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Понятие «либертаризм» и его производные в 
левом идеологическом контексте широко ис-
пользуются на Западе на протяжении последних 
полутора веков. По сведениям американского 
историка Джорджа Вудкока, впервые слово «ли-
бертарный» – как синоним «анархистского» – 
использовал анархист Джозеф Дежак (Joseph 
Dejacque) в 1858 г., но позднее авторство было 
приписано известному французскому анархо-
теоретику Себастьяну Фору  (Sebastien Faure), 
основавшему в 1895 г. газету  Le Libertaire [1].  
С тех пор указанное понятие не только прижи-
лось в лексиконе радикальных поборников ин-
дивидуальной и коллективной свободы, но и 
стало активно использоваться в политической 
практике. Так, во время Гражданской войны в 
Испании в 1936–1939 гг. была создана коалиция 
левых групп – Объединенные либертарные орга-
низации (United Libertarian Organisations (ULO)), 
которая задалась целью распространять правди-
вую информацию о революционной деятельно-
сти анархистов в Испании1. В 1954 г. в Нью-
Йорке рядом американских общественных дея-
телей основана Либертарная лига, одним из 
членов которой стал Мюррей Букчин, получив-
ший впоследствии всемирную известность как 
политический теоретик и публицист. 

В российской леворадикальной традиции 
понятие «либертарный» также имеет довольно 
длительную историю, несмотря на то, что в на-

ше время даже специалистам-обществоведам 
оно кажется свежим заимствованием из запад-
ной политической риторики. Например, еще в 
1906 г. один из ведущих теоретиков отечест-
венного постклассического анархизма Алексей 
Боровой писал: «И с формальной стороны и со 
стороны внутреннего содержания коммунисти-
ческий анархизм представляет собой… не более 
как этап, правда, могучий в развитии общей 
социалистической мысли. Это – либертарный 
социализм (курсив наш. – В.С.)» [2]. В совет-
ские времена данный эпитет нередко звучал в 
названиях идейных и организационных инициа-
тив российских антигосударственников, ока-
завшихся в вынужденной эмиграции. Так, в 
1926 г. во Франции группа русских анархистов 
«Дело Труда» сформулировала «Организацион-
ную платформу либертарных коммунистов».  
В 1949 г. известный в свое время петроградский 
анархист-синдикалист Г.П. Максимов стал ини-
циатором создания в Нью-Йорке  Либертарного 
книжного клуба (Libertarian Book Club), кото-
рый действует и в наши дни [1].  

Таким образом, по справедливому замеча-
нию анархистов левого толка, первоначально 
(т.е. с середины XIX века) понятие «либерта-
ризм» употреблялось в таком политическом 
контексте, который вполне может трактоваться 
как антибуржуазный и просоциалистический, и 
только через столетие – в 1950-е годы – вошло в 
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моду его «капиталистическое» использование 
[1].  В наши дни наиболее растиражированным 
в политологической и исторической литературе 
является именно второй, «правый», вариант ин-
терпретации либертаристского идейного фено-
мена. По верному замечанию исследовательни-
цы творчества Наума Чомского Элисон Эджли, 
«несмотря на богатство традиции, либертарно-
социалистическая мысль остается до опреде-
ленной степени на обочине», поскольку она «не 
принимает систематического участия в широ-
ких дискуссиях нашего времени, даже в таких, 
которые непосредственно посвящены ценно-
стям свободы и равенства» [3]. 

 В свете избранной нами темы исследования 
следует выделить следующие варианты исполь-
зования термина «левый либертаризм/либер-
тарный социализм»: 

1. В последние десятилетия в США появи-
лись леволибертарные (left-libertarian) течения, 
члены которых относят себя к левым вовсе не 
потому, что они сторонники социалистических 
идей. К примеру, так называемый агоризм 
(agorism), вдохновителем которого явился аме-
риканец Мюррей Ротбанд (M. Rothband), вы-
двигает в качестве переходной стратегии к без-
государственности альтернативную экономику 
(counter-economics). Суть этой стратегии, а так-
же «левизны» приверженцев агоризма заключа-
ется в том, что  они «поощряют «революцион-
ную» (нелегальную) деятельность, особенно 
операции на «черном» и «сером» рынках в про-
тивовес несвободному, облагаемому налогами 
[легальному] рынку» [4]. 

Другое течение «левых» либертариев – гео-
либертаризм или геоанархизм – представлено 
рядом ученых, работающих в сфере политиче-
ской философии. Наиболее известными из них 
являются Питер Валлентайн (Peter Vallentyne), 
Гилель Штайнер (Hillel Steiner) и Майкл Оцука 
(Michael Otsuka). Это направление, наряду с 
общим для либертариев признанием права ин-
дивида на владение самим собой, защищает 
общую собственность и равные права всех чле-
нов общества на природные ресурсы [5]. 

Указанные направления имеют мало общего 
с антибуржуазным анархизмом и социализмом 
и являются в большей или меньшей степени 
разновидностями современного либерализма. 
Поэтому в данном случае эпитет «левый» в со-
четании с понятием «либертаризм» логичнее 
писать в кавычках. 

2. Современные западные анархисты и неко-
торые «анархо-сочувствующие» исследователи 
используют понятия «либертарный социализм» 
и «анархизм» фактически как синонимы [6]. 
Анархизм, как полагают сторонники указанного 

подхода, стремится к созданию такого общест-
венного устройства «без государства и капита-
листических хозяев», реальным политическим 
содержанием которого станет «радикально де-
мократическое общество, сохраняющее макси-
мально возможный объем индивидуальных сво-
бод (liberty and freedom)» [1]. Левый либерта-
ризм в этой интерпретации разделяет прудонов-
скую концепцию о собственности на средства 
производства как краже и предполагает, что «в 
подлинно либертарном обществе личность бу-
дет свободна от эксплуатации, порожденной 
концентрацией всех средств производства мате-
риальных благ в руках элитарного меньшинства 
капиталистов» [1]. 

Использование эпитета «либертарный» в 
данном контексте анархисты объясняют двоя-
ким образом. С одной стороны, как они утвер-
ждают, либертарный социализм стал идеологи-
ческим и организационно-практическим проти-
вовесом авторитарного социализма в лице яко-
бинцев, марксистов, ленинцев и сталинистов, а 
также реформистов государственно-социалис-
тического толка. С другой стороны, новый «яр-
лык» потребовался для того, чтобы отмежевать-
ся от экстремистских форм «пропаганды дейст-
вием», которые широко использовались некото-
рыми анархистами в конце XIX – начале ХХ 
века. Пропаганда анархизма с помощью террора 
привела к отчуждению широкой общественно-
сти от поборников безвластия, поэтому многие 
анархистские группы вместо слова «анархизм» 
стали использовать слово «либертаризм». Это 
позволило им избежать как  репрессивных мер 
со стороны государства, так и невыгодных ас-
социаций в общественном мнении [1, 7]. Тер-
минологическая инновация отразила также ре-
альные изменения  в тактике антигосударствен-
нического движения: «Либертарный социализм 
как движение отделил себя от «анархии»… в 
том, что он особое внимание уделил организа-
ции  и просвещению рабочего класса с тем, 
чтобы добиться освобождения человечества от 
оков капитализма (выделено в подлиннике. – 
В.С.)» [1]. 

Обратим внимание на тот факт, что в рамках 
указанной терминологической традиции неко-
торые исследователи семантически разделяют 
понятия «либертарный социализм» (как сино-
ним бакунистского «коллективизма») и «либер-
тарный коммунизм»2, ведущим идеологом ко-
торого признается П.А. Кропоткин. Летописец 
анархистского движения Макс Неттлау делает в 
этой связи следующие пояснения: «В теории 
коллективизм всего лишь требует передачи 
средств производства в общую собственность и 
оставляет на усмотрение рабочих ассоциаций 
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право определять способ распределения про-
дуктов труда – право, которое фактически сво-
дится к оплате труда за сделанную работу.  
С другой стороны, либертарный коммунизм 
нацелен на то, чтобы передать в общественную 
собственность не только средства производства, 
но  также потребительские товары, и бесплатно 
распределять продукцию, в изобилии имею-
щуюся на рынке, в соответствии с принципом: 
“Каждому по потребности”» [8, р. 280].  

3. Еще один семантический вариант исполь-
зования термина «либертарный социализм» на-
метился в работах некоторых политических 
теоретиков и историков, которые попытались 
отделить его от понятия «анархизм». В частно-
сти, советский историк А.В. Чудинов полагал, 
что «если требование относительно быстрого 
установления безгосударственного общества – 
это анархизм, то требование безгосударствен-
ного общества плюс идея переходного периода 
– это уже нечто другое». Из последующих рас-
суждений автора становится ясно, что «нечто 
другое» – это «более широкое, чем “анархизм”, 
правда, менее разработанное понятие – безгосу-
дарственный (либертарный) социализм» [9]. 
Известный американский историк Пол Аврич в 
начале своей статьи «Бакунин и Нечаев» также 
разделяет анархистов и либертарных социали-
стов, которых он называет около-анархистами, 
при этом к ряду либертарных социалистов при-
числяет Герцена, Лаврова и Бакунина [10].  

К приверженцам более широкой трактовки 
«либертаризма», по всей видимости, можно 
причислить выдающегося американского мыс-
лителя Наума Чомского, британского политоло-
га и левого активиста Мориса Бринтона, а также 
французского марксолога Максимильена Рюбе-
ля. Так, Н. Чомский имея в виду действовавшие 
в ХХ веке либертарно-социалистические и 
анархистские течения, полагает, что между ни-
ми есть различия, но «они представляют собой 
тот тип различий, которые существуют между 
людьми, работающими вместе на товарищеской 
основе»; «намного более острая разница имеет-
ся между всеми этими течениями и различными 
формами тоталитаризма» [11]. М. Бринтон под-
верг критике ряд положений традиционного 
анархизма и при этом отождествлял свою пози-
цию с либертарным социализмом [12]. По сло-
вам М. Рюбеля, «критика государства привела 
Маркса к выводу о возможности общества, сво-
бодного от всякой политической власти», одна-
ко он не успел создать фундаментальный труд в 
области политической философии, подобный 
«Капиталу». «Недоразумение века, – убежден 
французский мыслитель, – каковым является 
марксизм в качестве идеологии государства, 

возникло из этой лакуны; именно она позволила 
хозяевам государственного аппарата, окрещен-
ного социалистическим, поместить Маркса в 
ряды адептов государственного, то есть “авто-
ритарного” социализма» [13]. Другой француз-
ский леворадикальный автор Даниель Герен, 
констатируя наличие «либертарной» (у М. Рю-
беля) и «авторитарной» интерпретаций Марксо-
ва учения, делает многозначительный вывод: 
«”Адрес 1871 года” (более известный в россий-
ской историографии как «Гражданская война во 
Франции». – В.С.) должен рассматриваться как 
отправной пункт, первоначальное доказательст-
во того, что плодотворное примирение автори-
тарного и либертарного идейных течений воз-
можно» [8, р. 202].  

Каково соотношение между понятиями 
«анархизм» и «либертаризм»? В справочной ли-
тературе встречаются различные определения 
социально-политического и философского на-
правления, идеалом которого выступает анархия. 
Кратко можно сформулировать следующие наи-
более распространенные трактовки анархизма: 
1) как течения, отрицающего всякую государст-
венную власть и стремящегося к ее немедленно-
му уничтожению [14]; 2) как течения, стремяще-
гося к освобождению личности от любой власти: 
государственной, политической, экономической, 
духовной [15]. Значительные разночтения на-
блюдаются и в исследовательских подходах к 
указанному понятию. Например, современный 
российский историк В.В. Кривенький определяет 
анархистов как «сторонников общественно-
политического течения, провозглашающего сво-
ей целью уничтожение государства, всякой по-
литической власти, рассматриваемых исключи-
тельно как органы насилия» [16]. В свою оче-
редь, известный казахстанский обществовед  
С.Ф. Ударцев отмечает, что анархизм «нередко 
не совсем точно трактуется как учение об от-
рицании власти вообще, о безвластии (везде вы-
делено нами. – В.С.)» [17].  

Мы предлагаем руководствоваться подхо-
дом, согласно которому анархизм и левый ли-
бертаризм представляют собой хотя и родст-
венные, но нетождественные идейные и соци-
ально-политические феномены. «Анархизм» par 
excellence предполагает в качестве оптимальной 
модели человеческого общежития такое обще-
ство, в котором совершенно отсутствуют поли-
тическая иерархия и централизация, государст-
венная организация и любая принудительная 
власть человека над человеком, при этом преду-
сматриваются кратчайшие сроки перехода к 
безвластию. «Либертарный социализм», высту-
пая против всеобъемлющей роли централизо-
ванно-бюрократического государства в общест-



 
О соотношении между понятиями «левый либертаризм/либертарный социализм» и «анархизм»  

 

 

223
 

венных отношениях, вместе с тем не отказыва-
ется от вполне четкого  политического и соци-
ально-экономического структурирования соци-
ального организма не только «по горизонтали», 
но и «по вертикали». В этом отношении либер-
тарные социалисты не являются анархистами, 
поскольку в хронологических рамках переход-
ного периода на пути к «безвластию» они при-
емлют определенные формы централизованной 
политической власти.  

Уточним еще раз, что в предлагаемой трак-
товке под социалистическим либертаризмом 
(левым либертаризмом) понимается совокуп-
ность теоретических разработок и социально-
политических практик, нацеленных на освобо-
ждение как личности, так и коллективов от 
различных видов угнетения и эксплуатации. 
Наиболее существенными интенциями   либер-
таристского социального проекта являются:  

– уравновешивание интересов личности и 
общества, конвергенция индивидуалисти-
ческих и коллективистских начал в обще-
ственной жизни (сразу подчеркнем, что на 
практике приоритетным, как правило, ока-
зывался коллективистский элемент); 

– ликвидация политического угнетения в 
обществе посредством распределения 
властных полномочий в широких слоях 
трудящихся (при этом, в отличие от орто-
доксального анархизма, данная идеология 
допускает использование инструментов 
централизованной политической власти); 

– устранение самой возможности эксплуата-
ции человека человеком за счет обобщест-
вления средств производства и передачи 
реального контроля над производством и 
распределением материальных и духовных 
благ в руки самих производителей; 

– эволюционное развитие общества в тече-
ние достаточно длительного периода от 
антибуржуазной революции до осущест-
вления принципов неавторитарного со-
циализма (иными словами, в отличие от 
анархизма, либертарный социализм пре-
дусматривает наличие переходного пе-
риода при продвижении общества от ав-
торитарных форм политической органи-
зации до гипотетического безвластия или 
севластия). 

 
Примечания  

 
1. См. [1] В эту организацию вошли как печат-

ные органы анархистов ряда стран Европы и Север-
ной Америки, так и некоторые профсоюзы. 

2. В частности, М. Неттлау писал, что Юрская 
федерация в Швейцарии действовала «как предста-

витель «антиавторитарного», либертарного социа-
лизма, унаследованного от Михаила Бакунина». В то 
же время он указывает на наличие двух течений в 
Юрской федерации, одно из которых в лице Кропот-
кина, Кафиеро  и их соратников «открыто пропове-
довало либертарный коммунизм» (см.: Guerin, D. No 
Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism. Oak-
land, CA: AK Press, 2005. P. 280). 
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ON THE CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF  
«LIBERTARIAN SOCIALISM/LEFT LIBERTARIANISM» AND «ANARCHISM» 

 
V.P. Sapon 

 
The author examines different versions of the terms «libertarian socialism / left libertarianism» and «anarchism» 

used in various works on history and political science, while making an attempt to find out the correlation between 
these concepts. Developing one of the conceptual traditions, the author defines «libertarian socialism» as an ideo-
logical and political phenomenon related but not identical to anarchism. 


