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Введение

ДнархизМ возник В период восходящего р€ввития капитыIизма, когда

рядом с другими его противоречиями оказаJIось массовое обнищание

мелкособственнических слоев населения. Эти слои выступ€Lли против крупного

капитuLла, который их постоянно доводил до нищеты, и его политико-правовых

учреждений. Их протест, выраженный с позиций мелкого собствеНника, не

способного понять истинных причин своего бедствия, привел к возникновению

политической доктрины анархизма.

Истории xIX в. были известны две рЕвновидности анархизма

анархо-индивидуализм и коллективный анархизм. Самыми известными

выразителями идеи анархо-индивидуalJIизма были Гаспар Шмидт (псевдоним

Макс Штирнер) и Пер-Жозеф Прулон. Вторая р.lзновидность анархизма

коллективный анархизм, представителями которого были н. А. Бакунин и П. А.

кропоткин. В литературе эти два течения анархизма часто н€}зывают

прудонизмом и бакунизмом.

Основными чертами бакунизма по сравнению с прудонизмом были ТакИе:

1) в отличие от прудонистов, которые не были врагами буржуазии и частной

собственности, бакунисты развивали идею коллективной собственнОСТИ;

2) в отличие от прудонистов, которые отрицали необходимость насильственной

революции, бакунисты отстаивали идею насильственного свержения всякого

государства и существующего строя. Итак, между бакунистами, ПриЗыВаВШИМИ

к общему р€врушению, и прудонистами, проповедовавшими ПасСиВНОе

сопротивление власти, была существенн€uI разница.

И все же прудонисты и бакунисты имели очень много общего, ПреЖДе

всего во взглядах на государство. Все сторонники анархизма счит€UIи

абсолютным злом, которое необходимо незамедлительно устранить, не капитаJI,

не противоречия между капитulJIом и наемными рабочими, а государство.

Рассматривая государство как абсолютное зло, анархисты имеJIи в виду всякую

политическую власть - и реакционную и революционную. Любая власть для них

была источником эксплуатации и деспотизма. Поэтому принципиальная вражда
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анархистов кас€шась как буржуазного государства, так и государства ДиктаТУРы

пролетариата.

I_{елью работы является изучение политико-правовоЙ теории аНархиЗМа В

работе М.Д. Бакунина. Для выполнения данной цели ставятся сЛеДУЮЩИе

задачи: охарактеризовать идеи анархизма у п.ж. Прулона; рассмотреть

концепцию русского анархизма.

1. Идеи анархизма у II.Ж. Прулона

Одним из самых известных представителей анархо-индивидуализма был

французский публицист, социолог Пьер-Жозеф Прулон (l809-1865). В 1846 Г.

книгу <<Система экономических противоречий или

в которой открыто объявил себя противником

коммунизмq политической борьбы, государства.

Разработка анархистской теории мыслителя завершилось в 50-х ГоДах

специфическим положением мелкой

В 40-х годах XIX в. Франция была передовой капитаJIистическоЙ

страной, но менее развитой, чем Англия. Промышленный переворот происходил

в учении

главный,

- мелкой

здесь медленнее, чем в Англии. Французская промышленная буржуазия еЩе не

имела господствующего положения в стране. Монархия во

представляла собой царство банкиров и ростовщиков. Вот почему

Прудона большой капитал, который приносил проценты, выступал как

а часто едва ли не единственный враг простого народа и особенно

буржуазии.

Франции

она получила в его труде <Общая идея

анархизма Прулона обусловлено нищим

l Румянцева Е,Е., Тяньшина Н.П. Прулон Пьер-Жозеф i/ В сборнике: Новая РоссиЙСкаЯ

томах. Главный редактор: В. И. Щанилов-,Щанильян, А, Щ. Некипелов. MocKBa,2014. С.2Зб
энциклопедия в 12-ти

з

Прудон опубликовал

философия нищеты)l,

XIX века. Особенно полное отражение

революции в XIX веке)>. Возникновение

положением рабочих и крестьян,

буржуазии.



Анархистская теория мыслителя была нер€tзрывно связана с его

проектами социальных реформ. Ликвидация государства рассматрив€uIась им

как первое условие соответствующих преобразований общества.

В сочинениях Прудона содержалась достаточно острая критика

отдельных аспектов капит€uIистического общества, буржуазного государства и

права. В книге <Общая идея революции в XIX веке)> он характеризова_п

тогдашнее государство как защитника имущих классов против кJIасса бедных.

Не менее резко философ выск€Lзывался о буржуазном праве.

Основой теории Прулона было представление о самостоятельности

государственной власти, ее надклассовости, независимости от

производственных отношений. Происхождение государства он объяснял

семейными традициями и религиозными идеями. Идея государственности,

утверждал мыслитель, родилась на базе обычаев семьи и опыта домохозяйства.

Приобпдившись к семейным порядкаN,{, где старшие определяли, что нужно для

младших, люди ошибочно признали власть необходимым условием порядка.

Этот предрассудок, по его мнению, проникал в сознание все глубже, и поэтому

всякие недостатки правительства начали считать не недостатками самого

института власти, а результатом отдельных злоупотреблений.

Прудон, следовательно, отнюдь не связывал появление государства с

разделением общества на классы. Наоборот, следствием возникновения

государства он считал появление классов, каст, привилегированных и

непривилегированных групп и сословий. По его теории) законы возникли для

заu]иты разнообразных интересов, бесчисленных и бесконечных по самой

природе общества; они - сменные и подвижные, как всякие отношения людей. И

поэтому законодательство работает непрерывно: законы, декреты, эдикты,

ук€lзы, постановления |радом сыпется на бедных людей.

Основной лозунг Прудона: не должно быть никакой государственной

власти, никакого правительства, никаких законов, которые ограничивают

свободу граждан. Но безгосударственное прудоновское общество - не

безвластие, которое может привести к произволу и уничтожению права. Прудон



предлагал создать общество мелких производителей - коммуны, которые имеют

равную по р€lзмерам собственность и объединилисъ в федерацию. Каждая

коммуна имеет право на самоуправление, администрацию, сбор наJIогов,

распоряжение своей собственностью и своими наJIогами. Она имеет право

создавать школы, иметь свою полицию, национ€tльную гвардию; назначать

судей, иметь частные предприятия, банки и т. д. Каждая коммуна выдает свои

законы, имеет свою религию.

Ликвидация государства в теории Прудона предусматривалась способом

переворота в идеологии - повсеместное распространение идей позитивной

анархии. Он осуждал революционную борьбу за демократические права и

свободы, за превращение государственной власти, считаlI, что человечество уже

пережило религиозные, философские и политические революции. Мыслитель не

республики

законодательство, народное представительство и т. п является новым формам

абсолютизма. Прудон счит€uI, что рабочие не должны ок€tзывать политическому

строю никакого сопротивления, кроме деклараций о будущем обществе, в

котором этот искусственный строй прекратит существование.

Завершая, необходимо отметить, что реформаторские планы Прудона

были нере€tльными. Они не

государства и права. Но и по

демократическими течениями с

стран от негативных аспектов.

наоOорот, он

как всеобщее

могли привести к свержению тогдашнего

сей день его идеи используются различными

целью очистки современных капит€UIистических

предоставлял преимущества

демократии перед реакцией;

демократические институты,

перед монархией, буржуазной

пытался доказать, что такие

избирательное право, прямое



2. Российский анархизм

Самыми известными пропагандистами российского анархизма были М.А.

Бакунин и П.А. Кропоткин.

С именем Михаила Александровича Бакунина

зарождение и распространение идей коллективистского

самыхраспространенныхвХIХ-внач€Ll-Iе

ультрареволюционного социализма. Его взгляды как анархиста сформировались

в идейно-политической обстановке середины XIX в., в частности после

неудачного восстания декабристов, в период начальных этапов рабочих

движений и деятельности Интернационала. Важнейшие произведения - <Кнуто-

германская империя)) и <Государственность и анархия)) - написаны им в

Швейцарии) в последние годы жизни2. Изложенные в них взгляды нашли многих

сторонников в России, Италии,Испанищ Швейцарии и других странах.

IJентральным положением политической теории Бакунина, как и всякого

анархизма, была идея немедленного уничтожения государства, которая

впоследствии воплотилась в лозунге ((отмены государства с сегодня на завтра)).

Возникновение же самого государства Бакунин связывал с естественными

стремлениями человека, с одной стороны, и общественным сознанием - с

лругой. Некоторые конкретные государства, по его мнению, возникли в

результате завоевания. Так, например, появление государственности у славян он

считал следствием монголо-татарского ига, немецкого влияния и т. д.

Характеризуя особенности образования и развития Российского государства,

Бакунин обусловливает их военными задачами. (С начала своего развития

России пришлось вести борьбу с четырьмя врагами своего существования:

татарами, турками, шведами, поляками>3, 
- 

говорится в работе <Русские дела>.

Экономическое неравенство и отношения господства и подчинения выступаJIи у

Бакунина, в конце концов, как следствие существования государства. Так же и

(18l4-1876) связано

анархизма - одного из

ХХ в. движения

2 Воронцова Е.Е. Михаил Бакунин и первые анархистские издания ll
университета. Серия: Филология. Жlрналистика. 2004.Ns 2. С, l l5
З Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем. 1828-1976. М.;
ссыльнопоселенцев, 19З4-19З5, Т. III. С. З96

Вестник Воронежского государственного

Л.: Всесоюз. об-во политкаторжан и
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право представлялось им как причина появления конкретных общественных

отношений.

С иде€lJIистической концепции происхождения государства, которую

выдвигал Бакунин, был тесно связан его взгляд на сущность государства.

Природа государства, рассужд€tл он, коренится в принуждении, в действия

насилием, а не убеждением. Государство - это власть, которая всегда

прик€lзывает, заставляет. Свобода в государстве - ограниченная, формальная,

строго отмеренная, регламентированная государством. Эта свобода представляет

собой только привилегия меньшинства, основанная на общем угнетении. Тем

временем человеческая свобода, нравственность и достоинство заключаются не

в том, что человек делает добро, не в том, что ее так приказано, а в том, что он

его осознает, его хочет и любит, Настояшая свобода никогда не уживается с

властью, поэтому все властное, все построенное на принуждении должно, по его

мнению, безоговорочно отвергаться.

Рассматривая государство как абсолютное зло, мыслитель имел в виду

любую политическую власть - и реакционную и революционную, заявляя, что

для анархистов безразлично, называется эта власть церковью, монархией,

конституционным государствоN.{, буржуазной республикой или даже

революционной диктатурой. Именно марксистское учение о диктатуре

пролетариата вызвало наибольшее возражение со стороны анархизма.

В своей борьбе против государственности Бакунин и бакунисты дошли

до отрицания необходимости для общества признавать любой авторитет,

пропагандируя свой идечtл будущего общества. Народ, считали они, насилъно

освободившись от жестокого и бездумного гнета политической машины и

оставленный в одиночестве, окажется способным развить свои природные

наклонности к дружному сотрудничеству в рамках небольших добровольных

ассоциаций. <Народная жизнь, народное рuIзвитие, народный прогресс

принадлежат исключительно самому народу>а.

а Бакунин М. А. Прибавление А // Госуларственность и анархия. I{юрих: Изд-е партии революционеров-
социалllстов, l873. С, 9.
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Будущее общество Бакунин, в частности, назыв€Lп федеральной

организациеЙ промышленных и земледельческих ассоциаций, построенной

снизу вверх на основе автономии этих ассоциаций и субъективно-вОлевогО

объединения их в более широкие союзы. Федеральная организация снизу вверх,

твердил он, рабочих ассоциаций, групп, сообществ и, в конце концов, областей и

народов - это единственное условие настоящей, а не фиктивной, свободы. Этот

свободныЙ союЗ народныХ ассоциациЙ станеТ общественноЙ организацией,

которая согласуется с потребностями и инстинктами народа.

Из этого, следовательно, вытекает, что теория Бакунина не уничтожала

полностью принуждения, ибо предусматривала создание ассоциаций и

объединений, а отсюда - и покОрение иМ индивидов. Подобно Прулону, он

вводил В свой идеал элементы государственности. Предлагалось, например,

подвергать наказанию И даже лишению человеческих прав тех, кто ((не

социальный>>, то есть не желает одинаково со всеми работать, совершает

преступления. В случае отказа осужденных подчиниться наказанию выдвигалось

требование добровольно подвергать их ((отлучению)> от общества, ставя в

положение изгоя, который за свои проступки может быть наказан любым

способом и даже уничтожен в способ внесудебной расправы.

Общее отрицательное отношение к государству Бакунин распространил и

на право. Все законы - естъ внешне наброшенными, а потому деспотическими

установпениями. Политическое законодательство враждебно свободе и

противоречит естественным законам. Мы - отвергаем любое законодательство -

привилегированное, лицензионное, официальное и юридическое, и отвергаем

всякий авторитет и влияние, даже если они освящены всеобщим избирательным

правом, ибо мы убеждены, что все это делается в угоду господствующему

подавляющего большинства, которые

этом смысле мы и являемся анархистами.

меньшинству и против интересов

находятся в подчиненности. Именно в

Что же противоПоставлял Бакунин официальному политическому праву

тогдашних государств? ответ на этот вопрос был у него достаточно общим,

неконкретным. он выступал прежде всего против любого притеснения личной



свободы и нЕ}зывал это рацион€Lл"ar"чaa*"r, естественным или просто

человеческим правом.

Последним из плеяды русских пропагандистов анархизма был Петр

Александрович Кропоткин (1 842-\92|). Возникновение государства Кропоткин

связывал с возникновением земельной собственности. Но социаJIьно

заинтересованными в государственной организации стаJIи не только

землевладельцы, но и жрецы, судьи, профессион€Lльные воины и др. Все они

были настроены на захват власти. Поэтому мыслитель дал такое определение

государства: <Госуларство, в совокупности, есть общество взаимного

страхования, заключенного между землевладельцем, воином, сульей и

священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом)). Таким

было происхождение государства, такова была его история, такое ее

существование еще и в наше время, писал Кропоткин.

Философ указывал также на тесные связи государственной власти,

правосудие и права, Он считал, что суд и государство являются необходимыми

следствиями друг друга. Госуларственно-властная организация создается, по его

мнению, не для налаживания гарNlонии и солидарности в обществе, как об этом

пишется в университетских учебниках. Историческая миссия государства

свелась на практике к угнетению человека человеком, Государство

совершенствовалось в течение многих веков, но все это делалось ради

укрепления положения господствуюших классов и нового закрепощения

обездоленных граждан.

Государство и законы, которые действовали в государстве и

регулировали общественную жизнь, Кропоткин называл исключительно

новочестными образованиями. Он подчеркивал, что человечество веками гнило

без писаного законодательства, когда отношения между людьми регулировались

только обычаями и традициями, которые передавались от поколения к

поколению. Общество не нуждается в государстве с его регулировочной

функцией, поэтому необходимо ликвидировать государственную власть.



Госуларству Кропоткин противопоставлял общество в форме ассоциаций

свободно объединенных коммун и производственных общин, в которых

отсутствует любое внешнее принуждение в отношении конкретного индивида5.

Такое общество может быть построено только в результате революции, задачей

которой является: свергнуть старую власть, ликвидировать государственный

аппарат, провести всеобщую экспроприацию общественных богатств. Сра"у

после революции должен был внедриться принцип ((анархического коммунизмa>)

- каждому по потребностям.

Завершая, необходимо отметить, что и кропоткинская анархистск€uI

критика государственной организации властвования своим острием была

направлена против любого государства как формы приобщения к власти

определенных групп, как бюрократического сосредоточение управления в одном

центре, как формы ((присвоения управления общественной жизни в руках

немногих)).

заключение

Такип,t образол,t. Пiтудон --i(}tдсалL{ст и iл,tетафизик)), г{OнIl\tазюш{рtй r4сто}:lиttэ

как шрOгреr]с рflзутv{il. - бьш ,глз{}рl{сlм l}, сt{с,l,ее{F}л рефорrяатt}рскоl,о !]p{}*K,l,a

({прOlрессl,rвной ассtilll.,iацlаи>i- об,ьеi tиl{яIсlll1ей penTecjIeHIt,.lKol], рilбочлtх, еlеJIки х

тOрговцев l,{ii ilррll{ц}tпr"lх взtlимOпоfulоrцi{ д.ця ((эIiвlавалеЕIтI"tOгrэ oбH,let,l;t>l

Бitкунин, призывающий к разрушению всех империй, представляющих

искусственное соединение народов, в 40-е годы оказались близки мысли

Прулона о необходимости разрушения всех старых форtvt жизни, а в 60-х -

разработка им проблемы федеративной организации общества. Но, уrитывая

уровень философского образования Бакунина, сложившиеся ко времени встречи

с Прудоном его взгляды на революционный путь рzввития общества, его

федерализм, нет оснований искать прямых влияний на него французского

философа. Скорее всего, речъ должна идти о том, что время расцвета

5 Петроченко А.М. Петр Алексеевич Кропоткин - теоретик анархизма ll В сборнике: Забайкалье историческое
Материалы lII региональной научно-лрактической конференчии. под редакцией Т. Г. Васильевой. 20l4. С. l90.
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справедливых фор, организации человеческого общества, дало различные

формы социzLльных утопий.

таковы:

1)

законов.

каждым

2)

з)

утопического соци€tлизма, обусловленное крушение ем феодальных монархий,

становлением буржуазного строя и поисками передовой мыслью иных,

рабов;

Таким образом, основные моменты политико-правового учениrI Бакунина

Свобода человека состоит в познании и признании естественных

Полностью она ре€lлизуется лишь в обществе, при условии признания

его членом равенства, свободы и человечности других;

Любая власть создает привилегии и стремится подавлять нижестоящих;

Порождение дурных сторон личности человека государство

неизбежно стремится поработить народ насилием и обманом, превращая его в

4) Все эти недостатки не устраняет парлаN{ентская демократия,

являющаяся на деле средствоN,I манипуляции трудовыN{ населением в руках

буржуазии;

5) Единственным средством устранения этих несправедливостей является

международная анархическая революция, уничтожающая капитализм и

государство;

6) Будуrцее общество булет представлять собой вольную организацию

трудовьIх общин и артелей без центральной власти и управлениrI;

7) Никакая диктатура (и в том числе пролетарская), не может иметь другой

цели, кроме увековечивания себя, и способна породить в народе только рабство.

Следует признать, что многие из этих пророчеств Бакунина в отношении

реального соци€Llrизма действительно сбылись.

1t
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