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В данной статье доказывается, что идеалом форм хозяйствования для анархических учений может
быть только индивидуальное хозяйство, в связи с чем анархическое учение, предлагающее другой
идеал, например производственный кооператив, не должно рассматриваться как анархическое, а
приписывание анархизму историками экономической мысли других идеалов является либо резуль-
татом недостаточного понимания вопроса, либо сознательным искажением сущности анархизма.
В статье подробно разбираются объективные и субъективные препятствия для адекватной трактовки
сущности анархизма (его организационно-хозяйственного идеала).
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В настоящее время наблюдается рост интереса
ученых, писателей, политиков, общественности,
молодежи к теории и практике анархизма. Отме-
чается, что сейчас анархическое движение набра-
ло такую силу, которой оно не имело с начала
ХХ в., что связано как с кризисом марксизма, так
и с рядом новых социальных конфликтов (изме-
нение климата, атипичная занятость и др.) [6].
Анархизм даже начинает претендовать на главен-
ство в борьбе с капитализмоми бюрократическим
государством. И на самом деле, «антикапитали-
стическое движение движений», или антиглоба-
лизм, считающееся одной из самых мощных сил,
действующих на мировой арене, начало которому
положил срыв в 1999 г. в Сиэтле группой активи-
стов саммита Всемирной торговой организации,
трактуется как анархическое движение [9]. В этих
условиях приобретает чрезвычайную важность
адекватная трактовка сущности анархизма.

Под сущностью общественного строя, в том
числе идеального, т. е. представленного в виде
соответствующих проектов, в частности со-
циалистических, понимается присущий ему
идеал форм хозяйствования (организационно-
правовых форм предприятий). Используемые
в экономике формы хозяйствования определяют
характер ее обеспечения такими важнейшими
факторами производства, как труд и капитал, от
которого зависит характер всей системы произ-
водственных отношений (ПО). Соответственно,
под сущностью анархизма понимается идеал
форм хозяйствования, свойственный анархизму.
Идеал форм хозяйствования образует сущность
общественного строя, потому что ПО, опреде-

ляемые формами хозяйствования, определяют
надстройку общества, под которой понимает-
ся организация его политических, правовых,
идеологических, национальных, семейных и пр.
отношений и институтов [15, с. 46].

Важность адекватной трактовки сущности
анархизма объясняется тем, что в условиях рас-
тущей популярности анархизма ее неадекватная
трактовка может обернуться тем, что под при-
влекательными знаменами анархии (абсолютная
свобода личности, отсутствие всякого принужде-
ния и т. д.) станут проводиться преобразования
ПО,соответствующие ошибочнымпутям,которые
человечество, к своему несчастью, уже проходило
(прежде всего, в лице российского народа).

Для выяснения сущности анархизма необхо-
димо рассмотреть возможные социалистические
идеалы форм хозяйствования (анархизм— разно-
видность социализма), т. е. формы предприятий,
которые не предполагают эксплуатации человека
человекомиличастной собственностина средства
производства, обусловливающей такую эксплуа-
тацию (частная собственность — когда средства
производства принадлежат одним, а в действие
их приводят, т. е. работают на них, другие). В эко-
номике представлены всего три соответствую-
щих формы предприятия. Это государственное
предприятие (ГП), производственный коопера-
тив (ПК) и индивидуальное (семейное) хозяйство
(ИХ), не использующее чужой труд. Заметим, что
отсутствие эксплуатации человека человеком не
является синонимом отсутствия эксплуатации
человека в обществе, или отсутствия наемного
труда, поскольку наемный труд используется ГП,
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а отсутствие частной собственности на средства
производства не является синонимом отсутствия
личной собственности на средства производства,
поскольку последняя (трудовая индивидуальная
собственность на средства производства) имеется
у лиц, ведущих ИХ. В ГП эксплуатация человека
человеком отсутствует, несмотря на использова-
ние наемного труда, потому, что эксплуататором
выступает общество в целом. В ПК и ИХ такая
эксплуатация отсутствует потому, что средства
производства принадлежат самим их работникам,
или, по-простому, потому что эксплуататорами
труда в ПК и ИХ выступают сами работники, в свя-
зи с чем отсутствует наемный труд.

Важно отметить, что вышеуказанным формам
хозяйствования соответствуют разные степени
централизации собственности в руках всего обще-
ства, или ее обобществления, причем эти формы
были перечислены выше в порядке убывания
степени обобществления собственности. ГП со-
ответствует сосредоточение всех средств произ-
водства в собственности общества в целом,или го-
сударственной (общественной) собственности на
средства производства. ПК соответствует нахож-
дение средств производства, сосредоточенных на
отдельных предприятиях, в общей собственности
работников этих предприятий. ИХ соответствует
нахождение средств производства в собственно-
сти отдельных работников, их использующих.

Как уже отмечалось выше, идеал форм хозяй-
ствования выступает сущностью общественного
строя потому, что определяет общественную над-
стройку. При этом переход от одной из трех вы-
шеперечисленных форм хозяйствования к другой
означает радикальные изменения в организации
(устройстве) экономики, общественной надстрой-
ки и общества в целом.Достаточно сказать, что ГП
соответствует управление сверху вниз (из единого
центра отимени общества) и наличие государства,
тогда как ИХ соответствует управление снизу
вверх (см. ниже) и отсутствие государства. ПК,
очевидно, соответствует промежуточный вариант,
представляющий собой сочетание управления
сверху вниз и снизу вверх. Заметим, что выполня-
ется и обратное соответствие,т. е. наличие в обще-
стве счастливого будущего государства означает
организацию производства на основе ГП, а его
отсутствие— организацию последнего на основе
ИХ.

В соответствии с допустимыми для сторон-
ников социализма формами хозяйствования (ГП,
ПК и ИХ) все социалистические учения (проекты)
должны делиться на три группы: 1) централи-
стические (средства производства принадлежат
государству, или обществу в целом), 2) корпора-
тивные (средства производства принадлежит кол-

лективам предприятий, т. е. находятся в общей
собственности их работников) и 3) индивидуали-
стические (средства производства принадлежат
отдельным непосредственно использующим их
работникам). Конечно же, можно поискать на-
звания для соответствующих типов социалисти-
ческого общества, в большей мере отражающие
свойственные им идеалы форм хозяйствования
или степени обобществления собственности.

Выше было отмечено, что ГП как основе хо-
зяйствования соответствует наличие в обществе
государства, или централизованное управление,
а ИХ — отсутствие государства, или децентра-
лизованное управление. Из этого следует, что
социалистическим учениям, отрицающим госу-
дарство, централизованное управление, принуж-
дение и т. д., обязательно свойственно представ-
ление в качестве идеала форм хозяйствования
ИХ, не использующего чужого труда. Социалисти-
ческими учениями, отрицающими государство
и пр., как раз и являются анархические учения,
название которых произошло от греческого слова
«безвластие». Это значит, что анархизму в каче-
стве идеала форм предприятия с необходимостью
экономического закона соответствует ИХ, не ис-
пользующее чужой труд. Соответственно, предло-
жение теоретиком анархизма иного идеала фор-
мы хозяйствования (ГП, ПК) может быть только
изменой анархизму, т. е. учение этого анархиста
не должно трактоваться как анархическое. В свою
очередь, приписывание историками экономиче-
ской мысли или анархизма данному социалисти-
ческому учению в качестве идеала форм предпри-
ятия ГП или ПК является либо проявлением недо-
статочного знания вопроса, либо сознательным
искажением ими сущности анархизма.

Искажение сущности анархизма историками
экономических учений или анархизма имеет дав-
нюю историю. Так, в книге немецкого ученого
П. Эльцбахера (1868–1928) «Анархизм» (1900), или
«Суть анархизма» (1906)—на русском языке, анар-
хические учения по признаку собственности де-
лятся на индивидуалистические, предлагающие
в будущем собственность как для отдельных лиц,
так и для общества (Тукер), и коллективистиче-
ские, предлагающие собственность на средства
производства обществу, а на предметы потреб-
ления—людям (Бакунин), и коммунистические,
предлагающие всю собственность отдать обще-
ству (Кропоткин) [22]. Важно отметить, что под об-
ществом здесь понимается не общество в целом,
а община, так как раньше термины «общество»
и «община» использовались взаимозаменяемо
(см. ниже). Да и из характеристики, например,
анархизма Бакунина видно, что его идеалом явля-
ется ПК— среди мероприятий революции числит-
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ся превращение капиталов и орудий труда в кол-
лективную собственность рабочих тех организа-
ций, которые употребляют их для коллективного
производства [22]. Получается, что сущностью
анархизма может быть не только ИХ, но и ПК. При
этом П. Эльцбахер отмечает, что деление анархиз-
ма на коммунистический и индивидуалистиче-
ский и коммунистический, коллективистический
и индивидуалистический было представлено в ра-
ботах более ранних исследователей, вышедших
в 1895 г. [22] Можно сказать, что искажение сущно-
сти анархизма в работах по его истории началось
одновременно с появлением самой дисциплины
«история анархических учений».

Искажение сущности анархизма перешло в ис-
торию социалистических учений в целом, что
видно по одной из первых масштабных работ
подобного рода, а именно по книге М. И. Туган-
Барановского «Общественно-экономические иде-
алы нашего времени» (1913). Из характеристи-
ки анархизма в данной работе также видно, что
сущностью анархизма может быть и ИХ, и ПК.
Из характеристики анархизма Годвина следует,
что идеалом форм хозяйствования для данного
учения является ИХ—царство будущего наступит
тогда, когда человек будет иметь возможность
своими единоличными силами исполнять самые
трудные работы [20, с. 95]. Ее, по мнению Годвина,
обеспечит глубокое преобразование техники. Го-
двин верит в соответствующий прогресс: «Теперь
требуется работа многих людей, чтобы вырубить
лес, прорыть канал или построить корабль. Но так
ли всегда будет? Посмотрите на остроумные ма-
шины, созданные изобретательностью человека…
Кто скажет, к чему приведет дальнейшее развитие
в том же направлении? Ничего нет невозмож-
ного, что когда-нибудь одинокий человек будет
выполнять величайшие работы, или что плуг бу-
дет исполнять на поле свою работу без всякого
присмотра человека» [20, с. 94]. А пока что Годвин
предлагает, по возможности, ограничивать сов-
местную работу нескольких людей [20, с. 94].

Анархизму же П. Кропоткина в качестве
организационно-хозяйственного идеала вме-
няется ПК, о чем говорит устройство экономи-
ки, по П. Кропоткину. Как пишет М. И. Туган-
Барановский, «он предлагает, чтобы каждый
член общества в возрасте от 20 до 45 или 50 лет
добровольно согласился работать в сутки по 5
часов в тех отраслях труда, которые общество
признает необходимыми. Взамен этого общество
обеспечивает каждому своему члену полный
достаток и свободное пользование продуктами
общего труда» [20, с. 96]. При этом под обществом
М. И. Туган-Барановский также понимает не
общество в целом, а общину. Да и в соответ-

ствующем месте труда П. Кропоткина «Хлеб
и воля» (1902) используетсятерминне «общество»,
а «коммунистическая община» [11, с. 61].

Таким образом, по М. И. Туган-Барановскому,
как и по П. Эльцбахеру, сущностью анархизма
одинаково может выступать и ИХ, и ПК.

В настоящее время трактовка идеала анархиз-
ма как ПК стала общепринятой. Такую трактовку
мы можем встретить в работах известных специ-
алистов по истории экономической мысли или
анархизма. Так, в работе (Дамье, Рублев, 2009)
сущность анархизма П. Кропоткина трактуется
как мелкие формы организации производства
в кооперативных и общинных формах [5]. По-
скольку речь идет о производстве, то имеются
в виду именноПК.В книге (Шубин,2007) анархизм
определяется как учение, выступающее за созда-
ние общества, основанного на началах свободы
личности и самоуправления сообществ работни-
ков (общин, коллективов) [21]. Так как речь идет
о работниках, то ясно, что сообщества — это ПК.
Да и в книге уточняется, что каждый работник—
сохозяин, участник производственной демокра-
тии [21]. Данная трактовка сущности анархизма
закрепляется словарями и энциклопедиями. Так,
в Современной энциклопедии анархизм трактует-
ся как учение, выступающее за немедленное уни-
чтожение государственной власти и утверждение
добровольных ассоциаций свободных индивидов
и групп [1]. В серьезных исследованиях, конечно
же, отмечается, что теоретики анархизма высту-
пали за господство в экономике ИХ. Так, в статье
(Дамье,Рублев, 2009) П. Кропоткин характеризует-
ся как сторонник мелкого производства, мелкой
промышленности, маленьких мастерских, малых
форм производства [5], к которым относятся и ИХ.
И в книге (Шубин, 2007) приводится высказыва-
ние П. Ж. Прудона, что индивидуальное владе-
ние является необходимым условием социальной
жизни [21]. Тем не менее, сущность анархизма
трактуется как ПК.Не сложно установить, что в ос-
нове такой трактовки сущности анархизма лежит
разделение взглядов теоретиков анархизма по
соответствующему вопросу на «ранние» (идеал—
ИХ)и «зрелые» (идеал—ПК),в связи с чемвоснову
трактовки сущности учения кладутся последние.
Так, французский исследователь анархизма Д. Ге-
рен (1904–1988) в книге «Анархизм: от теории
к практике» (1965), которую называют замеча-
тельным популярным введением в анархизм, при
этом не только вернувшим анархизму доброе имя,
но и поспособствовавшим подготовке революци-
онного взрыва в 1968 г. [4], трактует анархизм
как либертарный социализм, идеалом которого
выступаетПК.Д. Герен отмечает, что П. Ж. Прудон
выступал в поддержку мелких мастерских, назы-
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вает эти взгляды наивными и антиэкономически-
ми, утверждает, что на самом деле П. Ж. Прудон
был убежденным коллективистом, приводя его
высказывания «мелкая промышленность— поня-
тие столь же нелепое, как и мелкая культура», «в
будущем крупномасштабная индустрия и широ-
кая культура должны объединиться» [4].

Трактовка сущности анархизма как ПК прони-
кает в широкую общественность. Как отмечается
в материале (Емельянов, 2013), при анархизме
страна будет разбита на коммуны, осуществля-
ющие прямой товарообмен друг с другом [8]. Как
отмечается в статье (Чинков, 2016), идеал анархи-
стов— самоуправляемая община [19].

Очевидно, адекватная трактовка сущности
анархических учений разбивается (разбивалась)
об определенные препятствия. Выделим объек-
тивные и субъективные препятствия. К объек-
тивным препятствиям относятся: 1) отсутствие
в науке (до настоящего времени) приведенной на-
ми выше концепции соответствия степени обоб-
ществления средств производства в обществе сте-
пениприсутствия внем государства,2) отсутствие
пояснений со стороны поздних теоретиков анар-
хизма, что отстаивание ими коллективистических
или коммунистических общин вовсе не означает
отказа от ИХ как анархического идеала форм
хозяйствования, и почему не означает.

Из концепции соответствия ясно, что эконо-
мике ИХ или самозанятости соответствует полное
отсутствие в обществе государства или управле-
ния из единого центра, и что, наоборот, полное
отсутствие в стране централизованной власти
соответствует экономике, основанной на ИХ. Если
бы комментаторы теоретиков анархизма распо-
лагали данной концепцией, то они не стали бы
истолковывать их необъясняемые повороты к об-
щинам как отказ от ИХ как анархического идеала
хозяйствования и искали бы им адекватное объ-
яснение.

Если бы теоретики анархизма, отстаивая об-
щины, отмечали, что это не означает их отказа от
ИХ как идеала анархизма, и объясняли, почему не
означает, то, очевидно, у историков анархической
мысли и не было бы оснований приписывать
анархизму в качестве идеала ПК, разумеется, если
приводимые объяснения научны.

Выделим субъективные препятствия, которые
в условиях существования приведенных выше
объективных препятствий побуждают исследо-
вателей творчества видных анархистов припи-
сывать анархическим учениям в качестве иде-
ала формы предприятия ПК. К ним относятся:
1) неучет того, что экономика, основанная на ИХ,
неизбежно включает в себя общинный, или ко-
оперативный, сектор, обслуживающий ИХ, так

что отстаивание теоретиками анархизма общин
данного типа есть прямое следование анархиче-
скому идеалу форм хозяйствования (ИХ) и даже
не тактический ход, 2) неверие в то, что современ-
ная экономика, выпускающая океанские лайнеры
и космические корабли, может состоять из ИХ,
не использующих чужой труд, 3) неучет того, что
позднее творчество реформаторов связано с раз-
работкой тактики перехода к идеалу, в условиях,
когда соответствующие ходы состоят в развитии
ПК.

Первое препятствие приводит к тому, что от-
стаивание теоретиками анархизма любых общин
трактуется как вменение анархизму в качестве
идеала ПК.

В другой статье К. Н. Лебедева «Общий эконо-
мический закон и исторический ряд способов про-
изводства с точки зрения теории альтернативных
финансов»,помещенной вданномномере «Эконо-
мических наук», на примере первобытного и фе-
одального общества самозанятых показано, что
экономика,основаннаянаИХ,представляет собой
экономику не только ИХ, но и неизбежно эконо-
мику их ассоциаций (кооперативов), образуемых
для решения разнообразных вспомогательных
вопросов, требующих коллективного действия
(снабжения, сбыта, обороны и т. д.), поскольку та-
кие вопросы существуют и возникают постоянно.
Так, экономика первобытного общества самоза-
нятых—экономикаИХ крестьян и ремесленников
и экономика общин (кооперативов), образуемых
для осуществления оставшихся в локальном сооб-
ществе коллективных работ (например, набегов
на соседей).

Обратим внимание на разную роль, которую
кооперативы играют в экономике, основанной на
ИХ, и экономике, основанной на ПК. В случае эко-
номики самозанятых основу экономики образуют
именно ИХ, причем каждая семья имеет свое ИХ,
тогда как кооперативы выступаютлишь вспомога-
тельным элементом экономики, тем более что ис-
пользуются для решения вспомогательных по от-
ношению к основнойдеятельностиИХ вопросов—
снабжения, сбыта, финансирования, осуществле-
ния вспомогательных производственных процес-
сов,требующих совместного труда,и т. д. (общины
первого рода). Примером локальной экономики
самозанятых является крестьянское общинное
сельское хозяйство в России. Основу его состав-
ляли единоличные крестьянские хозяйства, т. е.
ИХ,тогда как крестьянские общиныосуществляли
деятельность, вспомогательную по отношению
к деятельности образовавших их крестьянских
ИХ (обеспечение крестьянских хозяйств лугами,
дорогами, лесом и т. д.). Важно отметить, что
община обеспечивала крестьянские ИХ главным
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средством производства – земельными участка-
ми, поскольку земля, обрабатывавшаяся членами
общины, находилась в ее собственности, а нужно
это было потому, что участки земли обладали раз-
ным качеством, в связи с чем подлежали регуляр-
ному перераспределению между крестьянскими
ИХ в целях обеспечения справедливости. Заме-
тим, что образование общин в экономике самоза-
нятых есть начало организации экономики и об-
щества снизу вверх, выступающей политическим
идеалом анархизма (замены закона свободным
соглашением). В случае экономики, основанной
на ПК, кооперативы, прежде всего собственно ПК,
образуют уже основу экономики, так как ПК идут
на замену ИХ. Члены ПК трудятся только в этих
ПК или, во всяком случае, их труд в личных ИХ
носитподсобный характер (общины2-го рода).Но
и здесь есть сектор вспомогательных ассоциаций
(кооперативов), образуемых уже ПК и их ассоциа-
циями.

Интересно, что распределение между ИХ эф-
фекта от общин первого рода носит коммуни-
стический характер, т. е. осуществляется либо по
принципу «бери сколько хочешь», либо по нор-
мам. И на самом деле, по принципу «бери сколь-
ко хочешь» между крестьянскими ИХ общинами
распределялось пользование построенными сов-
местным трудом дорогами и мостами, а по нор-
мам—пользование земельными участками. В свя-
зи с этим вспомогательная общинная экономика
в анархической экономике самозанятых с полным
правом может именоваться коммунизмом. Это
значит, что так ее могут называть и сами тео-
ретики анархизма. Это создает дополнительные
проблемы для адекватной трактовки сущности
анархизма.

Во многих случаях теоретики анархизма, от-
стаивая общины, отстаивали общины именно
первого рода и соответствующий им коммунизм.
Так, П. Кропоткин в книге «Хлеб и воля» (1902)
выступает за такой тип общин, как «вольные»
союзы. Не сложно понять, что вольные союзы
П. Кропоткина— общины, создаваемые моноот-
раслевыми предприятиями для совместного осу-
ществления не основной деятельности, а реше-
ния вспомогательных по отношению к ней задач.
Как пишет П. Кропоткин, «всемирный почтовый
союз, общества железных дорог, различные учё-
ные общества представляют собою примеры пред-
приятий, основанных на свободном соглашении,
заменившем собою закон» [11, с. 16]. Возьмем,
например, существующий по настоящее время
всемирный почтовый союз (ВПС). Каждая наци-
ональная почтовая организация осуществляет
почтовое обслуживание всех обратившихся к ней
лиц единолично, а ВПС лишь облегчает такое

обслуживание, касающееся иностранных почто-
вых отправлений. ВПС, созданный в соответствии
с Бернскимдоговором в 1874 г.для регулирования
международных почтовых услуг, всего лишь дает
рекомендации, оказывает техническую помощь,
выступает посредником [3]. Далее, ученые обще-
ства (клубы) представляют собой не лаборато-
рии, в которых ученые трудятся сообща, а ор-
ганизации, способствующие обмену научными
достижениями, координирующие исследования и
т. д. Ученое общество— пример вольного союза,
созданного именно ИХ (ученых) для осуществ-
ления коллективных действий, способствующих
развитию основной деятельности учредивших
это общество ИХ. Таким образом, пропаганда
вольного общества вовсе не является изменой
ИХ как организационно-хозяйственному идеалу
анархизма.

При этом соответствующая глава книги П. Кро-
поткина называется «анархический коммунизм»,
что вполне обосновано, поскольку она посвяще-
на именно соответствующему вспомогательному
элементу анархической экономики самозанятых.
Ноиз этой главымыможемузнатьио ее основном
элементе. Таковым выступает индивидуализм.
И на самом деле, как отмечает П. Кропоткин,
рядом с индивидуалистическим течением, т. е.
стремлением каждой отдельной личности обес-
печить себя, помимо всех остальных, мы нахо-
дим во всей современной истории стремление
как удержать остатки древнего коммунизма, так
и восстановить коммунистические начала в са-
мых разнообразных проявлениях общественной
жизни [11, с. 13]. Из данной главы мы видим,
что идеалом анархизма П. Кропоткина является
организационно-хозяйственное устройство эко-
номики раннего феодализма, основанной на ИХ
крестьян и ремесленников, образующих еще и об-
щины для совместного решения общих проблем
вспомогательного характера. Как пишет автор
книги, было время, когда крестьянская семья мог-
ла считать выращиваемый ею хлеб и выделыва-
емую дома шерстяную одежду плодами своего
личного труда, но даже и тогда такой взгляд был
не совсем верен: существовали мосты и дороги,
устроенные сообща, луга, осушенные общими
силами, общинные пастбища и загороди, поддер-
живавшиеся общими усилиями, т. е. крестьянская
семья не могла существовать иначе, как при усло-
вии, что ей в том или другом будет оказана мир-
ская поддержка [11, с. 12]. П. Кропоткин пишет,
что именно город, а не частные лица, например,
«Господин Великий Новгород» в России, снаря-
жал корабли и посылал караваны для торговли
с отдалёнными странами, и барыши от нее до-
ставались не отдельным купцам, а всем жителям
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города, город же покупал и нужные для жителей
припасы [11, с. 13]. П. Кропоткин дает понять,
что развитие кооперативного сектора (коммуниз-
ма) в индивидуалистической экономике раннего
феодализма сдерживалось центральной властью,
так что уничтожение государства приведет к его
расцвету и, что важно отметить, к расцвету самой
индивидуалистической экономики. Как пишет
П. Кропоткин, как только общинам X–XII вв. уда-
лось освободиться от власти светских или духов-
ных владетелей, в них тотчас же стали сильно
развиваться начала общего труда и общего по-
требления [11, с. 13], и мы видим, что те времена,
когда сила правительства бывала ослаблена, были
временаминеожиданно быстрого хозяйственного
и политического развития, например во времена
независимых городов, т. е. за какие-то 200–300
лет человечество достигло такого прогресса в на-
уках, искусстве, ремёслах, архитектуре, который
раньше на совершался за 5–10 веков [11, с. 15].
Ясно, что вольные союзы, образуемые ИХ для
решения разнообразных общих вопросов, и есть
реальный «анархический коммунизм» в пред-
ставлении П. Кропоткина, а не тот, который ему
традиционно приписывают историки анархизма
и экономической мысли в виде мультиотрасле-
вых производственно-потребительских коммун—
М. И. Туган-Барановский называет эти коммуны,
причины отстаивания которых П. Кропоткиным
будут объяснены нами ниже, анархическим ком-
мунизмом, причем со слов самого П. Кропотки-
на [20, с. 95].

Таким образом, отстаивание П. Кропоткиным
анархического коммунизма является вовсе не
изменой ИХ как идеалу анархизма, как может
показаться на первый взгляд, т. е. судя по назва-
нию строя— ведь коммунизм есть распределение,
осуществляемое обществом вне зависимости от
дохода его членов, неизбежно предполагающее
и совместный труд в этом обществе (общине),
т. е. исключающее производственный индивидуа-
лизм, или ИХ.

2-е препятствие приводит к тому, что в случае,
если нужно выбирать, какой идеал приписать
анархизму—ИХ или ПК, предпочтение отдается
ПК.

Неверие в то, что современное крупное про-
изводство может осуществляться на основе ИХ,
очевидно, имеет несколько составляющих. Оно
может быть вызвано представлением, что отдель-
ному производству должно соответствовать от-
дельное предприятие. Крупное же производство
не может соответствовать такому предприятию,
как ИХ, не использующее чужой труд, так как
оно не может быть приведено в действие одним
работником ИХ из-за наличия работ, требующих

совместного труда, наличия множества разнооб-
разных профессий, который не может освоить
один человек. Даже если один работник и сможет
выполнять все разнообразные работы,из которых
состоит крупное производство, такое производ-
ство будет крайне неэффективным, из-за того,
что пока единственный работник ИХ работает
на одном оборудовании, другое оборудование
простаивает. Однако представление о том, что
отдельное производство, или производственный
комплекс, должно приводиться в действие одним
хозяйством, является абсолютно неверным. Об
этом говорит развитие на крупных производствах
аутсорсинга, идея которого состоит в том, что
предприятие на организованномимкрупномпро-
изводстве должно приводить в действие только
основное производство, т. е. то, на котором оно
специализируется, передавая вспомогательные
производства на исполнение фирмам, которые
специализируются на них, в том числе путем пре-
образования соответствующих структурных под-
разделений (цехов, отделов) в самостоятельные
предприятия. Такая специализация сама по себе
увеличивает эффективность соответствующего
крупного производства, но еще и позволяет под-
держать вспомогательные производства путем
работы на сторонние (по отношению к данному
крупному производству) организации в случае на-
рушений в работе основного производства. И уже
аутсорсинг приводит к появлению на крупном
производстве ИХ, не использующих чужого труда,
например когда ведение бухгалтерского учета
передается на исполнение самозанятому бухгал-
теру.

Неверие в то, что современное крупное произ-
водство может осуществляться на основе ИХ, мо-
жет быть вызвано представлением, что крупное
производство может эффективно функциониро-
вать только при централизованном управлении
этим производством, тогда как управление снизу
вверх, возникающее при организации крупного
производства на основе ИХ, будет означать утрату
его эффективности.Это предубеждение также раз-
бивается об аутсорсинг, поскольку при нем более
высокая эффективность крупного производства
достигается как раз в условиях отсутствия центра-
лизованного управления им, которое заменяется
свободным договором (договорами) между пред-
приятиями, осуществляющими отдельные эле-
менты этого крупного производства. Аутсорсинг
говорит о том, что децентрализация владения
означает рост эффективности крупного производ-
ства. В таком случае окончательная децентрали-
зация владения должна привести еще к большему
росту эффективности крупного производства и,
во всяком случае, не привести к ее падению и тем



28 Экономические науки • 2022 •№10 (215)

более к развалу крупного производства. Как писал
П. Ж. Прудон в своем основополагающем анар-
хическом труде «Что такое собственность? или
Исследование о принципе права и власти» (1840),
индивидуальное владение не препятствует интен-
сивной культуре и единству эксплуатации [18], т. е.
высокой производительности труда и крупному
производству.

Неверие в то, что современное крупное про-
изводство может осуществляться на основе ИХ,
может быть вызвано отсутствием исторических
примеров его соответствующей организации или
реорганизации. С другой стороны, нет недостатка
примеров успешной организации и реорганиза-
ции крупного производства на основе ПК. Во
время французской революции в 1848 г. рабочие
организовывали крупные производства на основе
кооперативов. П. Герен даже пишет, что Февраль-
ская революция породила в Париже и Лионе тьму
стихийных ассоциаций рабочих, занятых в про-
изводстве [4]. При этом, как писал К. Маркс, рабо-
чие, основывавшие кооперативные фабрики без
всякой поддержки, доказали, что производство
в крупных размерах и ведущееся в соответствии
с требованиями науки, возможно и в отсутствие
класса хозяев, пользующихся наемным трудом [2,
с. 9]. В период Парижской коммуны 1871 года
бездействующие предприятия, остановленные
фабрикантами, передавались рабочим коопера-
тивам и, очевидно, успешно функционировали,
так как на основании этих событий сам К. Маркс
заключил, что коммунизм может быть постро-
ен путем передачи действующих капиталистиче-
ских фабрик и заводов в общую собственность
их работников. Как К. Маркс писал в «Граждан-
ской войне во Франции» (1871), Коммуна хотела
экспроприировать экспроприаторов, превратив
средства производства, землю и капитал в орудия
свободного ассоциированного труда—но ведь это
коммунизм. Если кооперативное производство
должно вытеснить капиталистическую систему,
если объединенные кооперативныетоварищества
организуют национальное производство по об-
щему плану, взяв руководство им в свои руки
и прекратив постоянную анархию и периодиче-
ские конвульсии, неизбежные при капиталисти-
ческом производстве—не будет ли это коммуниз-
мом? [14, с. 346—347].

На наш взгляд, дефицит исторических при-
меров организации крупного производства на
основеИХобусловленневернойтрактовкой вряде
случаев характера организации крупного произ-
водства с участием рабочих кооперативов. Такая
трактовка возникает из-за непроведения разли-
чия между общинами первого и второго рода
(см. выше). По нашему мнению, создаваемые

в 1848 г. парижскими ремесленниками вмассовом
порядке и насчитывавшие десятки тысяч членов
отраслевые ассоциации портных, башмачников,
лудильщиков, жестянщиков и т. д., были община-
ми первого рода, т. е. собственно крупные произ-
водства создавались как раз на базе ИХ вформе их
простой кооперации, тогда как вышеуказанные
ассоциации занимались лишь решением общих
вопросов данных ИХ вспомогательного характера
(сбыт, снабжение, в том числе размещение в об-
щих помещениях, и пр.). Таковой была, в част-
ности, Братская ассоциация портных, которая
охватила всех портныхПарижа (более 20тыс.чел.),
заключившая с г. Парижем контракт на поставку
100 тыс. мундиров и разместившаяся для выпол-
нения этого контракта в зданиях тюрьмы Клиши,
освободившихся в связи с отменой заключения
за долги [12, с. 281—282]. В свою очередь, скорее
всего характер общин2-го родаимели ассоциации
рабочих, которым Парижская коммуна передава-
ла фабрики.

Неверие в то, что современное крупное про-
изводство может осуществляться на основе ИХ,
может быть вызвано представлением о том, что
ИХ осуществляют интегрированный труд, в связи
с чем организация производства на основе ИХ
означает ликвидацию разделения труда, которая
означает утрату производством эффективности.
Между тем, переход к производству на основе ИХ
может быть произведен безо всякой интеграции
труда. В работе (Лебедев, 2021) мы отмечали, что
страна может в любой момент перейти к эко-
номике, основанной на ИХ, «революционным»
путем, для чего государство просто должно объ-
явить все трудовые договоры в стране договора-
ми гражданско-правового характера [13, с. 46].
С другой стороны, интеграция труда на крупном
производстве вовсе не означает падения его эф-
фективности.Примером является интеграция тру-
да, проведенная на авиазаводах США во время
Второймировой войны,когда весьпроцесс сборки
авиационного мотора, насчитывавший 80 опе-
раций, стал осуществляться одним работником,
в результате чего сборка авиамоторов, поручен-
ная неграмотным негритянкам, производилась
быстрее и качественнее, чем ранее рабочими на
конвейере [7, с. 291].

Неучет того, что позднее творчество реформа-
торов связано с разработкой тактики перехода
к идеалу форм хозяйствования — ИХ, в услови-
ях, когда соответствующие ходы состоят в разви-
тии ПК, приводит к тому, что отстаивание тео-
ретиками анархизма этой формы хозяйствова-
ния трактуется как отстаивание ими ПК в каче-
стве идеала форм хозяйствования анархизма. Так,
проект производственно-потребительской ком-
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муны П. Кропоткина, приведенный М.И. Туган-
Барановским (см. выше), воспринимаемый как
доказательство приверженности П. Кропоткина
анархическому коммунизму в его неадекватной
трактовке, в действительности является необхо-
димым экономическим обоснованием 2-го шага
анархической революции (первый шаг— немед-
ленная экспроприация территориальными общи-
нами всех запасов предметов потребления, без
чего революция будет задушена, прежде всего,
голодом [11, с. 23—24], состоящего в передаче ка-
питалистических фабрик, заводов и т. д. в общую
собственность их работников. Такое обоснование,
переходящее в превознесение, объясняется пер-
манентным характером сомнений экономистов
в том, что крупное современное производство
может функционировать на основе ПК, в устойчи-
вости этой формы хозяйствования, по причине
происходящих изменений в крупном производ-
стве (его дальнейшем укрупнении, развитии раз-
делениятруда ит. д.).Очевидно,К. Марксу, заявив-
шему о возможности построения коммунизма на
основе ПК в 1871 г. (см. выше), пришлось преодо-
левать серьезные сомнения в устойчивости этой
формы предприятия, учитывая судьбу рабочих
ПК, созданных в 1848 г. Как пишет об этом П. Ге-
рен в связи с изложением взглядов П. Прудона,
они начали функционировать как коллективные
эксплуататоры, все пороки капиталистических
предприятий еще больше разрослись в этих якобы
бы братских товариществах, их раздирали разно-
гласия, соперничество, отступничество, измена,
едва научившись ведению дел, их управляющие
уходили и открывали свое дело как капиталисты,
участники ассоциаций требовали раздела имуще-
ства (что говорит о том, что характеризуется ситу-
ация именно в ПК—общинах 2-го рода.—примеч.
авт.), в результате чего из сотен созданных в 1848 г.
ассоциаций через 9 лет осталось около 20 [4].

Поэтому П. Кропоткин доказывает, что пере-
дача фабрик и заводов в собственность их трудо-
вых коллективов, т. е. ПК, означает резкий рост
эффективности крупного производства. Для этого
и приводится пример производительности общи-
ны, в которой для получения всего необходимого
для жизни достаточно отработать 4–5 ч в день
(см.выше).ПоэтомуП. Кропоткиндоказывает,что

община может легко справиться с такой причи-
ной распада рабочих ассоциаций, как тунеядство
отдельных работников— члены общины просто
скажут тунеядцу: «Друг мой, мы очень охотно
работали бы с тобою вместе, но так как ты часто
не исполняешь своих обязанностей и относишься
к делу небрежно, то нам приходится расстать-
ся» [11, с. 60], с такой причиной распада коммуни-
стических общин, как неспособность удовлетво-
рять личные потребности работников— если че-
ловек будет занят в течение 4 или 5 ч физическим
трудом, необходимым для жизни, ему останется
ещё 5 или 6 ч, которые он сможет употребить по
своему вкусу; и если он соединится с другими
людьми, то эти 5 или 6 ч дадут ему возможность
получить ещё и то, что удовлетворяет его личным
вкусам [11, с. 40].

Таким образом, нами раскрыта сущность анар-
хизма и причины ее неправильной трактовки—
как ПК. Те же самые причины способствуют
и неправильной трактовке сущности анархизма
как ГП, которая также допускается современными
комментаторами творчества теоретиков анархиз-
ма. Так, утверждается, что марксизм и анархо-
коммунизм П. Кропоткина одинаково считают,
что общество будущего будет характеризоваться
общественной собственностью на средства произ-
водства, распределением по потребностям, отсут-
ствием государства и права, отсутствием разли-
чиймежду классами, городом идеревней,физиче-
ским и умственным трудом, а различаются лишь
тем, что анархо-коммунизм П. Кропоткина допус-
кал введение коммунизма сразу же после победы
революции, т. е. без «переходных периодов» [10].
В данном случае неверной трактовке сущности
анархизма (как ГП) способствует еще и неучет уже
отмечавшейся нами взаимозаменяемости терми-
нов «общество» и «община» (и, следовательно,
производных от них прилагательных) в творче-
ском наследии теоретиков анархизма и его пер-
вых исследователей. И сейчас в русском языке,
согласно «Словарю русских синонимов и сходных
по смыслу выражений» (под ред. Н. Абрамовой. —
М.: Русские словари, 1999) община является 1-
м синонимом общества (далее идут сообщество,
артель, ассоциация и пр.) [16], а общество— 1-м
синонимом общины (далее идут общность, ком-
муна, фаланга и пр.) [17].
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