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М.И. Туган-Барановский

Русская интеллигенция и социализм 
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Печатается с сокращениями по:  Туган-Барановский М. И. К луч-
шему будущему. Сборник социально-философских произведений. М.: 
РОССПЭН, 1996. С. 52–72.

 1 Сборник «Вехи», инициатором издания которого был М. О. Гершензон, 
вышел в 1909 г. и был посвящен судьбам России и русской интеллигенции. 
Во многом содержание сборника соответствовало названию, поскольку 
стало символом смены отношений русской интеллигенции к революции и 
социализму.

 2 Бюхер Карл (1847–1930) — немецкий экономист, историк народного 
хозяйства, представитель исторической школы в политической экономии.

 3 Кружок Герцена – Огарёва — узкий круг студентов Московского уни-
верситета, объединившийся вокруг А. И. Герцена и Н. П. Огарёва осенью 
1831 г. Под влиянием Французской революции конца XVIII в. и движения 
декабристов увлекались идеями свободы, равенства и братства, конституции 
и республиканского строя, проповедовали ненависть ко всякому насилию и 
желали революционного переустройства общества в соответствии с теорией 
утопического социализма Сен-Симона. Летом 1834 г. члены кружка были 
арестованы, а главные деятели — Герцен, Лахтин, Оболенский, Огарёв, 
Сатин — были высланы из Москвы.

 4 Эпоха Террора — период массовых казней после начала Великой 
французской революции с 5 сентября 1793 г. по 27 июля 1794 г., в течение 
которого якобинцами были осуществлены массовые казни «врагов револю-
ции». Количество убитых варьируется от 16 000 до 40 000.

 5 Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Сборник статей о русской ин-
теллигенции. М., 1909. С. 175.

 6 Там же. С. 176.
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С. Л. Франк

Этика нигилизма

Печатается с сокращениями по: Франк С. Л. Этика нигилизма // 
Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции М., 1909. С. 162–168.

 1 Взгляды Жан-Жака Руссо (1712–1778) положили начало новому 
направлению общественной мысли — политическому радикализму. Вы-
двинутая им программа коренных преобразований общественного строя 
соответствовала интересам и требованиям крестьянских масс, радикально 
настроенной бедноты. Руссо считал, что для достижения свободы необходи-
мо, чтобы каждый из индивидов отказался от ранее принадлежавших ему 
прав на защиту своего имущества и своей личности. Взамен этих мнимых 
прав, основанных на силе, он приобретает гражданские права и свободы, 
в том числе право собственности. Его имущество и личность поступают 
теперь под защиту сообщества. Индивидуальные права тем самым приоб-
ретают юридический характер, ибо они обеспечены взаимным согласием и 
совокупной силой всех граждан.

 2 Здесь, очевидно, имеется в виду направление народничества, которое 
возглавлял П. Л. Лавров (1823–1900). Он разделял веру в социалистическую 
утопию, в самобытность исторического развития России, общину как осно-
ву ее будущего строя; признавал необходимость социальной революции; 
критиковал революционный авантюризм, поспешность. Революция, по 
Лаврову, должна готовиться неустанной пропагандой интеллигенции среди 
народа, насилие должно быть сведено к минимуму: «Мы не хотим новой 
насильственной власти на смену старой».

 3 Здесь С. Л. Франк буквально предвосхищает определение историцизма, 
данное позже К. Поппером (см.: Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993). 
Сущность историцизма заключается в том, что проектировщики счастливого 
будущего жертвуют счастьем и жизнью ныне живущих во имя абстракции 
счастья будущих поколений.

 4 Стремление к разрушению является также и творческим стрем-

лением (нем).
 5 Робеспьер Максимилиан (1758–1794) — деятель французской ре-

волюции, имя которого ассоциируется с якобинским террором. Правда, 
в отличие от той классификации, которую ему приписывает С. Л. Франк, 
Робеспьер не принадлежал к так называемым «историцистам», поскольку 
в его случае террор носил ситуативный характер, порождая ситуацию бе-
зысходности (ведущим мотивом было сохранение власти здесь и сейчас), 
которая приводила к усилению террора.
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А. И. Герцен
Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле

Печатается по: Герцен А. И. Русский народ и социализм. Письмо 
к Ж. Мишле // Герцен А. И. О социализме. Избранное. М.: Наука, 1974. 
С. 272–288); Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. VII. 
М., 1956. С. 307–339.

Поводом для выступления Герцена с открытым письмом к француз-
скому историку Мишле послужили неверные и несправедливые оценки 
русского народа, которые содержались в его очерке «Польша и Россия. 
Легенды о Костюшко». Очерк был напечатан в одном из парижских из-
даний в августе–сентябре 1851 г. 

 1 Очевидно, речь идет о поминовении 13 июля 1831 г. пяти казненных 
декабристов (Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьёва-Апостола, Бестужева-
Рюмина и Каховского). Как известно, декабристы были сторонниками ос-
вобождения Польши. «На безусловном признании польской независимости 
строились планы совместной борьбы против царизма русских и польских 
революционеров. Когда М. Бестужев и С. Муравьев вели переговоры с по-
ляками и им был задан вопрос: “С какими намерениями хотите вы союза 
с нами?”, С. Муравьев ответил: “...Первый их пункт есть независимость 
Польши”. “Русское общество, — заявил он далее, — предлагает Польше воз-
вращение прежней ее независимости”». Цит. по: Фризман Л. Пушкин и поль-
ское восстание 1830–1831 гг. // Вопросы литературы. 1992. Вып. 2. С. 215.

 2 Шимон Конарский — один из основателей организации «Молодая 
Польша». В западной России создавал ячейки революционного «Содруже-
ства польского народа» (Związek Ludu Polskiego), подготавливая поляков 
к бунту. В 1838 г. был арестован в г. Вильно. По приговору суда расстрелян 
15 февраля 1839 г.

 3 В 1838 г. была предпринята попытка освобождения Шимона Конар-
ского из Вильненской тюрьмы тайной организацией русских офицеров во 
главе с А. К. Кузьминым-Караваевым.

 4 В 1834 г. все члены кружка Герцена и он сам были арестованы. Герцен 
был сослан в Пермь, а оттуда в Вятку, где и был определен на службу в канце-
лярию губернатора. Впоследствии А. И. Герцен был переведен во Владимир.

 5 Речь идет об Алоизии Бернацком, с которым А. И. Герцен познакомил-
ся в 1847 г. «В Париже, и притом в Rue de la Chaussee d’Antin, жил с 1831 го-
да граф Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты, министр финансов во 
время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший 
свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал в 1814 году. 
Совершенно разоренный конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, 
и притом на той маленькой квартире в Шоссе d’Antin, которую я упомянул; 
оттуда-то он выходил всякое утро в темно-коричневом сертуке на прогулку 
и чтение журналов и всякий вечер, в синем фраке с золотыми пуговицами, 
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к кому-нибудь провести вечер; там, в 1847 году, я познакомился с ним» 
(Герцен А. И. Былое и думы. Ч. VI. Англия 1852–1864. Польские выходцы).

 6 Монтионовская премия — общее название французских премий за 
сочинения о нравственности. Была учреждена филантропом бароном Анту-
аном Оже Монтионом (1733–1820) и присуждается Французской академией 
и Парижской академией наук за выражение добродетели.

Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин
Письмо к издателю (послание к Герцену)

Печатается по: Чичерин Б. Н., Кавелин К. Д. Письмо к издателю 
(послание к Герцену) // Опыт русского либерализма. Антология. М.: 
Канон, 1997. С. 21–37.
 1 Кошут Лайош (1802–1894) — один из национальных героев Венгрии, 

государственный деятель, революционер, журналист и юрист. Был депута-
том аристократического парламента Венгрии, собиравшегося в 1825–1827 
и 1832–1836 гг. в Прессбурге (ныне Братислава). Во время венгерской 
революции 1848–1849 гг. был даже премьер-министром и правителем-пре-
зидентом Венгрии. После разгрома венгерского восстания эмигрировал 
сначала в Турцию, потом в Великобританию.

 2 Мадзини Джузеппе (1805–1872) — итальянский политик, писатель 
и философ, сыгравший ключевую роль в ходе первого этапа движения за 
национальное освобождение и либеральные реформы в XIX в. Его пред-
ставление о новой Европе предусматривало разрушение монархического 
имперского типа правления в Австро-Венгрии, России и Османской империи. 
Будучи идеалистом он, тем не менее, поддержал восстание короля Пьемонта 
и Сардинии Виктора Эммануила II в 1848 г. против Луи Бонапарта. Был 
одно время во главе созданной в то время Римской республики.

 3 Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807–1874) — французский по-
литический деятель эпохи Июльской монархии и Второй республики; не-
оякобинец. Придерживался республиканских и социалистических взглядов, 
но при условии сохранения частной собственности.

К. Н. Леонтьев
Средний европеец как идеал  

и орудие всемирного разрушения
Печатается по: Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие 

всемирного разрушения // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. 
М., 1996.
 1 Бастиа Фредерик (1801–1850) — французский либеральный эко-

номист, сторонник свободной торговли. Выступал за свободу предпри-
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нимательства, считая ее решающим условием установления социальной 
гармонии в обществе.

 2 Бокль Генри Томас (1821–1862) английский социолог и историк, про-
славившийся фундаментальным трудом «История цивилизации Англии»  
(1821).

 3 Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) — немецкий историк, автор 
«Всемирной истории» (первое издание 1844—1856 гг.) и «Истории XVIII и 
XIX столетий до падения Французской империи» (1-е издание — 1823 г., 
впослдедствии несколько раз перерабатывалось и дополнялось).

 4 Кабе Этьен (1788–1856) — французский философ, публицист. Органи-
затор коммунистического икарийского движения во Франции и основатель 
коммунистических колоний в Соединенных Штатах Америки. Автор утопии 
«Путешествие в Икарию». 

 5 Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) — французский политик, публи-
цист, экономист и социолог. Один из наиболее влиятельных теоретиков 
анархизма. Сторонник социального равенства. Пропагандировал мирное 
переустройство общества путем реформы кредита и обращения; выдвигал 
проекты экономического сотрудничества классов и анархистскую теорию 
«ликвидации государства». Любил яркие высказывания, например «соб-
ственность — это кража» и т. п. 

 6 Сен-Симон Анри (1760–1825) — французский философ, социолог, 
известный социальный реформатор, основатель школы утопического со-
циализма. Главные произведения Сен-Симона: «Письма женевского жителя 
к своим современникам» (1802), «Катехизис индустриалов» (1823), «Новое 
христианство» (1825). Проповедовал новый подход к системе социального 
устройства с практической диктатурой науки.

 7 Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский философ, 
социолог, один из представителей утопического социализма, построенного 
на материалистических представлениях.

 8 Бабёф Гракх (имя взято в честь античных Гракхов; наст. имя — 
Франсуа Ноэль Бабёф; 1760–1797) — французский революционный ком-
мунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» во время 
Директории. Был убежден в необходимости диктатуры на переходный 
период к обществу всеобщего равенства. Учение Бабефа впоследствии стало 
известно как бабувизм.

 9 Блан Луи Жан Жозеф (1811–1882) — французский социалист, исто-
рик, журналист, деятель революции 1848 г. Считал, что достаточно ввести 
всеобщее избирательное право и другие демократические преобразования, 
чтобы стало возможно с помощью государственных субсидий мирным пу-
тем организовать «общественные мастерские» (рабочие производственные 
ассоциации), которые постепенно вытеснят частнокапиталистические пред-
приятия. Ратовал за отмену всяких руководящих долностей.

10 “Contradictions economiques” —  «Экономические противоречия» (фр.) 
название книги Прудона.
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11 “De la justice. Се que c’est que la propriete” — «Справедливость. Что 
такое собственность».

12 Байрон Джордж Гордон (1788–1824) — английский поэт-романтик, 
покоривший воображение всей Европы «мрачным эгоизмом». Его литера-
турный герой Чайльд-Гарольд стал прототипом бесчисленных байрониче-
ских подражаний в разных литературах Европы, в том числе и в русской.

13 Милль Джон Стюарт (1806–1873) — британский философ, эко-
номист и политический деятель, один из самых цитируемых социологов 
XIX в., основоположник философии либерализма. Отстаивал концепцию 
индивидуальной свободы в противоположность неограниченному государ-
ственному контролю.

14 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский философ и писа-
тель, историк религии. Автор популярных в XIX в. изложений евангельских 
событий в художественно-публицистической форме.

15 Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — русский философ, 
публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской 
АН (1889). Действительный статский советник. В книгах «Мир как целое» 
(1872), «О вечных истинах» (1887), «Философские очерки» (1895) высшей 
формой познания считал религию.

16 Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829–1870) — французский журна-
лист, член Французской академии. В течение жизни его взгляды сместились 
от лево-радиальных к консервативным.

17 “La Francedemocratique” — «Франкодемократия».
18 Шопенгауэр Артур (1788–1860) — один из последних ярких предста-

вителей немецкой романтической философии, самый известный сторонник 
иррационализма, его учение определяется как философский пессимизм.

19 Гартман Эдуард, фон (1842–1906) — немецкий философ, придержи-
вался учения Шопенгауэра о Мировой воле.

Н. Г. Чернышевский
Четвертый сон Веры Павловны 

(Что делать. XVI)

Печатается по: Чернышевский Н. Г. Что делать // http://ideology.
rhga.ru/upload/iblock/a21/Н.Г.%20Чернышевский%20Что%20де-
лать%20Четвертый%20сон%20Веры%20Павловны.pdf 

 1 К Всемирной выставке 1851 г. в Гайд-Парке в Лондоне по проекту 
архитектора Джозефа Пакстона был выстроен так называемый Хрусталь-
ный (или Кристальный) дворец (Crystal Palace) — огромное сооружение из 
стекла и железа без кирпича и дерева — одно из значительных достижений 
строительной техники того времени.

 2 Цитата из стихотворения А.В. Кольцова «Бегство».
 3 См.: Исх. 3:8, 17; 13:5; 33:3 и др.



Комментарии 805

Н. А. Добролюбов
Роберт Овэн и его попытки общественных реформ

Печатается по: Добролюбов Н. А. Собрание сочинений в трех томах. 
Т. II. Статьи и рецензии 1859 / cост. и примеч. В. А. Викторовича и  
Г. В. Краснова. М.: Художественная литература, 1987.

 1 Статья написана вскоре после смерти Р. Оуэна. Источником биографи-
ческих сведений Добролюбову послужил очерк «Роберт Оуэн» французского 
писателя Луи Рейбо в его книге “Etude sur les reformaleures ou socialistes 
modernes” («Очерки по истории реформаторов или новых социалистов»; 
Париж, первое отдельное издание — 1840, восьмое — 1856), а также не-
крологи, появившиеся в европейской печати.

 2 Рассказ о посещении Оуэна Николаем I был исключен цензурой из 
публикаций статьи в «Современнике» и в издании 1862 г. Герцен расска-
зывает об этом посещении в «Былом и думах» (Гл. XI).

 3 Сведения из биографии Оуэна излагаются неточно. В 1789 г. Оуэн 
вместе с одним своим другом организовал заводик по производству прядиль-
ных машин. В 1791 г. он стал управляющим огромной прядильной фабрики 
Дринкуотера в Манчестере. Что же касается фабрики Дейла в Нью-Ленарке, 
то Оуэн вместе с несколькими компаньонами купил ее у будущего тестя 
в 1799 г. и стал ее директором с января 1800 г.

 4 Имеется в виду основанный Оуэном в 1816 г. «Новый институт для 
образования характера», где обучалось около 600 детей.

 5 Система взаимного обучения Э. Белла и Дж. Ланкастера должна 
была разрешить проблему элементарного образования при ограниченных 
средствах и недостатке учителей. Старшие ученики обучали младших, ру-
ководствуясь указаниями учителей.

М. А. Бакунин
Федерализм, социализм, антитеологизм

Печатается по: Бакунин М. А. Федерализм, социализм, антитеоло-
гизм // Бакунин М. А. Философия, социология, политика. М.: Правда, 
1989. С. 29–43.

 1 Гракх Бабёф — см. примеч. 8 на с. 803.
 2 Буонарроти Филиппо Микеле (1761–1837) — итальянский и француз-

ский политический деятель и революционер, возродивший идеи бабувизма 
в книге «Заговор во имя равенства».

 3 Бартелеми Проспер Анфантен (1796–1864) — французский фило- 
соф-утопист, один из руководителей общины, жившей по правилам Сен-
Симона. 
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 4 Речь идет о газете “La Demokratie pacifiques” (1843–1851), основанной 
социалистом-утопистом Виктором Консидераном, который пропагандировал 
идеи Ш. Фурье. 

 5 В конце XVIII в. было принято несколько конституций: 1791, 1793, 
1795 и 1799 г.

 6 Речь идет о Французском Национальном собрании, переименованном 
в 1789 г. в Учредительное собрание, поскольку было принято решение о вы-
работке новой конституции страны.

 7 В 1847 г. романист Александр Дюма поставил в своем «Историческом 
театре» пьесу «Рыцарь из красного дома», в которой прозвучала ставшая 
затем популярной революционная песня «Умереть за отечество».

 8 В июне 1848 г. восстание рабочих в Париже было подавлено генералом 
Кавеньяком.

 9 В 1849 г. Прудон организовал банк в Париже, который не совершал 
никаких операций, выполняя вкладную функцию. Взамен вкладчики полу-
чали свидетельства (боны), на которые они могли получать товары в других 
банках. Банк просуществовал два месяца.

10 Речь идет о международном товариществе рабочих  — I Интернацио- 
нале.

М. В. Буташевич-Петрашевский
Объяснение о системе Фурье и о социализме

Печатается по: Буташевич-Петрашевский М.В. Объяснение о систе-
ме Фурье и о социализме // Философские и общественно-политические 
взгляды петрашевцев. М., 1953. С. 406—433.

 1 Очевидно, что, по мнению обвинения, фурьеризм после 1848 г. превра-
щается в революционное учение, что Петрашевский пытается опровергнуть..

 2 “Traité de l’association domestique agricole” — «Трактат о домашней 
и земледельческой ассоциации».

 3 “Traité de l’unité universelle” — «Трактат всеобщего единства».
 4 Здесь или описка Буташевича-Петрашевского, или опечатка издателей, 

так как имеется в виду Лешевалье (Lechevalier) Жюль (1800–1850) — фран-
цузский экономист и публицист, последователь Фурье, автор большого коли-
чества трудов, в том числе «Etudes sur la science sociale» (Paris, 1832–1834) 
(Примеч. к изданию 1953 г.)

 5 Фаланстер — по Ш. Фурье, большой дом, являющийся центром 
жизни так называемой фаланги — коммуны из 1600–1800 человек, тру-
дящихся вместе для взаимной выгоды. Сам Фурье из-за отсутствия финан-
совой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера. Некоторые 
его последователи это сделали, но ни одна фаланга не просуществовала 
более 12 лет. 
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 6 «Теория четырех движений», «Теория всемирного единства», «Новый 

индустриальный мир», «Фальшивая промышленность».
 7 Ханыков Александр Владимирович (1825–1853) — русский социалист, 

общественный деятель. С 1845 г. принимал участие в кружке петрашевцев. 
Был арестован и приговорен к расстрелу, замененному отправкой в Орен-
бургский линейный батальон.

 8 В. Консидеран «Новая политика, отвечающая интересам современ-
ного общества».

 9 «О революционности в современном обществе и средствах ее унич-
тожения».

10 Во время восстания Лиона в 1793 г. Фурье, бывший в это время соб-
ственником магазина колониальных товаров, лишился всего имущества, 
два раза подвергался аресту и едва не был расстрелян.

11 Sont des etres parasites — паразитарные существа (фр.).
12 Le doute absolu — абсолютные сомнения (фр.).
13 В. Консидеран «Привлекательное образование, посвященное матерям 

семейств».
14 «Социальные судьбы».
15 «Трактат науки о человеке», написанный Габе.
16 «Организация работ», «Придворный дурак».
17 «Мораль доктрины Фурье».
18 Рейбо «Современные социалисты».
19 Шербулье «Обзор двух миров».
20 Chambres d’asile — Временные пристанища (фр.).
21 Honni soit qui mal у pense — Зло будет тому, кто зло замышляет (фр.).
22 Мишель Монтень (1533– 1592) — французский писатель и философ 

эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».
23 С таинствами древнего Мемфиса впоследствии связывали возникно-

вение некоторых масонских культов.
24 См. 5-ю главу «Деяний апостолов».
25 Очевидно имеется в виду cвятитель Иннокентий, митрополит 

Московский и Коломенский, Апостол Сибири и Америки — в миру Иван 
Евсеевич Попов-Вениаминов (1797–1879).

26 «Истинное христианство», «Путешествие в Икарию» Кабэ.
27 «О граде божьем» Августина Аврелия.
28 Франсуа Фенелон (1651–1715) — французский священнослужитель, 

писатель, педагог. Автор литературного бестселлера XVIII–XIX вв. «При-
ключения Телемака».

29 Появившись на территории нынешнего Парагвая в конце XV – начале 
XVI в., иезуиты выступили в качестве социальных реформаторов коммуни-
стического толка среди племен индейцев гуарани, кочевавших на обширной 
территории Южной Америки.
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30 Сведенборг Эммануил (1688–1772) — шведский ученый-естество- 
испытатель, христианский мистик и теолог. 

31 “Arcana Coelestia” — «Небесные тайны».
32 Морелли (Morelly) Этьенн-Габриэль (1717 или 1718–?) — француз-

ский мыслитель XVIII в., представитель утопического коммунизма, аббат, 
автор поэмы «Базилиада» (1753), в которой в аллегорической форме нари-
совано коммунистическое общество. (Примеч. изд. 1953 г.).

33 Дословно «позволять, отпускать» — выражение, обозначающее прин-
цип свободной торговли.

34 «Организация работы», «Организация промышленности», «Органи-
зация производства».

35 «Журнал дискуссий», «Конституционалист», «Пресса».
36 Аssociation de la propagande antisocialiste — ассоциация антисоциа-

листической пропаганды (фр.).
37 A chacun selon ses besoins — каждому по его потребности (фр.).
38 А chacun selon ses capacités — от каждого по его способности (фр.)
39 Фергюсон (Ferguson) Адам (1723–1816) — шотландский историки 

философ, автор труда «Опыты по истории гражданского общества» (“Essay 
on the history of the civil society”, 1766), в котором выдвинул концепцию 
развития форм человеческого общества от примитивной ступени к более 
высокой культуре под действием общих законов. 

Кондорсе (Condorcet) Мари Жан Антуан Никола, маркиз (1743–1794) — 
французский писатель, ученый-математик и политический деятель, родо-
началь ник философии истории, в основу которой была положена теория 
«прогресса». Главный труд — «Эскиз исторической картины прогресса че-
ловеческого разума» (Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit 
humain, 1795, рус. пер. 1909). (Примеч. изд. 1953 г.)

40 «Неопределенный прогресс».
41 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский историк, кри-

тик, политический и государственный деятель консервативно-либеральных 
взглядов.

Одилон Барро — французский политик и государственный деятель, в 1848 
и 1849 гг. возглавлял кабинет министров Второй республики.

П. Л. Лавров
Социализм и борьба за существование

Печатается по: Лавров П. Л. Философия и социология // Лавров П. Л. 
Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 363–
382.

Статья впервые напечатана в газете «Вперед», № 17 от 1(13) сентя-
бря 1875 г.
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 1 В сентябре 1875 г. Лавров направил свою статью Ф. Энгельсу, желая 

получить отзыв. В письме Лаврову от 12–17 ноября 1875 г. Энгельс отмечает, 
что он прочел статью с «большим интересом»; вместе с тем Энгельс выска-
зал свое понимание ряда вопросов, рассматриваемых Лавровым. Письмо 
Энгельса, а также ответ Лаврова см. в «Переписке К. Маркса и Ф. Энгельса 
с русскими политическими деятелями» (М., 1951. С. 212–217). (Примеч.
изд.: Лавров П.Л. Избранные произведения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965.)

 2 Зейдлиц Георг, фон (1840–1917) — зоолог, автор ряда работ о те-
ории Дарвина. Лавров цитирует работу Зейдлица: “Die Darwinische 
Theorie, 11 Vorlesungen über die Entstehung der Thiere und Pflanzen durch 
Naturzüchtung” («Теория Дарвина, 11 лекций о возникновении видов жи-
вотных и растений путем естественного отбора»), Dorpat, 1871. (Примеч. 
изд.: Лавров П. Л. Избранные произведения в в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1965.).

 3 Бир Роберт — псевдоним немецкого военного романиста Карла-Эм-
мерика-Роберта Байера (1835–1902). Лавров цитирует его работу «Борьба 
за существование». (Примеч. изд.: Лавров П.Л. Философия и социология // 
Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1965.).

 4 Гельвальд Фридрих, фон (1842–1892) — историк культуры и гео-
графии. Лавров цитирует его работу “Kulturgeschichte in ihrer natürlichen 
Entwicklung” («История культуры в ее естественном развитии»), в которой он 
выступает как сторонник эволюционной теории. (Примеч.изд.: Лавров П. Л. 
Философия и социология // Избранные произведения в двух томах. Т. 2. 
М.: Мысль, 1965.).

 5 Имеется в виду принцип свободной торговли, в основу которого была 
положена трудовая теория стоимости Д. Рикардо и А. Смита, в которой цены 
приходили к «естественному состоянию» через механизм конкуренции.

 6 Так называемые Бургундские войны (1474–1477), в которых Франция 
и Швейцария противостояли Бургундии. Войны окончились гибелью гер-
цога Бургундского Карла Смелого и разделом Бургундии между Францией 
и Австрией.

 7 Речь идет о провале военных операций так называемых антифран-
цузских коалиций временных военно-политических союзов европейских 
государств, стремившихся к восстановлению во Франции монархической 
династии Бурбонов, Скорее всего имеются в виду две первых коалиции, дей-
ствия которых окончились неудачей союзников (Англии, России, Турции, 
Австрии, Неаполитанского королевства).

П. Н. Ткачев
Народ и революция

Печатается по: Ткачев П. Н. Народ и революция // Ткачев П. Н.  
Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1976 С. 163–170. 

Впервые опубликовано в журнале «Набат», № 4 за 1876 год.
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 1 П. Н. Ткачев ссылается на свою статью «Наши иллюзии», которая 
была опубликована в № 2–3 «Набата» за 1976 год.

 2 П. Н. Ткачев цитирует программное положение журнала «Вперед», 
издававшегося П. Л. Лавровым.

С. Г. Нечаев
Катехизис революционера

Печатается по: Нечаев С. Г. Катехизис революционера // Родина. 
1990. N 2. С. 82–83. 

Написан и отпечатан летом 1869 г. в Женеве. Первоначально загла-
вие отсутствовало и появилось как обозначение этого документа в ходе 
процесса над нечаевцами в 1871 г. Кружок С. Г. Нечаева (1847–1882), 
сына провинциального мещанина, возник в Петербурге в конце 1868 г., 
в атмосфере студенческих беспорядков, когда вновь активизировавшееся 
революционное подполье пыталось взять реванш за разгром, последовав-
ший после выстрела Каракозова. С 1869 г. Нечаев живет за границей, 
сближаясь с М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым, участвует выпуске 
целого комплекса прокламаций. Входящий в этот комплекс «Катехизис 
революционера» является плодом коллективного творчества, вобравшим 
в себя идеи не только Нечаева, но и Бакунина, и П. Н. Ткачева, которым 
принадлежат базовые положения «революционного макиавеллизма». 
В «Катехизисе» впервые в русской истории была сформулирована про-
грамма широкомасштабной террористической деятельности. Револю-
ционная практика Нечаева выразилась в основанной им организации 
«Народная расправа» (осень 1869 г., Москва). Инспирированное ру-
ководителем убийство члена организации студента Иванова привело 
к судебному процессу над нечаевцами, имевшему широкий резонанс 
в русском обществе.

В. Тарновский

Предисловие переводчика к книге А. Шэфле  
«Сущность социализма»

Печатается по: Тарновский В. Предисловие переводчика // Шэф-
ле А. Сущность социализма. Женева, 1881. С. V–XXII.

 1 Шеффле Альберт Эберхард Фридрих (1831–1903) — немецкий и 
австрийский экономист, социолог и государственный деятель, предста-
витель органической школы в социологии. Преподавал политическую 
экономию в университетах Тюбингена (1860–1868) и Вены (1868–1871). 
В 1862–1865 гг. был депутатом вюртембергской второй палаты, где от-
стаивал интересы Австрии. В 1871 г. занимал пост министра торговли 
в правительстве Австрии.
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П. Л. Лавров
Примечания к к книге А. Шэфле  

«Сущность социализма»

Печатается по: Лавров П. Л. Примечания // Шэфле А. Сущность 
социализма. Женева, 1881. 

Примечания П. Лаврова к книге Шэфле, равно как и предисловие 
В. Тарновского, представляют собой элемент полемики по поводу раз-
личных моделей социализма, которые достаточно широко обсуждались 
в западной социально-политической мысли второй половины – конца 
XIX в. В данном случае мы наблюдаем отход от более раннего идеали-
зированного представления о социализме, который был свойственен и 
А. Герцену, и М. Бакунину, и Н. Чернышевскому. Модель конкретной 
формы социализма здесь уже лишается некой эндогенности российского 
социума, но приобретает интернационально-универсальный характер, 
который во многом обусловлен тем, что русская революционная эмигра-
ция усваивает язык Первого, но в большей степени II Интернационала.

 1 Здесь и далее курсив П. Л. Лаврова.
 2 Гаагский конгресс I Интернационала состоялся 2–7 сентября 1872 г. 

На нем присутствовали 65 делегатов от 15 национальных организаций. Рабо-
той конгресса лично руководили Маркс и Энгельс, специально приехавшие 
в Гаагу. М. Бакунин и его сторонники были исключены из организации. 
Основанием послужил доклад Н. Утина, обвинявшего Бакунина в устройстве 
организаций, не согласных с основными принципами союза, и в участии 
в безнравственных революционных предприятиях Нечаева. Бакунин был 
исключен из Интернационала незначительным большинством голосов. Это 
вызвало крупные несогласия, приведшие в том же году к распаду союза. На 
стороне Бакунина оказались все южные секции Интернационала и большин-
ство революционных рабочих организаций в романских странах Европы.

 3 Пап Сезар, де (1842–1890) — деятель бельгийского рабочего движения. 
В 1859–60 гг. начал политическую деятельность в демократических обще-
ствах «Солидер» и «Пёпль», сотрудничал в ряде бельгийских газет. В 1865 г. 
один из организаторов секции I Интернационала в Бельгии. Деятельно уча-
ствовал в работе I Интернационала, неоднократно выступал с докладами на 
его конгрессах. В 1877 г. был организатором Брабантской социалистической 
партии. В 1885 г. один из основателей Бельгийской рабочей партии.

Б. Н. Чичерин
Капитализм и социализм

Печатается по: Чичерин Б. Н. Собственность и государство. СПб.: 
Изд-во РХГИ, 2005. Кн. вторая. Гл. V. Капитализм и социализм. С. 365–
382.
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 1 Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875) — немецкий экономист, 
один из основоположников теории «государственного социализма». Адольф 

Вагнер (1835–1917) — немецкий экономист, сформулировавший закон 
о постоянном возрастании государственных потребностей, так называемый 
закон расширяющейся деятельности государства.

 2 Ланге Фридрих Альберт (1828–1875) — немецкий философ и эконо-
мист, автор сочинения “Die Arbeiterfrage” (1865).

П. Б. Аксельрод

Социализм и мелкая буржуазияа

Печатается по: Аксельрод П. Б. Социализм и мелкая буржуазия // 
Аксельрод П. Б., Мартов Ю. О., Потресов А. Н. О революции и социа-
лизме. М., 2010. С. 97–127.

Статья создавалась в 1882–1883 гг. и была опубликована в двух 
первых номерах заграничного журнала «Вестник народной воли» 
(1883. № 1. С. 159–185; 1884. № 2. С. 203–214.)

 1 Катедер-социалисты (от нем. Katheder — кафедра) — речь идет 
о Г. Шмоллере, Л. Брентано, А. Вагнере и др., проповедовавших с универ-
ситетских кафедр идею мирного эволюционного перехода от капитализма 
к социализму.

 2 «Вольное слово» (1881–1883, Женева) — журнал либерального на-
правления, издававшийся на средства тайной монархической организации 
«Священная дружина» с целью борьбы с «Народной волей».

 3 Гамбетта Леон Мишель (1832–1882) — французский политический и 
государственный деятель левореспубликанских взглядов. В 1870–1871 гг. — 
министр внутренних дел, а в 1881–1882 гг. премьер-министр Франции.

 4 Шульце-Делич Герман (1808–1883) — немецкий политический деятель 
и экономист, сторонник «кооперативного социализма».

 5 Дёзё Иштоци (1842–1915) — руководитель антисемитской партии, 
идейный вдохновитель еврейских погромов в Венгрии.

Л. А. Тихомиров

Заслуги и ошибки социализма

Печатается по: Тихомиров Л. А. Социально-политические очер-
ки. Очерк второй. Заслуги и ошибки социализма // Тихомиров Л. А. 
Критика демократии / Вст. ст. и коммент. М. Б. Смолина. М.: Москва, 
1997. (Пути русского имперского сознания). 

По предложению московского издательства «Верность» Л. А. Ти-
хомиров написал в 1906 г. серию из трех очерков по социально-эконо-
мическим вопросам: «Гражданин и пролетарий», «Заслуги и ошибки 
социализма» «Плоды пролетарской идеи».



Комментарии 813
 1 Л. А. Тихомиров ссылается на работу «Постановка революционного 

вопроса», которую М. Бакунин совместно с С. Нечаевым издал от имени 
несуществующего «Всемирного революционного союза». Это был ряд уль-
трареволюционных манифестов: «Постановка революционного вопроса», 
«Начало революции» (журнал «Народная расправа», № 1).

 2 Выдержка из работы М. А. Бакунина «Программа и предмет рево-
люционной организации интернациональных братьев», относящейся к той 
же серии. 

 3 Действительно, Лассаль изменил свое отношение к государству, ког-
да понял, что оно стало развиваться отчасти по социал-демократическому 
сценарию. В этом отношении представляют интерес отношения Лассаля и 
Бисмарка по поводу всеобщего избирательного права. Бисмарк солидари-
зовался с рабочим движением против крупной буржуазии, с одной стороны, 
и выступал против социализма как политической силы, с другой.

 4 Томас Роберт Мальтус (1766–1834) — английский священник, 
демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый 
рост народонаселения приведет к голоду на Земле.

 5 Далее Л. А. Тихомиров цитирует работу Г. фон Шульце-Геверница 
«Крупное производство». Шульце Геверниц (1864–1943) – немецкий 
экономист, профессор университета во Фрейбурге. Придерживался идеи 
социальной гармонии классов в условиях капитализма. Монополии считал 
выражением организованного капитализма..

 6 Здесь Л. А. Тихомиров ссылается на работу «Об отношениях заработ-
ной платы и рабочего времени к производительности труда». Луйо Брентано.

 7 Имеется в виду третий очерк из серии «Плоды пролетарской идеи».
 8 См. выше публикации П. Лаврова и В. Тарновского.
 9 См. там же.
 9 Л. А. Тихомиров ссылается на работу А. Бебеля «Социализация 

общества» (Бебель А. Социализация общества / пер с нем. Киев: Изд-во 
Е.М. Алексеевой [1-я Киевская Артель Печатного дела], 1905).

10 Л. А. Тихомиров ссылается на работу Карла Баллода (псевдоним — 
Атлантикус) «Государство будущего. Производство и потребление в соци-
альном государстве». С-Пб.: Тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К), 1906. 
Баллод (Баллодис) Карл (1864–1931) — известный латвийский и немецкий 
экономист и финансист, статистик и демограф, профессор Берлинского и 
Латвийского университетов.

11 КаутскийКарл (1854–1938) — немецкий марксист, редактор IV тома 
«Капитала».

12 Гед Жюль (настоящее имя и фамилия — Матьё Базиль, 1845–1922) — 
французский политик-социалист. 

13 Малыхин П.В. Город Нижнедевицк и его уезд. О благочестивых обы-
чаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской 
епархии // Воронежский литературный сборник. Вып. 1. 1861.
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14 Л. А. Тихомиров ссылается на работу: Щеглов Д. Ф. История соци-
альных систем от древности до наших дней. Т. I. Критическое обозрение 
социальных учений Платона, Т. Мора, Кампанеллы, Гаррингтона, Морелли, 
Мабли, Бриссо, Сен-Симона, сен-симонистов и Р. Оуэна. СПб., 1870. Т. II. 
Критическое обозрение социальных учений Фурье, Кабе, Л. Блана, Лямене, 
П. Леру, Бюше, Отта, Ог. Конта и Литтре. СПб., 1889.

П. А. Кропоткин

Коммунизм и анархизм

Печатается по: Кропоткин П. А. Коммунизм и анархизм // Кро-
поткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал. М.: ЭКСМО, 2004. 
С. 593–616.

 1 Леру Пьер (1797–1871) — французский философ и политэконом, 
журналист и издатель. В молодости интересовался идеями Сен-Симона, но 
впоследствии создал собственное учение социализма. Впервые употребил 
термин «социализм» (в работе «Индивидуализм и социализм» (1834)).

 2 Поссибилизм — геополитическое учение французского ученого Поля 
Видаль де ла Блаша (1845–1918) об использовании человеком «дремлющей 
энергии» природы, т. е. географического положения, для оптимального 
развития государства.

Брусе Поль Луи Мари (1844–1912) — французский представитель со-
циал-реформизма. После падения Коммуны (1871) эмигрировал в Испанию, 
а затем в Швейцарию, где познакомился с М. А. Бакуниным и примкнул 
к анархистам. Вернувшись в начале 1880-х гг. во Францию стал одним из 
идеологов и руководителей поссибилистов.

 3 В приведенной работе П. Кропотктн указывает на то, что существова-
ние наемного труда в социалистическом обществе воспроизводит принцип 
капитализма и приводит к неравенству граждан вне зависимости от того, 
кому принадлежит предприятие — государству или капиталисту. (см. главу 
«Наемный труд в коллективистском обществе»).

 4 Очевидно, имеется в виду полярный дрейф судна «Фрама» в 1894 г., 
когда в команде Нансена сложилась тяжелая психологическая ситуация.

 5 Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) — русский револю-
ционер. В 1874 г., будучи в эмиграции в США, основал земледельческую 
коммуну «богочеловеков». Был одним из основателей «Фонда Вольной 
русской прессы» в Лондоне, издававшего и отправлявшего в Россию со-
циалистическую литературу. С 1899 г. член Аграрно-социалистической 
лиги, вошедшей впоследствии в состав партии эсеров. После Февральской 
революции был депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. Организовал Первый всероссийский съезд крестьянских депу-
татов. Отрицательно отнесся к захвату власти большевиками и стал членом 
«Всероссийского Комитета спасения родины и революции». С 1920 г. жил 
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в Лондоне, где принимал участие в эмигрантских общественных и полити-
ческих организациях.

 6 Очевидно Кропоткин имеет в в виду одну из многочисленных комму-
нистических общин, названною в честь утопического произведения Э. Кабе 
«Путешествие в Икарию».

 7 Такер Бенджамин Рикетсон (1854–1939) — последователь Прудона, 
идеолог индивидуального анархизма. Один из ранних защитников прав 
женщин и веротерпимости. Редактор и издатель журнала индивидуального 
анархизма «Либерти» в США.

В. С. Соловьев

Критика отвлеченных начал 
<Фрагмент>

Печатается по: Соловьев В. Критика отвлеченных начал. М., 1880. 
С. 136–155.

Н. И. Кареев

Социализм

Печатается по: Кареев Н. И. Социализм // Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Типография Акц. Общ. «Издательское 
дело», Брокгауз-Ефрон, 1900. Т. XXXI (61). С. 27–31.

А. В. Луначарский

Научный социализм

Печатается по: Луначарский А. Религия и социализм. Т. II. М., 
1911. Гл. VIII. Научный социализм.

 1 Raison d’êtrе — разумное основание (фр.). 
 2 Здесь с явной очевидностью прослеживается влияние философии 

Э. Маха и Авенариуса на учение А. В. Луначарского. Здесь трудно не узнать 
видоизмененный принцип «экономии мышления».

 3 Имеется в виду «Веселая наука» Ф. Ницше.

П. Б. Струве

Религия и социализм

Печатается по: Струве П. Религия и социализм // Русская мысль. 
1909. Август. С. 148–156.
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 1 Ренувье Шарль Бернар (1815–1903) — французский философ-нео-
позитивист.

 2 Местр Жозеф-Мари, де  (1753–1821) — католический философ, лите-
ратор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма.

 3 Бональд Луи-Габриэль-Амбруаз (1754–1840) — французский фило-
соф, родоначальник традиционализма, активный политический деятель 
периода Реставрации.

 4 Д’Аламбер Жан Лерон (1717–1783) — французский математик, ме-
ханик и философ-просветитель, редактор «Энциклопедии» (1751–1757).

 5 Кидд Бенжамен (1858–1916) — британский социолог, один из авторов 
теории социал-дарвинизма, объединившей элементы учений К. Маркса, 
Г. Спенсера.

В. И. Ленин

Партии в философии и философские безголовцы

Печатается по: Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // 
Ленин В.И. ПСС. Т. 18. 5-е изд. М.: Издательство политической лите-
ратуры, 1968. С. 356–366.

 1 Мах Эрнст (1838–1916) — австрийский физик и философ, один из 
основателей эмпириокритицизма.

 2 Бюхнер Людвиг (1824–1899) — немецкий врач, естествоиспытатель 
и философ, представитель т. н. «вульгарного материализма».

 3 Ланге Фридрих Альберт (1828–1875) — немецкий философ и эко-
номист.

 4 Дюринг Карл Евгений (1833–1921) — немецкий философ, юрист, 
экономист.

 5 Фехнер Густав Теодор (1801–1887) — немецкий психолог, основопо-
ложник психофизиологии и психофизики.

 6 «Анти-Дюринг» — название, под которым вышло русское издание 
произведения Ф. Энгельса «Переворот в науке, произведенный господином 
Евгением Дюрингом» (1878).

 7 «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886).
 8 Поворот к Гегелю во второй половине XIX в. был характерен для раз-

вития буржуазной философии ряда европейских стран и США. В Англии 
он начался с выходом в свет в 1865 году книги Джона Гутчисона Стерлинга 
“The Secret of Hegel” («Секрет Гегеля»). В период перерастания домоно-
полистического капитализма в империализм эмпирическая философия 
(Иеремия Бентам, Джон Стюарт Милль, Герберт Спенсер) с ее принципом 
этического индивидуализма уже не удовлетворяла интересы консервативных 
кругов английской буржуазии. Внимание ее идеологов привлек абсолютный 
идеализм Гегеля, открывавший широкие возможности для теоретического 
обоснования религии. Образовалось своеобразное философское направле-
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ние, получившее название «англо-гегельянства», представители которого 
(Т. Грин, братья Эдуард и Джон Кэрд, Фрэнсис Брэдли и др.) активно вы-
ступали против материализма и естествознания, особенно - дарвинизма. 
«Англо-гегельянцы» использовали понятие абсолютного духа, абсолюта. 
В области социологии «англо-гегельянцы» доказывали необходимость 
создания могущественного централизованного государства, которому были 
бы всецело подчинены интересы отдельных граждан.

В скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) влияние фило-
софии Гегеля также возросло во второй половине XIX в. Попытку ее воз-
рождения в Швеции сделал Иоганн Якоб Борелиус, противопоставивший 
гегельянство господствовавшей субъективно-идеалистической философии 
(Христофор Якоб Бострём, Сигур Риббинг и др.). В Норвегии правые геге-
льянцы Маркус Якоб Монрад, Георг Вильгельм Линг и др. истолковывали 
философию Гегеля в духе мистицизма, отступая от ее рационализма, пы-
таясь подчинить науку религии. С тех же позиций гегелевская философия 
подвергалась критике в Дании, где она получила распространение еще при 
жизни Гегеля. (Примеч. изд. ПСС В. И. Ленина.)

 9 Гексли Томас Генри (1825–1895) — английский зоолог, популяризатор 
и защитник эволюционной теории Чарльза Дарвина. Автор трудов по антро-
пологии, в которых доказывал морфологическое сходство анатомического 
строения человека и приматов.

10 Авенариус Рихард (1843–1896) — швейцарский философ, автор 
философского учения, названного им «эмпириокритицизмом». Отправной 
точкой познания оказывается опыт в том виде, в каком он непосредственно 
воспринимается людьми, а потому метод познания заключается в чистом 
описании эмпирических данных.

11 Дицген Иосиф (1828–1888) — философ-материалист, общественный и 
политический деятель Германии и США. Был последователем Л. Фейербаха, 
К. Маркса и Ф. Энгельса. С 1869 г. член Социал-демократической партии 
Германии, организатор одной из секций Международного товарищества 
рабочих в Германии.

12 Оствальд Вильгельм Фридрих (1853–1932) — русский и немецкий 
физик, химик и философ-идеалист, происходивший из остзейских немцев. 
Лауреат Нобелевской премии по химии 1909 г. 

13 Пуанкаре Жюль Анри (1854–1912) — французский математик, физик, 
астроном и философ.

14. Введение в философию чистого опыта (нем.).

Н. А. Бердяев

Философская истина и интеллигентская правда

Печатается по: Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигент-
ская правда // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 
1909. С. 5–26.
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 1 Лопатин Лев Михайлович (1855–1920) — русский философ, психо-
лог, редактор журнала «Вопросы философии и психологии», председатель 
Московского психологического общества.

 2 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский 
публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; 
теоретик народничества.

 3 Владимир Бельтов — герой романа А. И. Герцена «Кто виноват?», 
воплощающий в себе образ «лишнего человека».

 4 Риль Алоиз (1844–1924) — немецкий философ-неокантианец.
 5 Зиммель Георг (1858–1918) — немецкий философ-идеалист, социолог.
 6 Коген Герман (1842–1918) — немецкий философ, глава Марбургской 

школы неокантианства.
 7 Виндельбандт Вильгельм (1848–1915) — немецкий философ, глава 

Баденской школы неокантианства.
 8 Козлов Алексей Александрович (1831–1901) — русский философ-

идеалист.
 9 Несмелов Виктор Иванович (1863–1937) — русский философ и 

богослов, профессор Казанской духовной академии, автор трудов по фило-
софской антропологии.

10 Джемс Уильям (1842–1910) — американский философ (прагматизм) 
и психолог (функционализм).

11 Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ, представитель 
интуитивизма и философии жизни.

П. И. Новгородцев

Об общественном идеале 
<Фрагмент>

Печатается по: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: 
Пресса, 1991. С. 209–219, 340–344.

 1 Пёльман Роберт, фон (1852–1914) — немецкий историк, автор «Исто-
рии античного социализма и коммунизма».

М. И. Туган-Барановский

Сущность и внутренняя природа социализма

Печатается по: Туган-Барановский М. И. Социализм как положи-
тельное учение. М.: Едиториал УРСС, 2003. Глава I. Сущность и вну-
тренняя природа социализма.

 1 Томпсон Уильям (1775–1833) — ирландский политик и философ, 
социальный реформатор, перешедший от утилитаризма к критике капита-
листической эксплуатации.
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 2 Морелли Этьенн-Габриэль (1717/1718 –1781) — французский про-
светитель. Как и Ж.-Ж. Руссо полагал, что по природному установлению 
человек добр, но испорчен частной собственностью.

Мабли Габриэль Бонно, де (Аббат Мабли) (1709–1785) — один из 
представителей утопического социализма, автор многих работ по между-
народному праву, социально-политическим вопросам и истории..

 3 Кенэ Франсуа (1694–1774) — французский экономист, основополож-
ник школы физиократов.

 4 Дитцель Карл (1829–1884) —экономист, профессор Гейдельбергского 
и Марбургского университетов, известен сочинением «Исследование системы 
государственных облигаций в контексте экономики» (1855). 

 5 Родбертус-Ягецов Карл Иоганн — см. примеч. 1 на стр. 812.
 6 Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — известный немецкий 

поэт, предшественник Шиллера и Гёте.
 7 Штаудингер Франц (1849– 1921), немецкий философ, кантианец.
 8 Каутский Карл — см. примеч. 11 на стр. 813.

С. Л. Франк
Ересь утопизма

Печатается по: КФранк С.Л. Ересь утопизма // Франк С.Л. По ту 
сторону правого и левого. Paris, 1972. С. 85–106.

 1 Allgemeinheit — всеобщность (нем.).
 2 “die Lust der Zerstorung ist auch eine schaffende Lust” — «похоть раз-

рушения является также творческим желанием» (нем.).

II. СОЦИАЛИЗМ КАК ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

П. А. Сорокин

Социализм и социальное равенство

Печатается по: Сорокин П. А. Социализм и социальное равенство // 
Социологические исследования. 2001. № 5. С. 105–109.

 1 Публикуемая здесь статья — одна из серии публицистических работ, 
издававшихся в период с марта по декабрь 1917 г.

 2 Менгер Антон (1841–1906) — австрийский юрист, его ключевая 
работа «Новое учение о государстве» (1902) посвящена новому типу госу-
дарства — социалистическому («народному трудовому государству»).
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П. Б. Аксельрод

Кто изменил социализму?

Печатается по: Аксельрод П.Б. Кто изменил социализму? (Больше-
визм и социальная демократия в России) // О революции и социализме. 
М., 2010. С. 473–489.
 1 Бланкизм — левое революционное течение, основанное на заговор-

щицкой и террористической деятельности, названное именем французского 
социалиста и революционера Огюста Бланки (1808–1881), который за много-
численные попытки захватить власть во Франции и ввести там социализм 
провел в тюрьме более 30 лет.

М. И. Васильев-Южин
В огне первой революции. Восстание на броненосце «Потемкин».  

Мое возвращение в Россию

Печатается по: Васильев-Южин М. И. В огне первой революции. 
Восстание на броненосце «Потемкин». Мое возвращение в Россию // 
Воспоминания о В. И. Ленине: В 10 т. Т. 3. М., 1989. С. 154–159.

В. И. Ленин
Государство и революция. Учение марксизма о государстве  

и задачи пролетариата в революции

Печатается по: Ленин В. И. Государство и революция. Учение марк-
сизма о государстве и задачи пролетариата в революции // Ленин В. И. 
ПСС. М.: Изд-во политической литературы, 1969. Т. 33. С. 5–11, 84–102.

 1 Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, 
один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались 
большой популярностью в конце XIX в., основатель органической школы 
в социологии; идеолог либерализма.

 2 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский 
публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; 
теоретик народничества.

 3 Бебель Фердинанд Август (1840–1913) — деятель германского и 
международного рабочего движения, один из основателей СДПГ.

 4 Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, эко-
номист и политический деятель.

 5 Имеется в виду М. И. Туган-Барановский.
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 6 Грав Жан (1854–1939) — французский общественный деятель, 

журналист, теоретик анархизма, популяризатор идей П. А. Кропоткина во 
Франции. 

 7 Корнелиус Христиан — голландский анархист, последователь идей 
Кропоткина.

А. С. Изгоев
Социализм, культура и большевизм

Печатается по: Изгоев А. С. Социализм, культура и большевизм // Из 
глубины. Сб. статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С 366–387.

Впервые: Изгоев А. С. Социализм, культура и большевизм // Из 
глубины. Сб. статей о русской революции. М.; Пг., 1918.

 1 Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо I. (Перевод М. О. Гер-
шензона) // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 44.

 2 Шейдеман Филипп (1865–1939) — немецкий политик, социал-демо-
крат, первый премьер-министр Веймарской республики.

 3 Бетман-Гольвег Теобальд, фон (1865–1921) — немецкий политический 
деятель, рейхсканцлер Германской империи, министр-президент Пруссии 
в 1909–1917 гг.

 4 Бернштейн Эдуард (1850–1932) — немецкий публицист и политиче-
ский деятель (социал-демократ), идеолог ревизионизма.

 5 Давид Эдуард (1863–1930) — деятель германской социал-демократии, 
министр внутренних дел Веймарской республики.

 6 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — генерал-лейтенант 
русской армии, после революции 1917 г. — украинский военный и поли-
тический деятель; гетман Украины в 1918 г.

 7 Шигалев — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы», один из 
организаторов убийства Шатова, в последний момент, отказавшийся в нем 
участвовать.

 8 Петр Степанович Верховенский — персонаж романа Ф. М. Достоев-
ского «Бесы», руководитель тайного кружка, распространяющего атеистские 
прокламации, главный «бес» в произведении.

 9 Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) —руководитель 
партии левых эсеров, участница мятежа 6–7 июля 1918 г. в Москве.

10 Михайловский Николай Константинович — см. примеч. 2 на с. 820.
11 Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — российский юрист, государ-

ственный деятель, министр народного просвещения (1910–1914), сторонник 
консервативной политики в образовательной сфере.

12 Lex talionis — закон равного возмездия, основанный на принципе 
«око за око, зуб за зуб», согласно которому мера наказания должна воспро-
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изводить вред, причиненный преступлением. Наиболее ярким проявлением 
этого принципа является кровная месть.

13 Ларин Ю. (Михаил Залманович Лурье) (1882–1932) — участник 
российского революционного движения, советский хозяйственный деятель, 
экономист, публицист, теоретик «военного коммунизма».

14 Гримм Роберт (1881–1958) — один из лидеров Социал-демократиче-
ской партии Швейцарии и II Интернационала, один из основателей Венского 
(«двухсполовинного») Интернационала.

Ю. О. Мартов
Мировая социальная революция и задачи социал-демократии. 
Тезисы доклада на апрельском 1920 г. партийном совещании

Печатается по: Мартов Ю. О. Мировая социальная революция и 
задачи социал-демократии. Тезисы доклада на апрельском 1920 г. пар-
тийном совещании // О революции и социализме. М., 2010. С. 535–546.

С. Н. Булгаков
Христианство и социализм 

<Фрагмент>

Печатается по: Булгаков С. Н. Христианство и социализм // Социо- 
логические исследования. 1990. № 4. С. 120–130.

 1 Томас Карлейль (1795–1881) — британский писатель и историк.
 2 Адольф Штекер — немецкий пастор, капеллан императорского 

двора, стремился противодействовать атеистической социал-демократии 
на рабочие массы. В 1878 г. основал Христианско-социалистическую 
рабочую партию.

 3 Энциклика «Rerum novarum» («О новых вещах», 1891) папа Льва 
ХШ в считается отправной точкой социальной доктрины Католической 
церкви и идеологии христианского социализма.

 4 Гартман Карл Роберт Эдуард, фон (1842–1906) — немецкий фило-
соф, представитель философского иррационализма.

М. И. Туган-Барановский
Социалистический строй будущего

Печатается по: Туган-Барановский М.И. Социализм как положитель-
ное учение. М.: Едиториал УРСС, 2003. Глава VIII. Социалистический 
строй будущего.
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III. СОЦИАЛИЗМ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ  
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Г. В. Плеханов 
Социализм и политическая борьба

Печатается по: Плеханов Г. В. Социализм и политическая борьба // 
Плеханов Г.В. Избранные философские произведения: в 5 тт. Т. 1. М.:  
Государственное издательство политической литературы, 1956.  
С. 76–91.

Работа Плеханова, которую В. И. Ленин охарактеризовал как «пер-
вый profession de foi [исповедание веры] русского социализма», была 
написана в 1883 г. Она стала первым печатным выступлением группы 
«Освобождение труда» и знаменовала разрыв Плеханова с народоволь-
ческим движением. Впервые вышла отдельной брошюрой в октябре 
того же года в качестве первого выпуска «Библиотеки современного 
социализма», издаваемой «Освобождением труда».
 1 Прудон Пьер Жозеф — см. примеч. 5 на с 803.
 2 Лассаль Фердинанд (1825–1864) — немецкий философ, юрист, эконо-

мист и политический деятель, оказавший большое влияние на становление 
социал-демократического рабочего движения в Германии.

 3 Штейн Лоренц, фон (1815–1890) — немецкий историк и философ, 
правовед, экономист, автор идеи социального государства. Последователь-
ный критик марксистского коммунизма, теории и практики революционного 
движения и сторонник идей надклассовой социальной монархии.

 4 Ланге Фридрих Альберт (1828–1875) — немецкий философ, основа-
тель Марбургской школы неокантианства, экономист, теоретик и участник 
немецкого рабочего движения.

 5 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.: 
Госполитиздат, 1955. С. 45–46. (Примеч. изд. 1956 г.)

 6 Это утверждение заимствовано Плехановым из книги: Briefe und 
sozialpolitische Aufsätze von Dr. Rodbertus-Jagetzow / herausgeg. von Rud. 
Meyer. Berlin, 1882 [Письма и социально-политические статьи д-ра Родбер-
туса-Ягецова / под ред. Р. Мейера. Берлин, 1882] (Примеч. изд. 1956 г.)

 7 Плеханов имеет здесь в виду исследования английского буржуазного 
экономиста-историка Торолда Роджерса, в частности его книгу «Six centuries 
of work and wages», Oxford 1884 («Шесть столетий труда и заработной пла-
ты», Оксфорд 1884), и работы французского журналиста и государственного 
деятеля мальтузианца Шарля Дюшателя, автора произведения “Traité de 
la charité dans ses rapports avec l’état moral et lebien être materiel des classes 
inférieures de las ociété”, 2-me èd., 1836 [«Трактат о благотворительности 
в связи с моральным состоянием и материальным положением низших 
классов общества», изд. 2. 1836]. (Примеч. изд. 1956 г.)
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 8 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.: 
Госполитиздат, 1955. С. 44. (Примеч. изд. 1956 г.)

 9 Естественное право — понятие о праве, возникающем из природы 
человека, из его разума. Сторонники естественного права рассматривают 
государство и право как продукт некоторых постоянных свойств, неизменно 
присущих человеку независимо от его классовой принадлежности и уровня 
развития общества.

В XVIII в. Руссо, Гельвеций, Гольбах и др. разделяли идею естественного 
права и использовали ее для борьбы против феодализма.

10 Рикардо Давид (1772–1823) — английский экономист, один из круп-
нейших представителей классической политэкономии. Сторонник трудо-
вой теории стоимости. Сформулировал закон обратно пропорциональной  
зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капитали- 
стов.

11 Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд, де (1773–1842) — швей-
царский экономист и историк, один из основоположников политической 
экономии романтического склада, был выразителем идеологии мелких 
товаропроизводителей.

12 Бастиа Фредерик (1801–1850) — французский либеральный эконо-
мист, сторонник свободной торговли. Выступал за свободу предпринима-
тельства.

Кери Генри Чарлз (1793 – 1879) –американский экономист. Выступал 
с критикой классической политической экономии, в том числе, трудовой 
теории стоимости Д. Рикардо. Один из основоположников теории «гармонии 
классовых интересов».

Леруа-Больё Пьер Поль (1843–1916) – представитель экономического 
либерализма, противник вмешательства государства в экономику и критик 
социалистической доктрины.

13 Катедер-социалисты — см. примеч. 1 на стр. 812.
14 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М., 1955. С. 428. (Примеч. изд. 1956 г.)

А. А. Богданов
Социалистическое общество

Печатается по: Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных 
лет. М.: Политиздат, 1990. С. 90–98.

Впервые опубликована как глава из 7-го издания «Краткого курса 
экономической науки» (первое издание — 1897, первое легальное из-
дание — 1906). В первых изданиях по цензурным обстоятельствам глава 
о социализме отсутствовала.
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Вопросы социализма 
<Фрагмент>

Печатается по: Богданов А. А. Вопросы социализма // Богданов 
А.А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: Политиздат, 1990. 
С. 315–321 и 344–348.

Издаваемая работа — главы из книги, вышедшей в 1918 г.

 1 Этот, критикуемый А. А. Богдановым, большевистский подход к 
практике и инструментарию госкапитализма представлен в рамках данно-
го издания фрагментом работы Н.И. Бухарина «Экономика переходного 
периода. Ч. I. Общая теория трансформационного процесса».

 2 Главный герой поэмы «Неистовый Роланд» (1516) итальянского поэта 
Лудовико Ариосто (1474–1533).

Письмо Луначарскому 
19 ноября (2 декабря) 1917 г.

Печатается по: Богданов А. А. Вопросы социализма // Богданов А. А. Во-
просы социализма: Работы разных лет. М.: Политиздат, 1990. С. 352–355.

Письмо является ответом на предложение А. А. Богданову занять 
пост в Наркомате просвещения.

 1 Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя Миней Израилевич 
Губельман) (1878–1943) — российский революционер, советский партий-
ный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР.

 2 Литературно-просветительская группа в РСДРП, созданная по иници-
ативе А. А. Богданова, Г. А. Алексинского, А. В. Луначарского и др., целью 
которой было формирование зрелой гармонизированной пролетарской 
культуры, которую сам Богданов обозначал как «социализм в настоящем» 
и которую он рассматривал как необходимое дополнение к классовой по-
литической борьбе. В 1911 г., после того, как позиция Богданова стала 
предметом политических распрей внутри группы, он покинул ее.

 3 Имеется в виду погром, произошедший 27–28 мая 1915 г. в Москве под 
воздействием слухов о «немецких и австрийских шпионах». См.: Журнал 
Московской городской думы. 1915. № 13. Стлб. 11.

Н. И. Бухарин
Что такое социализм?

Печатается по: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Эко-
номика, 1990. С. 36–38.

Статья впервые опубликована в: Новый мир. Нью-Йорк. № 870. 
1916. 28 декабря.
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Государственный капитализм  
и социалистическая диктатура

Печатается по: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Эко-
номика, 1990. С. 166–169.

Фрагмент работы «Экономика переходного периода». (Ч. I. Общая теория 
трансформационного процесса), вышедшей отдельным изданием (М.: Госу-
дарственное издательство, 1920) с посвящением к 50-летию В. И. Ленина.

 1 Антихрематистическая тенденция — тенденция, противостоящая 
безудержной погоне за обогащением и потреблением, рассматриваемой 
в качестве самоцели.

Путь к социализму  
и рабоче-крестьянский союз

Печатается по: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Из-
дательство политической литературы, 1988. С. 165–175.

Впервые издана отдельной брошюрой: Бухарин Н. И. Путь к социализ-
му и рабоче-крестьянский союз. М.: Государственное издательство, 1925. 
В наст. издании помещены две главы из этой работы.

Великая реконструкция 
(О текущем периоде пролетарской революции в нашей стране)

Печатается по: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М.: Эконо-
мика, 1990. С. 488–497, 500–501.

Статья впервые опубликована в газете «Правда» (№ 49. 19 февраля 
1930).

 1 Имеется в виду кризис 1927 г., обусловленный отсталостью крестьян-
ских хозяйств (их раздробленностью, полунатуральным характером). Это 
привело к отставанию сельскохозяйственного сектора от промышленности 
и к затруднениям в обеспечении хлебом населения городов (в 1927 г. селом 
было продано зерна лишь немногим больше трети от того объема, который 
был продан до Первой мировой войны). Помимо этого, кризис на селе был 
усилен сопротивлением зажиточных крестьянских хозяйств («кулаков»), 
несогласных с ценовой политикой государства.

 2 Маркс К. Первый набросок ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 410.

 3 Машинно-тракторные станции (МТС) — государственные сельскохо-
зяйственные предприятия в СССР и ряде других социалистических госу-
дарств, осуществлявшие обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов и 
другой сельскохозяйственной техники и сдачу ее в аренду колхозам (а также 
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совхозам, сельскохозяйственным кооперативам). Появление первых МТС 
датируется 1927 г. Упразднены в 1958 г.

 4 Чаянов Александр Васильевич (1888–1937) – экономист-аграрник, 
писатель. В качестве основного пути развития села рассматривал коопера-
цию мелких и средних хозяйств.

 5 Маркевич А. М. Межселенные машинно-тракторные станции. М.: 
Плановое хозяйство, 1929. С. 28.

И. В. Сталин

Вопросы социалистического строительства

Печатается по: Сталин И. В. Сочинения. Т. 9. М.: ОГИЗ; Государ-
ственное издательство политической литературы, 1948. С. 20–25.

Фрагмент работы И. В. Сталина «Еще раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии: Доклад на VII расширенном пленуме ИККИ 
7 декабря 1926 г.» (Раздел III. Разногласия в ВКП(б)).

Работа VI расширенного пленума Исполкома Коминтерна (22 ноя-
бря – 16 декабря 1926 г., Москва) в значительной степени проходила 
под знаменем борьбы с «троцкистско-зиновьевским блоком» — как 
по вопросу о возможности строительства социализма в рамках одного 
СССР, так и по вопросам взаимодействия коммунистического движения 
в рамках Коминтерна.

Первая публикация доклада: Сталин И. Внутрипартийные во-
просы // Правда. 10, 11 декабря 1926. № 285, 286.
 1 Имеется в виду резолюция XIV конференции РКП(б) «О задачах Ко-

минтерна и РКП(б) в связи с расширенным пленумом ИККИ» (см.: ВКП(б) 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II. 
1941. С. 25–31).

Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У

Печатается по: Сталин И. В. Сочинения. Т. 8. М.: ОГИЗ; Государ-
ственное издательство политической литературы, 1948. С. 149–154.

Письмо И. В. Сталина является реакцией на конфликт в украинском 
руководстве — между недавно (в 1925 г.) назначенным на должность 
генерального секретаря ЦЛ КП(б)У Лазарем Кагановичем, боровшимся 
против «перегибов» украинизации, и сторонниками форсированной 
украинизации, выражающими националистические и антирусские 
настроения определенных кругов интеллигенции, объединенные во-
круг Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения) Украины, 
возглавляемого Александром Шумским. В условиях борьбы с общим 
противником — «троцкистско-зиновьевским блоком» — Сталин зани-
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мает примирительную позицию, выступая против националистических 
перегибов украинизации и одновременно за продолжение украинизации 
при сохранении и укреплении ее пролетарской базы.

Неполный текст письма был напечатан в сборнике: Сталин И. Марк-
сизм и национально-колониальный вопрос. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 
1934. С. 172–173. Полный вариант опубликован в: Сталин И. В. Сочи-
нения. Т. 8. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической ли-
тературы, 1948. Данный текст письма публикуется по этому источнику.

 1 Гринько Григорий Федорович (1890–1938) — революционер, совет-
ский государственный деятель. В 1920-е гг. на партийной и хозяйственной 
работе на Украине. 1922–1923 и 1925–1926 — председатель Госплана 
Украинской ССР.

 2 Чубарь Влас Яковлевич (1891–1939) — советский государственный 
и партийный деятель. Член ВЦИК, ВУЦИК, ЦИК СССР и его Президиума. 
Депутат Верховного Совета СССР с 1937 г. В 1923–1934 гг. председатель 
СНК Украинской ССР.

 3 Хвылевой Микола (1893–1933) — украинский советский поэт, проза-
ик, публицист, один из основоположников послереволюционной украинской 
прозы. Выступал против русификационного развития украинской советской 
культуры под лозунгами «Прочь от Москвы!», «Украина или Малороссия?», 
«Ориентация на психологическую Европу». В рассматриваемый период 
М. Хвылевой входил в редакционный совет журнала «Червоный шлях», 
возглавляемый А. Шумским.

О проекте Конституции Союза ССР

Печатается по: Сталин И. В. Cочинения. Т. 14. М.: Писатель, 1997. 
С. 120–131.

Впервые опубликовано: Сталин И. В. О проекте Конституции Со-
юза ССР: Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, 
25 ноября1936 г. // Правда. 26 ноября 1936. № 325.

Фрагменты доклада И. В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном съезде Советов СССР (25 ноября 1936 г.). Съезд, проходивший с 
25 ноября по 5 декабря 1936 г., утвердил новую Конституцию СССР. 
Конституция получила неофициальное название «Сталинской», а также 
«Конституции победившего социализма» и призвана была зафиксиро-
вать факт построения социализма в СССР (ликвидации эксплуататорских 
классов, утверждение новых социалистических форм хозяйствования и 
экономических отношений и т. д.).

Об ошибках товарища Ярошенко Л. Д.

Печатается по: Сталин И. В. Сочинения. Т. 16. М.: Писатель, 1997. 
С. 196–205.
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Фрагмент работы И. В. Сталина «Экономические проблемы социа-
лизма в СССР». В значительной степени работа отталкивается от мате-
риалов ноябрьской дискуссии 1951 г., посвященной обсуждению проекта 
популярного учебника по политэкономии. Данный фрагмент посвящен 
ответу на критику учебника и позицию, заявленную экономистом Лу-
кой Даниловичем Ярошенко (1896–1995). (Позднее эта «дискуссия» 
закончилось для Ярошенко арестом, он был освобожден уже после смер-
ти Сталина в декабре 1953 г.). Впервые работа опубликована в газете 
«Правда» (4, 5 октября 1952, № 278, 279).

Л. Д. Троцкий
Две концепции

Печатается по: Троцкий Л. Д. Две концепции // https://www.
marxists.org/russkij/trotsky/magister/trotm277.html

Статья является Предисловием к немецкому и английскому изданиям 
«Перманентной революции» Л. Д. Троцкого. Впервые опубликована в: 
Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). Париж. Июнь–июль 
1930. № 12–13. 

 1 Левая оппозиция — условное название политического течения вну-
три РКП(б) и ВКП(б) в 1920-е гг. В разное время в него входили разного 
рода объединения и группировки (в частности т. н. Левые коммунисты, 
Рабочая оппозиция, Группа демократического централизма («децисты») 
и др.) и видные партийные и советские деятели (самые известные среди 
них Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Н. Крупская). Его участники 
боролись за сохранение и развитие демократии внутри партии, усиление 
роли Советов в управлении общественными процессами и вовлечение в не-
го беспартийных масс, за форсированную индустриализацию страны и за 
сохранение ориентации на расширение и интернационализацию револю-
ционного процесса («мировую революцию»). Также они противостояли 
тенденции бюрократизации общественной жизни, выступали с критикой 
продолжения «новой экономической политики» (НЭП) в деревне и отрицали 
курс на «построение социализма в одной отдельно взятой стране». Начало 
Левая оппозиция берет в 1923 г., в 1927 г. организационно разгромлена, 
а в следующем году против ее представителей начинаются массовые ре-
прессии.

 2 Сталин И. В. О правых фракционерах в американской компартии 
(речи в президиуме ИККИ 6 и 14 мая 1929 г.) // Большевик. 1930. № 1. 
С. 8–26.

 3 Там же. С. 8.
 4 Тезис о неравномерности развития капитализма играет ключевую роль 

при рассмотрении революционного процесса как Сталиным, так и Троцким. 
Однако у Сталина эта неравномерность (она принимает у него вид «основ-
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ного закона капитализма») раскрывается через нарастание противоречий 
между основными империалистическими державами, что делает возможным 
успешный социалистический прорыв и строительство социалистического 
общества в отдельной стране. (См.: Сталин И. В. Заключительное слово по 
докладу на VII расширенном пленуме ИККИ 13 декабря 1926 г. (Раздел II. 
Вопрос о победе социализма в отдельных капиталистических странах) // 
Сталин И. В. Сочинения. Т. 9. М.: ОГИЗ; Государственное издательство по-
литической литературы, 1948. С. 100–111). А у Троцкого из неравномерности 
развития капиталистических стран следует характеристика революционного 
процесса как непрерывного: он возникает в слабом звене империалистиче-
ского порядка, но не является самостоятельным и завершенным явлением, 
а становится лишь этапом общего мирового процесса, в котором ключевую 
роль должна сыграть революция в развитых капиталистических странах. 
(См. первое развернутое обоснование Троцким концепции перманентной 
революции: Троцкий Л. Итоги и перспективы // Наша революция. СПб.: 
Книгоиздательство Н. Глаголева, 1906. С. 224–283.)

 5 Далее цитируется работа Сталина «К итогам работ XIV конференции 
РКП(б): Доклад активу московской организации РКП(б) 9 мая 1925 г.» (Ста-

лин И. В. Сочинения. Т. 7. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1952. С. 90–132).

 6 Там же. С. 118.

Накануне съезда

Печатается по: Троцкий Л. Д. Накануне съезда // https://www.
marxists.org/russkij/trotsky/magister/trotm369.html

Впервые опубликовано в: Бюллетень оппозиции (большевиков-ле-
нинцев). – Париж, февраль 1934, №38–39.

 1 Речь идет о XVII съезде ВКП(б), который проходил с 26 января по 
10 февраля 1934 г.

 2 Серрати Джасинто Менотти (1872 (или 1876) –1926) – итальянский 
левый политический деятель. До 1923 г. в рядах Итальянской социали-
стической партии (лидер ее центристского («максималистского») крыла. 
Придерживался марксистской линии; боролся за исключение национали-
стов, возглавляемых Б. Муссолини, из партии. Поддержал Октябрьскую 
революцию. Участвовал в работе Коминтерна. В 1923 г. вступил в Комму-
нистическую партию Италии (член ЦК КПИ).

 3 Фишер Луис (1896–1970) — американский журналист и публицист 
левой ориентации. Сотрудничал с Советской властью (является автором 
биографии Ленина и двухтомного исследования «Советы в международных 
отношениях»); участвовал в гражданской войне в Испании (в том числе, 
в составе интернациональных бригад). Пережил разочарование в левых 
идеях и после Второй мировой войны склоняется к антисталинистским и 
антикоммунистическим позициям.
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 4 Общее (в данном случае) обозначение для ряда организаций — ВЧК, 

ГПУ, ОГПУ, ГУГБ (Главное управление государственной безопасности 
в составе НКВД) – на момент написания статьи, выполнявших функцию 
политического сыска.

 5 Радек Карл Бернгардович (1885–1939) — советский политический 
деятель, деятель международного социал-демократического и коммунисти-
ческого движения. В 1919–1924 гг. член ЦК РКП(б); в 1920–1924 гг. — член 
(в 1920 – секретарь) Исполкома Коминтерна, сотрудник газет «Правда» и 
«Известия». В различное время состоял в различных партиях и группиров-
ках. В 1930 г. отрекся от «троцкизма» и активно сотрудничал с властью; 
имел репутацию авантюриста и беспринципного политика.

 6 Носке Густав (1868–1946) – немецкий политик, примыкавший 
к правому крылу социал-демократической партии. В начале 1919 г. отряды 
националистического фрайкора (добровольческих военнизированных форми-
рований) под руководством Носке жестоко подавили выступления немецких 
коммунистов и левых социал-демократов, намеревавшихся провозгласить 
советскую власть. При этом были без суда убиты лидеры восставших Карл 
Либкнехт и Роза Люксембург.

 7 Карл Каутский, Отто Бауэр, Леон Блюм — представители социал-
реформистского движения, которое после Октябрьской революции стано-
вится идейной основой европейской социал-демократии. Ему характерна 
ориентация на «врастание» капитализма в социализм, отказ от революцион-
ных действий, политика мелких социальных реформ, резкое отмежевание, 
прежде всего в 1920-е гг., от коммунистов своих стран. Наиболее видными 
идеологами социал-реформизма.

Социализм и государство

Печатается по: Троцкий Л. Д. Преданная революция: Что такое СССР 
и куда он идет? // https://www.marxists.org/russkij/trotsky/magister/
trotl001.html

Данный текст представляет собой фрагмент (3-ю главу) книги 
Л. Д. Троцкого «Преданная революция», впервые изданной в Париже 
в 1936 г. (по-французски). В первом же русскоязычном парижском 
издании она называлась более развернуто: «Что такое СССР и куда он 
идет?». Текст русского и иностранных изданий несколько отличается 
из-за дополнений автора, сделанных весной 1937 г.

 1 Беатриса и Сидней Вебб — видные представители социал-рефор-
мистского движения (и соответствующего Фабианского общества, учреж-
денного в 1884 г.), нацеленного на медленное преобразование капитализма 
в социалистическое общество, осуществляемое посредством постепенных 
институциональных преобразований. (Другими известными представите-
лями фабианства были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Джон Мейнард Кейнс, 
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Бертран Рассел.) Супружеская пара Веббов посещала в 1932 г. СССР и была 
известна своей ярко выраженной просоветской позицией.

 2 Имеется в виду кампания коллективизации на селе, курс на которую 
был взят на XV съезде ВКП(б) в 1927 г.

3 См.: Сталин И. В. Беседа с председателем американского газетного 
объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» господином Рой Говардом 
1 марта 1936 года // Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. М.: Писатель, 1997. 
С. 103–112.

Программа Коммунистической партии  
Советского Союза  

(1961)

Программа содержит план построения коммунизма в СССР в ближайшее 
20-летие; разрабатывалась с середины 1958 г. рабочей группой, возглавля-
емой Б. Н. Пономаревым (также возглавлял рабочую группу по подготовке 
проекта Конституции 1977 г.).

Фрагменты документа печатаются по: Программа Коммунистической 
партии Советского Союза. М.: Госполитиздат, 1961. С. 62–68, 92–93, 95, 
98–101, 109–110, 119–121, 136–137, 141–142.

М. П. Ким

Советский народ — первый в истории свободный союз  
свободных работников

Фрагмент работы печатается по изд.: Ким М. П. Советский народ — 
новая историческая общность. М., 1972. С. 33–44.

Конституция СССР (1977)

<Преамбула>

Конституция СССР 1977 г. («Брежневская») — принята 7 октября 
1977 г. В ней в качестве базовых характеристик советского общества 
утверждается факт построения в СССР развитого социализма и форми-
рования новой общности — советского народа. Разработка Конститу-
ции осуществлялась с 1962 г.; рабочую группу по подготовке проекта 
возглавляли последовательно ведущие партийные идеологические 
работники (члены ЦК КПСС) Л. Ф. Ильичев, А. Н. Яковлев и Б. Н. 
Пономарев.
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А. К. Белых

Развитой социализм — закономерный этап  
коммунистической формации

Печатается по: Белых А. К. Развитой социализм — закономерный 
этап коммунистической формации. // Развитие XXV съездом КПСС тео-
рии социалистического общества. Ученые записки кафедр общественных 
наук вузов Ленинграда. Проблемы научного коммунизма. Вып. X. Л.: 
ЛГУ,1978. С. 7–14.

<22 признака развитого социализма>

Печатается по: Белых А. К. Развитой социализм: сущность и зако-
номерности. Л.: Лениздат, 1982. С. 42–44.

И. Р. Шафаревич
Социализм и индивидуальность

Печатается по: Шафаревич И. Р. Полное собрание сочинений. В 6 т. 
Т. I. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 592–605.

Фрагменты работы «Социализм как явление мировой истории»  
(III часть, § 4).

 1 Лэй Фэн (1940–1962) — китайский сирота, воспитанный Народно-
освободительной армией Китая, жизненный подвиг которого полностью 
заключался в служении родине, партии, окружающим людям. Личность Лэй 
Фэна (в значительной степени мифологизированная) посмертно прославлена 
китайской пропагандой как образец «простого человека», «безымянного 
героя», бескорыстно служащего обществу.

 2 Маздак (50-е гг. V в. – 528/529) — основоположник религиозно-фило-
софского учения маздакизма, руководитель Маздакитского движения; был 
последователем радикального направления в манихействе – учения Бундоса 
(Зардушта), развил его, выдвинув на первый план социальные лозунги 
(имущественного и социального равенства). Маздак возглавил широкое 
народное движение против зороастрийского жречества и знати..

 3 Маркузе Герберт (1898–1979) — немецкий и американский философ, 
социолог и культуролог, представитель Франкфуртской школы, соединив-
ший в своих интеллектуальных поисках идеи и проблематику марксизма, 
фрейдизма и экзистенциализма Мартина Хайдеггера.

 4 Дешан Леже-Мари (1716–1774) — французский философ-материалист 
и социалист-утопист. Рассматривал историю человека как последователь-
ную смену трех стадий — естественного (дикости, при которой отсутствует 
частная собственность), гражданского (при котором частная собственность 
существует и является основным злом) и будущего «строя нравственности» 
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(в котором частная собственность прекратит свое существование, уступив 
место социальному равенству и общему благополучию).

 5 И. Шафаревич ссылается на § 4 III главы I части этой своей работы.
 6 Нечаевщина — террористическое направление в российском рево-

люционном движении второй половины XIX в. Названо по имени С. Г. 
Нечаева (1847–1882) — организатора тайного общества «Народная рас-
права». Нечаев применял методы мистификации и провокации. Нечаев-
щина была осуждена Первым Интернационалом и отвергнута русскими 
революционерами. Ф. Достоевский использовал материалы судебного дела 
Нечаева в романе «Бесы».

 7 Маркс Женни (1814–1881) — жена К. Маркса.
 8 Фрейлиграт Герман Фердинанд (1810–1876) — немецкий поэт, пере-

водчик; выдающийся представитель революционной поэзии. Член «Союза 
коммунистов», в 1848–1849 гг. — соредактор издаваемой Карлом Марксом 
«Neue Rheinische Zeitung». См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Л., 
1929–1931. Т. XXII. С. 493.

 9 Коммуна № 1 — община студентов Свободного Университета (Зап. 
Берлин), организованная Дитером Кунцельманом и Фрицем Тойфелем, 
известным деятелем контркультурной сцены, автором и постановщиком 
авангардных политических хеппенингов и протестных юмористических 
акций. Существует связь между Коммуной и леворадикальной террористи-
ческой организацией Rote Armee Fraktion (РАФ): ряд участников послед-
ней — Андреас Баадер, Гудрун Энсслин, Хорст Малер, Ульрика Майнхоф 
и др. — входили в Коммуну. 

Е. Т. Гайдар
Три источника и три составные части большевизма

Печатается по: Гайдар Е. Т. Власть и собственность: Смуты и инсти-
туты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009. С. 237–254.

Фрагмент работы «Государство и эволюция» (III глава).

 1 Потресов Александр Николаевич (1869–1934) — деятель российской 
социал-демократии, один из основателей РСДРП и лидеров меньшевизма, 
участник в создания «Искры», членом ее редакции. 

 2 Особые совещания — форма участия буржуазии в организации и ве-
дении войны: распределение военных заказов и регулирование экономики 
в целях и интересах буржуазии. 

 3 Гильфердинг Рудольф — один из лидеров австрийской и германской 
социал-демократии и II Интернационала.

 4 Фаланстер — см. примеч. 5 на стр. 809.
 5 Фрагмент стихотворения М. А. Волошина «Северовосток» (1920).



Комментарии 835

А. Н. Тарасов
Суперэтатизм и социализм: к постановке проблемы

Печатается по версии, представленной в журнале «Скепсис»: http://
scepsis.net/library/id_102.html.

Статья впервые опубликована в журнале «Свободная мысль». 1996. 
№ 12. С. 86–91.

 1 Бихевиоризм и необихевиоризм — направления в психологии, рассма-
тривающие в качестве ее предмета объективно наблюдаемые реакции орга-
низма на стимулы внешней среды (а не фиксируемые научно-эмпирически 
внутренние психические процессы). Соответственно, способ воздействия на 
поведение человека, предлагаемый в рамках этих направлений, представляет 
собой своего рода программирование (социальную инженерию), реализуе-
мое через контроль и управление средой, в которую вовлечены индивиды.

Ю. А. Красин

Социализм: необходимость переосмысления

Печатается по: Красин Ю. Социализм: необходимость переосмысле-
ния // Свободная мысль. Июнь 1997. С. 94–105.

Развернутое обоснование взглядов, изложенных в статье, автор дает 
в монографии «Метаморфозы российской реформации» (М.: ИС РАН, 
2009. С.451–482).

 1 Шумпетер Йозеф Алоиз (1883–1950) — австрийский и американский 
экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли. Автор 
концепций экономической динамики, центральное место в которой отво-
дится предпринимательской функции, и элитарной демократии.

 2 Государство всеобщего благосостояния или государство всеобщего 
благоденствия (англ. Welfarestate) — концепция политического строя, при 
которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономиче-
ского и социального благополучия его граждан. Она основана на принципах 
равенства возможностей, справедливого распределения богатства и обще-
ственной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе минимальные 
условия достойного уровня жизни. Термин входит в употребление в середине 
XX в. в связи с осмыслением социальных реформ, осуществленных в рамках 
«Нового курса» Рузвельта и социал-демократическими правительствами 
в скандинавских странах.

 3 Чаянов Александр Васильевич (1888–1937) — экономист, социолог, 
писатель-фантаст. (Основные труды: «Организация крестьянского хозяй-
ства», «Краткий курс кооперации».) В качестве основного пути развития 
села рассматривал кооперацию мелких и средних хозяйств.
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 4 Идея устойчивого развития была предложена в 1987 г. созданной 
под эгидой ООН Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию 
(WCED) (Комиссией Брундтланд — по имени главы комиссии Гру Харлем 
Брундтланд) для обоснования модели развития, которое должно быть на-
целено на «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба 
для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности».

А. В. Бузгалин

Феномен «мутантного социализма»

Печатается по: Бузгалин А. В. От «мутантного социализма» к «цар-
ству свободы» (социально-экономические аспекты) // Социализм-XXI. 
14 текстов постсоветской школы критического марксизма. М.: Культур-
ная революция, 2009. С. 395–404.

Раздел из работы А. В. Бузгалина «От “мутантного социализма” 
к “царству свободы” (социально-экономические аспекты)».
 1 См. совместную работу А. В. Бузгалина и А. И. Колганова «Социализм 

как пространство-время глобальных общественных трансформаций (мето-
дология и теория исследования)» в сборнике «Социализм-XXI. 14 текстов 
постсоветской школы критического марксизма» (М.: Культурная револю-
ция, 2009).

 2 См. в указанной выше работе А. Бузгалина, А. Колганова.
 3 Преобладающее в ХХ в. направление в экономической теории, сто-

ронники которого обращают преимущественное внимание на поведение 
т. н. экономического человека (потребителя, предпринимателя, наемного 
работника), который стремится максимизировать доход и минимизировать 
затраты, и выступают за ограничение (или даже за полный отказ от) госу-
дарственного регулирования.

А. И. Колганов
Производительные силы, производственные отношения  

и социальные предпосылки социализма

Печатается по: Колганов А. И. Что такое социализм? Марксистская 
версия. М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 393–401.

Фрагмент 23-й главы «Границы капитализма и предпосылки социализма» 
работы «Что такое социализм? Марксистская версия». 


