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Актуальность мировоззрения М. А. Бакунина — одного из теоре-
тиков народничества, русского и мирового анархизма обусловлена 
поиском концепций общественного развития России, альтернатив-
ного современному, основанному на монополии на власть. Проблема 
народ и власть, главная в политической теории Бакунина, является 
важнейшей в общественном развитии. Наиболее остро она стоит 
в России в силу нерешенности в стране проблемы демократизации 
общественно-политической системы, гигантских социальных контра-
стов, угрожающего стать необратимым, экономического отставания, 
при наличии богатейших на планете природных ресурсов, и, главное, 
вследствие подрыва в обществе нравственной основы — важнейшего 
условия жизни людей.

В современной науке в исследовании проблемы содержания 
анархизма Бакунина существует два противоположных подхода. 
Первый признает основным в бакунизме положительное, созидание 
[1, 9, 13], второй утверждает, что главным в нем является отрицание, 
разрушение [5, 11, 15].

Почти все авторы придерживаются традиционного понимания 
политической теории Бакунина как отрицания государства. Против 
трактовки анархизма Бакунина как антигосударственной идеологии 
выступил В. Ф. Пустарнаков. Концепция исследователя основана 
на противопоставлении бакунинского принципа федерализма марк-
систскому принципу централизации как двух антиномий обществен-
ного развития, противоречие между которыми еще не разрешено 
в истории [13]. Подход, заключающийся в определении положи-
тельной сущности политической теории Бакунина, представляется 
правильным. Однако эта проблема еще не решена в исследованиях.
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В 1990-е годы ученые отказались от узко-классового подхода марк-
сизма-ленинизма, согласно которому бакунизм рассматривался как 
идеология крестьянской демократии, выражение социальных стрем-
лений, интересов мелкой буржуазии. Утверждение о внеклассовом, 
интернациональном, вневременном характере социальной основы 
анархизма выдвинул Г. Ш. Бокучава. При этом социальная база 
анархической идеологии связывается исследователем с положением 
и чувством обездоленности во всех социальных условиях [5, 38]. Этот 
вывод открыт для критики, поэтому проблема социальной основы 
бакунизма нуждается в дальнейшем изучении.

Для работ последнего периода характерен отрыв анархизма Баку-
нина, и народничества в целом, от его народной основы. Идеология 
и движение демократической интеллигенции в России «повисает 
в воздухе», что получило выражение в труде А. А. Ширинянца 
[14], название которого отражает смысл концепции автора, оказав-
шей влияние на последующее исследование проблемы. Изучение 
бакунизма ведется почти исключительно в рамках истории идей, 
«идейных влияний», вне условий общественного развития, которые, 
в действительности, явились главной основой формирования теории 
революционного анархизма Бакунина.

Цель и задачи данной работы обусловлены современным состо-
янием изучения бакунизма, которое характеризуется нерешен-
ностью наиболее важных проблем, с которых необходимо начинать 
исследование. Цель ее заключается в установлении смысла поли-
тической теории Бакунина, задачи включают анализ основных 
понятий бакунинского учения — свободы, анархии, определение 
главной идеи бакунизма, его социальной основы и теоретического 
значения.

Главной в бакунизме на всех этапах его эволюции была идея 
абсолютного значения уважения человеческого достоинства, или, 
что одно и то же, абсолютной сущности свободы, так как свобода 
и человеческое достоинство были тождественны в его мировоззрении. 
Представление о единстве человеческого достоинства и свободы, сво-
боды и развития человека, прежде всего нравственного, интеллекту-
ального, духовного, о единстве (взаимосвязи, «взаимозависимости») 
людей — было основой бакунизма во все периоды его эволюции.

В сложившемся анархизме основополагающий принцип баку-
нинского мировоззрения выражен следующим образом: «Уважение 
человеческой личности есть высший закон человечества…» [2, II, 
195]. Определение главного понятия теории Бакунина — свободы, 
объединяет внутреннюю и внешнюю свободу: «Мы понимаем под сво-
бодой, с положительной точки зрения, полное развитие всех способ-
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ностей, которые находятся в человеке, с отрицательной же точки 
зрения, независимость воли каждого от воли других» [2, IV, 56–57].

Идеал свободы, понимаемый как всестороннее развитие личности, 
был «взят из жизни» дворянского гнезда Бакуниных. Она состояла 
в развитии в детях разнообразных способностей и сил, заложенных 
в них природой: чувства добра и чувства прекрасного, любви к при-
роде и той любви, которая «тесно и неразрывно» связывала детей 
между собой, любви к истине, чувства гордого достоинства и свобо-
ды [4, I, 189]. Характерной чертой своего отца Бакунин определяет 
уважение к людям, которое он старался воспитать в детях [4, II, 91].

К «родному гнезду» относится начало формирования у Бакунина 
фундаментального положения его теории о социальной сущности 
свободы, взаимообусловленности «счастья» каждого человека 
 «счастьем» окружающих его людей, представления, что «свобо-
да — это закон взаимосвязи». Семья, где росли одиннадцать равных 
по условиям жизни разнообразно одаренных детей, представляла 
собой идеальный для их возраста коллектив, своеобразное «общест-
во», в котором заключались истоки анархизма-коллективизма 
Бакунина (как он сам определил свою теорию), бакунинского по-
нимания свободы.

Положительное, главное для Бакунина, содержание свободы 
в его теории — «это полное развитие и полное пользование каждого 
всеми человеческими способностями и возможностями путем воспи-
тания, научного образования и материального благополучия <…>» 
[2, II, 267]. «<…> Я имею в виду одну свободу, достойную этого 
имени, свободу, представляющую полную возможность развить все 
способности, интеллектуальные и моральные, скрытые в каждом 
человеке <…>», эта свобода является «бесконечной», — разъяснял 
он свое понимание свободы [2, IV, 250].

Свобода в бакунизме осуществляется в равенстве, правовом 
и фактическом. Последнее представляет собой «равенство для каж-
дого в исходной точке жизненного существования», в «исходной 
точке развития» для «каждого человеческого существа, вступаю-
щего в жизнь». Это «равенство средств содержания, воспитания 
и обучения каждого ребенка того и другого пола до достижения им 
совершеннолетия», равенство возможностей применения людьми 
«тех разнообразных способностей и сил, какие природа вложила» 
в них [2, III, 146].

Содержание понятия свободы в теории Бакунина, осознание един-
ства, взаимосвязи людей как основы их жизни, общественного раз-
вития, — имело своим истоком детство «великого бунтаря». Культура 
русского Просвещения, воплотившаяся в «гнездах» просвещенного 
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русского дворянства, была основой формирования бакунизма. Иде-
ал развития личности уже возник в жизни, но как ограниченный, 
и поэтому искаженный внутри себя, неполный, неосуществленный. 
Эволюция системы взглядов Бакунина представляла собой поиск 
условий осуществления идеала в жизни народа, общества. Движу-
щая пружина эволюции бакунизма сформировалась в общем русле 
«практически-нравственной ориентации русской философии», 
установленной В. М. Артемовым [1].

Самостоятельность и своеобразие бакунизма, его место в истории 
русской и мировой общественной мысли определялись главной иде-
ей его мировоззрения — уважения человеческого достоинства как 
высшем, в сущности единственном, социальном принципе, так как 
все другие принципы его теории следовали из этого него. Вопреки 
утвердившемуся в литературе представлению, главной в мировоз-
зрении Бакунина, «основой основ» его анархической теории является 
не отрицание государства, а «уважение человеческой личности» как 
«высший закон человечества».

Все мировоззрение Бакунина вытекало из этой главной идеи: 
понимание свободы, идеал общественного устройства, идея Соци-
альной революции, решение вопроса о соотношении науки и жизни, 
принципы образования и воспитания детей и т. д. Уважение чело-
веческой личности, согласно его теории, должно определять всю 
систему общественных отношений. Сопоставление теории Бакунина 
с учением К. Маркса и Ф. Энгельса позволяет дать наиболее краткое, 
раскрывающее сущность, определение бакунизма. Если полити-
ческая теория марксизма — это учение о диктатуре пролетариата, 
то бакунизм — это идеология человеческого достоинства. Диктатура 
пролетариата в марксизме — это цель революции и средство перехода 
к новому, коммунистическому, обществу. Утверждение человече-
ского достоинства как высшего (единственного основополагающего) 
принципа — это цель революции и путь достижения идеала свободы 
в теории Бакунина.

Уважение человеческого достоинства было в центре внимания 
всех течений гуманистического направления в истории мировой 
общественной мысли, истоком которого явилась древнегреческая 
культура. Однако достоинство человека ограничивалось в них с той 
или иной точки зрения: государственной, классовой, индивидуали-
стической, коллективистской и т. д. В теории Бакунина уважение 
человеческой личности является абсолютным принципом. В этом 
состоит ее глубочайший смысл и значение.

Понимание свободы в бакунизме, продолжающее оставаться пред-
метом необоснованной критики, характеризуется теоретической 
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новизной, глубиной и всесторонностью решения проблемы. На ос-
новании него Бакунин сформулировал социальный закон, имеющий 
фундаментальное значение. В полемике с марксизмом и буржуазным 
либерализмом Бакунин утверждает, что цель истории — свобода, это 
не отвлеченное понятие, не абстракция («свобода народа») и не при-
вилегия («свобода привилегированного меньшинства»), а «реальная 
свобода, реальное благосостояние, счастье каждого живущего в об-
ществе индивида», что «коллективная свобода и благосостояние 
реальны, когда они представляют собой сумму индивидуальных 
свобод и процветаний» [2, II, 196].

Другой стороной бакунинского понимания свободы является 
идея о необходимости для каждого человека и всех людей борьбы 
за свободу, человеческое достоинство, о единстве свободы и борьбы 
за нее. В современном обществе борьба может вестись только в мир-
ных формах, однако суть закона о необходимости борьбы от этого 
не меняется.

Установив, что антигосударственность не является главной идеей 
анархизма Бакунина, необходимо выяснить вопрос, содержится ли 
она в его теории.

Бакунин со всей свойственной ему страстью проповедовал не-
обходимость уничтожения государства, самого принципа государ-
ственности и утверждения анархии, противоположной принципу 
государственности. Название его главной политической работы — 
«Государственность и анархия» (1873) формулирует эту противо-
положность. Поэтому возникает вопрос о значении термина «госу-
дарство» («государственность», «принцип государственности», или 
«государственный принцип») в его теории.

Бакунин понимал государство как исторически сложившуюся 
систему господства над народом, насилия и эксплуатации. Государ-
ство — это «насилие, господство посредством насилия…», это «на-
силие, притеснение, эксплуатация, несправедливость, возведенные 
в систему…», «государство есть ничто иное как систематизированное 
главенство и эксплуатация» [2, I, 83; III, 116, 201], — утверждал он.

Государство в его теории является создателем системы эксплуа-
тации и угнетения народа. При этом Бакунин подчеркивал единство 
государства и господствующего сословия (класса, слоя общества). 
Государство, против которого на всем протяжении его существова-
ния народ ведет постоянную борьбу, неизбежно будет уничтожено 
в результате революции. Предстоящая революция будет Социальной, 
потому что все политические революции прошлого не освободили 
народ, в результате них народ остался по-прежнему угнетенным. За-
дача революции состоит в уничтожении государства. Однако, будучи 
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диалектиком, Бакунин, как и Маркс, утверждал идею уничтожения 
(у Маркса — отмирания) государства в данном его качестве.

Исследователи отрывают идею уничтожения государства в те-
ории Бакунина от содержащегося в ней определения государства. 
В бакунизме речь идет об уничтожении государства, понимаемого 
как господство, главенство, насилие, господство посредством на-
силия, угнетение и эксплуатация, но не об уничтожении системы 
организации общества и управления. Государство в бакунизме — 
это система власти, стоящей над народом, управляющей народом 
«сверху» в своих интересах и в интересах господствующего сословия, 
осуществляющая господство над народом. Вместо нее Бакунин ут-
верждает принцип народного самоуправления «снизу вверх» на всех 
уровнях — власти, растворенной в обществе.

Общественно-политический идеал в теории Бакунина устанавли-
вает самую широкую демократическую свободу: «абсолютная свобода 
каждого индивида», «абсолютная свобода совести и культа с неогра-
ниченным правом каждого строить храмы своим богам и оплачивать 
свое духовенство», «всеобщее право голоса, безграничная свобода 
печати, пропаганды, слова и собраний (как для частных, так и для 
общественных собраний)», свобода союзов, равенство мужчин и жен-
щин во всех политических и социальных правах, всеобщее народное 
образование. Этот идеал основан на решении проблемы экономи-
ческого, социального освобождения (экономического обеспечения 
свободы каждого человека, живущего в обществе), на равенстве 
людей и на принципе федерализма на всех уровнях общественного 
устройства [2, III, 97]. Федерация, организованная по принципу 
«снизу вверх», «от периферии к центру»: федерация общин, во-
лостей, областей, народов и наций, рассматривается как средство 
осуществления свободы. В этом обществе нет никаких привилегий, 
в том числе самой вредной, самой развращающей, по мнению Баку-
нина, привилегии — привилегии власти.

Обобщенно свой идеал теоретик анархизма формулирует следу-
ющим образом: «<…> государство должно раствориться в обществе, 
свободно организованном на началах справедливости» [2, III, 146]. 
Это и есть идеал демократии (народовластия).

Все составляющие элементы бакунинского идеала безоговорочно 
свидетельствуют о том, что «анархия» в его теории представляла со-
бой идеал демократического социального федеративного государства.

Бакунин формулирует закон, что всякая власть стремится к свое-
му самосохранению. Поэтому он подчеркивает необходимость прин-
ципа сменяемости власти, защищающий общество от превращения 
власти в привилегию. В анархическом идеале Бакунина есть «управ-
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ляющие и управляемые». Но управляющие не имеют привилегий, 
они только выполняют свою функциональную роль, и при этом «роли 
управляющих и управляемых» постоянно сменяются, ни одна роль 
«не окаменевает», поэтому власть не превращается в привилегию 
(монополию). Бакунин ясно изложил демократический принцип 
ротации власти. В принципе сменяемости власти («ролей управляю-
щих и управляемых»), равенства, в отсутствии привилегий Бакунин 
видел политические гарантии демократии.

Первостепенное значение в общественно-политическом идеале 
Бакунина имеет понимание сущности демократии, ее положитель-
ного, внутреннего содержания. В противоположность принципу 
господства одних людей над другими Бакунин утверждает, что 
общественно-политическая система должна осуществлять интере-
сы каждого человека, каждого элемента, каждой части и частицы 
общества. «Порядок в обществе должен быть равнодействующей 
всех местных, коллективных и индивидуальных свобод, достигших 
возможно высшей степени развития <…>» [3, 275], — утверждает 
он. В этой идее выражено самое глубокое понимание демократии — 
компромисс интересов, которому, согласно широко распространен-
ному заблуждению, была чужда русская революционная мысль, 
постоянно стремившаяся к «максимализму».

Теоретик русского народничества, анархизма представлял демокра-
тию в виде сложения векторов — свобод всех разнообразных элементов, 
частей и частиц, образующих общество. Это предельно обобщенное 
и лаконичное как математический закон определение было прямо свя-
зано с русским народным мировоззрением. Оно основано на возникшем 
в глубокой древности и сохранявшемся в Великороссии на протяжении 
всей истории народа принципе народного самоуправления.

В теории Бакунина изложено новое понимание демократии («дей-
ствительной демократии», или анархии) как равнодействующей 
всех свобод. Это понимание сущности демократии прямо вытекало 
из русского народного мировоззрения, исторически сложившейся 
в России системы народного самоуправления.

Вопрос об особенностях русского народного самоуправления был 
освещен в статье друга Бакунина — Н. П. Огарева «Современная 
Россия и ее развитие», опубликованной в 1868 г. в издававшемся 
в Женеве Вольной русской типографией «Французском Колоколе». 
В ней Огарев доказывает преимущество в отношении следования 
принципу демократии русского народного самоуправления по срав-
нению с европейским парламентаризмом.

В статье анализируется сложившийся в Великороссии «чисто-
народный» способ принятия решений — «прямой поголовной подачи 
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голосов», который при всех усилиях правительства искоренить его 
неуклонно сохраняется в народной жизни, так как народ со всем 
упорством держится за него. Данный способ голосования заключается 
в том, что решение не принималось до тех пор, пока за него не про-
голосуют все («поголовно») члены общины, решения принимались 
единогласно, а не большинством голосов. Вследствие этого обсуж-
дения вопросов могли вести очень долго, и смысл этих обсуждений 
состоял в том, чтобы найти «равнодействующую», с которой согласны 
все, принятую всеми участниками схода, каждым из них. Народный 
принцип состоял в примирении интересов, а не в господстве одних 
людей над другими, большинства над меньшинством.

«<…> Рассматривая вопрос объективно, мы полагаем, что если 
можно было бы найти нечто среднее между мнением большинства 
и меньшинства, дающее удовлетворение обеим сторонам, — этот 
способ голосования был бы более разумным, чем решение, принятое 
в силу простого численного превосходства, которое далеко не всегда 
право, — говорится в работе. — Никогда нельзя достигнуть абсолют-
ной истины в решении человеческих проблем; однако приближение 
к относительной истине в данное время и в данном месте принад-
лежит, конечно же, не большинству, а всему народу, большинству 
плюс меньшинству, т. е. равнодействующей всех мнений. Эту равно-
действующую не может дать <…>» голосование на парламентских 
выборах и в законодательных палатах, так как в этой системе «нет 
иного выбора, как голосовать большинством голосов, — разрубая 
узел, вместо того, чтобы распутать его. <…> Вот почему русский 
народ не принял эту систему голосования, несмотря на изданный за-
кон; общину может удовлетворить лишь единогласное решение. Этот 
обычай распространяется на волостные сходки — собрания миров, 
всех их членов, которые стремятся урегулировать межобщинные 
интересы и расходятся лишь с принятием единогласного решения. 
В этом мы видим федеративный дух народа, результат, к которому 
неизбежно приходит общинное управление, как только несколько 
общин вступают во взаимосоглашения, дух, который сохраняется, 
несмотря на постоянное подавление его силами царской и импера-
торской централизации» [12, 28], — заключает свою мысль Огарев.

Стремление к нахождению равнодействующей было обусловлено 
жизнью народа, требовавшей постоянного приложения совместных 
усилий для освоения суровой природы и противостояния растущей 
системе социального гнета. Оно было обусловлено особенностями 
процесса формирования Русского государства, который заключался 
в огромной, определяющей, роли в этом процессе на протяжении 
многих веков народной колонизации.
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Определение демократии «с отрицательной точки зрения» в те-
ории Бакунина также свидетельствует о том, что бакунизм не был 
антигосударственной идеологией.

«Ничто так не противоречит свободе, как привилегия», — писал 
Бакунин. Быть демократом — значит, «исключаются все аристокра-
ты, все сторонники какой бы то ни было привилегии <…> ибо слово 
демократия означает ничто иное как управление народа, посредством 
народа и для народа, понимая под этим всю массу граждан — а в на-
стоящее время надо прибавить и гражданок, составляющих нацию» 
[2, III, с.124].

Бакунинский анархизм отрицает не государство, а принцип при-
вилегии, привилегированного положения, господства одних людей 
над другими, и утверждает идею демократического социального 
федеративного государства.

Идеал анархии в бакунизме отразил принципиальное различие 
между действительной демократией, воплощающей принципы сво-
боды, равенства и справедливости, солидарности людей, — с одной 
стороны, и всеми существовавшими в истории и современными 
Бакунину государствами, — с другой. Идея анархии устанавливает 
принципиальную противоположность между демократией и господ-
ством и не несет в себе антигосударственного содержания, отрицания 
государства, понимаемого как система управления, политических 
институтов, установленных норм общества и т. д.

Помимо содержания общественно-политического идеала, есть 
и другие прямые доказательства того, что отрицание государства 
в теории Бакунина означало не уничтожение государства как по-
литической системы, «порядка в обществе», а переустройство 
государства на принципах демократии. Так, в работе «Федерализм, 
социализм и антитеологизм» (1867), которую все исследователи 
относят к зрелому анархическому периоду эволюции его взглядов, 
говорится следующее:

«<…> мы дети Революции (Великой Французской революции. — 
И. К.) и мы наследовали от нее Религию человечества, которую мы 
должны основать на развалинах Религии божества; мы верим в права 
человека, в достоинство и необходимое освобождение человеческого 
рода; мы верим в человеческую свободу и человеческое братство, ос-
нованное на человеческой справедливости», поэтому «<…> мы заклю-
чаем, что безусловно необходимо уничтожение Государств, или, если 
хотите, их полное и коренное переустройство в том смысле, чтобы они 
перестали быть централизованными и организованными сверху вниз 
державами, основанными на насилии <…>» и т. д., — после чего следует 
изложение демократического федеративного идеала [2, III, 191–192].
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Анархизм Бакунина утверждал идею принципиальной исто-
рической новизны действительно демократического государства, 
противоположность между «истинной демократией», за которую 
ведется борьба, и всем предшествующим развитием общества, госу-
дарства. Народнический анархизм справедливо рассматривал пере-
ход к действительной демократии как крупнейший качественный 
скачок в развитии общества. Бакунин утверждал, что, для того чтобы 
«народное самоуправление сделалось, наконец, действительным 
фактом <…> понадобилась бы революция более глубокая, чем все 
те, которые до сих пор потрясали старый мир» [2, III, 200].

Идея анархии в бакунинской теории отразила противоречие между 
формой и сущностью государств, называющих себя демократически-
ми, но продолжающими оставаться господством привилегирован-
ного меньшинства над народом. Это противоречие имеет огромное 
значение в наше время, когда почти все государства на планете на-
зывают себя республиками, тогда как очень многие из них остаются 
авторитарными, тоталитарными, клановыми, бюрократическими, 
чиновничье-корпоративными и т. д. — крайне далекими от демо-
кратии. Проблема демократии в идеале, или близком приближении 
к идеалу, еще не решена нигде в мире.

Анархизм Бакунина выразил идею демократического социального 
государства, организованного в виде федерации на всех уровнях, 
представляющего собой «равнодействующую» всех коллективных 
и индивидуальных свобод. Главный смысл политической теории 
Бакунина заключается не в принципе федерализма, не в антиномии 
«федерализм — централизация», а в утверждении идеала демо-
кратии, в установлении противоположности между государством-
господством во всех его формах, с одной стороны, и демократией, 
«действительной демократией», получившей в его теории название 
анархии, — с другой.

Соответственно, социальная основа бакунизма в целом совпадает 
с социальной базой социал-демократии — это народ, борющийся 
за условия достойной человека жизни, народовластие и социаль-
ное освобождение (социальную справедливость). Можно отметить 
и некоторые особенности социальной базы русского классического 
анархизма, обусловленные развитым чувством уважения человече-
ского достоинства у его последователей. Социальную основу русского 
анархизма отличает то, что для его приверженцев внутренняя по-
требность в свободе, творчестве, развитии, самореализации личности, 
ощущение «взаимосвязи» всех людей, живущих в обществе, единство 
теории и практики, являются основой восприятия мира. В большей 
мере такое мировосприятие присуще людям творчества и особенно 
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молодежи, так как, прежде всего, молодому возрасту свойственны 
поиск идеала, стремление к воплощению идеала в жизнь, готовность 
к борьбе за идеал. Революционность бакунизма была обусловлена 
особенностями исторического периода, в который он был создан 
и получил распространение, — эпохи «революционных взрывов», 
вызревания объективных условий русской революции.

Основное противоречие анархизма Бакунина находится не на уров-
не теории свободы, содержания понятия свободы, в котором не было 
противоречий. Оно заключается в противоречии между идеалом 
свободы, развития личности, самостоятельности воли людей, 
с одной стороны, и средствами борьбы за идеал (революционное 
насилие, разжигание инстинктов), которые объективно отрицают 
свободу, — с другой. Во многом это противоречие было отражением 
противоречий эпохи: сохранением в России системы самодержавия 
и сословного строя, гигантской эксплуатацией народа, неразвитостью 
(отсутствием) во всех государствах того времени «действительной 
демократии», нерешенностью проблемы «экономического», соци-
ального, освобождения народа, «существующей пропастью» между 
положением народа и «привилегированного меньшинства».

«Вечное» значение бакунизма состоит в утверждении идеи уваже-
ния человеческого достоинства как высшего социального принципа, 
единства свободы и развития личности, свободы и нравственности, 
представления о единстве, взаимосвязи людей, в обосновании необхо-
димости борьбы за свободу, человеческое достоинство. Политическая 
теория Бакунина создала идеал демократии — демократического 
социального государства, основанного на принципе свободы, идеал, 
понимаемый как «равнодействующая» всех индивидуальных и кол-
лективных свобод. Значение анархизма Бакунина, таким образом, 
обусловлено выдвинутым в нем абсолютным принципом уважения 
человеческой личности и разработкой теории демократии — социал-
демократии, в росте влияния которой состоит основная тенденция 
развития современного мира.
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