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 Чернышевского  и  Добролюбова , в Базаровых, в нигилистах — 
в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля. Только 
не кормите их полусветом, полу-истиною, недомолвками. Да, 
встаньте опять на кафедру и, отказавшись от мнимой и, право, 
бессмысленной тактичности, валяйте всё, что сами думаете, 
сплеча и не заботьтесь больше о том, сколькими шагами вы опере-
дили свою публику. Не бойтесь, она от вас не отстанет и в случае 
нужды, когда вы будете уставать, подтолкнет вас вперед. Эта 
публика сильна, молода, энергична, — ей надо полного света 
и не испугаете вы ее никакою истиною. Проповедуйте вы ей 
практическую осмотрительность, осторожность, но давайте ей 
всю истину, дабы она при свете этой истины могла бы узнать, 
куда идти и куда вести народ. Развяжите себя, освободите се-
бя от старческой боязни и от старческих соображений, от всех 
фланговых движений, от тактики и от практики, перестаньте 
быть Эразмами , станьте Лютерами  и возвратится к вам вместе 
с утраченною верою в дело и старое красноречие и старая сила, — 
и тогда, но только тогда, ваши старые блудные дети-изменники, 
познав вновь в вашем голосе голос начальника, возвратятся к вам 
с покаянием и горе вам, если вы согласитесь принять их.

Вот вам, друзья, мое полное мнение, а теперь судите меня, 
как хотите, и постарайтесь отвечать не каламбурами, ничего 
не доказывающими, а делом. <…>

Ваш М.   Бакунин 
<…> 12 августа.

Государственность и анархия. Борьба двух партий... 
в Интернациональном обществе рабочих

<Фрагменты>

Прибавление А 

<…> Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать 
формы будущей общественной жизни. Она может определить толь-
ко отрицательные условия, логически вытекающие из строгой 
критики существующего общества. Таким образом, социально-эко-
номическая наука при такой критике дошла до отрицания лично-
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наследственной собственности и, следовательно, до отвлеченного 
и, как бы сказать, отрицательного положения собственности кол-
лективной, как необходимого условия будущего социального строя. 
Таким же путем дошла она до отрицания самой идеи государства 
и государствования, т. е. управления обществом сверху вниз, во имя 
какого бы то ни было мнимого права, богословского или метафизи-
ческого, божественного или интеллигентно-ученого, и вследствие 
того пришла к противоположному, а потому и отрицательному по-
ложению — к анархии, т. е. самостоятельной свободной организа-
ции всех единиц или частей, составляющих общины, и их вольной 
федерации между собою, снизу вверх, не по приказанию какого бы 
то начальства, даже избранного, и не по указаниям какой-либо 
ученой теории, а вследствие совсем естественного развития всякого 
рода потребностей, проявляемых самою жизнью.

Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ, 
не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и дол-
жен жить на другой день социальной революции. Это определит-
ся, во-первых, положением каждого народа и, во-вторых, теми 
стремлениями, которые в них проявятся и будут сильнее действо-
вать, отнюдь же не руководствами и уяснениями сверху и вообще 
никакими теориями, выдуманными накануне революции. <…>

Каким же образом честные люди могут изменить экономиче-
ский быт народа? Никакой власти у них нет, да и сама государ-
ственная власть, как мы это постараемся доказать ниже, бессиль-
на исправить экономическое положение народа; единственное, 
что она может сделать для него, это — упраздниться, исчезнуть, 
так как ее существование несогласно с благом народным, могу-
щим быть созданным только самим народом.

Что же могут сделать друзья народа? Возбудить его к самосто-
ятельному движению и действию и прежде всего — утверждают 
именно добросовестные поборники того направления, о котором 
мы теперь говорили, — указать ему пути и средства к его осво-
бождению.

Пути и средства могут быть двоякого рода: чисто революци-
онные, стремящиеся прямо к организации всенародного бунта, 
и другие, более мирные, начинающие освобождение народа 
систематически медленным, но вместе с тем радикальным пре-
образованием его экономического быта. Этот второй метод, если 
ему хотят следовать искренно, исключает, разумеется, пошлую 
проповедь о сбережении, столь любимую буржуазными эконо-
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мистами, по той простой причине, что чернорабочему народу 
вообще, и особенно нашему, сберегать решительно нечего. <…>

Кооперация, во всех ее видах, есть, несомненно, рациональная 
и справедливая форма будущего производства. Но для того, чтобы 
она могла достигнуть своей цели — освобождения всех работающих 
масс и полного вознаграждения и удовлетворения их, необходимо, 
чтобы земля и капитал, во всех видах, сделались коллективной 
собственностью. До тех пор, пока этого не будет, кооперация в боль-
шем числе случаев будет раздавлена всемогущею конкуренциею 
больших капиталов и большой поземельной собственности; в ред-
ких же случаях, когда, например, тому или другому, непременно 
более или менее замкнутому, производительному товариществу 
удастся выдержать и пережить эту борьбу, результатом этой удачи 
будет лишь зарождение нового привилегированного класса кол-
лективных счастливцев в массе нищенствующего пролетариата. 
Итак, при существующих условиях общественной экономии коо-
перация рабочих масс освободить не может, тем не менее, однако, 
она представляет ту выгоду, что даже в настоящее время приучает 
работников соединяться, организоваться и самостоятельно управ-
лять своими собственными делами. <…>

Но справедливо ли, что нет теперь в России ни другого вы-
хода, ни дела другого, кроме кооперативных предприятий? Мы 
думаем решительно, что это несправедливо.

В русском народе существуют в самых широких размерах те 
два первых элемента, на которые мы можем указать, как на не-
обходимые условия социальной революции. Он может похва-
статься чрезмерною нищетою, а также и рабством примерным. 
Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, 
а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два 
раза исторически, двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки 
Разина  и пугачевским бунтом, и не перестающим поныне про-
являться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов.

Что же служит ему препятствием к совершению победонос-
ной революции? Недостаток ли в общем народном идеале, ко-
торый был бы способен осмыслить народную революцию, дать 
ей определенную цель и без которого, как мы выше сказали, 
невозможно одновременное и всеобщее восстание целого на-
рода, а следовательно, невозможен и самый успех революции? 
Но вряд ли было бы справедливо сказать, что в русском народе 
уже не выработался такой идеал.
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Если бы его не было, если бы он не выработался в сознании 
народном, по крайней мере, в своих главных чертах, то надо бы 
было отказаться от всякой надежды на русскую революцию, по-
тому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной 
жизни, есть непременным образом результат народных историче-
ских испытаний, его стремлений, страданий, протестов, борьбы 
и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда про-
стое, выражение его настоящих требований и надежд.

Понятно, что если народ не выработает сам из себя этого иде-
ала, то никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно 
заметить, что никому, ни лицу, ни обществу, ни народу, нельзя 
дать того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, 
но даже в некоторой степени развития. <…> Самые великие гении 
не приносили и не могли приносить нового содержания обще-
ству, а, созданные самим обществом, они, продолжая и развивая 
многовековую работу, принесли и приносят только новые формы 
для того же содержания, беспрестанно вновь возрождающегося 
и расширяющегося самым движением общественной жизни.

Но, повторяю еще раз, самые прославленные гении ничего 
или очень мало сделали до сих пор собственно для народа, т. е. 
для многомиллионного чернорабочего пролетариата. Народная 
жизнь, народное развитие, народный прогресс принадлежат 
исключительно самому народу. Этот прогресс совершается, ко-
нечно, не путем книжного образования, а путем естественного 
нарастания опыта и мысли, передаваемого из рода в род и необ-
ходимым образом расширяющегося, углубляющегося по содер-
жанию, усовершенствующегося и облекающегося в свои формы, 
разумеется, чрезвычайно медленно, путем бесконечного ряда 
тяжких и горьких исторических испытаний, доведших, нако-
нец, в наше время народные массы, можно сказать, всех стран, 
по крайней мере всех европейских стран, до сознания, что им 
от привилегированных классов и от нынешних государств, во-
обще от политических переворотов, ждать нечего, и что они могут 
освободиться только собственным усилием своим, посредством 
социальной революции. Это самое определяет всеобщий идеал, 
ныне в них живущий и действующий.

Существует ли такой идеал в представлении народа русского? 
Нет сомнения, что существует, и нет даже необходимости слиш-
ком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, 
чтобы определить его главные черты.
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Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что 
земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим 
потом и оплодотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая 
столь же крупная черта, что право на пользование ею принадле-
жит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно 
между лицами; третья черта, одинаковой важности с двумя 
предыдущими, — это квазиабсолютная автономия, общинное 
самоуправление и вследствие того решительно враждебное от-
ношение общины к государству.

Вот три главные черты, которые лежат в основании русского 
народного идеала. По существу своему они вполне соответствуют 
идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании про-
летариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих 
к социальной революции, чем страны германские. Однако рус-
ский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые 
искажают его характер и чрезвычайно затрудняют и замедляют 
осуществление его; чертами, против которых поэтому мы всеми 
силами должны бороться, и против которых борьба тем возмож-
нее, что она уже существует в самом народе.

Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность; 2) погло-
щение лица миром; 3) вера в царя. Можно было бы прибавить 
в виде четвертой черты христианскую веру, официально-право-
славную или сектаторскую 1; но, по нашему мнению, у нас в Рос-
сии этот вопрос далеко не представляет той важности, какую 
он представляет в Западной Европе, не только в католических, 
но даже и в протестантских странах. Социальные революци-
онеры, разумеется, не пренебрегают им и пользуются всяким 
случаем, чтобы в присутствии народа сказать убийственную 
правду господу Саваофу 2 и богословским, метафизическим, 
политическим, юридическим, полицейским и буржуазно-эко-
номическим представителям его на земле. Но они не ставят 
религиозный вопрос на первое место, убежденные в том, что 
суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем 
с невежеством, не коренится, однако, столько в этом невеже-
стве, сколько в его нищете, в его материальных страданиях 
и в неслыханных притеснениях всякого рода, претерпеваемых 
им всякий день; что религиозные представления и басни, эта 
фантастическая склонность к нелепому — явление еще более 
практическое, чем теоретическое, а именно, не столько заблуж-
дение ума, сколько протест самой жизни, воли и страсти против 
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невыносимой жизненной тесноты; что церковь представляет 
для народа род небесного кабака, точно так же как кабак пред-
ставляет нечто вроде церкви небесной на земле; как в церкви, 
так и в кабаке он забывает хоть на одну минуту свой голод, свой 
гнет, свое унижение, старается успокоить память о своей еже-
дневной беде — один раз в безумной вере, а другой раз в вине. 
Одно опьянение стоит другого.

Социальные революционеры знают это и потому убеждены, что 
религиозность в народе можно будет убить только социальною 
революцией <…>. Дайте широкую человеческую жизнь народу, 
и он вас удивит глубокою рациональностью своих мыслей. <…>

Народа никогда и ни под каким предлогом и для какой бы 
то ни было цели обманывать не следует. Это было бы не просто 
преступно, но и в видах достижения революционного дела вред-
но; вредно уже потому, что всякий обман по существу своему 
близорук, мелок, тесен, всегда шит белыми и гнилыми нитками, 
вследствие чего непременно обрывается и раскрывается, и для 
самой революционной молодежи самое ложное, самопроиз-
вольное, самодурное и народу противное направление. Человек 
силен только тогда, когда он весь стоит на своей правде, когда он 
говорит и действует сообразно своим глубочайшим убеждениям. 
Тогда, в каком бы положении он ни был, он всегда знает, что ему 
надо говорить и делать. Он может пасть, но осрамиться и осрамить 
своего дела не может. Если мы будем стремиться к освобожде-
нию народа путем лжи, мы непременно запутаемся, собьемся 
с пути, потеряем из виду самую цель, и, если будем иметь хотя 
какое-нибудь влияние на народ, собьем с пути и самый народ, 
т. е. будем действовать в смысле и на пользу реакции.

Поэтому, так как мы сами глубоко убежденные безбожники, 
враги всякого религиозного верования и материалисты, всякий 
раз, когда нам придется говорить о вере с народом, мы обязаны 
высказать ему во всей полноте наше безверие, скажу более, наше 
враждебное отношение к религии. На все вопросы его по этому 
предмету мы должны отвечать честно и, даже когда становится 
нужно, т. е. когда предвидится успех, должны стараться ему 
объяснить и доказать справедливость своих воззрений. Но мы 
не должны сами искать случаев к подобным разговорам. Мы 
не должны ставить религиозный вопрос на первом плане нашей 
пропаганды в народе. Делать это, по нашему глубокому убежде-
нию, однозначительно с изменою народному делу. <…>
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Народное дело состоит единственно в осуществлении народного 
идеала с возможным, в народе же самом коренящимся, исправ-
лением и лучшим, прямее и скорее к цели идущим, направле-
нием его. Мы указали на три несчастные черты, омрачающие, 
главным образом, идеал русского народа. Теперь заметим, что 
две последние: поглощение лица миром и богопочитание царя, 
собственно, вытекают как естественные результаты из первой, 
т. е. из патриархальности, и что поэтому патриархальность есть 
то главное историческое, но, к несчастию, совершенно народное 
зло, против которого мы обязаны бороться всеми силами.

Оно исказило всю русскую жизнь, наложив на нее тот характер 
тупоумной неподвижности, той непроходимой грязи родной, той 
коренной лжи, алчного лицемерия и, наконец, того холопского 
рабства, которые делают ее нестерпимой. <…>

Каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие 
чего — и это составляет одно из главных несчастий в России — 
ни одна община не имеет, да и не чувствует надобность иметь 
с другими общинами никакой самостоятельной органической 
связи. Соединяются же они между собою только посредством 
царя-батюшки, только в его верховной, отеческой власти.

Мы говорим, что это большое несчастье. Понятно, что такое 
разъединение бессилит народ и обрекает все его бунты, почти 
всегда местные и бессвязные, на неизбежное поражение и тем са-
мым упрочивает торжество деспотической власти. Значит, одною 
из главных обязанностей революционной молодежи должно быть 
установление всеми возможными средствами и во что бы то ни стало 
живой бунтовской связи между разъединенными общинами. <…>

Число общин несметно, а общий их царь-батюшка стоит 
над ними слишком высоко, только немножко ниже господа бога, 
для того чтобы ему управиться лично со всеми. Ведь сам господь 
бог для управления миром нуждается в службе бесчисленных чи-
нов и сил небесных, серафимов, херувимов, архангелов, ангелов 
шестикрылых и простокрылых3, тем более царь не может обой-
тись без чиновников. Ему нужна целая военная, гражданская, 
судебная и полицейская администрация. Таким образом, между 
царем и народом, между царем и общиною становится государство 
военное, полицейское, бюрократическое и неизбежным образом 
строго централизованное.

Таким образом, воображаемый царь-отец, попечитель и благо-
детель народа помещен высоко, высоко, чуть ли не в небесную 
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даль, а царь настоящий, царь-кнут, царь-вор, царь-губитель, 
государство, занимает его место. Из этого вытекает, естественно, 
тот странный факт, что народ наш в одно и то же время боготворит 
царя воображаемого, небывалого и ненавидит царя действитель-
ного, осуществленного в государстве. <…>

Государство окончательно раздавило, развратило русскую 
общину, уже и без того развращенную своим патриархальным 
началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало 
обманом, а лица, временно избираемые самим народом, головы, 
старосты, десятские, старшины, превратились, с одной сторо-
ны, в орудия власти, а с другой, в подкупленных слуг богатых 
мужиков-кулаков. При таких условиях последние остатки 
справедливости, правды, простого человеколюбия должны были 
исчезнуть из общин, к тому же разоренных государственными 
податями и повинностями и до конца придавленных началь-
ственным произволом. Более чем когда-нибудь, разбой остался 
единственным выходом для лица, а для целого народа — всеоб-
щий бунт, революция.

В таком положении что может делать наш умственный про-
летариат, русская, честная, искренняя, до конца преданная со-
циально-революционная молодежь? Она должна идти в народ, 
несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в Рос-
сии, вне народа, вне много миллионных чернорабочих масс нет 
более ни жизни, ни дела, ни будущности. Но как и зачем идти 
в народ? <…>

Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится 
в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять лю-
бую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, 
всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо 
поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам 
громадные движения народные под предводительством Стеньки 
Разина  и Пугачева . Эти движения доказывают нам, что в созна-
нии нашего народа живет действительно идеал, к осуществле-
нию которого он стремится, а из неудач их мы заключаем, что 
в этом идеале есть существенные недостатки, которые мешали 
и мешают успеху.

Эти недостатки мы назвали и высказали свое убеждение, что 
прямая обязанность нашей революционной молодежи противо-
действовать им и употребить все усилия, чтобы побороть их в са-
мом народном сознании, а для того, чтобы доказать возможность 
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такой борьбы, мы показали, что она уже давно началась в самом 
народе.

Война против патриархальности ведется ныне чуть ли 
не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир 
до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной на-
роду государственной власти и чиновнического произвола, что 
бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против 
общинного и мирского деспотизма.

Остается богопочитание царя; мы думаем, что оно чрезвычайно 
поприелось и ослабело в самом сознании народном за последние 
десять или двенадцать лет благодаря мудрой и народолюбивой 
политике императора Александра  благодушного. Дворянина-по-
мещика-крепостника более нет, а он был громоотводом, стягива-
ющим главным образом на себя всю грозу народной ненависти. 
Остался дворянин или купец-землевладелец, крупный кулак, 
а, главное, остался чиновник, ангел или архангел царский. 
Но чиновник исполняет волю царя. Как ни омрачен наш мужик 
безумною историческою верою в царя, он наконец это сам пони-
мать начинает. Да как же и не понять! В продолжение десяти лет 
он со всех концов России посылает к царю своих просителей-де-
путатов, и все слышат из самых царских уст только один ответ: 
«Вам не будет другой свободы!»

Нет, воля ваша, русский мужик невежа, но не дурак. А он 
должен был бы быть круглейшим дураком, чтобы после стольких 
глаза колющих фактов и испытаний, вынесенных им на своей 
собственной шкуре, он не начал понимать наконец, что у него 
нет врага пуще царя. Втолковать, дать ему почувствовать это 
всеми возможными способами и пользуясь всеми плачевными 
и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная 
народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, 
поповские и кулацкие неистовства, разбои, грабежи, от которых 
ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее 
и возможны только благодаря ей, доказать ему, одним словом, 
что столь ненавистное ему государство — это сам царь и не что 
иное, как царь, — вот прямая и теперь главная обязанность ре-
волюционной пропаганды.

Но этого мало. Главный недостаток, парализирующий и де-
лающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание 
в России, — это замкнутость общин, уединение и разъединение 
крестьянских местных миров. Надо во что бы то ни стало разбить 
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эту замкнутость и провести между этими отдельными мирами 
живой ток революционерной мысли, воли и дела. Надо связать 
лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности об-
ластей, передовых людей, естественных революционеров из рус-
ского крестьянского мира между собою и там, где оно возможно, 
провести такую же живую связь между фабричными работниками 
и крестьянством. Эта связь не может быть другою как личною. 
Нужно, соблюдая, разумеется, притом, самую педантическую 
осторожность, чтобы лучшие, или передовые крестьяне каждой 
деревни, каждой волости и каждой области знали таких же кре-
стьян всех других деревень, волостей, областей.

Надо убедить прежде всего этих передовых людей из крестьян-
ства, а через них если не весь народ, то по крайней мере значи-
тельную и наиболее энергичную часть его, что для целого народа, 
для всех деревень, волостей и областей в целой России, да также 
и вне России, существует одна общая беда, а потому и одно общее 
дело. Надо их убедить в том, что в народе живет несокрушимая 
сила, против которой ничто и никто устоять не может; и что если 
она до сих пор не освободила народа, так это только потому, что 
она могуча только, когда она собрана и действует одновременно, 
везде, сообща, заодно, и что до сих пор она не была собрана. Для то-
го же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, волости, области 
связались и организовались по одному общему плану и с единою 
целью всенародного освобождения. Для того же чтобы создалось 
в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо 
устроить род народной печатной, литографированной, писаной 
или даже изустной, газеты, которая бы немедленно извещала 
повсюду, во всех концах, областях, волостях и селах России 
о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, 
вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также и о крупных 
революционных движениях, производимых пролетариатом За-
падной Европы, для того чтобы наш крестьянин и наш фабричный 
работник не чувствовал себя одиноким, а знал бы, напротив, что 
за ним, под тем же гнетом, но зато и с тою же страстью и волею 
освободиться, стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему 
взрыву готовящихся чернорабочих масс.

Такова задача и, скажем прямо, таково единственное дело 
революционной пропаганды. Каким образом это дело должно 
быть совершено нашею молодежью, печатным образом расска-
зывать неудобно.
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Скажем только одно: русский народ только тогда признает нашу 
образованную молодежь своею молодежью, когда он встретится 
с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном 
бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетель-
ница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая 
соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бун-
тах, как крупных, так и самых мелких. Надо, чтобы, действуя 
сама по строго обдуманному и положительному плану и подвергая 
в этом отношении все свои действия самой строгой дисциплине, 
для того чтобы создать то единодушие, без которого не может 
быть победы, она сама воспиталась и воспитала народ не только 
к отчаянному сопротивлению, но также и к смелому нападению.

В заключение прибавим еще одно слово. Класс, который мы 
называем нашим умственным пролетариатом и который у нас 
уже в положении социально-революционном, т. е. просто-на-
просто отчаянном и невозможном, должен теперь проникнуться 
сознательною страстью социально-революционного дела, если он 
не хочет погибнуть постыдно и втуне, этот класс призван ныне 
быть приуготовителем, т. е. организатором народной революции. 
Для него нет другого выхода. Он мог бы, правда, благодаря полу-
ченному им образованию, стремиться достать какое-нибудь более 
или менее выгодное местечко в рядах уже чересчур переполнен-
ных и чрезвычайно негостеприимных грабителей, эксплуататоров 
и притеснителей народа. Но, во-первых, таких мест все остается 
меньше и меньше, так что они достижимы только для самого мало-
го количества. Большинство останется только со срамом измены 
и погибнет в нужде, в пошлости и подлости. Мы же обращаемся 
только к тем, для которых измена немыслима, невозможна.

Порвавши безвозвратно все связи с миром эксплуататоров, 
губителей и врагов русского народа, они должны смотреть на себя 
как на капитал драгоценный, принадлежащий исключительно 
делу народного освобождения, как на такой капитал, который 
должен тратить себя лишь на пропаганду народную, на постепен-
ное возбуждение и на организацию всенародного бунта.


