобы со-
держать ежедневную газету». — Ср. «Souvenirs d’un préfet de police». («Воспоминания полицейского
префекта»), Jules Rouff et Comp., Editeurs, Paris. 1885, I, p. 337 и следующие.

83Кстати. Анархисты требовали допущения на социалистические конгрессы во имя народной свобо-
ды. Приведем, однако, взгляд французского «Вестника анархии» на конгрессы. «Анархисты могут себя
поздравить, что некоторые из них присутствовали на конгрессе в Труа. Насколько нелеп, бессмысленен
и бесцелен анархистский конгресс, настолько же логично использовать социалистические конгрессы,
чтобы там развивать свои идеи». («La Révolte», номера от 6 до 12 января, 1889). Не вправе ли мы —
также во имя свободы — попросить товарищей оставлять нас в покое?
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зывает, что в одном маленьком итальянском городке он встречал только священ-
ников и бандитов; он был очень смущен тем, что никак не мог отличить, кто свя-
щенник и кто бандит. В том же положении находятся теперь все беспристрастные
люди по отношению к анархистам: как угадать , где кончается «товарищ» и
начинается бандит? Даже самим анархистам это не всегда удается, что дока-
зывают прения, вызванные в их кругах делом Равашоля. Лучшие из них, честность
которых неоспорима, постоянно колеблются в своих суждениях о «пропаганде
действием» .

Так, например, Элизэ Реклю говорит:

«Осудить пропаганду действием? Но ведь эта пропаганда есть не что иное, как пропо-
ведь собственным примером добра и любви к человеку . Те, которые насилия называют
«пропагандой действием», доказывают лишь, что они не поняли значения этого выраже-
ния. Анархист, понимающий свою роль, вместо того, чтобы убить человека, постарает-
ся внушить ему свои убеждения, сделать его своим адептом, который, в свою очередь,
будет продолжать пропаганду действием, относясь справедливо и с добротой ко всем, с
которыми он сталкивается».84

Мы не спрашиваем, что останется от анархиста, решительно отказывающегося от
тактики покушений. Просим только читателя внимательнее прочесть следующие
строки.

«Издатель «Semquotere Avanti» («Всегда вперед») обращается к Элизэ Реклю с прось-
бой откровенно высказать свое мнение о Равашоле. Реклю ответил: «Я восхищен его му-
жеством, сердечной добротой, величием души, великодушием, с каким он простил своим
врагам, вернее своим предателям. Я вряд ли знаю людей, превосходящих его благород-
ством. Я оставляю открытым вопрос, насколько желательно настаивать каждый раз на
своем праве до конца, и не должны ли взять верх соображения, основывающиеся на чув-
стве человеческой солидарности. Все-таки я принадлежу к тем, которые признают в Ра-
вашоле героя редких душевных качеств».85

Это нисколько не гармонирует с выше цитированным объяснением и неоспоримо
доказывает, что гражданин Реклю очень неуверен; что для него не совсем ясно, где
кончается его «товарищ», и где начинается бандит.

Проблему тем труднее разрешить, что есть не мало индивидуумов, кото-
рые одновременно «бандиты» и анархисты . Равашоль далеко не исключение.
У недавно арестованных в Париже анархистов Ортица и Кьерикоти нашли мас-
су краденых вещей. И не в одной только Франции встречается совмещение таких
по виду совершенно различных занятий. Достаточно вспомнить случаи Камерера
и Штельмахера в Вене.

Кропоткин всеми силами старается уверить нас, что анархистская мораль —
мораль без обязательств и общественной санкции, мораль, чуждая всякому ути-
литарному соображению; что она, подобно естественной народной морали, есть
«мораль привычки» поступать хорошо86. Мораль анархистов, это — мораль лиц,
оценивающих каждое человеческое действие с отвлеченной точки зрения неогра-
ниченных прав индивидуума и во имя этих прав оправдывающих жесточайшие на-

84Смотри в «L’Etudiant socialiste», Брюссель, № 6, 1894, ответ Элизе Реклю одному господину, за-
просившему его по поводу анархистических покушений

85Из «Twentieth Century, a radical weekly magazine, New-York, september, 1892, p. 15.
86Смотри его «Anarchist Communism», стр. 34—35, его «L’Anarchie dans L’Révolution socialiste»,

стр. 24—35 и его «Morale anarchiste) в различных местах.
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силия, самый отталкивающий произвол. « Что нам до жертв », — воскликнул
анархистский поэт Лоран Тальад в вечер покушения Вальяна на банкете общества
«La Plume», — если только жест (движение рукой) красив !».

Тальад — «декадент», который, благодаря своей бесчувственности, последо-
вателен в своих анархистских убеждениях. Анархисты ведут борьбу с демокра-
тией потому, что, по их мнению, демократия есть только тирания большинства
над меньшинством . Большинство не имеет никакого права навязывать свою во-
лю меньшинству. Но если так, то во имя какого морального принципа ополчаются
анархисты на буржуазию? Не потому ли, что та — не меньшинство? Или по-
тому, что она не делает все, что «хочет»?

«Fais се que voudras — делай, что хочешь», — провозглашают анархисты. Бур-
жуазии «угодно» эксплоатировать пролетариат, и она это делает очень удачно. Она
следует анархистскому рецепту, и товарищи глубоко неправы, когда жалуются на
ее поведение. Но они становятся уже совершенно смешными, когда борются про-
тив буржуазии во имя ее жертв. «Какое дело до гибели неопределенных народ-
ных масс, — продолжает логичный анархист Тальад, — если этим усиливается
индивидуум!» Вот настоящая мораль анархистов; это мораль цезарей: «sic volo»l
«sic jubeo»! (Так хочу, так повелеваю!) 87 .

Словом: во имя революции анархисты служат делу реакции; во имя нрав-
ственности они одобряют самые безнравственные действия, во имя инди-
видуальной свободы они попирают ногами все права своих ближних.

И как раз поэтому вся анархистская доктрина разбивается о свою же собствен-
ную логику. Если первый встречный сумасшедший может убивать людей только
потому, что ему так заблагорассудилось , то общество, состоящее из бесчис-
ленного множества индивидуумов, не вправе его» образумить, потому что это
отнюдь не его каприз, а его обязанность, потому что это conditio sine qua
поп (необходимое условие) его существования .

Заключение. Буржуазия, анархизм и социализм

«Отец анархии», «бессмертный» Прудон, горько смеется над теми людьми, для
которых революция сводится к насильственным действиям, обмену ударами и к
пролитию крови. Потомки «отца», современные анархисты, понимают революцию
исключительно в этом ребячески зверском смысле. Все, что не насилие, — измена
делу, нечистоплотный компромисс с «властью» 88 .

Буржуазия, с своей стороны, в смущении не знает, что предпринять против
анархистов. На почве теорий она по отношению к анархистам совершенно бес-
сильна. Анархисты — ее же собственные дети-баловни. Это ведь она первая про-
пагандировала теорию «laisser passer», проповедывала необузданный индивидуа-
лизм. Ее самый значительный современный философ Герберт Спенсер — только
консервативный анархист . «Товарищи» — это деятельные и бойкие люди, до-
водящие до крайности буржуазную логику.

87Как известно, Тальад вскоре после своих заявлений был ранен при взрыве в ресторане Фойо. Те-
леграмма («La Tribune de Genève», 5 Avril 1894 г.) прибавляет: г. Тальад не перестает отказываться от
приписываемых ему анархистских теорий. Когда ему напомнили его статьи и вышеупомянутую знаме-
нитую фразу, он замолчал и потребовал хлорала для облегчения своих страданий.

88Правда, такие люди, как Реклю, не всегда одобряли подобное понимание революции. Но, повторяю
еще раз, — что остается от анархиста, отрицающего «пропаганду действием»? Ничего, кроме мечта-
тельного, сентиментального буржуа !
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Судьи буржуазной республики присудили Грава к тюремному заключению, а
книгу его «La societe mourante et l’anarchie» («Умирающее общество и анархия»)
— к уничтожению. А буржуазные писатели объявили это жалкое произведение
глубоким творением и автора — редким умом! Буржуазия не только не владеет ни-
каким теоретическим оружием для победы над анархистами 89 , она видит свою
собственную молодежь, очарованную этой доктриной. В этом пресыщенном, до
мозга костей испорченном обществе, где давным давно умерла всякая вера, где
все искренние кажутся смешными; в этом мире, где изнывают от скуки, где, испро-
бовав все наслаждения, не знают больше, какой фантазией, каким распутством
доставить себе новые ощущения, — находится много людей, благосклонно вни-
мающих песням анархистской сирены. Среди «товарищей» в Париже имеется не
мало элегантных людей «comme it faut», которые, по выражению французского
писателя Рауля Алье, не могут обойтись без лакированных ботинок, и которые,
идя на собрание, всегда украшают петличку сюртука цветков. Писатели и худож-
ник» упадка, «декаденства», начинают исповедывать анархизм и проповедуют его
теорию в журналах, вроде «Le Mercure de France», «La. Plume» и т. п. Это вполне
понятно. Было бы чрезвычайно странно,. если бы анархизм — эта насквозь буржу-
азная доктрина — не нашел приверженцев среди французской буржуазии, самой
пресыщенной изо всех буржуазий.

Овладевая анархистской доктриной, упадочные писатели конца века придают
ей характер буржуазного индивидуализма. Если Кропоткин и Реклю ратуют во
имя рабочего, притесняемого капиталистом, «La Plume» и «Le Mercure de France»
делают это во имя «индивидуума», стремящегося освободиться от всех оков обще-
ства, чтобы, наконец, делать все, что ему «угодно». Анархизм, таким образом, сно-
ва возвращается к своему исходному пункту. Штирнер говорил: «Для меня нет
ничего выше меня» . Лоран Тальад говорит: «Какое цело до гибели неопреде-
ленных народных масс, если этим усиливается индивидуум?»

Буржуазия не знает больше, куда склонить голову. «Я, который так боролся за
позитивизм, — вздыхает Золя, — чувствую, что после тридцатилетней борьбы мои
убеждения колеблются. Религиозная вера препятствовала распространению по-
добных теорий, но разве она теперь почти не исчезла? Кто нам даст новый идеал?»

Ах, господа, нет идеалов для блуждающих мертвецов, как вы! Вы сделаете все-
возможные попытки, вы станете буддистами, друидами, халдейскими «сарсами»,
каббалистами, магами, изистами 90 или анархистами — всем, чем придется, — и
вы все-таки останетесь тем же, что » теперь, существами без убеждения и закона,
опустошенными историей мешками . Идеал буржуазии канул в вечность.

Нам же, социал-демократам, нечего опасаться анархистской пропаганды.
Анархизм, дитя буржуазии, никогда не будет иметь серьезного влияния на про-
летариат. Если среди анархистов и находятся рабочие, искренно жаждущие блага
своего класса и готовые для него пожертвовать всем, — то они лишь по недора-
зумению очутились в этом лагере. Борьба за освобождение пролетариата знакома
им только в той форме, какую хотят придать ей анархисты. Когда они просветятся)

89Чтобы иметь представление о слабости буржуазных теоретиков и буржуазных политиков в их борь-
бе против анархистов, достаточно прочесть статьи Ломброзо и А. Берара в «Revue des Revues» от 15
февраля 1894 г., или статью Бурдо в «Revue de Paris» от 15 марта 1894 г. Последний ссылается только
на «человеческую природу», которая, по его мнению, «не изменится, благодаря брошюрам Кропоткина
и бомбам Равашоля».

90Последователи культа Изиды.



они перейдут к нам.
Вот пример. На лионском анархистском процессе в 1883 г. рабочий Дегранж

рассказал, как он стал анархистом; он принимал участие в политическом движении
и даже был избран в муниципальные советники в Виллефранше в ноябре 1879 г.

«Когда в сентябре 1881 года в Виллефранше началась стачка красильщиков, я был
назначен секретарем исполнительной комиссии, и во время этого достопамятного собы-
тия. . . я убедился в необходимости подавления власти, потому что, кто говорит масть, тот
говорит деспотизм.

Что делали во время этой стачки префектурные и коммунальные власти для разреше-
ния спора, когда хозяева отказались войти в переговоры с рабочими? Пятьдесят жан-
дармов получили приказание разрубить узел саблей. Вот мирные средства, применяемые
правительствами. Последствием этой стачки было то, что некоторые рабочие, в том чис-
ле и я, поняли необходимость серьезно взяться за изучение экономических вопросов; мы
решили поэтому собираться по вечерам для совместных занятий»91

Незачем добавлять, что группа стала анархистской. Так постоянно и происходит.
Деятельный и интеллигентный рабочий поддерживает программу какой-нибудь
буржуазной партии. Буржуа говорят о благе трудящегося народа, но при первом
представившемся случае изменяют ему. Рабочий, доверявший искренности этих
господ, возмущен, он хочет расстаться с ними и принимает решение серьезно изу-
чать «экономические вопросы». Является анархист и, ссылаясь на измену буржу-
азии и на шашки полицейских, начинает уверять, что политическая борьба не что
иное, как буржуазное вранье, и что для освобождения рабочих необходимо отка-
заться от нее и поставить себе целью разрушение государства. Рабочий, еще толь-
ко желавший «изучать» эти вещи, приходит к заключению, что «товарищ» прав, и
становится, таким образом, убежденным и преданным анархистом. Что случилось
бы, если бы он простер немного дальше изучение социальных наук? Что случи-
лось бы, если бы он продолжал его и понял, что «товарищ» — только самоуве-
ренный невежда, говорящий на ветер, что «идеал» анархиста несостоятелен, что
кроме буржуазной политики — и как противоположность ее — существует поли-
тика пролетариата , которая положит конец капиталистическому обществу?
Он стал бы социал-демократом.

Поэтому, чем больше распространяются наши идеи в рабочем классе — а они в
рядах рабочих распространяются все более и более, — тем все менее склонны про-
летарии следовать за такими «товарищами». Анархизм — мы не говорим об «уче-
ных» акробатах — будет все более и более превращаться в буржуазный спорт ,
предназначенный доставлять «сильные ощущения» индивидуумам, слишком мно-
го вкусив-шим от светских и полусветских удовольствий.

И когда пролетариат станет господином положения, достаточно ему будет на-
хмурить брови, чтобы заставить замолчать всех «товарищей», даже самых «кра-
сивых». Ему достаточно будет дунуть, — и анархистская пыль исчезнет.

91Смотри «Le Procès des anarchistes devant la police correctionnelle et la cour d’appel de Lyon». Lyon,
1883, p. 90—91.



Марксистская Тенденция

www.1917.com

20 ноября 2013 г.
localhost Соб. соч. Т. 4, стр. 165–248

localhost

	Точка зрения утопического социализма
	Точка зрения научного социализма
	Историческое развитие анархической доктрины
	Точка зрения анархизма
	Макс Штирнер
	Прудон
	Бакунин
	Эпигоны

	Так называемая анархистская тактика. Ее мораль
	Заключение. Буржуазия, анархизм и социализм

