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Введение 

 

Актуальность темы обусловлена большим интересом к ней. 

Современная цивилизация находится в переходном состоянии, входит в 

прошлый мир индустриального общества, ее заменяет информационное 

общество. Этот переход связан с общим ростом кризисных и докризисных 

явлений: распад СССР как унитарной страны, борьба с переменным успехом 

интегральных и национально разделенных движений в Западной Европе, 

проблемы финансовые и политические лидеры США как единственная 

оставшаяся сверхдержава. 

Для Российской Федерации развитие нового социально-экономического 

государства совпадает по времени и социальному пространству с другим 

процессом - общенациональным отказом полностью национализировать 

жизнь людей, их совесть и общественная идеология и экономика. 

Время, в которое мы должны были жить и действовать вместе с 

сильными социальными катаклизмами, характеризуется еще более 

тщательными и редкими процессами - процессами изменения основных 

структур мышления и мировоззрения в целом. 

Концепция саморегулирующегося, самоорганизующегося и бессильного 

общества, т.е. Доктрина анархизма сегодня претендует на звание одной из 

основных теорий социально-экономического и политического образования. 

Что делает анархизм актуальным как идеология и обучение сегодня? 

Целью работы является изучение анархизма как политико-правовой 

идеологии. 
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1. Происхождение и суть анархизма  

 

1.1. Происхождение анархизма 

 

Анархизм (от греч. Anarchy - отсутствие власти, анархия) - социально-

политическая и социально-экономическая доктрина, враждебная любому 

государству, противопоставляющая интересы мелкой частной собственности 

и мелкого крестьянства прогрессу общества, основанного на производстве. в 

больших масштабах. Философская основа анархизма - индивидуализм, 

субъективность, волюнтаризм. 

Элементы анархистского мировоззрения и отдельных философских 

идей анархистской природы прослеживаются на протяжении многих веков. 

Стремление к полному освобождению личности в свободном обществе, 

противостояние власти и эксплуатации проходит через разные цивилизации и 

эпохи. Эту тенденцию можно охарактеризовать именно как протоанархизм.  

Впервые основные принципы анархизма появились вскоре после 

английской революции 17 века. В брошюре «Истина торжествует над 

клеветой» Дж. Уинстанли писал о развращении людей властью, о 

несовместимости собственности и свободы. Убежденный в том, что 

результаты собственной деятельности людей могут положить конец 

несправедливому мировому порядку, он в 1649 году возглавил группу своих 

последователей, называемых «копателями». 

Идеи Уинстэнли были заимствованы из некоторых областей 

английского протестантизма и впоследствии нашли свое наиболее яркое 

отражение в исследовании Годвина «Политическая справедливость», которое 

стало основой современной теории анархизма. Уильям Годвин (1756-1836) 

стал непосредственно первым теоретиком современного анархизма. 

Годвин также отрицал такой источник власти как собственность. По его 

словам, развитие промышленности и технический прогресс приведут к 

сокращению рабочего времени до тридцати минут в день, что облегчит 
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переход к свободному обществу (П.А. Кропоткин также сказал, что в 

современном обществе каждому человеку достаточно четырех часов работы 

для удовлетворения всех материальных потребностей). Значительное влияние 

Годвина можно найти в работах таких поэтов и мыслителей, как П. Б. Шелли, 

В. Вордсворт и Роберт Оуэн.1 

Первым либертарианским теоретиком, который открыто назвал себя 

анархистом, был Пьер Жозеф Прудон. Он по праву считается истинным 

основателем современной анархистской теории (в отличие от Годвина, у него 

были последователи). 

Во время работы Международного трудового партнерства анархисты 

столкнулись с коммунистами, которые оспаривали взгляды Прудона. Теории 

анархистов были поставлены под сомнение учением Маркса и Энгельса, так 

как они считали, что отказ анархистов привести пролетариат к политической 

власти был подчинением рабочего класса буржуазии. После 1917 года 

анархизм сначала стал «третьей силой» гражданской войны, а затем его 

назвали контрреволюционным движением. 

Анархизм оказал значительное влияние в Испании в 1930-х годах. XX 

век. После Второй мировой войны идеи коммунистического анархизма 

Кропоткина распространились в Восточной Азии, Латинской Америке. 

 

1.2. Суть анархизма и его базовые принципы 

 

Анархизм - это философская, социально-политическая теория, 

содержащая множество направлений, которые могут быть диаметрально 

противоположны друг другу. Направления анархистской философии 

включают широкий спектр идей от крайнего индивидуализма до 

безгосударственного коммунизма.2 

                                                           
1 Плаксин, В.Н. Социология. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.Н. Плаксин. - М.: Юрайт, 

2016. - 123 c. 
2 Боровик, В. С. Основы социологии и политологии / В.С. Боровик, Б.И. Кретов. - М.: Юрайт, 2019. - 448 c. 
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Одна часть анархистов отрицает все формы принуждения и насилия 

(например, толстовцы, представители христианского анархизма), выступая с 

пацифистских позиций. Другая часть анархистов, напротив, считает насилие 

необходимой составляющей повседневной борьбы за свои идеалы, в 

частности, говоря с позиции пропаганды социальной революции, как 

единственный способ достижения свободного общества. 

Анархизм во всех формах вращается вокруг основных принципов: 

1) полный отказ от существующего общественного строя из-за 

политической власти;3 

Отрицание власти предполагает, что в анархистском обществе человек 

или группа людей не могут навязывать свое мнение, желание и волю другим 

представителям. Это также указывает на отсутствие иерархической системы и 

представительной демократии, а также авторитарного режима. Анархизм 

исключает любые попытки создать тоталитарное общество, в котором все 

сферы человеческой жизни полностью контролируются и регулируются до 

полного единообразия. Анархизм ориентирован на личность и направлен на 

максимальное развитие каждого человека в отдельности и направлен на 

решение проблем и потребностей каждого человека в отдельности, если это 

возможно в конкретной ситуации.4 

2) Идея идеальной структуры общества, отказ от любого принуждения; 

Свобода от принуждения означает отказ от навязывания личных идей и 

воли одного человека другому, даже если они действуют не в интересах 

отдельных лиц, а во имя общества в целом. Участие в социально значимых 

мероприятиях и проектах должно быть мотивировано личными интересами, 

проявлением личной ответственности перед обществом, а не под внешним 

давлением. 

3) свободное создание и функционирование общественных 

объединений;5 

                                                           
3 Социология. Экзаменационные ответы / С.И. Самыгин и др. - Москва: Наука, 2018. - 352  
4 Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания / М.П. Целых. - М.: Academia, 2017. - 144 c. 
5 Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания / М.П. Целых. - М.: Academia, 2017. - 144 c. 
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Свобода ассоциаций означает, что в анархистском обществе все виды 

ассоциаций могут функционировать для удовлетворения всех социальных 

потребностей. Все социальные структуры с равными правами влиять на 

будущее общества могут быть созданы группами людей на основе свободных 

ассоциаций. 

Анархисты считают, что принцип подлинной инициативы на низовом 

уровне должен быть доведен до места власти, если люди сами решают 

общественные проблемы и свои личные проблемы индивидуально (не 

причиняя вреда другим). Чтобы решить все проблемы, которые затрагивают 

общество в целом, и реализовать проекты, затрагивающие большую часть 

общества, инициатива должна быть направлена вверх, а не наоборот, как это 

имеет место в современном мире. 6 

Если нужны крупные организации, например, для сбора и утилизации 

отходов, развития компьютерных технологий, использования природных 

ресурсов, организации промышленного производства, энергоснабжения и т. 

Д., Анархисты отстаивают идею создания федеральных общин с нуля, до 

мирового уровня или на основе конфедератов, от широкое разветвление 

горизонтальных связей. Федерации основаны на тех же основных принципах, 

но действуют через представительство коллективов. Такие делегаты не 

должны принимать решения относительно лиц, которые его назначили, но 

должны выполнять возложенные на них обязанности. 

4) Принцип взаимопомощи. 

Взаимопомощь является синонимом сотрудничества. Когда люди 

работают вместе, активность становится более эффективной, чем когда 

каждый выполняет свои обязанности индивидуально. Коллективное 

сотрудничество - более короткий путь к достижению желаемого результата с 

минимальными усилиями. Фордист-тейлорская организация производства, 

стандартизация массового производства, объединение приводят к 

                                                           
6 Марина, Юрьевна Горбунова Общая социология / Марина Юрьевна Горбунова. - М.: Научная книга, 2016. - 

712 c. 
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отчуждению людей друг от друга, способствуют раздроблению общества на 

эгоистов, заинтересованных только в своих интересах в ущерб другим.7 

Эти тенденции также способствуют разрушению окружающей среды. С 

другой стороны, тенденции развития цивилизации способствуют развитию 

разнообразия рабочего процесса, деормализации и демасификации (что делает 

анархизм только более важной областью общественного мышления), и 

поэтому ужасы человеческого жизненного конвейера, которые по своей 

природе сопровождают индустриализм, уходят, по крайней мере в странах, 

которые уже прошли этот процесс индустриализации в прошлом. 

  

                                                           
7 Плаксин, В.Н. Социология. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.Н. Плаксин. - М.: Юрайт, 

2016. - 123 c. 
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2. Анархизм в теоретических представлениях его основных 

представителей 

 

2.1 Анархизм Штирнер 

 

Под псевдонимом Макс Штирнер выпустил несколько работ, в основном 

философского содержания. Он философ-идеалист, примыкающий к молодым 

гегельянцам. Основатель анархистского индивидуализма. Его анархистское 

учение изложено в книге «Единство и владение ею», опубликованной в 1845 

году. 

Значительное влияние на развитие анархизма оказала книга «Единое и 

ее свойство» («Единственное и ее свойство»), изданная в 1844 году под 

псевдонимом Мак Штирнер (автор - Каспар Шмидт, 1806–1856). Левый 

Стирнер подверг тщательному критическому тестированию идеи, отношения, 

институты, навязанные людям обществом, церковью и государством.8 

Вся жизнь - это борьба за самооценку личности, своеобразное 

проявление себя. Существующие и существующие философии пытаются 

подчинить человека окружающему его миру во имя особой, далеко идущей 

идеи. То же самое относится к понятиям «бог» и «общество» - в них нет ничего 

реального, но вера в Бога создала церковь, а вера в общество - это государство. 

Для Штирнера личное благо было законом. «Что я думаю, согласно 

христианству, что я думаю и делаю? Он человек или бесчеловечный, 

либеральный или нелиберальный, но он хороший, но хороший, если он ведет 

к моей цели и удовлетворяет меня. Называй это как хочешь, мне все равно. 

«Так вот мое отношение к миру: я ничего не делаю« ради Бога »; Я ничего не 

делаю "ради человека", но все, что я делаю, я делаю "ради себя".9 

«Если мир пересекает мой путь (и становится постоянно), я впитываю 

его, чтобы утолить жажду моего эгоизма: вы - просто пища для меня; как я для 

                                                           
8 Социология. Экзаменационные ответы / С.И. Самыгин и др. - Москва: Наука, 2018. - 352 c. 
9 Боровик, В. С. Основы социологии и политологии / В.С. Боровик, Б.И. Кретов. - М.: Юрайт, 2019. - 448 c. 
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тебя. Между нами существует только одно отношение: выгода, выгода, 

прибыль. «Я также люблю людей, и не только несколько, но всех в целом. Но 

я люблю их из эгоизма: я люблю их, потому что любовь делает меня 

счастливой, я люблю ее, потому что это естественно и приятно для меня 

любить. «Я не знаю обязательства любить». 

С точки зрения личного блага М. Штирнер отрицает закон 

неограниченно, независимо от времени и места. С точки зрения личного блага, 

М. Штирнер отрицает право неограниченным образом независимо от времени 

и места. Право держится не тем, что человек считает его полезным для личного 

блага, но тем, что считает его священным. 

«Кто может соблюдать« закон », если только это не с религиозной точки 

зрения? Является ли «закон» не религиозным термином, т.е. что-то 

священное? «Когда революция признала равенство как право, она вошла в 

царство святости и идеала». «Я обязан уважать закон султана в королевстве 

султанов, закон народа в республике, канонический закон в католической 

общине и т. Д. Я должен соблюдать эти права и считать их священными». 

«Закон священен, тот, кто его нарушает, преступник». «Вы можете быть 

преступником только в отношении чего-то священного», «преступление 

рушится», как только храм исчезает. 

«Наказание важно только по отношению к святому». "Что священник 

посещает преступника?" Он узнает о своем великом грехе, потому что он 

осквернил то, что было предписано государством (то есть, конечно, это 

означает жизнь людей)."10 

Но закон столь же священен, как и малопригоден для личного блага. 

«Правильное - это своего рода чучело, которое вырабатывается химерой». 

Люди не могут победить созданное ими «право». ее собственное сознание 

поработило ее. «Пусть человек желает всех прав в мире; Какое мне дело до их 

прав и обязанностей? «Я ее не узнаю». «Если у вас есть силы, чтобы жить, у 

вас есть право на жизнь. Я источник всего права и закона; Я имею право 

                                                           
10 Социология. Экзаменационные ответы / С.И. Самыгин и др. - Москва: Наука, 2018. - 352 c. 
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свергнуть Зевса, Иегову, Бога и т. Д., Если смогу; Если я не смогу, эти боги 

будут правы и сильны. "11 

«Закон становится ничем, когда он поглощает власть», «с концепцией 

само слово теряет свое значение». «Если люди против богохульства, то против 

них принимается закон. Из этого следует, что я не должен богохульствовать? 

Для меня этот закон - не что иное, как «порядок». " 

«Кто имеет власть, тот выше закона». «Мир принадлежит тем, кто может 

его забрать, или тем, кто не позволяет его забрать у вас. Если он овладевает 

им, он не только получает мир, но и право на него. Это эгоистичный закон, 

который можно выразить следующим образом: я хотел бы иметь право. " 

Личное благо требует, чтобы оно само стало руководящим законом для 

всех в будущем. Каждый из нас «уникален», «он всемирная история», и если 

он признает себя уникальным, он «хозяин». 

«Бог и человечество основали все на чем-то еще, когда они 

основывались на своем « я ». И я также строю все на своем «я», как Бог; Я 

отрицаю все остальное. Все, что я есть "Единый". Долой все, что не моя чашка 

чая! Как вы думаете, мой бизнес должен быть "хорошей сделкой"? 

Я сам - мое дело, и я не хороший и не глупый; это пустые звуки. 

Божество - это работа Бога, человек - это работа человека. Моя работа не 

является ни божественной, ни человеческой; это не правда, ни хорошо, ни 

справедливо, ни бесплатно, это Мое; это не общее, а единственное в своем 

роде, как я! Нет ничего выше меня. 

«Какая разница между свободой и индивидуальностью! Я свободен от 

того, от чего я избавляюсь; Я владелец того, что у меня есть, что в моих силах. 

«Моя свобода станет безграничной, когда она станет моей силой; только 

благодаря ей я перестаю быть просто свободной и становлюсь личностью и 

владельцем. «Каждый должен сказать самому себе: я для себя, все для себя, и 

я все делаю для себя. Если когда-нибудь вам станет ясно, что Бог. «Закон и т. 

Д. Только вредят, умаляют и уничтожают вас, тогда вы, вероятно, выбросите 

                                                           
11 Шмелева, С. В. Медико-социальная реабилитация. Учебник / С.В. Шмелева. - М.: РГСУ, 2017. - 208 c. 
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их, когда христиане свергли Аполлона, Минерву и всю языческую мораль». 

Поскольку каждый делает то, что ему нравится, христиане решили, что Бог 

действует так, как «ему угодно». 

«Сила - это замечательная вещь, и она полезна во многих случаях, 

потому что« с небольшим количеством силы »можно достичь больше, чем с 

помощью пакета прав. Ты скучаешь по свободе? Безумцы! Иметь власть и 

свободу придет, само собой. Видите, тот, кто имеет власть, «выше закона». 

Вам нравятся "господа юристы"? Но у вас нет абсолютно никакого вкуса. 

Отвергнув закон, Штирнер также отрицает наличие правового 

института, называемого государством. 

 

2.2 Анархизм Бакунина 

 

Бакунин рассматривает происхождение государства с идеалистических 

позиций. Природа человека двояка. Его лучшие черты и инстинкты являются 

зародышем свободной и не имеющей гражданства организации будущего. 

Худшее - основа возникновения государства. По словам Бакунина, 

государство «вовлечено» в порочные инстинкты и страсти, в 

предосудительные свойства ума и характера людей. 

Таким образом, он связывает возникновение государства в Германии с 

тем фактом, что «в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой 

традиции есть страсть к государственному порядку и дисциплине». Идиотизм, 

глупость людей он считает главным условием рабства. Но не единственный! 

Исторически государство зародилось «во всех странах союза насилия, 

опустошения и воровства».12 

Государство означает «насилие, правление силой, замаскированное, 

если возможно, а в крайних случаях, стенографией и открытым». В других 

работах концепция Бакунина добавляет: «Если есть государство, то, 

безусловно, есть правило, следовательно, рабство; Государство без рабства, 

                                                           
12 Социология. Экзаменационные ответы / С.И. Самыгин и др. - Москва: Наука, 2018. - 352 c. 
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открытого или замаскированного, немыслимо. «Кто говорит о государстве, а 

власть говорит о правиле». 

Вместо государства Бакунин думает о создании новой системы, 

основанной на «идее свободы» после социальной революции. Свобода 

индивидов и ассоциаций представляется в этом случае неким априорным 

принципом, который каким-то образом сочетается в своей умозрительной 

концепции с принципом равенства, справедливости, солидарности и с 

требованиями анархистской программы. 

Самым важным из них в конечном счете было требование уничтожения 

государства и любое требование власти, которые, как полагали анархисты, в 

принципе несовместимы со свободой и равенством людей и коллективов. 

Однако это не означает крах общественных отношений. Государство 

заменяется федерацией свободных муниципалитетов в духе Прудона. 

Свобода личности, согласно определению Бакунина, является не чем 

иным, как «отражением его человечности или его прав человека в сознании 

всех свободных людей, его братьев, его сверстников». Он уверенно указал на 

тесную связь между свободой с реальной возможностью удовлетворения 

материальных и духовных потребностей и тесную связь между 

индивидуальной свободой и коллективной свободой. «Коллективная свобода 

и благосостояние реальны только тогда», - утверждал. 

Бакунина в работе «Кнут-Германская империя» - если они представляют 

собой сумму индивидуальных свобод и процветания. «Бакунин сравнивал 

индивидуальную и коллективную свободу и имел тенденцию рассматривать 

настоящую свободу для всех как истинную цель истории, а в отношении 

достоинства личности - высший моральный закон».13 

Все это указывает на то, что анархизм М. А. Бакунина имеет 

коллективистские корни. Он пытается организовать общество и коллективную 

собственность с нуля посредством добровольного объединения, объединения 

                                                           
13 Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы. Учебник и практикум для СПО: моногр. / И.В. 

Наместникова. - М.: Юрайт, 2016. - 515 c. 
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людей, основанных в своих отношениях на нормах морали. Бакунин считал, 

что это единственный способ, которым каждый может достичь свободы. «Я 

становлюсь действительно свободным только благодаря свободе других. Чем 

свободнее окружающие меня люди, чем глубже и шире их свобода, тем шире 

и шире моя свобода».  

Свобода необходима человеку для развития всех его способностей и их 

полного использования через образование, научное образование и 

материальное благополучие. Отсюда следует, что свобода, по мнению 

Бакунина, является не самоцелью, а этим непременным условием, наличие 

которого является реализацией идеала будущего - анархистской 

коллективистской организации общества. Политический анархизм Бакунина 

С высоты своего идеала Бакунин снова возвращается к анализу 

сущности государства, его природы. Свобода никогда не сосуществует с 

политической властью, поэтому все, что является убедительным, что-либо, 

основанное на принуждении, должно быть безоговорочно отвергнуто. В 

зависимости от условий и цели своего существования каждое государство 

является диаметральной противоположностью человеческой справедливости, 

свободы и морали. Итак, между полубарварской панрусской империей и  
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3. Идеология анархизма  

 

3.1. Анархизм как общественно-политическое явление 

 

Родоначальником анархизма по праву считается англичанин Уильям 

Годвин (1756-1836). Со времени публикации в 1793 г. его «Исследования о 

справедливости в политике и его влиянии на добродетель и благосостояние» 

начинается история анархизма. Годвин изучал противоречие между 

обществом и государством, в котором общество представляло хорошую 

сторону, а государство - плохую. С последним нужно было бороться. 

Обоснование «высшего социального принципа» - справедливости - приводит 

Годвина к мысли о необходимости уничтожения частной собственности. 

Название анархизма было дано Пьером-Жозефом Прудоном. 

Опубликованная в 1840 году его книга «Что такое собственность» произвела 

много шума. В нем он критикует изучаемые формы общества: 

«собственность» и «сообщество» (коммунизм). Кроме того, последнее 

возможно только в государстве, в эгалитарной форме. 

Анархизм сформировался в России как общественно-политическая 

тенденция в середине 19 века, которая ставила задачу создания действительно 

свободного общества и была одним из направлений утопического социализма. 

Решение этой проблемы анархисты связывали с ликвидацией такой формы 

организации общества, как государство. 

В повседневном сознании слова «анархизм», «анархия» тесно связаны с 

хаосом, произволом, разрушением. Комбинации «необузданный анархизм» и 

«примитивный анархизм» стали знакомы на слух. 

Анархия как направление общественного мышления объединяет очень 

разнородные концепции в соответствии с одним и, в конечном счете, 

формальным критерием: отрицание власти. Арчия это сила. Анархия это 

анархия. Вот почему так называемые анархистские элементы можно найти во 

многих, особенно в социалистических теориях. Однако анархизм и социализм 
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в истории общественной мысли оказались противоборствующими и 

борющимися течениями.14 

Источники негативного отношения к анархизму следует искать в давней 

традиции борьбы - и не только теоретической, но прежде всего политической 

- между марксистским, социал-демократическим течением социализма, 

который анархисты называют, с одной стороны, «государством», 

«авторитарным», социализмом и с другой. - анархистское течение. 

Анархизм как направление - это общественно-политическое движение, 

которое выступает за освобождение личности от всех форм политической, 

экономической и духовной власти.15 

Анархизм - идеологическое и теоретическое движение, выражающее 

интересы и взгляды некоторых групп буржуазного общества. Спектр этих 

взглядов широк - от крайнего индивидуализма до коллективизма, от 

религиозной мистики, созерцания и стремления к самосовершенствованию до 

крайнего революционизма. 

Многие люди думают, что анархизм неизбежно ведет к коммунизму. А 

коммунизм стремится к анархизму. Более того, оба являются не чем иным, как 

выражением одного и того же стремления, преобладающего в современных 

обществах, - стремления к равенству. 

Анархисты чаще всего обвиняются в непризнании организаций. Однако 

этот упрек основан на совершенно ложном представлении о том, что такое 

анархизм и что такое организация. Анархизм кажется хаосом, беспорядком, 

враждебностью ко всем, в то время как организация - гармония, 

подкрепленная строгой дисциплиной, которая подчиняет волю масс воле 

немногих избранных. В результате, особенно в нашем обществе, возникло 

много предрассудков. 

Анархизм делает последний шаг к освобождению личности: он 

стремится уничтожить власть во всех ее формах, уничтожить государство, по 

                                                           
14 Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы. Учебник и практикум для СПО: моногр. / И.В. 

Наместникова. - М.: Юрайт, 2016. - 515 c. 
15 Социология. Экзаменационные ответы / С.И. Самыгин и др. - Москва: Наука, 2018. - 352 c. 
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крайней мере, в форме демократии. Его идеалом является не жандармская 

защита рабочего, а полное уничтожение института жандармерии, 

уничтожение всех организаций по борьбе с насилием, превращение 

буржуазного государства не в социальную республику, а в рабочее общество, 

в свободный союз свободных рабочих объединений. 

 

3.2. Анархистская критика государства 

 

В прошлую эпоху марксизм-ленинизм стал доминирующей идеологией 

рабочего класса и коммунистических и рабочих партий, он стал правителем 

идей передового человечества. 

Известно, что марксизм-ленинизм рос и укреплялся в непримиримой 

борьбе против различных типов ненаучных учений и школ, которые 

существовали как внутри, так и внутри рабочего движения. Одним из таких 

учений является Бакунизм. 

Бакунизм, движение, названное в честь русского революционного 

анархиста Михаила Александровича Бакунина, было одним из первых 

антимарксистских дискурсов в рабочем движении. 

Отсюда напряженность и острота борьбы учителей пролетариата с 

Бакуниным и его последователями. В основе этой борьбы лежат 

фундаментальные проблемы, от их решения зависит судьба рабочего 

движения. Это вопросы о диктатуре пролетариата, партии рабочего класса, 

формах классовой борьбы пролетариата, революции и ее движущих сил. 

Уроки этой борьбы никогда не перестанут иметь большое значение для 

коммунистов всех стран. Критика политических идей Бакунина Марксом и 

Энгельсом и борьба с его анархизмом - пример критики анархизма в целом, 

пример критики доктрины, классовые истоки которой коренятся в 

мелкобуржуазной среде, опасность чье влияние на отдельные слои рабочего 

класса постоянно существует. На примере этой критики мы учимся 

разоблачать другие мелкобуржуазные движения. 
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Независимо от того, насколько отличаются, на первый взгляд, 

упомянутые тенденции от анархизма, однако, общность их класса и, частично, 

эпистемологических корней, приводит к общности и ряду положений, 

распространяемых этими учениями. 

Изучение борьбы Маркса и Энгельса с анархизмом Бакунина имеет 

большое значение в борьбе против буржуазной идеологии. Буржуазные 

историки, социологи и философы, объединенные под знаменем 

антикоммунизма, используют различные приемы в борьбе против научного 

коммунизма. Они также прибегают к прямому искажению наиболее важных 

положений марксизма, в частности, к выявлению марксистско-ленинских и 

Бакунинистских идей.16 

Анархистские теории Бакунина вывели его из прямой борьбы за 

социализм и нанесли серьезный ущерб рабочему движению. В то же время мы 

можем воздать должное революционному мужеству и энергии Бакунина. 

Принимал активное участие в восстаниях в Праге (1848) и Дрездене (1849), 

борющихся против царского самодержавия. Его идея уничтожения 

государства была воспринята революционерами России как призыв к 

свержению царизма.17 

Бакунин начал развивать свою анархистскую концепцию со второй 

половины 1960-х годов 19-го века. Эти годы характеризовались бурным 

ростом рабочего движения. Жажда рабочих идей научного коммунизма 

возрастает. Однако слои мелкой буржуазии, опустошенные и 

пролетаризированные быстрым развитием капитализма, постоянно вливаются 

в среду рабочего класса. Они были питательной средой, на которой развивался 

анархизм вообще и, в частности, Бакунизм. 

Бакунизм - это идеологическая реакция мелкой буржуазии на бурное 

развитие капитализма. В. И. Ленин рассматривал анархизм Бакунина как 

мировоззрение «мелкого буржуа, отчаявшегося в своем спасении». 

                                                           
16 Николаев, А. А. Социология управления / А.А. Николаев. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2019. - 268 c. 
17 Суперека, С. В. Социология. Учебный минимум / С.В. Суперека. - М.: Юриспруденция, 2019. - 342 c. 
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Примерно в середине 60-х годов 19 века. Маркс и Энгельс победили этот 

тип анархизма как фудонизм. Широкое распространение марксизма изменило 

анархизм в новых условиях. Анархистское учение о Бакунизме появилось в 

новых формах: там чередуются идеи анархизма и коммунизма. Учение 

Бакунина, согласно описанию Ф. Энгельса, является «смесью фоудонизма с 

коммунизмом». Конечно, прудонизм сыграл большую роль в этой «смеси». 

Бакунин, однако, существенно «исправил» фоудонизм. Он ввел в теорию 

анархизма элемент революционности или, вернее, бунта, как метод 

достижения анархии. Ф. Энгельс указал, что в анархизме Бакунина идеи 

Прудона о мирном анархизме и большая часть «негодования» Штирнера были 

объединены.18 

С этим типом анархизма Маркс и Энгельс должны были бороться. Этот 

бой падает в 3 периода. Первый - с момента, когда Альянс социалистической 

демократии, созданный Бакуниным, вступил в Интернационал (конец 1868 - 

начало 1869) - до Базельского конгресса (сентябрь 1869) Первого 

Интернационала. Этот конгресс уже обнаружил глубокую разницу между 

теоретическими программами Маркса и Бакунина. Бакунин в этот период еще 

не высказывался открыто против Генерального совета Интернационала и 

против Маркса и Энгельса.19 

Следующий этап был в 1869-1872 годах перед Гаагским конгрессом. В 

течение этих лет Бакунинисты были затронуты политической борьбой 

рабочего класса. Парижская Коммуна обнаружила полное банкротство 

Бакунизма и доказала необходимость политической борьбы, создания партии 

рабочего класса и установления диктатуры пролетариата. 

Эти выводы, сделанные Марксом и Энгельсом, были выражены в 

решениях Лондонской конференции (1871 г.), а затем на Конгрессе Первого 

Интернационала в Гааге (1872 г.). 

                                                           
18 Суперека, С. В. Социология. Учебный минимум / С.В. Суперека. - М.: Юриспруденция, 2019. - 342 c. 
19 Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания / М.П. Целых. - М.: Academia, 2017. - 144 c. 
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Решениями Лондонской конференции и Гаагского конгресса были 

отвергнуты догматизм и сектантство, проповедуемые Бакуниным и 

разоблаченные Марксом и Энгельсом. Гаагский конгресс исключил Бакунина 

из рядов Интернационала. 

Третий период наступает после Гаагского конгресса, когда Маркс и 

Энгельс наконец разоблачили теоретические принципы бакунизма и 

анархизма в целом.20 

  

                                                           
20 Целых, М. П. Социальная работа за рубежом. Великобритания / М.П. Целых. - М.: Academia, 2017. - 144 c. 
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Заключение  

 

Анархизм - это философская, социально-политическая теория, которая 

содержит множество направлений, некоторые из которых диаметрально 

противоположны друг другу. Это вызывает постоянные дебаты об 

определенных аспектах теории анархизма, а также об определении 

«анархист». Кроме того, некоторые анархисты считают, что анархизм - это 

именно философия, которая не имеет ничего общего с политикой, и поэтому 

неверно называть анархизм политической идеологией. 

Отношения между религией и анархизмом также вызывают вопросы: 

традиционно анархизм считается атеистом, но в то же время существует 

христианский анархизм. Представители разных направлений анархизма 

занимают разные позиции по вопросам морали, этики, гуманизма и т. Д. 

Анархизм имеет не менее сложные отношения с понятиями прогресса, 

цивилизации и технологии. 

Учитывая относительно небольшой процент анархистов, трудно 

говорить о влиянии анархистского сознания и поведения на общественную 

жизнь. Однако в периоды социальной напряженности анархия часто 

становится философией масс, и ее влияние на общество значительно. 
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