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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Свобода неделима: нельзя отсечь её часть, не убив целиком» 

М.А. Бакунин 

 

Михаил Александрович Бакунин родился 30 мая 1814 года в селе Прямухино 

Тверской губернии. Его отец был тверским помещиком. Всего в семье было десять детей. 

 

В 1829 году Бакунин стал юнкером Петербургского артиллерийского училища. 

Через три года, в январе 1833 года он был произведён в прапорщики и оставлен в 

офицерских классах. Однако в июне 1834 года с первого офицерского курса Бакунина 

отчислили. Был направлен на службу в армию в одну из батарей, расположенных в 

Молодечно Минской губернии.  

 

В 1835 году, оказавшись больным, подал в отставку и поселился, вопреки желанию 

отца, в городе Москва, где, войдя в дружескую связь с кружком Станкевича, отдался 

изучению германской философии. В этот период Михаил Александрович решает 

посвятить себя научной деятельности. 

 

В 1840 г. Бакунин уехал за границу, где познакомился со многими деятелями 

европейского революционного движения. Особое влияние на него оказывают идеи П. Ж. 

Прудона — одного из теоретиков анархизма. Во время европейских революций 1848—

1849 гг. Бакунин принимал активнейшее участие в выступлениях в Париже, Праге и 

Дрездене. После поражения дрезденского восстания подвергся аресту, побывал в 

нескольких саксонских и австрийских тюрьмах и получил два смертных приговора, 

заменённые на пожизненные заключения, после чего австрийские власти выдали его 

российскому правительству (1851 г.). 

 

Шесть лет находился в Шлиссельбургской крепости; затем был сослан в Сибирь, 

откуда бежал в 1861 г. После долгих скитаний он приехал в Англию, где стал 

сотрудничать с Герценом и Огарёвым, помогая им в издании журнала «Колокол». 

 

В 1864—1867 гг. Бакунин жил в Италии и создал здесь первую анархистскую 

организацию «Интернациональное братство». Постоянно стремясь к претворению 

революционных идей на практике, он развернул сеть тайных революционных обществ в 

Европе. Одновременно участвовал в ряде восстаний — в Польше (1863 г.), Лионе (1870 

г.), Болонье (1874 г.). 

 

В 1868 г. в Женеве Бакунин вступил в 1-й Интернационал (Международное 

товарищество рабочих). Однако его идеи, отрицавшие любую форму существования 

государства как инструмента насилия над людьми, входили в явный конфликт со 

взглядами К. Маркса, основателя организации. Разногласия усугублялись личной 

антипатией двух лидеров революционного движения. 

 

В 1869 году, когда в России начались крупные студенческие волнения, Бакунин 

принял деятельное участие в агитации среди молодёжи и сблизился с явившимся за 

границу Нечаевым. 

 

В 1871 году Бакунин принял участие в попытке организации лионской 

революционной коммуны. В 1872 году, на гаагском съезде Интернационала был заслушан 

подробный доклад Н. Утина, обвинявшего Бакунина в устройстве организаций, не 

согласных с основными принципами союза, и в участии в безнравственных 



5 

 

революционных предприятиях Нечаева. Бакунин был исключён из Интернационала 

незначительным большинством голосов. Это вызвало крупные несогласия, приведшие в 

том же году к распаду союза. На стороне Бакунина оказались все южные секции 

Интернационала и большинство революционных рабочих организаций в романских 

странах Европы. 

 

В 1872—1876 годах Бакунин жил в Лугано и Локарно. 

 

Бакунин умер 19 июня (1 июля) 1876 года в Берне, в Швейцарии, в больнице для 

чернорабочих, куда он был помещён по его настоянию. 

 

Основные труды:  

«Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика» (1838) 

«О философии» (1840) 

«Реакция в Германии» (1842) 

«Кнуто-Германская империя и социальная революция» (1871) 

«Государственность и анархия» (1873) 

«Федерализм, социализм и антитеологизм» (1867, не закончена) 

«Бог и государство» (не закончена) 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1046529132100650 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч. 1. 

 

«Цель жизни — Бог, но не тот Бог, Которому молятся 

в церквах, но тот, который живет в человечестве, который 

возвышается с возвышением человека» 

М.А. Бакунин 

 

М.А. Бакунин прошел долгую творческую эволюцию. Ранний период его 

творчества, когда мыслитель находился под сильным влиянием Фихте и Гегеля, 

проанализирован в работе В.В. Зеньковского «История русской философии». Приводим 

выдержки оттуда: 

 

«Бакунин был настоящим романтиком, — вне этого нельзя понять ни очень 

сложной и достаточно путанной его натуры, ни всей переполненной авантюрами его 

жизни, ни, наконец, его философского развития. Романтизм его был всю жизнь (даже в 

период принципиального атеизма) окрашен религиозно, но в религиозности Бакунина, 

даже в период самой пламенной обращенности его души к Богу, не было ни грамма 

церковности. Чижевский не совсем неправ, когда говорит о религиозности Бакунина, как 

«псевдоморфозе христианской мистики», — но он и не до конца прав. В Бакунине мы 

находим своеобразное (очень яркое и творческое) проявление того, что можно назвать 

«секулярной религиозностью», — религиозностью, развивающейся вне Церкви. В 

мистических высказываниях Бакунина (ими можно было бы заполнить десятки страниц!) 

есть очень много сходного со средневековой «спекулятивной мистикой» (хотя последняя 

и была церковна, но чистая спекуляция, чистая мысль была здесь главным источником 

построений). В этом смысле верно наблюдение К. Аксакова (в его «Воспоминаниях») над 

Бакуниным (30–ых годов), что «главный интерес его был чистая мысль». Однако, 

религиозность Бакунина не была только голодной, она захватывала все его существо, 

заполняла его подлинным горением и страстным чувством, только была она всецело в 

линиях религиозного имманентизма (в чем и состоит тайна «секулярной, внецерковной 

религиозности»). 

 

Чрезвычайное влияние оказал здесь на Бакунина, как мы говорили уже, Фихте 

своим «Anweisung»…«Цель жизни, пишет Бакунин в 1836–ом году, — Бог, но не тот Бог, 

Которому молятся в церквах, но тот, который живет в человечестве, который 

возвышается с возвышением человека». Этот мотив религиозного имманентизма еще 

нередко сочетается у Бакунина с проповедью христианства (например, в письмах к 

сестре Варваре Ал.), проповедью страдания и самопожертвования. Однако, мотивы 

имманентизма вытесняют постепенно терминологию христианскую. «Человечество 

есть Бог, вложенный в материю», и «назначение человека — перенести небо, перенести 

Бога, Которого он в себе заключает, на землю… поднять землю до неба» (письмо 1836–го 

года). «Я чувствую в себе Бога, я ощущаю рай в душе», пишет в это же время Бакунин, — 

и достаточно вчитаться в его переписку в это время, чтобы понять, что это есть 

выражение подлинного переживания — хотя бы и в тонах экзальтации. «Друзья мои», 

читаем в письме 1836–го года: «земля уже не есть наше отечество, счастье наше — 

небесное… религия наша — бесконечна… все освящается ею, все должно проявлять 

бесконечное приближение божественного человечества к божественной цели»… 

«Проповедь Бакунина (в эти годы) дала ему страстных поклонников не только в ведрах 

его семейства», замечает Корнилов. 

 

От фихтеянства залегло в Бакунине не только мистическое истолкование 

имманентизма, но и принципы персоналистической этики. «Все великое, таинственное и 

святое заключается единственно лишь в том непроницаемом простом своеобразии, 
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которое мы называем личностью. Общее, взятое абстрактно, само по себе остается… 

мертвым. Только лично проявившийся в откровении Бог, только бессмертная и Духом 

Божиим просветленная особенность и своеобразие личности человека есть живая 

истина». 

 

Но вот Бакунин ознакомился с Гегелем и постепенно увлекся той мощью 

философского вдохновения, которым насыщены произведения Гегеля, — однако, Бакунин 

вкладывает пока в термины и понятия гегелианства прежнее содержание. И если об 

изучении Бакуниным Фихте исследователи говорят, что оно было весьма 

«недостаточным», то тем более это надо сказать об изучении Гегеля (пока Бакунин был 

в Москве). С присущей Бакунину страстностью и склонностью к прозелитизму он 

насаждает гегелианство (как он его тогда знал) среди близких ему талантливых 

писателей и журналистов; в этом смысле, в истории русского гегелианства ему 

принадлежит очень большое место. Бакунин очень много работает над Гегелем, но не 

заканчивает своего изучения, потом вновь возвращается к нему, только в Берлине он до 

конца входит в систему Гегеля, но, вместе с тем, как увидим дальше, тут–то и 

кончается его гегелианство (в точном смысле слова). 

 

Гегель пленяет Бакунина прежде всего 

строгим единством системы, 

последовательным имманентизмом, глубоким 

ощущением конкретного бытия и его 

идеалистическим истолкованием, — но еще 

важнее то, что с Гегелем в Бакунине 

окончательно оформляется «теургическое 

беспокойство», ответственное отношение к 

«тайне истории». «Мое личное “я“ (писано в 

1837–ом году), пишет Бакунин, ничего не ищет 

ныне для себя, его жизнь отныне будет жизнью 

в абсолютном… Мое личное “я“… обрело 

абсолют… моя жизнь в известном смысле 

отожествилась с абсолютной жизнью». Это 

поистине мистическое, религиозное освещение 

своего внутреннего мира светом Абсолюта, по 

существу, пpодолжает мистическое 

истолкование Фихте. У Бакунина исчезает 

совершенно противоположение добра и зла, 

столь существенно связанное с этической установкой: «нет зла, все — благо», читаем в 

одном письме: «все сущее есть жизнь духа, нет ничего вне духа». «Жизнь полна ужасных 

противоречий…, но она прекрасна, полна мистического, святого значения, полна 

присутствия вечного, живого Бога». В это же время он ставит допрос о «новой 

религии», которая всецело будет имманентна, — «о религии жизни и деятельности… 

это будет новое откровение». «Случай есть ложь, призрак, — в истинной и 

действительной жизни нет случая, там все — святая необходимость». «Конечный 

человек отделен от Бога, — для него действительность и благо не тожественны, для 

него существует разделение добра и зла… но через сознание человек возвращается из 

конечности к своему бесконечному существу». «Для религиозного человека нет зла; он 

видит в нем призрак, смерть, ограниченность, побежденную откровением Христа. 

Благодать… рассеивает туман, отделявший его от солнца». 

 

В этой «новой» религии борются между собой откровение и рассудок, — а между 

ними действует мысль, которая «преображает рассудок в разум, для которого нет 
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противоречий и для которого все благо и прекрасно». «Ежедневность есть самый 

страшный призрак, оковывающий нас ничтожными, но сильными, невидимыми цепями». 

В освобождении от «ежедневности» заключается путь к истинной действительности, 

и в первое время (еще в России) Бакунин полон мистического восторга о русской 

«действительности»: «должно сродниться с нашей прекрасной русской 

действительностью и, оставив все пустые претензии, ощутить в себе, наконец, 

законную потребность быть действительными русскими людьми». Отзвуки этих мыслей 

мы еще встретим у Белинского. 

 

К этому же времени (1840–ый год) относится теоретическая статья Бакунина 

«О философии» (в журнале «Отечественные Записки»), — в этой статье, чисто–

теоретической, выступают те же мотивы, которые мы сейчас отметили в религиозной 

установке Бакунина. Истина состоит в «разумном единстве всеобщего и особенного, 

бесконечного и конечного, единого и многоразличного», «отвлеченного конечного и 

неотвлеченного бесконечного». Познание должно «объяснить тайну реализации», — 

выводить единичное и особенное из всеобщего, «из единой в всеобщей мысли» чрез 

«развитие мыслей, независимо от опыта». Закваска гегелианства начинает действовать 

и в отношении проблемы познания, — еще сильнее сказывается это во второй 

теоретической статье Бакунина, в которой он излагает «феноменологию духа» Гегеля. 

Статья несамостоятельна, но в ней еще ярче высказана основная идея Гегеля, что 

единичное самосознание движется «всеобщей сущностью»… К этому времени 

относится и мысль Бакунина, что «новая религия» «должна быть в области жизни 

(“дела“), а не теории». «Жизнь (т. е. “дело“) полна мистического смысла, полна 

присутствия вечного, живого Бога». Во всем этом уже налицо симптомы нового периода 

в философском развитии Бакунина, — у него начинается уже определенный уклон от 

Гегеля, который скоро кончится разложением гегелианства». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047145908705639 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч. 2. 

 

«Жизнь — блаженство, но такое, в котором играет 

буря и носятся черные тучи, чтобы объединиться в высшей 

гармонии» 

М.А. Бакунин 

 

Второй период творчества Бакунина, наступивший в 1840-х гг., характеризуется 

критикой гегельянства и постепенным переходом к материалистическому обоснованию 

анархизма. Эта своеобразная творческая эволюция проанализирована в работе В.В. 

Зеньковского «История русской философии». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Новые мотивы в философском развитии Бакунина диалектически связаны с его 

основными идеями в историософии, но они имели, несомненно, и свои 

чистопсихологические корни. Когда он писал в своей статье: «позвольте же нам 

довериться вечному Духу, который лишь для того разрушает и уничтожает, что Он 

есть непостижимый и вечно творящий источник всякой жизни», то, конечно, в этом 

обороте мысли он продолжал — хотя и односторонне — гегелианский подход к «тайне 

истории». Но он сам очень верно сказал о себе в «Исповеди»: «в моей природе была всегда 

любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к 

предприятиям, открывающим горизонт безграничный». Там же он писал: «мой 

политический фанатизм жил более в воображении, чем в сердце», сам о себе говорил, как 

о «Дон–Кихоте». Действительно, личные особенности Бакунина — потребность 

экзальтации и крайнее развитие воображения — сыграли свою роль, но их значение здесь 

инструментальное. «Суть», т. е. подлинный, глубокий сдвиг, происшедший в Бакунине, — 

помимо идейной диалектики и личных отмеченных свойств, — был связан с внутренним 

движением секулярного духа в сторону утопизма. С утопизмом мы уже встречались не 

раз на русской почве — уже в XVIII–ом веке, — и там он явно выступает как суррогат 

религиозного понимания истории, — но до Бакунина мы имеем дело с утопизмом чисто–

теоретическим. У значительной части русских мыслителей дух утопизма остается и 

доныне чисто–теоретическим, кабинетным, так сказать, литературным, но у Бакунина 

впервые выступает утопизм с чертами революционного динамизма… 

 

Основная линия мысли Бакунина остается не только фразеологически, но и по 

существу религиозной (в линиях религиозного имманентизма). Уже в 1841–ом году 

Бакунин писал: «жизнь — блаженство, но такое, в котором играет буря и носятся 

черные тучи, чтобы объединиться в высшей гармонии». Бакунин начинает строить 

мистику отрицания и борьбы — он не только принимает положение Гегеля о 

диалектической ценности и внутренней неизбежности отрицания, но начинает 

склоняться к мысли о первенстве отрицания, которое одно становится носителем 

творческого начала духа. Он видит целостность именно в противоречии, т. е. в 

отрицании положительного начала (ибо в отрицании «заключено» то положительное, на 

которое оно направлено, как отрицаиие); «энергия всеобъемлющей сущности 

(противоречия) как раз состоит в неустанном самосожигании положительного на 

чистом огне отрицательного». Это своеобразное возвеличение отрицания соединяется с 

отмеченной уже мыслью о значении «дела», как перехода мысли в «действительность». 

«Боже, избави нас от всякого жалкого миролюбия», пишет он (1841–ый год), — он 

жаждет «действительного дела», которое «возможно только при действительном 

противоречии». «Долой, пишет он позже (1842–ой год), логическое и теоретическое 

фантазирование о конечном и бесконечном; такие вещи можно схватить только живым 

делом».  
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Это необычайно характерно в устах человека, именно склонного к 

фантазированию, к преувеличениям, — «философия дела» рисовалась Бакунину, как выход 

в подлинную реальность. К этому присоединялась вера в свою провиденциальную миссию. 

Неудивительно, что у Бакунина начинает развиваться критика «чистой» философии: 

«философия только теоретична и развивается только в рамках познания». В этом ее 

граница и ограниченность: «философия нового времени», писал Бакунин в 1843–ем году, 

«сознала единство теории и практики, но этим она дошла до своего предела, ибо по ту 

сторону предела начинается… вытекающее из божественной сущности первобытного 

равенства и общения свободных людей посюстороннее осуществление того, что 

составляет божественную сущность христианства». В последних словах с удивительной 

прозрачностью выступает религиозный имманентизм, принимающий форму утопизма… 

 

У Бакунина его поистине 

«нетерпеливое вдохновение» толкало на 

самые неожиданные шаги. Он уже видит 

наступление нового зона, угадывает в 

событиях его времени признаки его 

приближения. «Целый мир, писал он в 

1843–ем году, страдает родами нового 

прекрасного мира. Великие таинства 

человечности, которые были открыты 

вам христианством и сохранены им для 

нас, несмотря на все его (т. е. 

христианства, В. 3.) заблуждения…, ныне 

будут реальной истиной». Именно к 

этому времени относятся слова его (в 

письме к Руге), приведенные уже нами, о 

«тайне вечной силы, порождающей из 

недр своих новую эпоху»… 

 

В статье о «Реакции в Германии», 

которая является поворотным пунктом в 

философском развитии Бакунина, он 

воспевает «отрицание» и «уничтожение». «Вечная противоположность свободы и 

несвободы, утверждает он…. ныне дошла и поднялась до своей последней и наивысшей 

вершины; мы накануне нового эона». «Дух, этот старый крот, уже закончил свою 

подземную работу и вскоре явится, как судья действительности. Доверимся же вечному 

Духу, так заканчивает Бакунин свою статью, который только потому разрушает, что 

он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. Радость 

разрушения есть в то же время творческая радость». В последних словах, так ярко 

выражающих новое настроение революционного утопизма, проповедь «философии 

отрицания» доходит до своего конца. Отметим кстати в этой же статье один мотив, 

который несколько позже с чрезвычайной силой зазвучал у Герцена, а через несколько 

десятилетий — у К. Леонтьева. Пророчествуя о наступлении нового эона (демократии), 

Бакунин говорит: «торжество демократии будет не только количественным 

изменением, — подобное расширение привело бы только ко всеобщему опошлению, — но и 

качественным преобразованием — новым, живым и настоящим откровением, новым 

небом и новой землей, юным и прекрасным миром, в котором все современные диссонансы 

разрешаются в гармоническое единство». Боязнь «всеобщего опошления», нашедшая 

столь яркое выражение у Герцена и Леонтьева (а раньше у Гоголя), вскрывает 

эстетический мотив у Бакунина, сравнительно редкий вообще у него. Вообще в это 

время Бакунин горячо защищает персонализм (против коллективизма)… 
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 «Вы ошибаетесь, писал он в 1849–ом году, если думаете, что я не верю в Бога, но 

я совершенно отказался от постижения Его с помощью науки и теории… Я ищу Бога в 

людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции». Это своеобразное «искание Бога 

через революцию» не есть пустая риторика — для Бакунина революция, пробуждение 

скрытых творческих сил есть откровение Духа. «Долой все религиозные и философские 

теории, еще в 1845–ом году писал Бакунин: истина не теория, но дело, сама жизнь… 

познавать истину не значит только мыслить, но жить, и жизнь есть больше, чем 

мышление: жизнь есть чудотворное осуществление истины»… 

 

Революционная деятельность настроила Бакунина остро враждебно к Церкви, — 

и его внецерковная религиозность стремительно перешла в атеизм… В одной из поздних 

статей («Антителеологизм») Бакунин пишет: «существование Бога логически связано с 

самоотречением человеческого разума, оно является отрицанием человеческой свободы». 

Основная сущность мира для него теперь (беру из той же статьи) есть «вечная и 

всемирная видоизменяемость…, что есть чистое отрицание Провидения». Мистика 

природы занимает место религиозной мистики («всемирная причинность… есть вечно 

творящая и творимая»…). Защищая анархизм, «всеобщее разрушение», Бакунин 

набрасывает основы «новой этики». Так как из материалистического детерминизма 

вытекает отрицание свободы воли, то падает и обычное понятие ответственности, из 

которого общество выводит право наказания. Этика, которую строит Бакунин (если ее 

можно считать «этикой»), по справедливому замечанию Массарика, является 

чудовищным сочетанием софистики и иезуитизма, она принципиально 

маккиавелистична». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047743891979174 
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О ФИЛОСОФИИ. Ч. 1. 

 

«Наше время в противоположность прошедшему веку 

стремится ко всеобщему, живому знанию; оно слава богу поняло, 

что только живое знание истинно и действительно, что жизнь 

есть тот необъятный, вечно бьющий родник, который дает ему 

бесконечное единственно-достойное его содержание; оно поняло 

наконец, что буква мертвит и что только единый дух живит, и 

сознало вместе, что этого живого и животворящего духа должно 

искать не в мелких и разрозненных частностях, но во всеобщем, 

осуществляемся в них, и что все различные отрасли знания 

составляют одно величественное и органическое целое, оживленное 

всеобщим единством» 

М.А. Бакунин 

 

Прекрасным образцом раннего гегельянского периода творчества М.А. Бакунина 

является статья «О философии», написанная в 1840 году. В этой работе Бакунин дает 

определение понятию философии, рассматривает ее цели и задачи, а также ее место в 

современном ему обществе. Статья носит полемический характер, и она направлена 

против тех, кто считает философию бессмысленным занятием, способным привести лишь 

вред интеллектуальному развитию человека. Приводим выдержки из работы Бакунина: 

  

«Нигде так сильно не является разноголосица, составляющая существенный 

характер нашей современной литературы, как в вопросе о философии: одни 

утверждают, что философия есть действительная, высшая наука, разливающая свет на 

все отрасли знания и требующая положительного изучения; другие же напротив 

уверяют, что она не более как сброд фантазий, пустая игра воображения, мешающая 

развитию других положительных наук. Одни говорят, что человек, занимающийся ею,— 

погибший человек, потому что она отрывает его от всякой действительности, убивает 

в нем всякое верование, поселяет в нем сомнения и из здорового, крепкого, для себя и для 

общества полезного человека превращает его в болезненное, фантастическое и 

решительно бесполезное существо; другие же напротив утверждают, что философия 

есть единственное средство к уничтожению всякого сомнения, всякой духовной болезни, 

единственное средство к примирению человека, уже подпавшего раз пагубному влиянию 

скептицизма, с действительностью, с небом и землею. 

 

Откуда же это противоречие и есть ли возможность разрешить его? 

Разрешение же его должно интересовать всякого благомыслящего человека, всякого 

друга просвещения, потому что польза, обещаемая с одной стороны, и вред, 

представляющийся с другой, так сильны и резки, что не могут не обратить на себя 

внимания. Этот вопрос — один из важнейших вопросов нашего времени, и потому 

всякий, принимающий участие в нашем родном, русском просвещении, должен по мере 

сил своих способствовать к его разрешению. 

 

Одна из главных причин недоразумения есть большей частью неопределенность 

понятий и выражений, и потому мы постараемся прежде всего определить, что такое 

философия, для того чтобы потом, основываясь на определенном понятии ее, быть в 

состоянии разрешить два другие вопроса: полезна ли философия и возможна ли она? 

 

Что такое философия, и в чем состоит предмет ее? — вот первый вопрос, 

представляющийся нашему исследованию. Философия в переводном смысле этого слова 

значит «любомудрие»,— выражение, которое и до сих пор еще употребляется 
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некоторыми из наших писателей; но оно слишком неопределенно: любить мудрость 

может всякий, не будучи философом и не занимаясь философиею как наукою. Весьма 

жалко было бы, если бы мудрость и любовь к ней были исключительным достоянием 

только малого числа людей, занимающихся философией, и оставались недоступными для 

прочих. Эти прочие составляют большинство человеческого рода, а человеческий род, на 

какой бы степени развития ни был, жаждет мудрости и не может существовать без 

нее. Есть практическая мудрость, вытекающая из религиозного образования человека и 

составляющая одну из существенных основ государственного благосостояния: это — 

мудрость семьянина, мудрость члена гражданского общества, государственного 

человека, приобретаемая религиозным воспитанием, познаниями и опытом жизни. Петр 

Великий не был философом, но никто не станет отрицать в нем мудрости и любви к 

мудрости. Явно, что слово «любомудрие» образовалось в Греции, когда наука не 

приобрела еще самостоятельности и когда под именем философии разумели 

политическую мудрость и житейское благоразумие вообще. Слово «философия» и 

«философ» употребляются у нас еще и в другом значении; чиновник, не получивший 

ожидаемого им награждения, говорит: «я — философ и с твердостью переношу свое 

несчастье!». Нисколько не думая отрицать твердости и высокой добродетели, 

необходимых для такого геройского поступка, мы все-таки не можем принять этого 

совершенно особого значения слова «философия», в круг нашего исследования… 

 

Что же такое философия? 

Некоторые германские писатели 

XVIII века стали называть ее 

«светскою, мирскою мудростью» 

(Weltweisheit) в противоположность 

религиозному знанию. Но это 

выражение также неопределенно и 

не обнимает всей сущности 

философии: практический опыт 

жизни, знание света и частных 

обстоятельств, составляющих 

современное состояние его, могут 

быть также названы мирскою 

мудростью, несмотря на то, что 

они не принадлежат к философии и 

возможны- вне ее. Вероятно ей дали 

это название потому, что она не ограничивается только одним отвлечённым 

бесконечным, но обнимает и конечную сторону жизни — природу и человеческий дух; но 

ведь она не ограничивается также и конечным, обращается к нему не для того, чтоб 

остановиться на нем, но для того, чтобы понять связь, единство его с бесконечным. 

Предмет философии не есть отвлеченное конечное; точно так же как и неотвлеченное-

бесконечное, но конкретное, неразрывное единство того и другого: действительная 

истина и истинная действительность. 

  

Итак философия есть познание истины. Гегель, увенчавший системою своею 

величественное здание новой германской философии, говорит, что теперь настало 

время, когда философия из любви к мудрости, к истине должна превратиться в 

действительное знание истины. Но и это определение для нас еще не довольно 

определенно. Что подразумевается здесь под словами знание и истина? Когда я знаю 

например, что в моей комнате стоит стол, то ведь это также — знание истины, 

потому что стол в самом деле стоит в моей комнате; по крайней мере многие из наших 

врагов философии не посовестятся назвать такое знание истинным; а если и 
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посовестятся, то не иначе, как изменив своему тайному началу, состоящему в 

отрицании всякой другой истины кроме бесконечного многоразличия случайностей, 

наполняющих мир. Что стол стоит в моей комнате, может быть совершенно 

справедливо, но это не более как случайность, не заключающая в себе никакого интереса 

и не имеющая права на название истины, ибо одно из главных определений истины есть 

необходимость. 

 

В наше время многие отрицают пребывание «необходимости» в истории, а 

следовательно видят в ней не более как пустую игру случайностей и, несмотря на это, 

утверждают в пользу истории и называют ее наукою. Но в этом заключается явное 

противоречие: если всемирная история в самом деле — не более как бессмысленный ряд 

случайностей, то она не может интересовать человека, не может быть предметом его 

знания и не в состоянии быть ему полезною. Случайным называем мы то, что не имеет в 

самом себе необходимой причины своего пребывания, что есть не по внутренней 

необходимости, но по внешнему, а следовательно и случайному столкновению других 

случайностей. Случайно то, что могло бы быть и иначе. Интересовать же человека и 

быть ему полезным может только то, что имеет в себе какой-нибудь смысл, какую-

нибудь связь; а если эта связь случайна, то все человеческое знание низложится до 

мертвой работы памяти, обязанность которой будет заключаться единственно только 

в сохранении случайного пребывания случайных, единичных фактов друг подле друга и 

друг за другом. Но сущность всякого познавания состоит именно в самодеятельности 

духа, отыскивающего внутреннюю, необходимую связь в фактах, разрозненных во 

внешности; дух приступает к познаванию с верою в необходимость, и первый шаг 

познавания есть уже отрицание случайности и положение необходимости. И потому, 

говоря об истине, мы будем уже разуметь под этим словом не что-нибудь случайное, но 

необходимую истину». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1048302038590026 
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О ФИЛОСОФИИ. Ч. 2. 

 

«Абсолютная истина есть единственный предмет 

философии, и потому только знание, обнимающее ее, может быть 

названо философским» 

М.А. Бакунин 

 

В статье «О философии» (1840) М.А. Бакунин критикует эмпиризм с гегельянских 

позиций. Он полагает, что то знание, которое дают эмпирические науки, нельзя в полной 

мере назвать действительным знанием истины, потому что эмпиризм не в состоянии 

обнять всю истину; он не в состоянии возвыситься до всеобщего и единого начала и 

указать необходимость развития и осуществления этого начала в многоразличии 

действительного мира. Вследствие этого, полагает Бакунин, он не может даже доказать 

необходимости тех общих законов, тех относительных всеобщностей, которые ему 

доступны. Но есть знание иного типа, которое дает спекулятивное мышление, т.е. 

философия. Об этом знании Бакунин пишет: 

 

«Философским знанием может быть названо только то, которое во-первых 

обнимает всю нераздельную полноту абсолютной истины и которое во-вторых способно 

доказать необходимость своего содержания. Мы видели, что главный недостаток 

эмпиризма состоит в дробности его познавания, — недостаток, вследствие которого он 

неспособен возвыситься до всеобщей и единой истины; он не может обнять все 

бесконечное многоразличие действительного мира. Кроме этого, возвысившись до 

множества относительно-всеобщих законов, принадлежащих к различным областям 

действительности, он не в силах понять их необходимого, разумного единства и должен 

ограничиться их внешнею классификацией, потому что не может вывести их из 

необходимого развития и обособления единого, абсолютного начала. Такой вывод не 

может быть основан на фактах, потому что факты дают частному закону только то 

значение, которое он имеет в отношении к ним, так что вне этого отношения к фактам 

закон теряет для них всякое значение; происшедши из опытного наблюдения, он для нас 

еще не имеет значения независимой, в самой себе определенной и понятной мысли. 

Правда, всякий закон, к какой бы области действительного мира ни принадлежал, есть 

определенная мысль, категория Мы видели выше, что даже в чувственном созерцании и 

принимании (Wahrnehmung) предметов уже присутствует бессознательная 

деятельность мысли и употребляются категории качества, количества, отношения и 

проч., категории, составляющие сущность созерцаемых и принимаемых предметов; 

точно так же и всякий закон есть относительно-всеобщая мысль, определенное 

отношение известных категорий; например в законе падения тел «пространства 

возрастают как квадраты времен» соединены мысли или категории пространства, 

возращения, отношения, квадрата и тела, так же как в законе прогрессивного 

исторического развития «последующая степень развития есть результат всех 

предыдущих» заключены категории развития, степени и пр.  

 

Одним словом определенные мысли суть плоды эмпирического исследования и 

составляют существенное содержание всякого эмпирического знания; ни одна 

эмпирическая наука не ограничивается знанием фактов, но всякая стремится к познанию 

законов, так что факты не составляют и не могут составить ее содержания, но 

служат исходным пунктом для отыскания мыслей, категорий, пребывающих в них. Но 

эти категории не имеют самостоятельного значения в эмпиризме, они не познаются в 

нем как чистые, независимые мысли, имеющие самостоятельное, конкретное 

содержание; они происходят через отвлечение от определенного круга опытного 

наблюдения, и вследствие этого они не более как отвлеченности, получающие 



 

конкретное содержание от

единственно только в отношении

совокупиться в одно разумное

составляют органических

развивающейся мысли, но

совершенно внешнем, собирательном

своим — действительным

 

Мы знаем, что они

понимаем их внутренней связи

только их внешнею классификацией

закона света, подле закона

и так далее. Поэтому оно

законы действительного

тогда, когда все законы поняты

единой и всеобщей мысли

необходимостью самого развития

 

внешним для меня предметом

найти себя в нем и понять

была бы с одной стороны

пребывающею в нем, с другой

собственного духа.  

 

Итак, если возможно

систему чистых мыслей, имеющих

такое знание вполне удовлетворит

будет иметь характер необходимости

мысли как необходимое будет

действительно всеобщим

содержание от эмпирического источника своего, от фактов

в отношении к этим фактам; а потому

разумное, независимое и само из себя развивающееся

органических и необходимых членов одной высшей

, но пребывают друг подле друга равнодушно

собирательном единстве и связаны только

действительным миром.  

они все пребывают в одном действительном

утренней связи. Вследствие этого эмпирическое сознание

классификацией, так что закон электричества находится

закона исторического развития, подле закона логического

оно никогда не может быть уверено в том, 

действительного мира без исключения. Такая уверенность

законы поняты как чистые «мысли, необходимо развивающиеся

мысли, так что число и отношение 

самого развития. 

Но эти законы с

объективные мысли, объективные

что они — не произвольное

познающего человека

действительно пребывающие

действительном мире

человеком, но найдены

существующих фактах

стороны они — 

потому что в противном

познающий субъективный

понимать и усваивать

значит найти в нем самого

своего собственного духа

найденный мною в действительности

только объективною, 

мыслью, тогда бы остался

для моего разумения. 

факт, оставаясь только

может быть предметом

не может быть проникнут

единичный он всегда останется

предметом, и если я хочу уничтожить эту внешность

понять его, то я должен отыскать в нем всеобщее

стороны объективною мыслию, действительно 

с другой же стороны субъективною мыслию

возможно знание, познающее законы не из опыт

мыслей, имеющих свое необходимое развитие независимо

удовлетворит всем требованиям познающего

характер необходимости, недостающий эмпиризму

необходимое будет вместе и доказательством ее. Во

всеобщим знанием, потому что не будет восходить
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от фактов и значительные 

потому они и не могут 

развивающееся единство и не 

высшей, самой из себя 

равнодушно, не во внутреннем, но 

только общим источникам 

действительном мире, но не видим и не 

 сознание ограничивается 

электричества находится в нем подле 

закона логического познавания 

том, что оно обнимает все 

уверенность возможна только 

необходимо развивающиеся из одной 

отношение их определилось бы 

законы с одной стороны суть 

мысли, объективные потому, 

произвольное произведение 

человека, но мысли, 

пребывающие в 

мире; они не выдуманы 

найдены им в действительно-

фактах; с другой же 

 субъективные мысли, 

противном случае человек, 

субъективный дух, не мог бы 

усваивать их. Понять предмет 

 самого себя, определение 

собственного духа, и если б закон, 

 действительности, был 

объективною, но не субъективною 

остался он недоступным 

разумения. Поэтому единичный 

только единичным, не 

предметом моего познавания, 

проникнут мною; как 

всегда останется чуждым и 

эту внешность, если я хочу 

всеобщее, мысль, которая 

мыслию, определением моего 

из опыта, но a priori, как 

независимо от опыта, то 

познающего духа. Во-первых оно 

эмпиризму, так что развитие 

ее. Во-вторых оно будет 

восходить подобно эмпиризму 
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от единичного и особенного к отвлеченному и непонятному всеобщему, но будет 

понимать особенное и единичное из собственного имманентного (присущего) развития 

всеобщего, так что ни одна особенность не вырвется из необходимости этого развития. 

Наконец, если действительный мир в самом деле — не что иное как осуществленная, 

реализованная мысль, — а мы видели, что вера в пребывание мысли в действительности 

составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма, — то оно будет в 

состоянии объяснить тайну этой реализации, тайну, недоступную для эмпиризма. Такое 

знание есть философия». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1049028228517407 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА. Ч. 1. 

 

«Вся человеческая нравственность, всякая коллективная и 

индивидуальная мораль покоится главным образом на уважении к 

человеку. Что подразумевается под уважением к человеку? 

Признание человечности, человеческого права и человеческого 

достоинства в каждом человеке» 

М.А. Бакунин 

 

Ранний этап творчества М.А. Бакунина, несмотря на существенные отличия от 

«анархического» периода, имел большое значение для становления мыслителя. Наиболее 

яркое отражение этот этап получил в письмах Бакунина, опубликованных во втором томе 

его «Собрания сочинений». Как показано в работе И.Л. Кислицыной «Начальный период 

эволюции бакунизма», лейтмотив писем – это человеческая личность, ее свобода и 

ответственность. Интересно, что эти идеи тесно переплетаются в письмах с конкретными 

событиями из жизни Бакунина. Обратимся к анализу И.Л. Кислицыной: 

 

«Идеал общественного устройства в теории Бакунина исходил из цели, 

«осуществленной полностью в каждом и во всех человечности». Этим идеалом была 

абсолютная свобода личности и полное самоуправление народа (общества), правовое и 

фактическое равенство людей, основанное на коллективном владении землей и 

средствами производства работников. Следствием, необходимым условием 

утверждения идеала в теории Бакунина было отрицание всех исторических и 

существующих государств, самого «принципа Государства и государствования» как 

привилегии, монополии на власть, отделенной от народа, стоящей над народом, вне 

народа власти во всех ее формах, принципа управления народом «сверху», сущность 

которого состоит в господстве и угнетении. 

 

Определение основного понятия бакунинской теории – свободы, объединяет 

внутреннюю и внешнюю свободу: «Мы понимаем под свободой, с положительной точки 

зрения, полное развитие всех способностей, которые находятся в человеке, с 

отрицательной же точки зрения, независимость воли каждого от воли других», – 

утверждал Бакунин. В теории революционного анархизма утверждалась мысль о 

социальной природе и сущности человека, свободы, о единстве, взаимообусловленности 

свободы личности и свободы всех людей, образующих общество, – индивидуальной и 

коллективной свободы, о единстве свободы и борьбы за нее, необходимости борьбы за 

свободу, самопожертвования во имя идеала… 

 

Мысль, что человек – существо общественное (социальное), была в буквальном 

смысле «выстрадана» Бакуниным. Он крайне тяжело переносил одиночество, ставшее 

для него самым большим мучением во время учебы, службы и многолетнего заключения в 

крепостях в конце 1840-х – 1850-е гг. Как спасения от одиночества он ждал поступления 

в Артиллерийское училище своего брата Николая. В письме к родным (январь 1833 г.) он 

выражал чувство благодарности к «тетушке» П.М. Ниловой за то, что она пригласила 

его поселиться в своем доме после того, как он был произведен в офицеры, и казарменное 

содержание закончилось: «…Если бы мне пришлось жить одному, то я умер бы с тоски, 

– писал он. – И я бесконечно признателен ей за то, что она меня приютила». 

 

Письма Бакунина, относящиеся ко времени его пребывания в училище, движения с 

армейской частью и в военных лагерях западных губерний, наполнены безграничной 

тоской по обществу, среде близких ему по развитию людей. Он чувствовал единство, 

солидарность с товарищами по училищу только в связи с их протестом против 
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унижений начальством. «Некоторые несправедливости и грубость наших офицеров, – 

говорилось в его письме к родителям от 30 августа 1831 г., – возбудили ропот и 

недовольство школы, которая позволила себе поднять шум и крики против них». Бакунин 

был подвергнут аресту «для примера» на сутки «за то, что с улыбкой сказал «Ого», в то 

время как подполковник угрожал заслать» его товарищей «туда, куда Макар телят не 

гонял». По приказу начальника училища генерала И.О. Сухозанета был составлен «список 

недовольных и довольных поведением офицеров. Три четверти школы записалось в число 

недовольных…», – с удовлетворением сообщал он родным. Этот эпизод свидетельствует 

о том, что кадеты не были образцом покорности и повиновения. Протест против 

унижений, отстаивание человеческого достоинства в верноподданной кадетской среде – 

далеко не самой развитой части русского общества, в ряду других, более значительных 

явлений, мог способствовать выдвижению Бакуниным в 1840-е гг. поразившей его 

современников мысли о том, что настоящее состояние русского общества доказывает, 

что падение самодержавия в России неизбежно… 

 

В письме к родителям, 

написанном в военном лагере под 

Красным Селом в мае 1833 г., Бакунин 

обосновывал единство свободы и 

нравственности. Говоря о 

несправедливостях в отношении к нему 

П.М. Ниловой, Бакунин доказывал, что 

его нравственность не испорчена не 

вследствие «надсмотра тетушки» 

(внешних ограничений), но что его 

«собственное отвращение» и правила, 

«внушенные» ему отцом «с самого 

малолетства» (воспринятые им 

внутренне) удерживали его от дурных 

поступков. Ранее, в марте 1830 г., в 

связи с мелким инцидентом, 

произошедшем между кадетами, 

который разбирался при участии 

великого князя Михаила Павловича, и 

начальство предложило Бакунину 

назвать провинившихся товарищей, 

чтобы избежать наказания, он писал родным, что «…предпочел быть невинно 

наказанным, чем совершить низость». 

 

Юношеские письма Бакунина отражают развитое в нем чувство справедливости 

и, соответственно, острое восприятие несправедливости в жизни. 

  

Молодой Бакунин пережил внутренний разрыв не только с военной средой, но со 

светским обществом с его лицемерием, мелкими, не достойными назначения человека 

интересами. Его поведение в свете воспринималось как необычное, потому что 

отличалось «прямотой», тем, что он всегда говорил правду. Это вызывало симпатии 

одних людей и отталкивало других. С начала появления в свете Бакунин ощущал 

дискомфорт и не чувствовал это общество «своим». С целью самопознания он окунулся в 

светские развлечения и полностью убедился, что эта жизнь слишком пуста, чтобы 

приносить удовлетворение. 
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К концу рассматриваемого периода начинается борьба Бакунина за личную 

свободу близких ему людей. Первым его делом на этом поприще стало «освобождение» 

старшей сестры Любови от навязываемого ей брака с бароном Ренне. Позиция в этом 

вопросе родителей, добивавшихся согласия дочери вопреки ее чувствам и воле, вызвала 

разочарование Бакунина в отце. Деятельная настойчивость молодого бунтаря, 

привлечение им на свою сторону сестер и братьев, привели к тому, что родители 

отступились. С начала формирования бакунизма проявилась черта его создателя вести 

за собой окружающих его людей, стремление «приносить пользу» отечеству, людям. 

 

Таким образом, основополагающие идеи анархизма Бакунина: идеал всестороннего 

развития личности и представление об общественной сущности человека возникли на 

начальном этапе формирования его взглядов и были результатом не книжного 

восприятия, заимствования чужих теорий, а прямо «взяты из жизни», прочувствованы, 

продуманы им самим, что доказывает самостоятельность взглядов молодого Бакунина. 

К первому этапу эволюции бакунинского мировоззрения относится и начало его борьбы 

за свободу личности, человеческое достоинство». 

. 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1051028964984000 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА. Ч. 2. 

 

«Я считал священным долгом восставать против 

всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого 

бы ни падало» 

М.А. Бакунин 

 

Середина 1830-х гг. – наиболее продуктивный период в раннем творчестве М.А. 

Бакунина. Он поселяется в Москве, где заводит дружбу со Станкевичем и погружается в 

изучение немецкой философии. Бакунин знакомится и часто сближается со многими 

известными представителями российской интеллигенции. Он вхож в знаменитый 

литературный салон Е.Г. Левашовой, в котором бывали Пушкин и Чаадаев. Поддерживает 

близкие, хотя и не безоблачные, отношения с Белинским, Боткиным, Катковым, 

Грановским, позже знакомится с Герценом, Огаревым. Об этом периоде его деятельности 

пишет В.Н. Демин в книге «Бакунин». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Михаил Бакунин зарабатывал на жизнь частными уроками по математике (по 

восемь в неделю), так что мог посвящать достаточно времени увлечению любомудрием. 

Бывало, он и Станкевич уединялись где-нибудь и упивались обсуждением философии 

Иммануила Канта (1724—1804). Весь мир мгновенно превращался для них в конструкцию 

из трансцендентальных категорий, порожденных гениальным кенигсбергским 

мыслителем. Знаменитую «Критику чистого разума» Бакунин прочел (причем 

неоднократно) раньше Станкевича и раньше Николая постиг ее головокружительную 

глубину. Особенно привлекательным представлялось то, что Кант уравнивал людей в 

границах общего для всех познавательного процесса. Хотя он и ограничивал человеческий 

рассудок и разум их собственной несовершенной природой, все же интеллектуальные 

потенции людей, согласно кантианской критической метафизике, становились 

целенаправленным, управляемым творческим инструментом для теоретического 

постижения мира, совершенствования нравственных законов и человеческого бытия в 

целом. 

 

Столь драгоценное для Михаила право на свободу Кант признавал только в 

интеллектуальной сфере, отрицая саму ее возможность в материальном мире (и, 

следовательно, считал некорректными такие устойчивые понятия, как «свободное 

пространство» или «свободное падение тел»). Подобный подход не удовлетворял 

Бакунина. Содержательность и ценность духовной деятельности он видел прежде всего 

в ее практической направленности и реальной результативности. В противном случае 

философия превращается в обычную схоластику. Вот почему философский настрой двух 

русских кантианцев постепенно менялся, что видно из письма Станкевича от 15 декабря 

1835 года: 

 

«<...> Исполать тебе, Мишенька! Ты опередил меня! Я давно уж не читаю Канта, 

потому что, по приезде, намерен поговорить об нем подробно с некоторыми людьми, 

которых мне здесь рекомендовали. На каждое его положение у меня тысяча возражений 

в запасе; я думал об нем столько, что голову ломило — но посредством своего мышления 

не доходил до его результатов и заключил, что я дурно понимаю мысль его или не 

логически мыслю. В том и другом случае мне нужна чужая помощь. Между тем ты меня 

подзадорил. Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него. <...> Есть 

потребности, незаглушаемые в душе человека, и нет нелепее предрассудка, как тот, что 

человек не без чувства не может с успехом заниматься философией. Напротив, до тех 

пор она и делала мало успеха, пока ею занимались скопцы, с сухим умом, с холодною 

душою. А Кант нужен как введение к новым системам. <...>». 
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Под новыми системами подразумевались учения все тех же немецких философов 

— прежде всего Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814) и Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля (1770—1831). В философии Фихте Бакунина привлекала концепция свободы. Лозунг 

Фихте «Действовать, действовать — вот для чего мы существуем!» как нельзя лучше 

отвечал представлениям молодого Бакунина. В одном из писем ко всем четверым своим 

сестрам он перефразирует эту крылатую фразу немецкого мыслителя: «Действие... 

<...> — вот единственное осуществление жизни». С восторгом цитирует уже в другом 

письме — к Татьяне и Варваре — слова Фихте из трактата «Наставление к блаженной 

жизни, или Учение о религии»: «Жизнь — это любовь, а вся форма и сила жизни 

заключается в любви и вытекает из любви. Открой мне, что ты действительно любишь, 

чего ты ищешь и к чему стремишься со всей страстью, когда надеешься найти истинное 

самоуслаждение, — и этим ты откроешь мне свою жизнь. Что ты любишь, тем ты и 

живешь». 

 

Своей увлеченностью философией Фихте Бакунин сумел заразить не только 

сестер и своих корреспонденток Наталью и Александрину Беер, но и впечатлительного 

Виссариона Белинского. По прошествии нескольких лет тот писал Бакунину: «Жизнь 

идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская 

гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что 

идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а 

так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, 

пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать 

свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только 

приближение к его воротам — не наслаждение, но только предощущение его гармонии и 

его ароматов — есть естественно возможная моя жизнь. Но самые лютые мои минуты 

были, когда ты читал с нами по-немецки: тут уже не лихорадку, но целый ад ощущал я в 

себе, особенно, когда ты имел армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мною 

при всех, нимало не догадываясь о состоянии моей души». 

 

Учение Фихте о свободе, связанной 

прежде всего с преодолением произвола, 

совпало со многими интуитивными 

догадками Михаила. Ему не могла не 

импонировать фраза немецкого мыслителя: 

«Я научу вас истине, а истина научит вас 

свободе». Как известно, Фихте считал, что 

главная, если не единственная, цель 

государства — воспитание человека в духе 

свободы. Пройдет не так уж много времени, 

и Бакунин не только разочаруется в данном 

положении, но и придет к парадоксальному 

выводу: для полноценной свободы 

государство вообще не нужно. Оно 

нисколько не стимулирует свободное 

развитие личности, напротив — мешает 

ему. Чем меньше вмешательства 

государства, тем больше свободы. Хорошо, 

если никакого государства не будет вообще. 

Следовательно, его надо упразднить, и чем 

скорее, тем лучше... 
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В 1836 году Михаил Бакунин перевел четыре из пяти лекций немецкого мыслителя, 

прочитанных им в Иенском университете во время летнего семестра 1794 года и 

опубликованных под названием «О назначении ученого». Бакунинский перевод лекций 

Фихте был напечатан в журнале «Телескоп», до закрытия которого за публикацию 

«Философических писем» Чаадаева и расправы над редактором Н. И. Надеждиным 

оставалось совсем немного. А в 1838 году в издаваемом при участии Белинского 

«Московском наблюдателе» появились «Гимназические речи» Гегеля — также в переводе 

(и с предисловием) Бакунина. Тогда же Бакунин перерисовал с немецкой литографии 

портрет Гегеля в профессорской мантии, он до сих пор встречается в изданиях 

произведений Гегеля на русском языке, в частности, открывает его Собрание сочинений 

в 14 томах (М.; Л., 1930—1959). Таким образом, именно благодаря будущему 

«разрушителю всех устоев» широкая читающая публика России познакомилась с 

произведениями двух великих немецких философов». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1051614661592097 
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В ГЕРМАНИИ. Ч. 1. 

 

«В России главный двигатель - страх, а страх убивает 

всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. 

Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, 

человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех 

людях достоинство и независимость бессмертной души, 

человеку, терпящему одним словом не только от 

притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от 

притеснений, падающих на соседа!» 

М.А. Бакунин 

 

Новый этап в творчестве М.А. Бакунина начался после его переезда в Германию. 

Бакунин выехал за границу для изучения немецкой философии. В Берлине он слушал 

лекции учеников Гегеля, а также Шеллинга, выступившего тогда против гегелевской 

философии в защиту христианского откровения. Первые месяцы жизни в Германии, а 

также встречу с Шеллингом и Тургеневым, описывает В.Н. Демин в работе «Бакунин»: 

 

«Первое письмо родным Михаил написал на пароходе, следовавшем в Гамбург: 

 

«Вот я и на открытом море, — уже два дня, как не видно берегов. В продолжение 

всего нашего плавания был противный ветер, даже маленькая буря. Почти всех укачало, 

исключая меня и еще двух пассажиров. Я почти не сходил с палубы и не спускал глаз с 

величественного, для меня совершенно нового зрелища. Вчера погода утихла, небо было 

ясно, и я видел захождение солнца, восхождение луны вчера вечером, а сегодня 

восхождение солнца. Наконец-то я увидел настоящее безграничное море и никогда не 

позабуду его. <...> Да, милые, добрые друзья, все глупое, пошлое и мелочное, все это 

исчезло из моей памяти; осталось только существенное, только то, что действительно 

входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь. Как часто я думал об вас, как желал 

вашего присутствия, для того чтобы передать вам чувство невыразимого восторга, 

наполнявшего душу мою. Да, друзья, наша взаимная неразрывная любовь есть наше 

общее, драгоценнейшее сокровище; в ней чувствую я себя дома, в ней все для меня 

понятно, в ней не боюсь я глупых недоразумений, не боюсь предаться свободному 

течению своей жизни, которое может иногда заблуждаться, но которое никогда не 

теряет из виду истины, — своей единственной цели и своего единственного назначения. 

Покамест прощайте, иду на палубу смотреть на остров Борнгольм»… 

 

Бакунин использовал любую возможность познакомиться с другими городами 

Германии. Однажды в начале сентября 1841 года во время очередной поездки в Дрезден 

Михаилу довелось ехать в одном дилижансе с Гоголем, путешествовавшим тогда по 

немецким землям. Упоминание об этой встрече сохранилось лишь в одном из писем 

Гоголя: оказывается, он уже тогда имел о своем соседе по дилижансу в общем-то не 

лестное мнение (быть может, оно сложилось благодаря кому-то из окружения 

Белинского). 

 

Бакунин появился в стенах Берлинского университета с намерением как 

вольнослушатель освоить традиционный университетский курс и записаться на лекции к 

Шеллингу. По существовавшей традиции профессор предварительно знакомился со всеми 

записавшимися к нему на лекции. Встреча патриарха немецкой философии и его 

недавнего адепта состоялась в октябре 1841 года. Михаил передал корифею немецкого 

идеализма привет (или, как тогда выражались, поклон) от их общей знакомой Авдотьи 

Петровны Елагиной (громкая слава ее салона давно уже переступила границы России). В 
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письме к родным Мишель подробно рассказывает о своей получасовой беседе с 

Шеллингом: 

 

«Он пригласил меня приходить к нему, и я постараюсь поближе познакомиться с 

ним. Он почти не похож на свой портрет — маленького роста, но глаза у него чудесные. 

Говорят, что дочь его прекрасна собою, с глубоким выражением в лице. Аи, аи, аи, я, 

может быть, влюблюсь в нее, — и тем опаснее, что я слышал о ней от русских, от 

Елагиных, а не от немцев, которые готовы назвать wunderschones Madchen 

(прекраснейшей девушкой. — В.Д.) урода. Вы не можете вообразить себе, с каким 

нетерпением я жду лекций Шеллинга. В продолжение лета я много читал его и нашел в 

нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, он и теперь 

откроет нам много глубокого. Четверг, то есть завтра, он начинает. Через несколько 

времени напишу вам об нем...». 

 

Но время Шеллинга прошло. 

Еще каких-нибудь пять лет назад 

одно его имя вызывало трепет, а 

теперь многие с полным 

равнодушием взирали на сутулого 

профессора, вещавшего с кафедры об 

абстрактных проблемах мифологии, 

религии и божественного 

откровения. Теперь сердца 

большинства слушателей 

принадлежали Гегелю и вознесенной 

им на недосягаемую высоту вечно 

живой диалектике. В лекционном 

зале были и такие, кто с 

откровенной насмешкой взирал на 

убеленного сединами мэтра, 

отрастившего длинные волосы, что 

делало его совершенно непохожим на 

известные до сих пор портреты. 

Рассказывали, что один из 

слушателей — по имени Фридрих 

Энгельс — однажды даже покинул 

аудиторию, демонстративно 

хлопнув дверью. 

 

Да, Шеллинг был давно 

пройденным этапом, спустя 

некоторое время Бакунину даже 

нечего было написать о нем друзьям в Россию. Сестрам же о прослушанных лекциях 

своего недавнего кумира он сообщил более чем сдержанно всего несколько слов: «Очень 

интересно, но довольно незначительно, ничего говорящего сердцу». Зато с огромным 

воодушевлением готов был теперь Михаил обсуждать идеи своих новых друзей — 

младогегельянцев, поставивших целью связать теоретические выводы своего истинного 

учителя с реальной жизнью и насущными политическими проблемами, ждущими своего 

решения и в первую очередь в самой Германии. Двадцативосьмилетний русский 

младогегельянец давно уже ощущал тесноту сюртука, скроенного из пустых категорий и 

абстракций, кои невозможно было спроецировать на реальную жизнь или применить на 

практике. 
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В Германии Бакунин завязал множество знакомств, сыгравших в дальнейшем 

значительную роль в его жизни. Одно из них оказалось судьбоносным для отечественной 

истории и культуры. Тургенев! Как и Бакунин, он приехал в Берлин изучать немецкую 

философию, мечтая получить степень магистра. И первое, что сделал будущий великий 

писатель, добравшись до столицы тогдашней Пруссии, купил все имевшиеся в наличии 

тома из собрания сочинений Гегеля. Хорошее, ничего не скажешь, начало для автора 

«Записок охотника» и «Отцов и детей»! В Бакунине Тургенев нашел то, что давно искал. 

Вот что он писал Михаилу из Мариенбада 27—29 августа (8—10 сентября) 1840 года: 

 

«Я приехал в Берлин, предался науке — первые звезды зажглись на моем небе — и, 

наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. 

Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства 

ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я 

теперь наслаждаюсь — быть может, мне необходим; из моей кельи гляжу я назад и 

погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с 

верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет 

товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, 

прекрасное — знакомое — и незнакомое явление: ему отрадно и легко, и он верит в 

достижение цели. <...> 

 

Michel! нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, 

усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, 

занятия, — а вечером будем сходиться у твоей сестры, ходить слушать хорошую 

музыку, составим чтения; Вердер будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, 

сколько месяцев наслаждения - с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 210 дней! Весной я 

должен ехать в Россию — непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма 

к своим: как я желаю хоть видеть их. Скажи им обо мне как о человеке, который тебя 

любит; больше ничего. Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе — ты. У 

меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: "Станкевич скончался 21 июня 

1840 г.", а ниже: "я познакомился с Бакуниным 20 июля 1840 г.". Изо всей моей прежней 

жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было 2 друга — и первого 

звали Michel. Он умер; мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер. Но 

ты будешь жить — и я буду жить и, может быть, оба — недаром. Прощай». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052516754835221 
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В ГЕРМАНИИ. Ч. 2. 

 

«Дайте же нам довериться вечному духу, который 

только потому разрушает и уничтожает, что он есть 

неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. 

Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая 

страсть!» 

М.А. Бакунин 

 

Отход от немецкого идеализма в творчестве М.А. Бакунина был ознаменован 

выходом статьи «Реакция в Германии (Очерк француза)», подписанной псевдонимом 

Жюль Элизар. Статья была напечатана в 1842 году в младогегельянском издании 

«Немецкие ежегодники науки и искусства». Эта статья стала программной, наделав много 

шума во всей Европе. Об обстоятельствах ее выхода пишет В.Н. Демин в книге 

«Бакунин»: 

 

«Огромную роль в философском и политическом становлении Бакунина сыграли 

знакомство и сотрудничество с лидером немецких леворадикалов и младогегельянцев 

Арнольдом Руге (1802—1880). 22 октября (3 ноября) 1841 года Михаил пишет родным: «Я 

познакомился в Дрездене с доктором Руге, издателем Deutsche (прежде они назывались 

Hallische) Jahrbiicher. Он — интересный, замечательный человек, замечателен более как 

журналист, как человек необыкновенно твердой воли... Он без всякого исключения 

враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического. 

Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что 

касается религии, искусства и философии. Но во многих других отношениях эта 

односторонность и абстрактное направление его приносят немцам большую пользу, 

вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно 

покоятся». 

 

Руге издавал гремевший по всей Германии и Европе оппозиционный журнал с 

невиннейшим на первый взгляд названием — «Deusche Jahrbiicher fur Wissenschaft und 

Kunst» («Немецкие ежегодники науки и искусства». — В. Д.). Не слишком выдающийся 

философ, зато блестящий публицист и, главное, организатор, не страдавший к тому же 

завышенными личными амбициями, Руге сумел привлечь на свою сторону лучших 

теоретиков и оппозиционных общественных деятелей — Бруно Бауэра, Людвига 

Фейербаха, Карла Маркса, Фридриха Энгельса и в дальнейшем — Михаила Бакунина, 

осенью 1842 года написавшего для журнала ставшую, как оказалось, программной 

статью «Реакция в Германии (Очерк француза)». Публикации было предпослано 

предуведомление редакции: «Мы даем не просто замечательную вещь; это новый 

значительный факт. Дилетантов и несамостоятельных последователей вроде Кузена и 

других немецкая философия уже и раньше производила за границею, но людей, 

философски переросших немецких философов и политиков, до сих пор в наших пределах не 

встречалось. Таким образом, заграница срывает с нас теоретический венец». Сама 

статья начиналась с любимой бакунинской темы — СВОБОДЫ: 

 

«Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас эти слова 

стоят на первом месте в порядке дня истории? И друг и недруг признают и должны это 

признать; да, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. 

Однако слово, признание, как известно еще из Евангелия, сами по себе ничего не значат, 

ибо, к сожалению, до сих пор людей немало, которые в действительности, в глубине 

своего сердца не верят в свободу. Уже в интересах самого дела стоит познакомиться 

также и с этими людьми, ибо по природе своей они отнюдь не одинаковы». Далее 
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Бакунин в духе классического политического памфлета дает блестящий анализ 

тогдашней европейской жизни и общественных сил накануне ожидаемой всеми 

буржуазной революции, призванной смести отжившие формы и институты (и прежде 

всего — монархические), мешающие дальнейшему развитию крупнейших стран Европы. 

Никто не брался предсказать, когда произойдут революционные события; подобно 

гигантской волне, они захлестнут европейский континент лишь спустя пять лет. 

Бакунин предвещает революционное обновление Европы лишь в самом общем виде, 

выражая надежду, что очистительный «девятый вал» докатится в конце концов и до 

России: 

 

«<...> Вокруг нас появляются 

признаки, возвещающие нам, что дух, 

этот старый крот, уже почти закончил 

свою подземную работу и что скоро он 

явится вновь, чтобы вершить свой суд. 

Повсюду, особенно во Франции и в Англии, 

образуются социалистически-религиозные 

союзы, которые, оставаясь совершенно 

чуждыми современному политическому 

миру, почерпают свою жизнь из 

совершенно новых, нам неизвестных 

источников и развиваются и расширяются 

в тиши. Народ, бедный класс, 

составляющий, без сомнения, 

большинство человечества, класс, права 

которого уже признаны теоретически, но 

который до сих пор по своему 

происхождению и положению осужден на 

неимущее состояние, на невежество, а 

потому и на фактическое рабство, — 

этот класс, который, собственно, и есть 

настоящий народ, принимает везде угрожающую позу, начинает подсчитывать слабые 

по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих 

прав, уже всеми признанных за ним. Все народы и все люди исполнены каких-то 

предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с 

трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет 

слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, 

которое мы так мало знаем и которому, может быть, предстоит великая будущность, 

— даже в России собираются мрачные, предвещающие грозу тучи! О, воздух душен, он 

чреват бурями!». 

 

Заканчивалась статья, подписанная псевдонимом Жюль Элизар, призывом, без 

цитирования которого с тех пор не обходятся ни одна работа о Бакунине и 

хрестоматия по истории отечественной мысли: «Дайте же нам довериться вечному 

духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и 

вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и 

творческая страсть!». 

 

Цитируется, однако, как правило, только последнее предложение. И всю 

принципиальную позицию Бакунина тоже обычно сводят только к этому последнему 

тезису, именно с данной точки рассматривая бакунинский анархизм, как абсолютное, 

голое, «зряшное», говоря словами Гегеля, ОТРИЦАНИЕ. Но ведь это полнейшее 
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искажение и извращение мысли Бакунина! Даже из приведенного завершающего 

фрагмента статьи видно невооруженным глазом, что у Бакунина речь идет о 

разрушении как о начальном этапе СОЗИДАНИЯ! И страсть к разрушению как 

творческая страсть объявлена здесь вечно созидающим источником всякой жизни! 

 

Одним словом, разрушение ради созидания, а не разрушение ради разрушения! … И 

вообще — пресловутая бакунинская «страсть к разрушению» никогда не означала взрывы 

и поджоги домов, фабрик, заводов, шахт, дамб или пускание под откос локомотивов, 

потопление пароходов и т. п. Для Бакунина «разрушение» означало прежде всего слом 

отживших свой век государственной системы и общественных отношений. 

Единственно, что «апостол разрушения» предлагал уничтожить в прямом смысле (хотя 

бы и взорвать) — это тюрьмы... Собственно, ничего нового Бакунин не открыл — он 

просто бессознательно актуализировал старую как мир евангельскую истину: я разрушу 

храм и воздвигну другой (Марк. 14, 58), обычно она в сокращенно-афористической форме 

цитируется по-латыни: «Destruam et aedificabo» — «Разрушу и воздвигну». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053384314748465 
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В ГЕРМАНИИ. Ч. 3. 

 

«История представляет собой свободное, но вместе с 

тем необходимое развитие свободного духа» 

М.А. Бакунин 

 

Статья М.А. Бакунина «Реакция в Германии (Очерк француза)», напечатанная в 

1842 году в младогегельянском издании «Немецкие ежегодники науки и искусства», 

вызвала множество откликов в Европе и России. Еще не зная, кто является 

действительным автором статьи, Герцен записал в дневнике: «Это громкий, открытый, 

торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием 

симпатий в настоящем и всего мира в будущем». Положительные отзывы о статье 

принадлежат также Чаадаеву и Белинскому. Редактор ежегодника, где опубликовался 

Бакунин, Арнольд Руге вспоминал в конце жизни: «Мало сказать, что Бакунин имел 

немецкое образование; он был в состоянии философски намылить голову немецким 

философам и политикам и предсказать будущность, которую они добровольно или нет 

вызывали». Приводим выдержки из статьи Бакунина: 

 

«Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас эти слова 

стоят на первом месте в порядке дня истории? И друг, и недруг признают и должны это 

признать; да, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. 

Однако слово, признание, как известно еще из Евангелия, сами по себе ничего не значат, 

ибо, к сожалению, до сих пор людей немало, которые в действительности, в глубине 

своего сердца не верят в свободу. Уже в интересах самого дела стоит познакомиться 

также и с этими людьми, ибо по природе своей они отнюдь не одинаковы. 

 

Прежде всего встречаются среди них высокопоставленные, пожилые и опытные 

люди. В юности они сами по-дилетантски увлекались политической свободой — ведь для 

знатного и богатого человека в разговорах о свободе и равенстве заключено некоторое 

пикантное удовольствие, к тому же это делает его вдвойне интересным в общении; 

ныне же, когда способность к юношеской восторженности у них прошла, они пытаются 

скрыть свою физическую и духовную расслабленность под маскою «опытности» — 

слово, которое так часто давало повод к злоупотреблениям. С такими людьми вообще не 

стоит разговаривать, они никогда не принимали свободу всерьез, и никогда свобода не 

была для них религиею, доставляющею величайшее наслаждение и высочайшее 

блаженство лишь на путях глубочайших противоречий, горчайших страданий и полного, 

безусловного самоотречения. Вести с ними разговор не стоит уже потому, что они 

стары и им волей-неволей скоро предстоит умереть. 

 

Но, к сожалению, существуют также немало молодых людей, разделяющих с 

ними те же самые убеждения или, вернее, такое же отсутствие всяких убеждений. Они 

принадлежат большей частью к аристократии, в сущности, политически давно умершей 

в Германии, или же к буржуазному, торговому и чиновничьему классам. И с этими 

также не стоит начинать никакого разговора и даже меньше, чем с первой категорией 

— умных и опытных [стариков], стоящих так близко к смерти: у тех хоть была по 

крайней мере видимость жизни, тогда как эти — с самого начала безжизненные и 

мертвые люди. Целиком погрязшие в своих мелочных карьеристских или меркантильных 

интересах и совершенно поглощенные своими повседневными заботами, они не имеют ни 

малейшего представления ни о жизни, ни о том, что вокруг них происходит. Так что, 

если бы не школа, в которой они что-то услышали об истории и развитии духа, они, 

вероятно, думали бы, что на свете всегда было то же самое, что и теперь. Это — 

бесцветные, похожие на призраков на-туры; от них не может быть ни вреда, ни пользы; 
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нам нечего их бояться, потому что действует только живое, а так как теперь прошла 

мода общаться с привидениями, то и мы не намерены терять на них свое время. 

 

Но существует еще третья категория противников принципа революции: это 

возникшая вскоре после Реставрации и распространившаяся по всей Европе реакционная 

партия: в политике она носит название консерватизма, в правоведении — исторической 

школы, а в спекулятивной науке — позитивной философии. С нею мы хотим поговорить. 

С нашей стороны, было бы нелепым игнорировать ее существование и вести себя так, 

будто бы мы не придаем ей никакого значения. Напротив, мы совершенно откровенно 

признаем, что она повсюду теперь является правящею партиею, более того, мы готовы 

признать, что ее нынешнее могущество не есть игра случая, а глубоко коренится в 

развитии современного духа. 

 

Я вообще не придаю 

случайности в истории никакой 

реальной силы: история 

представляет собой свободное, но 

вместе с тем необходимое развитие 

свободного духа. Так что если бы я 

назвал теперешнее господствующее 

положение реакционной партии 

случайным, то я этим оказал бы 

плохую услугу демократическому 

вероисповеданию, которое 

основывается единственно лишь на 

безусловной свободе духа. Прибегать 

к столь дурному и ложному 

успокоению было бы для нас тем 

опаснее, что мы, к сожалению, до сих 

пор далеки от осознания своего 

положения и что — при слишком 

частых ошибках в определении как 

истинного источника нашей силы, 

так и природы нашего врага, — 

будучи подавлены печальным 

зрелищем повседневности, мы или 

совершенно утрачиваем мужество, 

или — что, пожалуй, еще хуже, 

поскольку состояние 

нерешительности у живого человека 

долго продолжаться не может, — 

предаемся необоснованному, ребяческому и бесплодному задору. 

 

Для демократической партии ничто не может быть полезнее признания своей 

временной слабости и относительной силы своего противника. Только благодаря этому 

признанию она из области неопределенной фантазии вступает в действительность, в 

которой должна жить, страстно бороться и в конце концов победить. Благодаря 

такому признанию ее одушевление становится осмотрительным и сдержанным. И лишь 

тогда, когда демократическая партия пройдет болезненные перипетии 

действительности и придет к осознанию смысла своего святого, жреческого служения, 

когда она увидит из бесконечных трудностей, повсюду стоящих на ее пути и 

проистекающих не только из обскурантизма ее противников (как она, по-видимому, 
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слишком часто думает), но скорее из полноты и целокупности человеческой природы, не 

исчерпывающейся одними отвлеченно-теоретическими положениями, лишь тогда, когда 

из этих трудностей она постигнет все несовершенство своего теперешнего 

существования, поймет, что враг ее находится не только вовне, но и в намного большей 

степени внутри ее самой и что она должна начать с победы над этим внутренним 

врагом, лишь тогда, когда она убедится в том, что демократия заключается не только в 

оппозиции властям предержащим, не только в каком-то особом конституционном или 

политико-экономическом преобразовании, но знаменует полный переворот всего 

мирового уклада и предвозвещает еще небывалую в истории, совершенно новую жизнь, 

лишь когда из всего этого она поймет, что демократия есть религия, и, уразумев это, 

сама станет религиозною, т.е. проникнутою своим принципом не только в мышлении и в 

суждениях, но и преданною ему в действительной жизни, в мельчайших ее проявлениях, 

только тогда демократическая партия действительно победит весь мир». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054152164671680 
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КОММУНИЗМ. Ч. 1. 

 

«Коммунизм стал теперь мировым вопросом, который 

ни один государственный деятель не может игнорировать, а 

тем более разрешать просто силой» 

М.А. Бакунин 

 

Проблема коммунизма является одной из важных тем раннего периода творчества 

М.А. Бакунина. Ключевая статья под названием «Коммунизм» вышла в 1843 году в газете 

демократического направления «Швейцарский республиканец», издававшейся Ю. 

Фребелем в Цюрихе. В статье Бакунин отмечает, что рисуемый коммунистами идеал 

общества – это не свободное общество, «не действительно живое объединение свободных 

людей, а невыносимое принуждение, насилием сплоченное стадо животных, 

преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной 

стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях». С другой стороны, в основе 

коммунизма, по убеждению Бакунина, лежат священнейшие права и гуманнейшие 

требования, и в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно 

действует на умы; однако коммунисты сами не понимают этой незримо действующей 

силы. Бакунин также проводит в статье интересные параллели между коммунизмом и 

философией. Обратимся к тексту работы: 

 

«Философия и радикализм имеют много общего с коммунизмом. Чтобы 

действительно понимать явление, конечно, недостаточно подчеркивать только ту 

сторону, которая является общею с другими явлениями. Необходимо также 

ознакомиться с его существенными отличиями, иначе мы неминуемо должны будем 

прийти к утверждению, что все оказывается одним, ибо нет ни единой вещи в 

физическом и духовном мире, которая не имела бы ничего общего со всеми другими 

вещами. 

 

Во всяком случае, философия в очень многих пунктах соприкасается с 

коммунизмом. Да иначе и быть не могло. Жизнь и ход развития человечества являются не 

безразличным сборищем случайных событий, а необходимым и внутренне разумно 

организованным шествием единого духа, который целиком отражается в каждом 

отдельном проявлении своей внутренней сущности точно так же, как общая 

жизнеспособность и общая чувствительность человеческого организма коренятся в 

мельчайших частях его. 

 

Поэтому современная философия необходимо должна иметь с коммунизмом очень 

много общего, так как оба они родились из духа нашего времени и представляют собой 

самые значительные его откровения. Какова цель философии? Познание истины. Но 

истина не есть нечто вполне абстрактное и воздушное, а потому она может и даже 

должна оказывать значительное влияние на общественные отношения, на организацию 

общества. Уже в Евангелии сказано: «Познают истину, и истина освободит их». В этих 

немногих словах высказано все стремление философии, а что это стремление не 

осталось бесплодным, об этом можно судить по новейшей истории и по истории 

французской революции. Еще незадолго до революции трудящаяся, лучшая часть 

французского народа находилась в самом печальном положении. Она не владела даже 

одной третьей частью земли, самый труд ее, единственное средство ее существования, 

был отягчен всевозможными препятствиями, и однако именно на эту часть населения 

ложилось все бремя государственных налогов, а сверх того она принуждена была 

платить особые подати в пользу духовенства и аристократии. Мы уже не говорим о 

других унизительных повинностях, возложенных на бедный народ. Суды были так 



 

устроены, что знатные

словом, во всех отношениях

 

А почему? Не потому

а потому, что он был невежествен

которые толковали ему

милостью и что народ должен

унижения, дабы получить

понимать нас, положись поэтому

попы народу, и бедный народ

здравого смысла, действительно

дьявола, всякие сомнения

этого духовного рабства

ошибались, немало святого

назначение, заключающееся

привести его к сознанию

назначение они верно выполнили

мелкие, слепые и потому

сохранит их имена среди имен

в конце концов одержат же

 

Вот в чем пункт

стремятся к освобождению

расхождение. Философия

развивается только в рамках

наоборот, является только

знатные всегда оказывались правыми против народа

отношениях угнетался знатью.  

потому, что он был слаб, боже упаси, народ никогда

был невежествен и давал себя обманывать

ему, что король, дворянство и духовенство

народ должен служить им, склоняться перед ними

получить за это царствие небесное. «Ты глуп, ты

положись поэтому на нас, мы будем тобою руководить

бедный народ, в котором всегда скрыто так много

действительно поверил, что он глуп, и подавлял в

сомнения, всякие освободительные мысли. Что 

рабства? Философия. Философы прошедшего 

святого и красивого они просмотрели, но свое

заключающееся в том, чтобы заставить народ почувствовать

сознанию своего достоинства и своих неизменных

 выполнили. История судит всегда лучше

потому злопыхательские партии, и по этой причине

среди имен освободителей и лучших слуг человечества

 

Вплоть до 

философия продолжает

упорную борьбу, борьбу

смерть, со всеми предрассудками

тем, что мешало людям

высокой святой 

свободного и братского

осуществления царства

Ей остается еще 

против многого 

сорвать покров

консервативные 

эгоистических интересах

на народ. Но она

истины, и она 

победить, так как

истины есть ее единственное

Она сражается при

во мраке ночи. Ее

народе грубые, 

демоническое, она

опирается только

светлую сторону человеческой

она апеллирует к

свободы, любви и познания

одержат же победу над тьмою. 

пункт соприкосновения между философией 

освобождению людей. Но здесь же начинается

Философия по существу своему только теоретична

в рамках познания; коммунизм же в своей

только практичным. Этим указаны как преимущества
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против народа. Народ, одним 

народ никогда не бывает слаб, 

обманывать католическим попам, 

духовенство даны ему божьей 

перед ними и терпеть от них 

ты не способен правильно 

руководить», — так говорили 

много веры и так много 

подавлял в себе, как порождение 

Что освободило народ от 

прошедшего столетия во многом 

но свое провиденциальное 

почувствовать себя самого, 

неизменных святых прав, — это 

лучше и великодушнее, чем 

причине она, несомненно, 

человечества. 

до настоящего времени 

продолжает еще свою 

борьбу, борьбу на жизнь и 

всеми предрассудками, со всем 

мешало людям достигнуть их 

святой цели, осуществления 

братского общества, 

царства божия на земле. 

еще многое сделать, еще 

многого бороться, чтобы 

покров лжи, который 

 друзья народа в 

интересах набрасывают 

она имеет мужество 

она победит и должна 

 как истина, познание 

ее единственное оружие. 

 при свете, а ее враги — 

Ее враги пробуждают в 

грубые, темные страсти, 

она же, наоборот, 

только на богоподобную, 

сторону человеческой природы, 

апеллирует к высокой страсти 

и познания. А бог, истина 

философией и коммунизмом: оба 

начинается и их существенное 

теоретична, она движется и 

своей нынешней форме, 

как преимущества, так и 
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недостатки каждого из этих явлений по отношению к другому. Правда, мысль и дело, 

истина и нравственность, теория и практика составляют в последнем счете одно и то 

же, единую нераздельную сущность. Правда, величайшая заслуга новейшей философии и 

заключается в том, что она признала и познала это единство, но с этим познанием она 

дошла до своего предела, — предела, которого она как философия не может 

перешагнуть, ибо по ту сторону этого предела начинается более высокая сущность, чем 

она, — действительное, одушевленное любовью и вытекающее из божественной 

сущности первобытного равенства общение свободных людей, посюстороннее 

осуществление того, что составляет божественную сущность христианства, 

истинный коммунизм». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056090337811196 
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КОММУНИЗМ. Ч. 2. 

 

«Коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и 

огня. Коммунизм — не фантом, не тень. В нем скрыты тепло 

и жар, которые с громадной силой рвутся к свету, пламень 

которого уже нельзя затушить и взрыв которого может 

стать опасным и даже ужасным, если привилегированный 

образованный класс не облегчит ему любовью и жертвами и 

полным признанием его всемирно-исторической миссии этот 

переход к свету» 

М.А. Бакунин 

 

В статье «Коммунизм» (1843) М.А. Бакунин рассматривает проблему 

национального в коммунистической идеологии. Он отмечает, что космополитизм 

коммунистического учения является развитием евангельских идей. Более того, он 

высказывает смелую мысль о том, что сам коммунизм есть современная версия тех 

ценностей, которые долгое время транслировало христианство. По мнению Бакунина, 

внешний христианский характер современных ему государств Европы является чистым 

фарсом, и эти государства ожидает серьезная трансформация. Это будет не только 

политическая, но и религиозная трансформация: эта новая религия – религия демократии. 

Бакунин пишет: 

 

«Всякое великое историческое явление, даже христианство, остается вначале 

односторонним, только отрицанием существующего. Так, христианство вначале, 

безусловно, отрицало искусство, потому что искусство было тогда нераздельно связано 

с язычеством. Но впоследствии оно снова признало искусство, как возрожденное из 

христианского начала. И таким образом возникло христианское искусство. Точно так 

же обстоит дело и с коммунизмом. Сейчас он отрицает всякую национальность не 

потому, что принцип национальности по самому существу был плох. Об этом коммунизм 

пока еще ничего не знает, потому что он вообще теоретически, научно еще очень 

малоразвит, потому что он еще далек от того, чтобы уразуметь свой собственный 

принцип во всей его истинности и во всей полноте вытекающих из него выводов. Но 

коммунизм отрицает все национальности потому, что в своем нынешнем виде они не 

проводят своего принципа и вместо того, чтобы быть живыми и свободными 

носителями и органами единого человечества, черство и эгоистически восстают против 

того божественного единства, в котором они только и могут достигнуть своего 

истинного назначения. 

 

Надо остерегаться смешения космополитизма коммунистов с космополитизмом 

прошлого столетия. Теоретический космополитизм прошлого века был холодным, 

индифферентным, рефлективным, без почвы и страсти. Он был мертвой и бесплодной 

абстракцией, теоретическим построением, лишенным хотя бы малейшей искры 

продуктивного, творческого огня. Против этой безжизненной и бездушной тени 

демоническая отрицательная стихия национальности была, безусловно, права и 

действительно одержала над ним полную победу. 

 

Напротив, коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и огня. Коммунизм 

— не фантом, не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной силой рвутся к 

свету, пламень которого уже нельзя затушить и взрыв которого может стать опасным 

и даже ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью 

и жертвами и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к 

свету. Коммунизм — не безжизненная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда 
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не может родиться тень. Народ — а под народом я понимаю большинство, широчайшую 

массу бедных и угнетенных, — народ, говорю я, всегда был единственною творческою 

почвою, из которой только и произошли все великие деяния истории, все 

освободительные революции. Кто чужд народу, того все дела заранее поражены 

проклятием. Творить, действительно творить можно только при действительном 

электрическом соприкосновении с народом. Христос и Лютер вышли из простого народа, 

и если герои французской революции могучей рукой заложили первый фундамент 

будущего храма свободы и равенства, то это удалось им только потому, что они 

возродились в бурном океане народной жизни. 

 

Таким образом, протест коммунизма против принципа национальности гораздо 

важнее и значительнее протеста просвещенных космополитов прошлого века. 

Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного 

инстинкта, а последний никогда не ошибается. Его протест есть могучий вердикт 

человечества, святое и единоспасающее единство которого до сих пор еще нарушается 

узким эгоизмом наций… 

 

Все люди, все без исключения, — 

братья, учит Евангелие, и только 

тогда, когда они любят друг друга, в 

них присутствует незримый бог, 

искупительная и освобождающая 

истина, присовокупляет к этому 

Иоанн. Следовательно, отдельный 

человек, как бы высоки и нравственны 

ни были его побуждения, не может 

причаститься истине, если он не 

живет в обществе. Не в отдельном 

лице, а только в общении 

присутствует бог, и, таким образом, 

добродетель отдельной личности, 

живая, плодотворная добродетель, 

возможна только путем святого и 

чудодейственного союза любви, только 

в общении. Вне общения человек — 

ничто, в общении — все. И когда 

Библия говорит об общении, то она 

меньше всего понимает под этим 

отдельные, узко замыкающиеся в себе 

общины или нации. О национальных 

различиях первобытное христианство ничего не знает, а проповедуемое им общение есть 

общение всех людей человечества. 

 

Таким образом, Вейтлинг вполне верен первобытному христианству, когда во имя 

единого и неделимого человечества отвергает разъединяющий принцип национальности. 

Христианство также выступало вначале односторонне как отрицание, как разрушение 

всех национальных различий. Впоследствии внутри христианского мира снова 

образовалось разумное различие. Но до тех пор, пока христианство сохраняло еще свою 

мощь, оно в отдельные великие исторические моменты было также в состоянии снова 

устранять обособление наций и объединять их все в одной великой общей цели. Лучшим 

доказательством этому могут служить крестовые походы.  
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Теперь власть христианства над государством исчезла. Современные 

государства, правда, еще называют себя христианскими, но они уже таковыми не 

являются. Христианство служит для них только средством, а не источником и целью их 

существования. Они живут и действуют на началах, которые совершенно 

противоположны христианству. А то, что они еще называют себя христианскими, есть 

лицемерие, более или менее сознательное лицемерие... 

 

Но с тех пор как христианство перестало быть связующим и одухотворяющим 

европейские государства цементом, что же еще связывает их, что сохраняет в них 

святыню согласия и любви, которые были возвещены им христианством? Святой дух 

свободы и равенства, дух чистой человечности, в громе и молнии открывшиеся людям во 

время французской революции и, подобно семенам новой жизни, разнесенные повсюду 

посредством революционных войн. Французская революция есть начало новой жизни. 

Многие так слепы, что думают, будто побороли и укротили ее мощный дух. Жалкие 

люди, как ужасно будет их пробуждение! Нет, революционная драма еще не закончена. 

Мы родились под революционной звездой, мы живем и все без исключения умрем под ее 

влиянием. Мы находимся накануне великого всемирно-исторического переворота, мы — 

накануне новой борьбы, тем более опасной, что она будет носить не просто 

политический, но и принципиальный религиозный характер. Не следует предаваться 

иллюзиям: речь будет идти не меньше чем о новой религии, о религии демократии, 

которая под старым знаменем с надписью «Свобода, равенство и братство» начнет 

свою новую борьбу, борьбу на жизнь и смерть. 

 

Вот дух, породивший коммунизм. Этот дух ныне невидимо сплачивает воедино все 

народы без различия национальности. Этому духу, блестящему преемнику христианства, 

противятся ныне так называемые христианские правительства и все монархические 

правители и владыки, ибо они прекрасно знают, что их мнимое христианство, их 

корыстные дела не в состоянии будут вынести его пламенного взора. И что они делают, 

какие средства они употребляют, чтобы помешать его победе? Они стараются развить 

в народе национальное чувство за счет человечности и любви, они, христианские 

правительства, пропагандируют ненависть и убийство во имя национальности! 

 

Против них Вейтлинг и коммунисты, несомненно, правы, ибо по принципам самого 

христианства должно быть уничтожено все, что противится духу любви». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056800657740164 
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РЕЧЬ В ПАРИЖЕ. Ч. 1. 

 

«Мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства 

человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, 

необузданном в его капризах, неограниченном в действии. У нас нет 

никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; 

мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость 

народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более 

унизительное» 

М.А. Бакунин 

 

29 ноября 1847 года Бакунин выступил в Париже на банкете, посвященном 

годовщине польского восстания, с программной речью. В этом выступлении Бакунин 

сформулировал два исходных положения, которые послужили идейной основой всей его 

дальнейшей революционной деятельности. Во-первых, он определил главные движущие 

силы грядущих социальных революций: крестьянство, разночинная интеллигенция, армия 

и определенная часть дворянской молодежи. Во-вторых, он считал, что только 

освобождение всех славянских народов должно повлечь за собой «окончательное падение 

деспотизма в Европе». Речь Бакунина, напечатанная в парижской газете «Реформа», имела 

большой успех. В вводной части выступления. 

 

«Господа, 

Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу в это 

многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского 

восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы 

проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши; — я прихожу в него, господа, 

одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству. 

 

Мне не безызвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на 

нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастья. Люди 

независимые в других странах видят в столь быстром развитии ее могущества 

опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является 

синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Европы, есть не 

что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего 

деспотизма. 

 

Господа, — не для того чтоб оправдывать Россию от преступлений, в которых ее 

обвиняют, не для того чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу 

пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда-либо, нужною для моего 

отечества. Итак, да, — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства 

человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданном в его 

капризах, неограниченном в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой 

апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и 

гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унизительное. 

 

Извне наше положение не менее плачевно. Будучи пассивными исполнителями 

мысли, которая для нас чужая, воли, которая также противна нашим интересам, как и 

нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел даже сказать, почти презираемы, 

потому что на нас повсюду смотрят как на врагов цивилизации и человечества. Наши 

повелители пользуются нашими руками, для того чтоб сковать мир, чтоб поработить 

народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории. 
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Не говоря о Польше, где с 1772 и особенно с 1831 г.35 мы позорим себя каждый 

день жестокими насилиями, гнусностями, которым нет имени, — какую только 

несчастную роль не заставляли нас играть в Германии, в Италии, в Испании, даже во 

Франции, повсюду, куда наше вредоносное влияние могло только проникнуть! 

 

После 1815 г. было ли хоть одно благородное дело, которое бы мы не подавляли, 

хоть одно дурное дело, которое бы мы не поддерживали, хоть одна великая 

несправедливость политическая, в которой мы бы не были подстрекателями или 

соучастниками? — Вследствие фатальности, поистине плачевной, и гибельной прежде 

всего для самой России, эта Россия, с самого начала ее поднятия до чина 

первостепенного государства, стала поощрением к преступлению и угрозою всем святым 

интересам человечества. Благодаря этой ненавистной политике наших государей, 

русский, в официальном смысле слова, значит раб и палач! 

 

Вы видите, господа, — я 

вполне сознаю свое положение; и 

все-таки я являюсь здесь, как 

русский, — не несмотря на то, 

что я русский, но потому что я 

— русский. Я прихожу с глубоким 

чувством ответственности, 

которая тяготеет на мне, равно 

как и на всех других личностях из 

моего отечества, так как честь 

личная нераздельна от чести 

национальной: без этой 

ответственности, без этого 

внутреннего союза между 

нациями и их правительствами, 

между личностями и нациями, не 

было бы ни отечества, ни нации. 

(Аплодисменты). Этой 

ответственности, этой 

солидарности в преступлении никогда, господа, я не чувствовал так больно, как в эту 

минуту; потому, что годовщина, которую вы сегодня празднуете, господа, для вас — 

великое воспоминание, воспоминание святого восстания и геройской борьбы, 

воспоминание об одной из прекраснейших эпох вашей национальной жизни. 

(Продолжительные аплодисменты). Вы все присутствовали при этом великолепном 

возбуждении народном, вы принимали участие в этой борьбе, вы были в ней деятелями и 

героями. В этой святой войне, казалось, развили, распространили, истощили все, что 

великая душа польская содержит в себе энтузиазма! 

 

Подавленные численною силою вы наконец упали. Но воспоминание об этой эпохе, 

навеки памятной, осталось записанным пламенными буквами в ваших сердцах; но вы все 

вышли возрожденные из этой войны: возрожденные и сильные, закаленные против 

искушений несчастия, против печалей изгнания, полные гордости за ваше прошлое, 

полные веры в ваше будущее! 

  

Годовщина 29 Ноября, господа, для вас не только великое воспоминание, но еще и 

залог будущего освобождения, будущего возврата вашего в ваше отечество. (Аплод.). 
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Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора 

национального! Я говорю это громко: война 1831 г. была с нашей стороны войной 

безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое 

нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это 

было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. 

(Аплод.). Эта война была предпринята в интересе деспотизма и никоим образом не в 

интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. 

Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы 

стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона 

императора России... (Аплод.). Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше 

дело должно быть общим (Аплод.). Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших 

революционных знаменах эти русские слова: «за нашу и за вашу вольность». Вы это 

хорошо поняли, когда, в самый критический момент борьбы, вся Варшава собралась в 

один день, под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и 

торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьёву-

Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (аплод.), повешенным в Петербурге, за то 

что они были первые граждане России! 

 

Ах, господа, вы ничем не пренебрегали, чтоб убедить нас в вашем симпатическом 

расположении, чтоб тронуть наши сердца, чтоб вытянуть нас из нашего фатального 

ослепления. Напрасные попытки! Потерянный труд! Солдаты царя, глухие к вашему 

призыву, не видя, не понимая ничего, мы пошли против вас — и преступление совершено! 

Господа, из всех утеснителей, из всех врагов вашей страны, наиболее заслужили ваши 

проклятия и вашу ненависть — мы». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1057394864347410 
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РЕЧЬ В ПАРИЖЕ. Ч. 2. 

 

«Народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это 

с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было 

возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был 

бы самый подлый, самый гнусный народ в мире» 

М.А. Бакунин 

 

Во второй части программной речи, произнесенной М.А. Бакуниным в Париже во 

время годовщины польского восстания, высказывается точка зрения о необходимости 

союза между европейскими народами и русским народом. Бакунин изображает русский 

народ как находящийся под гнетом искусственной государственной машины и 

страдающий от этого. Он уверен, что терпение народа уже на исходе и скоро Российская 

империя должна рухнуть, так что всем революционным силам необходимо правильно 

оценить ситуацию. Обратимся к речи Бакунина: 

 

«Я являюсь перед вами не только как русский кающийся. Я осмеливаюсь 

провозгласить в вашем присутствии мою любовь и мое почтение к моему отечеству. Я 

осмеливаюсь еще больше, господа, осмеливаюсь пригласить вас на союз с Россией. Я 

должен объясниться. 

 

Около года тому назад — я думаю, после убийств в Галиции, — польский дворянин, 

в очень красноречивом и сделавшимся известным письме, адресованном к князю 

Меттерниху, делал вам страшное предложение. Увлеченный, без сомнения, ненавистью, 

впрочем совершенно законною, против австрийцев, он предлагал вам ни более, ни менее, 

как подчиниться царю, отдаться ему телом и душою, вполне, без условий и оговорок; он 

вам советовал захотеть добровольно то, чему вы до тех пор подчинялись, и обещал вам в 

вознаграждение за это, что лишь только вы перестанете позировать как рабы, ваш 

господин против своей воли, станет вашим братом. Вашим братом господа, слышите ли 

вы? — император Николай вашим братом! (Нет, нет! Живое движение). 

 

Угнетателя, врага самого ожесточенного, врага личного Польши, палача 

стольких жертв (браво!..) похитителя вашей свободы, того, кто вас преследует с 

такою адскою настойчивостью, столько же по ненависти и инстинкту, как и из 

политики, — вы приняли б за брата? (Нет! нет!). Всякий из вас предпочел бы погибнуть 

(Да!..) я это хорошо знал; всякий из вас предпочел бы видеть погибель Польши, чем 

согласиться на такой чудовищный союз (Удвоенные браво). Но допустите на мгновение 

это невозможное предположение. Знаете ли, какое было бы самое верное средство для 

вас нанести вред России? Это было бы подчиниться царю. 

 

Он нашел бы в этом освящение для своей политики и такую силу, которую отныне 

ничто бы не могло остановить. Горе нам было бы, если б эта антинациональная 

политика воспреобладала над всеми препятствиями, которые еще противятся ее 

полному осуществлению! И первое, самое большое препятствие, это бесспорно Польша, 

это отчаянное сопротивление этого геройского народа, который спасает нас, борясь с 

нами. (Шумные аплодисменты). 

 

Да, — потому что вы враги императора Николая, враги России официальной, вы 

натурально, даже того не желая, друзья народа русского. (Аллод.). 

 

Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем 

нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, 
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что он и его система, притеснительная внутри и наступательная вне, прекрасно 

выражают наш национальный дух. 

 

Все это неправда. 

 

Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с 

радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было возможно для него в той 

мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в 

мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх происхождения немецкого, 

который не поймет никогда ни нужд, ни характера народа русского и которого 

правительство, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, 

совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических 

прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, — патриархальной, так сказать, — 

которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней 

мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего 

племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное 

движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь 

предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой 

чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, 

господа, — предположите, что у машины есть душа и, быть может, вы тогда 

составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого 

стыда, ни от какой муки, и мы имеем все несчастья Польши без ее чести. 

 

Без ее чести, сказал я, — и я 

настаиваю на этом выражении для всего, 

что есть правительственного, 

официального, политического в России. 

 

Нация слабая, истощенная, могла 

бы нуждаться во лжи, для поддержания 

жалких остатков существования, 

которое угасает. Но Россия не в таком 

положении, слава богу! Природа этого 

народа попорчена только на поверхности: 

сильная, могучая и молодая, — ей только 

надо опрокинуть препятствие, которым 

смеют ее окружать, — чтоб показаться 

во всей первобытной красоте, чтоб 

развить все свои неведомые сокровища, 

чтоб показать наконец всему свету, что 

русский народ имеет право на 

существование не во имя грубой силы, как 

думают обыкновенно, но во имя всего, 

что есть наиболее благородного, наиболее 

священного в жизни народов во имя 

человечности, во имя свободы. 

 

Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово 

истощиться. Знаете ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете 

ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что 

царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, 



44 

 

— грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с 

радостью. (Шумные аплод.). 

 

Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми 

видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, 

скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши 

финансы — все это одна ложь: ложь, чтоб обмануть заграничное мнение, ложь, чтоб 

усыпить чувство безопасности и сознание императора, который поддается ей тем 

охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это наконец организация на 

большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая несправедливости, 

варварства и грабежа, — потому что все слуги царя, начиная от тех, которые 

занимают наивысшие должности, и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками, 

разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые 

отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, публично, среди 

белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе даже труда 

скрывать свои преступления перед негодованием публики, настолько они уверены в своей 

безнаказанности. 

 

Император Николай принимает иногда вид, будто он хочет остановить рост 

этой страшной испорченности, но как может он устранить зло, которого главная 

причина в нем самом, в самой основе его правительства, — и вот где тайна его глубокого 

бессилия к добру. Потому что правительство, которое кажется таким импозантным 

извне, внутри страны бессильно: ничто ему не удается, все преобразования, которые оно 

предпринимает, тотчас же обращаются в ничто. Имея опорой своей только две самые 

гнусные страсти человеческого сердца: продажность и страх, действуя вне всех 

национальных инстинктов, вне всех интересов всех полезных сил страны, правительство 

России ослабляет себя каждый день своим собственным действием и расстраивает себя 

страшным образом. Оно волнуется, кидается с места на место, переменяет 

ежеминутно проекты и идеи, оно предпринимает сразу многое, но не осуществляет 

ничего. У него есть одна только сила — вредить, и ею оно пользуется широко, как будто 

оно хотело само ускорить минуту своей гибели. Чуждое и враждебное стране посреди 

самой этой страны, оно отмечено для будущего падения». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1058069824279914 
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РЕЧЬ В ПАРИЖЕ. Ч. 3. 

 

«Ах, верьте мне, право, элементов революционных 

достаточно в России! Она оживляется, она волнуется, она считает 

свои силы, она узнает себя, сосредоточивается, — и минута не 

далека, когда буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется!» 

М.А. Бакунин 

 

В заключительной части программной речи, произнесенной М.А. Бакуниным в 

Париже во время годовщины польского восстания, выявляется социальная опора для 

будущей революции в России. Бакунин считает, что такой опорой должно стать 

недовольное крестьянство, средний класс, армия и нарождающаяся интеллигенция. По его 

мнению, правительство живет в иллюзии того, что эти группы являются конформистской 

частью общества, однако в действительности именно внутри них поднимается буря 

недовольства, которая должна снести государство. Обратимся к речи Бакунина: 

 

«Враги правительства повсюду: во-первых, эта страшная масса крестьян, 

которые не ждут более от императора своего освобождения и которых бунты с 

каждым днем умножаются, показывают, что они устали ждать; далее класс 

промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, 

класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое 

революционное движение. 

 

Наконец и особенно это бесчисленная армия, которая покрывает все 

пространство империи. Николай смотрит, правда, на своих солдат, как на своих лучших 

друзей, как на самую твердую опору трона: но это странная иллюзия, которая не 

преминет сделаться для него гибельною. Как! Опора трона, эти люди, вышедшие из 

рядов народа, так глубоко несчастного, люди, которых отрывают грубо от их семейств, 

которых ловят как диких зверей, по лесам, где они прячутся, часто изуродовавши сами 

себя, чтоб избавиться от рекрутства, — которых ведут закованными в полки их, где они 

приговорены в течение 20 лет, т.е. всю жизнь человека, к одному существованию, где их 

бьют каждый день, угнетают ежедневно новыми тяжкими работами и где они 

постоянно умирают с голода! Чем были бы они, великий боже! эти русские солдаты, 

если бы, посреди таких пыток они могли любить ту руку, которая их мучит!  

 

Верьте мне, господа, наши солдаты самые опасные враги теперешнего порядка 

вещей, — особенно гвардейские, которые, видя зло у источника его, не могут 

обманываться на счет единственной причины всех их страданий. Наши солдаты — это 

сам народ, но еще более недовольный, это народ совершенно разочарованный, 

вооруженный, привыкший к дисциплине и к общему действию. Хотите ли 

доказательства? Во всех последних бунтах крестьянских отпускные солдаты играли 

главную роль. Чтоб окончить этот обзор врагов правительства в России, я должен, 

наконец, сказать, господа, что в дворянской молодежи есть много людей образованных, 

великодушных патриотов, которые краснеют от стыда и ужаса нашего положения, 

которые оскорбляются чувствовать себя рабами, которые все питают против 

императора и его правительства неугасимую ненависть. Ах, верьте мне, право, 

элементов революционных достаточно в России! Она оживляется, она волнуется, она 

считает свои силы, она узнает себя, сосредоточивается, — и минута не далека, когда 

буря, великая буря, наше общее спасение, поднимется! (Продолжительные аплод.). 

 

Господа, — я вам предлагаю союз от имени этого нового общества, этой 

настоящей нации русской! (Аплодисменты). Мысль о революционном союзе между 
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Польшей и Россией не нова. Она уже зародилась, как вы знаете, между заговорщиками 

обеих стран в 1824 г. 

 

Господа, воспоминание, которое я назвал сейчас, наполняет мою душу гордостью. 

Русские заговорщики первые тогда переступили через пропасть, которая, казалось, нас 

разделяла. Слушаясь только своего патриотизма, не обращая внимания на 

предубеждения, которыми вы были естественно одушевлены против всего, что носило 

имя русское, они обратились к вам первые, без недоверия, без задней мысли; они 

предложили вам общее действие против нашего общего врага, против нашего 

единственного врага. (Аплод.) 

 

Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости. Русский, который 

любит свое отечество, не может холодно говорить об этих людях; они наша самая 

чистая слава, — и я счастлив, что могу провозгласить это посреди этого большого и 

благородного собрания, посреди этого польского собрания (аплод.) — они наши святые, 

наши герои, мученики нашей свободы, пророки нашего будущего. (Аплод.). С высоты 

своих виселиц, из глубины Сибири, где они стонут до сих пор, они были нашим спасением, 

нашим светом, источником всех наших добрых вдохновений, нашею охраною против 

проклятых влияний деспотизма, нашим доказательством перед вами и перед всем миром, 

что Россия содержит в себе все элементы свободы и истинного величия! Стыд, стыд 

тому из нас, кто не признает этого! (Шумные аплод.). 

 

Господа, — призывая их великие имена, 

опираясь на их могучий авторитет, я являюсь 

перед вами, как брат, — и вы меня не оттолкнете. 

(Нет! нет!). 

 

Я не уполномочен формально говорить вам 

так; но без малейшей суетной претензии я 

чувствую, что в эту торжественную минуту 

моими устами говорит вам сама нация русская. 

(Аплод.) Я не единственный в России, который 

любит Польшу и который питает к ней чувство 

горячего удивления, страстную горячность, 

глубокое чувство, смешанное с покаянием и 

надеждой, которое я никогда не смогу вам 

передать. Друзья, известные и неизвестные, 

которые разделяют мои симпатии, мои мнения, 

многочисленны (аплод.), и мне было бы легко 

доказать это вам, называя вам факты и имена, 

если бы я не боялся бесполезно 

скомпрометировать многие лица. От имени их, 

господа, от имени всего, что есть живого и 

благородного в моей стране, протягиваю я вам 

братскую руку. (Живые аплод.) Прикованные друг 

к другу судьбою фатальною, неизбежною, долгою и драматическою историей, которой 

печальные последствия мы теперь терпим, наши страны долго взаимно ненавидели одна 

другую. Но час примирения пробил: пора уже нашим разногласиям окончиться. (Аплод.)  

 

Наши преступления перед вами велики! Вам надо много простить нам! Но наше 

раскаяние не менее велико, и мы чувствуем в себе силу доброй воли, которая сумеет 

исправить все зла, нами нанесенные, и заставить вас забыть прошлое. Тогда наша 
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вражда заменится любовью, любовью тем более пламенною, чем больше наша вражда 

была неугасимою. (Живое согласие). 

 

Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не 

сможет противиться нашему общему действию. Примирение России и Польши — дело 

огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это увольнение 60-ти 

миллионов душ, это освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом 

иностранным, это, наконец падение, окончательное падение деспотизма в Европе 

(Аплод.). 

 

Да наступит же великий день примирения, — день, когда русские, соединенные с 

вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получат 

право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы: 

«Jeszcze Polska nie zginela!». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1058742157546014 
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ПАНСЛАВИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ. Ч. 1. 

 

«Освобождение наших народов может выйти только из 

одного бурного движения их. Дух нового времени говорит и 

действует только среди бури. Наша славянская натура не такова, 

как у от-жившего старика, которому подходит только 

расслабленное и разжиженное; она не погибла и не испортилась, она 

проста и велика, и только прямота и цельность действуют на нее. 

Славяне должны быть огнем, чтобы творить чудеса» 

М.А. Бакунин 

 

В 1840–1850-е гг. М.А. Бакунин принимал активное участие в панславистском 

движении. Так, он выступил в июне 1848 г. на всеславянском съезде в Праге, где призвал 

к разрушению Австрийской и Российской империй, предложив делегатам развернутый 

план создания свободной славянской федерации. Для реализации этого плана Бакунин 

попытался организовать тайное общество «Славянских друзей». Вместе с моравином 

Захом и поляком Либельтом Бакунин подготовил Манифест к европейским народам, 

который провозглашал свободу всех народов и призывал к созыву общеевропейского 

конгресса. Приводим полную версию Манифеста: 

 

«Съезд славянский в Праге есть явление новое, как в Европе, так и между самими 

славянами. Первый раз, с тех пор как мы стали известны в истории, сошлись мы, 

разделенные члены великого народного племени в большом числе из далеких краев, чтобы, 

познавши друг друга, как братья, обсудить спокойно свои общественные дела. И мы 

поняли друг друга не только нашим прекрасным языком, которым говорят 80 миллионов, 

но и созвучным биением сердец наших и одинаковых душевных наших стремлений. Правда 

и прямота, которые вели к нашему единению, привели нас к тому, чтобы мы также 

перед богом и светом высказали, чего мы хотели и какими принципами руководились в 

этом нашем единении. 

 

Народы романские и германские, некогда славные в Европе, как могучие 

завоеватели, не только обеспечили себе силой меча своего свою политическую 

независимость, но умели также всячески удовлетворять свои стремления к господству. 

Политическое умение их основывалось главным образом на праве сильного, имело в виду 

свободу только высших классов, правило посредством привилегий, а народу давало 

только одни обязанности. Теперь в новейшее время удалось силе общественного мнения, 

расширяющегося, как дух божий во всех землях, поколебать все оковы феодализма и 

возвратить личностям всюду неотъемлемые, вечные права человека и человечности. 

Напротив, у славян, у которых свобода искони была любима тем горячее, чем меньше у 

них проявлялась тяга к господству и завоеванию, между тем как стремление к 

независимости всегда препятствовало образованию какой-нибудь высшей средней 

государственной силы, с течением времени одно племя за другим попадало в зависимость 

от чужих. 

 

Путем политики, которая давно уже осуждена по заслугам перед очами всего 

света, лишен был наконец и рыцарский народ польский, наши благородные братья, своего 

государственного существования. Целый великий свет славянский, казалось, очутился 

всюду в порабощении, которого добровольные слуги не упустили отрицать у славян даже 

и способность к свободе. Однако ж, это нелицеприятное мнение, наконец, падает перед 

словом божьим, которое говорит к сердцу каждого в огромных переворотах настоящего 

времени: дух, наконец, дошел до победы; волшебство старой клятвы сломано; 

тысячелетнее здание, которое строила и защищала суровая сила, вместе с хитростью и 
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помрачением умов, рассыпается перед глазами нашими в прах; свежий дух жизни, 

веющий по широким нивам, творит новые миры; слово свободное, действие свободное 

стали, наконец, действительностью. Теперь поднял голову и долго притесненный 

славянин, он сбрасывает с себя насилие и требует могучим криком своего старого 

наследия — свободы. Сильный числом, еще сильнейший своею волею и 

новоприобретенным единодушием своих племен, он, тем не менее, остается верен 

природным свойствам и принципам своих отцов: не желает ни господства, ни 

завоевания, но желает свободы как для себя, так и для каждого, желает целиком, 

безусловно, чтобы она была признана за наисвятейшее право человека. Поэтому мы, 

славяне, отрицаем и ненавидим всякое господство грубой силы, которая идет наперекор 

законам; отрицаем всякие привилегии и преимущества, как и всякие политические 

разделения государств, — желаем безусловно равенства перед законом и равной меры 

прав и обязанностей для каждого; где среди миллионов родится хоть один 

порабощенный, там еще настоящей свободы не знают. Да, свобода, равенство и 

братство всех живущих есть наш девиз, как тысячу лет назад, так и теперь! 

 

Однако же мы поднимаем голос 

свой и излагаем наши требования не 

только в пользу отдельных личностей в 

государстве. Не менее, чем человек с его 

природным правом, свят нам и народ с 

суммою его душевных благ. Жизнь и 

история присудила некоторым народам 

более совершенное человеческое развитие 

перед другими, но при этом все-таки 

указывает, что стремление к развитию 

этих последних никогда не может быть 

ограничено. Природа, не зная народов 

благородных и неблагородных по 

существу, не призвала никакой народ к 

господству над другим и не 

предназначила никакой народ к тому, 

чтобы он служил другому средством для 

его собственных целей; равное право всех 

на благороднейшую человечность есть 

закон божий, которого никто не смеет 

преступить без наказания. Грешно 

поэтому, если этот закон у самых 

цивилизованных народов еще не признан и 

не соблюдается, как следовало. То, от 

чего отреклись добровольно по 

отношению к отдельным лицам, а именно 

владычество и опекунство, — то еще 

присваивается везде по отношению к отдельным народам; претендуют на господство во 

имя свободы, не умея делить ее в общее пользование. Так, свободный британец 

отказывается признать ирландца вполне ему равноправным, так немец грозит насилием 

многим племенам славянским, если те не захотят помогать сооружению величия 

Германии, так мадьяр не стыдится присваивать лишь себе право национальной 

самостоятельности в Венгрии. Мы, славяне, просто презираем все такие претензии, и 

отвергаем их тем решительнее, чем несправедливее они прикрываются движением 

свободы. Однако, верные своим природным особенностям и не допуская в себе мести за 

прежние неправды, мы подаем братскую руку всем соседним народам, которые готовы 
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наравне с нами признавать, а если нужно, то и защищать полную равноправность всех 

народностей, без различия их политической силы и величины. 

 

Подобным образом порицаем и презираем ту политику, которая позволяет 

поступать с землями и народами, как с материалом, подчиненным государственной силе, 

брать, менять и делить их, по произволу, без внимания к племени, языку, правам и 

наклонностям народов, их природной связи, их прав на самостоятельность. Суровая сила 

меча решала одна судьбу подавленных народов, от которых не требовалось ничего 

другого, кроме войска и денег к обеспечению насилия и наружной лести к насильнику. 

 

Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение теперешнего времени 

требует и нового политического устройства государств, если не в новых границах, то на 

новых основах, мы предложили императору австрийскому, под которого 

конституционною властью живет большая часть из нас, чтобы империя его 

превратилась в союз равноправных народов, на отдельные потребности которых 

столько же должно обращать внимания, как и на единство государства. Мы видим в 

таком союзе спасение не только нас самих, но и для свободы, просвещения и гуманности 

вообще и верим в сочувствие Европы к осуществлению его. В всяком случае мы решили 

добиться в Австрии всеми доступными нам способами признания за нашими 

потребностями таких же прав в государстве, какими уже пользуются народы немецкий 

и мадьярский, полагаясь при этом на крепкую поддержку, которая найдется для нас в 

каждом действительно свободном сердце. 

 

Неприятелям наших народностей удалось напугать Европу пугалом политического 

панславизма, который будто бы грозит гибелью всему, что приобретено для свободы, 

просвещения и гуманности. Но мы знаем то волшебное слово, которого одного 

достаточно, чтобы заклясть это пугало: слово это — справедливость». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1060608560692707 
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ПАНСЛАВИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ. Ч. 2. 

 

«Никогда не выйдет правда из лжи, великое из 

посредственности, и свобода завоевывается только свободой» 

М.А. Бакунин 

 

После неудачного пражского восстания (1849 г.) М.А. Бакунин переехал в Берлин, 

где продолжил развивать свои панславистские идеи и написал «Воззвание к славянам». В 

этой работе он призвал славян отбросить узконациональные рамки движения и 

скоординировать свои действия с задачами западноевропейской демократии. Бакунин 

полагал, что только объединившись, демократические силы Европы смогут свергнуть 

реакционные правительства. «Воззвание» Бакунина было напечатано в Лейпциге 

отдельной брошюрой и довольно широко распространилось в Германии, Чехии, Польше, 

находя живой отклик в демократических революционных кругах. Приводим выдержки из 

работы: 

 

«Братья! 

Решительный час пробил. Дело идет о том, чтобы открыто и отважно заявить, 

чью сторону взять, сторону ли развалины старого мира, чтобы поддержать ее еще на 

короткое мгновение, или сторону нового мира, которого заря занимается, который 

принадлежит будущим поколениям и которому принадлежат будущие поколения. Для вас 

дело идет о том, ваша ли будет молодая будущность, или вы еще раз хотите впасть на 

целые века в могилу бессилия, во тьму тщетных надежд, в проклятие рабства. От 

вашего выбора зависит, удастся ли остальным народам, стремящимся к освобождению, 

достичь цели быстрым и безостановочным шагом, или же эта цель, если она и не может 

никогда исчезнуть, то все же должна опять отодвинуться в необозримую даль. На вас 

обращены глаза всех, полные ожидания. На том, какой будет ваш выбор, покоится 

решение ближайшей и дальнейшей судьбы мира. Решайтесь, что вам выбрать, — 

спасение себе или гибель, быть ли вам благословением или проклятием мира. Этот выбор 

лежит перед вами, — выбирайте! 

 

Мир разделен на два стана. Между ними не проложено никакой средней дороги. И 

ни одна часть не может безнаказанно отделиться от великого неразрывного союза, в 

котором стоят все, кто преследует одинаковую цель, и кто все вместе должны 

победить или покориться. 

 

Мир разделен на два стана. Здесь революция, там контрреволюция, — вот лозунги. 

На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться. 

 

Средней дороги нет. Те, кто ее указывают и прославляют, или обманутые, или 

обманщики. 

 

Обманутые, если верят в ложь, будто можно вернее проскользнуть к цели, 

уступая понемножку обоим борющимся партиям, чтобы обе успокоить и помешать 

взрыву необходимой открытой битвы между ними. Обманщики, если хотят уверить нас, 

будто вы, по примеру хитрых дипломатов, должны стать вне обоих лагерей, чтобы, 

улучивши время, примкнуть к сильнейшему и при его помощи счастливо обделать ваше 

собственное дело. 

 

Братья! Не доверяйте дипломатическим уловкам. Поляки уже бросились в гибель, 

они столкнут и вас туда. 
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Что говорит вам дипломатическая хитрость? Она говорит вам, что стоит 

только вам воспользоваться ею, как средством, и вы победите врагов. Но не видите ли 

вы, что пока вы ею воспользуетесь, она, вместо того, чтобы употребить вас, чтобы, 

при вашей помощи, разбить наголову своего теперешнего врага, а потом, справившись с 

ним, поработит и вас, стоящих одиноко и потому тоже слишком слабых для 

сопротивления? Разве вы не видите, что постыдная хитрость контрреволюции именно в 

том и заключается, что она старается разрознить передовых бойцов молодого, нового 

времени, прилагая старое правило всех угнетателей: «разделяй и управляй», чтобы их 

поодиночке поработить и заковать в оковы? … 

 

Что делают реакционеры для своего неправого дела, и неужели мы не сделаем 

того же для нашего правого дела? 

 

Если реакция конспирирует по всей 

Европе, если она при помощи принятой 

организации действует соединенно и 

сплоченно, то и революция должна создать 

себе соответственную силу действия. 

Священная обязанность нас всех, борцов 

революции, демократов всех стран, 

соединить наши силы, постараться друг 

друга понять и сплотиться вместе, для 

того, чтобы в союзе мы могли отразить и 

победить врагов нашей общей свободы. 

 

Именно первым признаком жизни 

революции, — вы это знаете, — был крик 

ненависти против старой политики 

угнетения, крик сочувствия и любви ко всем 

угнетенным национальностям. Народы, 

которых так долго водила на аркане 

лицемерная и предательская дипломатия, 

почувствовали, наконец, позор, каким 

старая дипломатия покрывала 

человечество, и признали, что благо наций 

не обеспечено, пока хоть один народ в 

Европе живет под гнетом, что свобода 

народов, для того, чтобы укорениться где-

либо, должна укорениться везде, и в первый раз действительно потребовали они, словно 

из одних уст, свободы для всех людей, для всех народов, свободу истинную и цельную, 

свободу без условий, без исключений, без границ. «Прочь угнетателей!» раздалось словно 

из одних уст, «да здравствуют угнетенные, поляки, итальянцы, и все! Не надо более 

завоевательных войн, еще только одно последнее сражение революции для 

окончательного освобождения всех народов! Долой искусственные границы, насильно 

проведенные конгрессами деспотов ради так называемых исторических, географических, 

коммерческих, стратегических необходимостей! Не должно быть никаких других границ 

разделения между нациями, кроме границ, согласных с природою, проведенных 

справедливо в духе демократии, которые начертает верховная воля самих народов на 

основании их национальных особенностей!» Так пролетел клич по всем народам… 

 

Братья! Я русский, я говорю вам как славянин. Я вам изложил откровенно на 

съезде в Праге мои намерения, чувства и мысли. Вы знаете, что я, как русский, вижу 
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спасение моих земляков только в общности со всеми остальными братьями, в федерации 

свободных племенных союзов. Вы знаете, что я поставил задачей своей жизни 

стремление к этой великой и святой цели. Это дает мне право говорить с вами так, как 

я говорю теперь, потому что ваши обстоятельства вместе с тем и мои собственные, 

ваше дело есть наше, ваше спасение — наше спасение, ваш позор — наш позор, ваша 

гибель — наша гибель. От племени шестидесяти миллионов славян я обращаюсь к вам с 

речью, от имени шестидесяти миллионов ваших братьев, которые устали от долгого 

тяжелого рабства и которые, как только узнали о собрании Славянского съезда, стали 

смотреть на него, как на избавителя и спасителя. Быть членом этого съезда и 

принимать участие во всех советах и решениях, предпринятых для нашего общего 

спасения, я со своей стороны считаю за величайшую честь в своей жизни. Вы тоже 

признаете величие и силу того могучего племени, которого представителем я был на 

нашем общем совете и от имени которого взываю к вам теперь, я это знаю; я знаю, что 

вы с гордостью смотрите на народ, которому одному из всех славян удалось сохранить в 

целости свою национальную независимость, что вы верите в его будущность, которая 

наверное будет опорой и силой славянства. 

 

Но различайте хорошо, братья славяне! Если вы ждете спасения от России, то 

предметом вашего упования должна быть не порабощенная, холопская Россия со своими 

притеснителями и тираном, а возмущенная и восставшая для свободы Россия, сильный 

русский народ. 

 

От имени этого народа говорю я вам, я, русский: наше все спасение в революции и 

нигде более. 

 

Не в императоре Николае, не в его войсках, не в его могуществе и политике искать 

вам избавления и спасения, а в той России, которая как раз скоро свергнет эту 

императорскую Россию и сотрет ее с лица земли». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061275543959342 
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БАКУНИН-БУНТАРЬ 

 

«Искать своего счастья в чужом счастьи, своего 

собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, 

быть свободным в свободе других - вот вся моя вера, стремление 

всей моей жизни» 

М.А. Бакунин 

 

Находясь в 1840-е гг. в Европе, М.А. Бакунин принял непосредственное участие в 

ряде восстаний: в Париже (1848 г.), в Праге (1848 г.), в Дрездене (1849 г.). После провала 

последнего восстания Бакунин был арестован и заключен в тюрьму, и после этого он 

провел в тюрьмах около 8 лет. О своем участии в революционных событиях он писал 

позднее: «Я верил только в человечество и имел в виду только одну цель – торжество 

свободы». В.Н. Демин в книге «Бакунин» рассказывает о восприятии его революционной 

деятельности в России: 

 

«Спустя пятнадцать лет Бакунин так оценивал свое участие в европейских 

революциях: «В прошлой моей жизни нет ни одного факта, за который я должен был бы 

краснеть. В 1848 и 1849 годах, равно как и нынче, я верил только в человечество и имел в 

виду только одну цель — торжество свободы. <...>» (выделено мной. — В. Д.). 

 

Личность Бакунина-бунтаря не могла не притягивать к себе художников слова. 

Неудивительно, что он послужил прототипом для ряда произведений русской поэзии и 

прозы. В 1838 году Константин Аксаков, соратник Михаила по кружку Станкевича, 

написал балладу «Молодой крестоносец» и посвятил ее Бакунину. Образ рыцаря-паладина 

он во многом списывал с будущего «апостола свободы»: 

 

Бьется сердце молодое; 

Перед ним вдали, как сон, 

Все небесное святое, 

Все, чем в жизни дышит он. 

И от Запада к Востоку, 

Меч и посох под рукой, 

Он идет к стране далекой, 

Крестоносец молодой. 

 

Трудно не увидеть в этих поэтических строках намек, хотя и в символической и 

романтической форме, на будущую всемирную миссию Михаила Бакунина. А И. С. 

Тургенев, когда писал роман «Рудин», наделил своего героя многими хорошо узнаваемыми 

бакунинскими чертами, начиная от львиной гривы и кончая вечным безденежьем. 

 

А Герцен в «Былом и думах» так написал о прототипе главного героя 

нашумевшего романа: «Тургенев, увлекаясь библейской привычкой Бога, создал Рудина по 

своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона 

молодого Бакунина». Трудно в таком случае решить, к кому именно — к Бакунину, самому 

Тургеневу или же вымышленному персонажу — отнести такую, к примеру, 

нелицеприятную характеристику: «Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в 

душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие: тут он на стены 

лез. Он всячески старался покорить себе людей, но покорял он их во имя общих начал и 

идей и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил; один 

я, может быть, привязался к нему». И все же главное качество Рудина, как и Бакунина, 

— любовь к свободе! Герой романа Тургенева провозглашает свое кредо словами другого 
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героя романа — бессмертного Дон Кихота: «Свобода — ... одно из самых драгоценных 

достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно 

быть за него обязанным другому!» 

 

Роман «Рудин» Тургенев писал летом 1855 года (опубликован он был в 1856 году в 

январском и февральском номерах журнала «Современник»), когда Бакунин отбывал 

бессрочное заключение в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Однако для 

своего главного героя писатель избрал героическую смерть: в Эпилоге постаревший 

Дмитрий Рудин с красным знаменем в руках гибнет от пуль карателей на одной из 

парижских баррикад в трагические дни июньского восстания 1848 года. (Тургенев был 

очевидцем баррикадных боев в Париже.) 

 

По выходе романа в свет многие 

близкие друзья тотчас же узнали в его 

главном герое незабвенного Мишеля. 

Сам автор тоже не отрицал, что 

попытался в Рудине изобразить 

«верный портрет» молодого Бакунина. 

Впрочем, не все разделяли это мнение. 

Если Боткин, к примеру, признавал 

между Рудиным и Бакуниным 

стопроцентное сходство, то Герцен, 

как уже говорилось, начисто отрицал 

идентичность литературного героя и 

Бакунина. Но разве в этом дело — 

похож или не похож? Важно другое: 

своим персонажем Тургенев вновь 

привлек внимание читающей публики и 

демократической общественности 

России к «замечательному 

десятилетию» (как выразился П. В. 

Анненков) и не менее замечательным 

людям того времени. 

 

 

 

Спустя полтора десятилетия к личности Бакунина обратился еще один гигант 

отечественной литературы — Ф.М.Достоевский. «Антинигилистический» роман «Бесы» 

создавался под непосредственным впечатлением от драматических событий, 

разыгравшихся в те годы в России. Можно ли считать Бакунина прототипом Николая 

Ставрогина? К этому вопросу мы еще вернемся ниже, когда нить повествования 

приведет нас в 70-е годы XIX века...». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061965840556979 
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ВОСПОМИНАНИЯ ВАГНЕРА 

 

«Человек не создает общества путем свободного договора: он 

рождается в недрах общества, и вне общества он не мог бы жить, 

как человек, ни даже стать человеком, ни мыслить, ни говорить, ни 

хотеть, ни действовать разумно. Ввиду того что общество 

формирует и определяет его человеческую сущность, человек 

находится в такой же абсолютной зависимости от общества, как 

от самой физической природы, и нет такого великого гения, 

который всецело был бы свободен от влияния общества» 

М.А. Бакунин 

 

Представляют интерес воспоминания Рихарда Вагнера о М.А. Бакунине и о 

времени его пребывания в Дрездене (1849 г.). Эти воспоминания могут быть найдены в 

автобиографии Вагнера «Моя жизнь». Он познакомился с Бакуниным весной 1849 года. 

Наиболее важные воспоминания собраны и проанализированы в работе В.Н. Демина 

«Бакунин». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Слава Рихарда Вагнера, бывшего всего на год старше Бакунина, к тому времени 

гремела по всей Германии. Воспоминания автора «Риенци», «Летучего голландца», 

«Тангейзера», «Лоэнгрина» — один из самых ценных источников, содержащих сведения о 

Бакунине: 

 

«Заинтересовался я этим необыкновенным человеком уже давно. Много лет назад 

имя его всплыло передо мной с газетных страниц, в сочетании с какими-то с 

необыкновенными обстоятельствами. Он выступил в Париже на одном из польских 

собраний с заявлением, что не придает никакого значения различию между поляком и 

русским, что важно лишь одно: хочет ли человек быть свободным или нет. Впоследствии 

я узнал от Георга Гервега, что, происходя из родовитой семьи, он отказался от всяких 

личных средств, и оставшись на бульваре с двумя франками в кармане, тут же отдал их 

нищему: ему казалось мучительным чувствовать себя связанным с прежней жизнью и 

сознавать себя сколько-нибудь обеспеченным. О пребывании его в Дрездене сообщил мне 

однажды Рекель, в то время совершенно "одичавший". Он приглашал меня отправиться 

на квартиру, где укрывался Бакунин, и познакомиться с ним лично. После пражских 

летних событий 1848 года, после заседаний Славянского конгресса, Бакунина 

преследовало австрийское правительство. Он бежал в Дрезден, не желая чересчур 

удаляться от Богемии. Особенное подозрение вызвал он в Праге тем, что чехов, 

искавших в России опору против ненавистной им германизации, призывал защищаться 

огнем и мечом против тех же русских, против всякого народа, выступающего под 

знаменем деспотизма, под жезлом неограниченной державности. Одних этих 

поверхностных сведений было достаточно, чтобы во всяком немце рассеять 

национальное по отношению к нему предубеждение и даже привлечь к нему общие 

симпатии.  

 

Когда я впервые увидел Бакунина у Рекеля, в ненадежной для него обстановке, 

меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося 

тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло 

первобытной свежестью. Он ничем не показывал, что ценит знакомство со мной, так 

как, по-видимому, людей, живущих интересами духа, он ставил невысоко, ища натур, 

способных отдаться делу с безоглядной активностью. Как я впоследствии убедился, это 

было скорее теоретическое построение его ума, чем живое личное чувство: чересчур 

много он говорил об этом. В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, 
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он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у 

гостеприимного хозяина, мог диспутировать с людьми различнейших взглядов о задачах 

революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его 

аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых 

притом с необычайною уверенностью, справиться было невозможно. Он отличался 

необыкновенной общительностью. Уже в первый вечер нашего знакомства рассказал он 

мне всю историю своего развития...» 

 

 
 

В мемуарах Вагнера много бытовых зарисовок, живых картин. Вот одна их них: 

«Однажды мне удалось уговорить его прослушать первые сцены "Летучего голландца". Я 

играл и пел, и этот страшный человек обнаружил себя тут с совершенно неожиданной 

стороны. Он слушал музыку внимательнее всех других. А когда я сделал перерыв, он 

воскликнул: "Как прекрасно!" И просил играть еще и еще. Так как ему приходилось вести 

печальную жизнь скрывающегося от преследований беглеца, я иногда зазывал его вечером 

к себе. Жена подавала к ужину нарезанную мелкими кусками колбасу и мясо, и вместо 

того, чтобы, по саксонскому обычаю, экономно накладывать их на хлеб, он сразу 

поглощал все. Заметив ужас Минны, я осторожно стал поучать его, как у нас едят это 

блюдо. На это он ответил с улыбкой, что поданного на стол достаточно, что, хотя он 

чувствует свою вину, ему надо позволить справиться с блюдом по-своему. Не нравилось 

мне также, как он пил вино из небольшого стакана. Вообще он не одобрял этого 

напитка. Ему была противна та филистерская медленность, с какой благодушный 

обыватель напивается допьяна, поглощая вино маленькими дозами. Хороший стакан 

водки приводит к той же цели, быстро и решительно. Ненавистнее всего была для него 

рассчитанная умеренность, умышленно медленный темп наслаждения. Истинный 

человек стремится только к самому необходимому удовлетворению своих потребностей. 

Существует только одно наслаждение, достойное человека — любовь». 

 

Последний пассаж очень точно характеризует Бакунина: он варьировал, как 

музыкальную тему, смысл самого понятия — любовь к женщине, любовь к человеку, 

любовь к родине, любовь к революции... Революционно настроенного Вагнера, 

естественно, интересовала суть мировоззрения его русского друга. И почти со всем 

композитор солидаризировался. Свои надежды Бакунин основывал на русском 

национальном характере — именно в нем, по его мнению, ярче всего проявлялся 

славянский тип. Основной чертой русского народа он считал наивное чувство братства. 
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Особенно запомнилось Вагнеру утверждение, что в русском народе, по его словам, 

живет не то детская, не то демонская любовь к огню, что наглядно проявилось при 

нашествии Наполеона, когда сами горожане сожгли Москву. В мужике, развивал свою 

мысль Бакунин, цельнее всего сохранилась незлобивость натуры, удрученной 

обстоятельствами. Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их 

богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется 

на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что, освещенное в глубину, с высоты 

философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации является 

источником одних лишь несчастий человечества. Привести в движение разрушительную 

силу — вот цель, единственно достойная разумного человека. 

 

Разрушение современной цивилизации — цель, которая наполняла русского бунтаря 

энтузиазмом. Но его планы нередко вызывали у окружающих иронические замечания. К 

нему приходили революционеры всевозможных мастей. Ближе всего ему, конечно, были 

славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. 

Французов, несмотря на их республику и прудоновский социализм, он не ставил ни во что. 

К демократии, к республике, ко всему подобному, по словам Вагнера, он относился 

безразлично, как к вещам несерьезным. Когда говорили о перестройке существующих 

социальных основ, он обрушивался на возражающих с уничтожающей критикой. 

Композитор вспоминает, как однажды один поляк, испуганный его теорией, сказал, что 

должна же быть хоть какая-нибудь государственная организация, которая могла бы 

обеспечить человеку возможность пользоваться плодами трудов своих. Бакунин 

ответил: «Тебе придется, стало быть, огородить свое поле и создать полицию для его 

охраны». Поляк сконфуженно замолчал. 

 

Устроители нового мирового порядка, согласно теории Бакунина, найдутся сами 

собой. Теперь же необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все 

разрушить. Неужели, спрашивал он, кто-нибудь из нас безумен настолько, что надеется 

уцелеть в пожаре всеобщего развала. Представим себе, что весь европейский мир, с 

Петербургом, Парижем и Лондоном, сложен в один костер. Можно ли думать, что 

люди, которые зажгут его, начнут потом строить на его обломках? Тем, кто заявлял о 

своей готовности пожертвовать собой, он отвечал, что все зло — в благодушных 

филистерах. Типом такого филистера он представлял себе протестантского пастора. 

Он не мог допустить, чтобы немецкий пастор в состоянии был стать истинным 

человеком. Он поверил бы этому только в том случае, если бы тот самолично предал 

огню все свое поповское достояние, свою жену и детей...». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062518767168353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ИСПОВЕДЬ. Ч. 1. 

 

«Россию никто не знает, ни европейцы, ни русские, потому 

что Россия молчит; молчит же она не оттого, чтоб ей нечего было 

говорить, а только потому, что и язык и все движения ее связаны» 

М.А. Бакунин 

 

После провала дрезденского восстания в 1849 г. М.А. Бакунин подвергся аресту и 

заключению. В 1850 г. ему был вынесен смертный приговор, который затем был заменен 

на пожизненное тюремное заключение. В мае 1851 г. Бакунин был выдан русскому 

правительству и заключен в Петропавловскую крепость. Николай I пожелал использовать 

политического узника как живой источник информации о европейской революции и 

прежде всего о польских делах. По его требованию Бакунин написал своеобразный отчет 

о своей революционной деятельности в Европе, ставший известным под названием 

«Исповедь». В этой работе, помимо автобиографии, были также изложены взгляды на 

западноевропейское освободительное движение и славянский вопрос. Несмотря на явно 

напускное раскаяние, работа в целом адекватно отражает взгляды Бакунина, так что 

представляет историко-философскую ценность. Приводим некоторые выдержки из 

«Исповеди»: 

 

«Я желал республики. Но какой республики? Не парламентской. 

Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и 

так называемый экилибр (Равновесие) властей, в котором все действующие силы так 

хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом весь этот узкий, 

хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов 

никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже 

моего уважения; а в это время я стал презирать его еще более, видя плоды 

парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно 

же в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в 

революцию. 

 

К тому же русский парламент да и польский также был бы только составлен из 

дворян, - в русский могло бы еще войти купечество, - огромная же масса народа, тот 

настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается ее жизнь и вся ее 

будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и 

обижен тем же самым дворянством, которое теснит его ныне. 

 

Я думал, что в России более, чем где-либо, будет необходима сильная 

диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением 

народных масс, - власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с 

печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная 

единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не 

ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким 

диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое по 

духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое 

существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, 

самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как 

монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не 

переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных 

в неизменяемом детстве. 
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Что будет после диктаторства, я не знал да и думал, что этого предугадать 

теперь никто не может. А кто будет диктатором? Могли бы подумать, что я себя 

готовил на это высокое место. Но такое предположение было бы решительно 

несправедливо. 

 

Я должен сказать, государь, что кроме экзальтации иногда фанатической, но 

фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положения, чем от 

природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые 

творят или замечательных политических людей или великих государственных 

преступников. Во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия, что я охотно 

подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую 

волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину; и с 

радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда 

любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждении и вере. Я не говорю, чтобы 

во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив я 

должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда сбирался или 

говорить публично или даже писать для публики... 

 

 
 

А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, 

в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это - любовь 

к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, 

открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. 

Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно 

ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в 

отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и 

жизни. 

 

Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными 

колонистами, там, где цивилизация едва расцветает и где вся жизнь есть беспрестанная 

борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском 

обществе. А также, если б судьба захотела сделать меня смолоду моряком, я был бы 

вероятно и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал 

других приключений и бурь, кроме морских… 

 

Во мне было всегда много донкихотства, не только политического, но и в частной 

жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уже о 

решительном утеснении; вмешивался часто, без всякого призвания и права и не дав себе 
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времени обдумать, в чужие дела и таким образом впродолжение своей много волнуемой, 

но пустой и бесполезной жизни наделал много глупостей, навлек на себя много 

неприятностей и приобрел себе несколько врагов, сам почти никого не ненавидя. Вот, 

государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным поступкам, грехам и 

преступлениям. Я говорю о том с такою уверенностью и так положительно, потому 

что в последние два года имел довольно досуга на изучение себя, для того чтоб обдумать 

всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, как может только 

смотреть умирающий или даже совершенно умерший… 

 

Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопределенности мыслей, не зная 

сам, что выйдет из твоего предприятия, как же ты мог решиться на такую тяжелую 

вещь, какова русская революция? Разве ты не слыхал о Пугачёвском бунте или не знаешь, 

до какого варварства, до какой зверской жестокости могут дойти русские 

взбунтовавшиеся мужики? и не помнишь слов Пушкина: "Избави нас бог от русского 

бунта, бессмысленного и беспощадного"?... 

 

Государь! на этот вопрос, на этот упрек мне будет тяжелее отвечать, чем на 

все предыдущие. Оттого тяжелее, что, хотя преступление мое не выходило из области 

мысли, я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником и сам содрогался от 

возможных последствий моего преступного предприятия, - и не отказывался от него! 

Правда, что я старался обманывать себя пустою надеждою на возможность 

остановить, укротить опьянелую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надеялся, 

оправдывал же себя софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходимым, а 

наконец утешал себя мыслью, что если и будет много жертв, то и я паду вместе с 

ними... и бог знает! достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости, для того 

чтобы не говорю совершить, но для того чтобы начать преступное дело? 

 

Бог знает! Хочу верить, что нет, а может быть и да. Чего не делает фанатизм! 

и недаром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго думал 

об этом предмете, и до сих пор не знаю, что сказать, а благодарю только бога, что он 

не дал мне сделаться извергом и палачом моих соотечественников!». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063208440432719 
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ИСПОВЕДЬ. Ч. 2. 

 

«Русская общественная жизнь есть цепь взаимных 

притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не 

смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и 

также мстит на ему подчиненном» 

М.А. Бакунин 

 

Представляют интерес взгляды М.А. Бакунина на социально-политическую 

ситуацию в России 1840-х гг., отраженные в его автобиографическом сочинении 

«Исповедь» (1851 г.). Несмотря на то что работа Бакунина адресована Николаю I, он 

зачастую не стесняется в выражениях, полагая, что царь и так осведомлен обо всех бедах 

нынешнего положения. Бакунин пишет: 

 

«Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в 

России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди 

были хуже, чем в Западной Европе; напротив я думаю, что русский человек лучше, 

добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарства: 

публичность, общественное мнение, наконец свобода, облагораживающая и 

возвышающая всякого человека. 

 

Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется 

хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же 

все болезни входят вовнутрь, съедают самый внутренний состав общественного 

организма. В России главный двигатель - страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий 

ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, 

любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях 

достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не 

только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, 

падающих на соседа! 

 

Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет 

низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который 

также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже же всех приходится 

простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу 

общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть 

притеснения от всех по этой русской же пословице: "Нас только ленивый не бьет!" 

 

Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду! - и во Франции, и в 

Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. 

На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и 

каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в 

силах защитить вора. 

 

В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за 

деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, 

зная и за собою грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр да 

царь. А до царя далеко, государь, так же как и до бога высоко! В России трудно и почти 

невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых все вокруг него крадут, привычка 

становится природою, и что прежде приводило в негодование, казалось противным, 

скоро становится естественным, неизбежным, необходимым; во-вторых потому, что 

подчиненный должен сам часто в том или другом виде платить подать начальнику, и 
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наконец потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи 

и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким, необщественным 

человеком, а если не исправится, так пожалуй и либералом, опасным вольнодумцем, а 

тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли. 

 

Из низших же чиновников, воспитанных в такой школе, делаются со временем 

высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую 

молодежь, - и воровство и неправда и притеснения в России живут и растут, как 

тысячечленный полип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умирает. 

 

Один страх противу сей 

всепоедающей болезни не действителен. 

Он приводит в ужас, останавливает на 

время, но на короткое время. Человек 

привыкает ко всему, даже и к страху. 

Везувий окружен селениями, и самое то 

место, где зарыты Геркулан и Помпея, 

покрыто живущими; в Швейцарии 

многолюдные деревни живут иногда под 

треснувшим утесом, и все знают, что он 

каждый день, каждый час может 

повалиться и что в страшном падении он 

обратит в прах все под ним 

обретающееся; и никто не двигается с 

места, утешая себя мыслью, что авось 

еще долго не упадет. 

 

Так и русские чиновники, государь! 

Они знают, сколь гнев Ваш бывает 

ужасен и Ваши наказания строги, когда 

до Вас доходит известие о какой 

неправде, о каком воровстве; и все 

дрожат при одной мысли Вашего гнева и 

все-таки продолжают и красть и притеснять и творить неправду! Отчасти потому, 

что трудно отстать от старой, закоренелой привычки; отчасти потому, что каждый 

затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами; 

более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать 

так осторожно и пользуется такою сильною воровскою же протекциею, что никогда 

его прегрешения не дойдут до Вашего слуха. 

 

Один страх недействителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: 

благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой 

совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а наконец и публичное 

презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, 

общественная совесть! Но эти качества, силы цветут только там, где есть для души 

вольный простор, [а] не там, где преобладает рабство и страх. Сих добродетелей в 

России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не завелись и 

вольные мысли... 

 

Я не смею входить в подробности, государь! Смешно и дерзко было бы, если бы я 

стал говорить Вам о том, что Вы сами в миллион раз лучше знаете, чем я. Я же мало 
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знаю Россию, и что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, 

а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенингштейн. 

 

Я говорил в них часто в выражениях дерзостных и преступных против Вас, 

государь, в болезненно-горячешном духе и тоне, греша против русской пословицы "из 

избы сору не выносить", но сообразно своим тогдашним убеждениям, так что все 

ложное и неверное в них может быть приписано незнанию России, моему немощному 

уму, а не сердцу. 

 

Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором 

обретается ныне так называемый черный народ, русский добрый и всеми угнетенный 

мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, 

чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все 

надежды на возрождение, всю веру в великую будущность России, в нем видел свежесть, 

широкую душу, ум светлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу, - и думал, 

что бы был этот народ, если б ему дали свободу и собственность, если б его выучили 

читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, 

вооруженное безграничною властью, неограниченное по закону и в деле никаким чуждым 

правом, ни единою соперничествующею силою, почему оно не употребит своего 

всемогущества на освобождение, на возвышение, на просвещение русского народа. 

 

И много других вопросов, связанных с сим главным, основным, представлялись 

душе моей, и вместо того, чтобы отвечать на них, как должен отвечать на подобные 

сомнения каждый подданный Вашего императорского величества: "Не мое дело 

рассуждать о сих предметах, знают государь да начальство, мое же дело 

повиноваться", вместо другого ответа, также не лишенного основания и служащего 

основанием первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, обнимая все в одно 

время, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, 

обстоятельств и современных условий как внутренней, так и внешней политики, 

поэтому и не могу определить удобного часу для всякого действия, - вместо сих ответов 

я дерзостно и крамольно отвечал в уме и писаниях своих: "Правительство не 

освобождает русского народа во-первых потому, что при всем всемогуществе власти, 

неограниченной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, 

связано невидимыми путами, связано своею развращенною администрациею, связано 

наконец эгоизмом дворян. Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни 

свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную 

машину для завоеваний в Европе"!  

 

Ответ сей, совершенно противный коему верноподданническому долгу, не 

противоречил моим демократическим понятиям». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1065157653571131 
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ИСПОВЕДЬ. Ч. 3. 

 

«На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого 

смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и 

неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить 

вора. В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о 

творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, 

потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою 

грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр 

да царь» 

М.А. Бакунин 

 

Представляют интерес взгляды М.А. Бакунина на внешнюю политику России и ее 

цивилизационную миссию, отраженные в его автобиографическом сочинении «Исповедь» 

(1851 г.). Бакунин полагает, что имперские притязания России должны быть отброшены, 

поскольку тем самым она берет на себя бремя «необъятной, многосложной, 

насильственной централизации». Распространяя свою власть, Россия, по мысли Бакунина, 

несет не просвещение и свободу, а рабство. Россия сама страдает от своих завоеваний. 

Приводим выдержки из работы Бакунина: 

 

«В продолжение более чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое 

передумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: 

я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. Еще более 

усумнился я в истине многих старых мыслей, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую 

человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу вместо ожидаемого 

жестокого и грубого обхождения. На дороге я услышал многое, чего прежде не знал и 

чему бы за границей никогда не поверил. Многое, очень многое во мне изменилось; но могу 

ли сказать по совести, чтобы во мне не осталось также и много, много следов старой 

болезни? 

 

Одну истину понял я совершенно: что правительственная наука и 

правительственное дело так велики, так трудны, что мало кто в состоянии постичь их 

простым умом, не быв к тому приготовлен особенным воспитанием, особенною 

атмосферою, близким знакомством и постоянным обхождением с ними; что в жизни 

государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной 

мерке, и что многое, что кажется нам в частной жизни неправедным, тяжким, 

жестоким, становится в высшей политической области необходимым. 

 

Понял, что история имеет свой собственный, таинственный ход, логический, 

хотя и противоречащий часто логике мира, спасительный, хотя и не всегда 

соответствующий нашим частным желаниям, и что кроме некоторых исключений, 

весьма редких в истории, как бы допущенных провидением и освященных признанием 

потомства, ни один частный человек, как бы искренни, истинны, священны ни казались 

впрочем его убеждения, не имеет ни призвания, ни права воздвигать крамольную мысль и 

бессильную руку против неисповедимых высших судеб. Понял одним словом, что мои 

собственные замыслы и действия были в высшей степени смешны, бессмысленны, 

дерзостны и преступны; преступны против Вас, моего государя, преступны против 

России, моего отечества, преступны против всех политических и нравственных, 

божественных и человеческих законов! Но возвращусь к своим крамольным, 

демократическим вопросам. 
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Я спрашивал себя также: "Какая польза России в ее завоеваниях? И если ей 

покорится полсвета, будет ли она тогда счастливее, вольнее, богаче? Будет даже 

сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, 

почти необъятное, не распадется ли оно наконец, когда еще далее распространит свои 

пределы? Где последняя цель его расширения? Что принесет оно порабощенным народам 

заместо похищенной независимости - о свободе, просвещении и народном благоденствия 

и говорить нечего, - разве только свою национальность, стесненную рабством! 

 

Но русская или вернее 

великороссийская национальности 

должна ли и может ли быть 

национальностью целого-мира? Может 

ли Западная Европа когда [либо] 

сделаться русскою языком, душою и 

сердцем? Могут ли даже все славянские 

племена сделаться русскими? Позабыть 

свой язык, - которого сама Малороссия 

не могла еще позабыть, - свою 

литературу, свое родное просвещение, 

свой теплый дом, одним словом, для того 

чтобы совершенно потеряться и 

"слиться в русском море" по выраженью 

Пушкина? Что приобретут они, что 

приобретет сама Россия через такое 

насильственное смешение? Они - то же, 

что приобрела Белоруссия вследствие 

долгого подданства у Польши: 

совершенное истощение и поглупение 

народа. 

 

А Россия? Россия должна будет 

носить на плечах своих всю тяжесть сей 

необъятной, многосложной, 

насильственной централизации. Россия 

сделается ненавистна всем прочим 

славянам так, как теперь она 

ненавистна полякам; будет не 

освободительницею, а притеснительницею родной славянской семьи; их врагом против 

воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы, и кончит 

наконец тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих 

принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! 

Таков ли должен быть конец едва только что начинающейся славянской жизни и 

славянской истории?"… 

 

Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика необузданность моей 

мысли. Теперь же с опасностью погрешить против логики и связи спешу перескочить 

через множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня к окончательному 

революционерному заключению. Трудно, государь, и неимоверно как тяжело мне говорить 

Вам об этих предметах. Трудно потому, что не знаю, каким образом я должен 

объясняться: если стану смягчать выражения, то Вы можете подумать, что я хочу 

скрыть или умалить дерзость своих мыслей, и что исповедь моя не искренна, не 

совершенна; если ж стану повторять выражения, которые употреблял, когда находился 
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в самом разгаре политического безумия, то Вы пожалуй подумаете, государь, что я, от 

чего сохрани меня бог, хочу еще перед Вами самими щеголять вольнодумством. Кроме 

этого, высчитывая подробно все старые мысли, я должен бы был различать между 

теми, которые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или вполне сохранил, 

должен бы был войти в бесконечные объяснения, рассуждения, которые были бы здесь не 

только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цели сей исповеди, 

долженствующей содержать только простой и нелицемерный рассказ всех моих 

прегрешений. 

 

Но не так еще трудно, как тяжело мне, государь, говорить Вам о том, что я 

дерзал думать о направлении и духе Вашего управления, тяжело во всех отношениях: 

тяжело по положению, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный 

преступник, тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что Вы, государь, 

говорите: "мальчишка болтает о том, чего не знает!" А более всего тяжело моему 

сердцу, потому что стою перед Вами как блудный, отчудившийся, развратившийся сын 

перед оскорбленным и гневным отцом! 

 

Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия, для того чтобы спасти свою 

честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу царскую 

власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от 

внутреннего рабства, стать во главе славянского движения: обратить оружие свое 

против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана 

и, если нужно будет, также против Германии и против мадьяр, одним словом против 

целого света, для окончательного освобождения всех славянских племен из-под чужого 

ига. 

 

Половина прусской Шлезни, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним 

словом все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отделиться от 

Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мадьярская 

нация, принужденная обстоятельствами, уединенным положением среди славянских 

племен, а также своею более восточною чем западною природою, что все молдавы и 

валахи, наконец даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что таким образом 

созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся 

мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его 

будет Константинополь. 

 

Вот как далеко простирались мои революционерные ожидания!». 

 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1065898493497047 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ 

 

«В настоящее время для всех стран цивилизованного мира 

существует только один всемирный вопрос, один мировой интерес 

— полнейшее и окончательное освобождение пролетариата от 

экономической эксплуатации и от государственного гнета» 

М.А. Бакунин 

 

 Работа М.А. Бакунина «Государственность и анархия. Борьба двух партий в 

Интернациональном обществе рабочих» вышла в 1873 году в Цюрихе. Эта книга является 

одним из основополагающих трудов по анархизму. Анализируя историю рабочего 

движения, Бакунин полагает, что его главным врагом выступает государство, сутью 

которого является «порабощение народных масс». Государству Бакунин 

противопоставляет другой полюс — «социальную революцию», которая вдохновляется 

идеалами свободы, равенства и братства. Первым необходимым условием революции он 

называет банкротство, а вторым — веру в «общенародный идеал». Приводим выдержки из 

работы Бакунина, где он рассуждает о логике исторического развития Европы и о 

современных ему тенденциях в рабочем движении: 

 

«Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий 

над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот 

народ или те народы, которые находят в себе призвание, т. е. достаточно понимания, 

страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным образом 

народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи 

истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько 

человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию 

народов, интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный католической 

веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее 

склонности и способности предаться ему — немцы, французы, испанцы, отчасти поляки 

были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими. 

 

Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. 

Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев, 

потом французов и, в гораздо слабейшей степени англичан, голландцев и немцев. Но 

религиозный бунт, еще прежде поднявший южную Францию, выдвинул на самое видное 

место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были 

задавлены, также как раньше их были задавлены французские альбигойцы. Тогда 

реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, 

швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, 

несвойственный немецкому темпераменту и приняла вид мирной государственной 

реформы, послужившей немедленно основанием для самого правильного, 

систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции, после долгой и 

кровавой борьбы, послужившей немало к развитию свободной мысли в этой стране, они 

были раздавлены торжествующим католицизмом. Зато в Голландии, в Англии, а вслед за 

тем и в Соединеных Штатах Америки они создали новую цивилизацию по сущности своей 

анти-государственную, но буржуазно-экономическую и либеральную. 

 

Таким образом, религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю 

Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главные направления: 

экономически и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, 

а потом Англию и Америку; и деспотически-государственное, по сущности своей также 

буржуазное и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, 
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впрочем вполне подчинившемся государству. Главными представителями этого 

направления были Франция и Германия — сначала австрийская, потом прусская. 

 

Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на 

первенствующее место Францию. Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал 

полнейшей человеческой свободы, но только на исключительно политическом поприще; 

идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; 

политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. 

е. свобода в государстве есть ложь. 

 

Французская революция породила 

таким образом в свою очередь два 

главные направления, друг другу 

противуположные, друг с другом вечно 

борющиеся и вместе с тем неразрывные, 

скажем более, сходящися непременным 

образом в одинаковом стремлении к 

одной и той же цели — 

систематического эксплуатирования 

чернорабочего пролетариата в пользу 

имущего и численно постепенно 

уменьшающегося, а вместе с тем все 

более и более обогащающагося 

меньшинства. 

 

На этой эксплуатации народного 

труда одна партия хочет построить 

демократическую республику – другая, 

более последовательная, стремится 

основать на ней монархический, т. е. 

искренний государственный деспотизм, 

централистическое, бюрократическое, 

полицейское государство, с военною 

диктатурою, еле, еле замаскированною 

невинными конституционными формами. 

 

Первая партия по предводительством г-на Гамбетты стремится ныне 

захватить власть во Франции. Вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне 

воцарилась в прусской Германии. 

 

Трудно решить, которое из этих двух направлений полезнее для народа или, говоря 

точнее, которое из них представляет наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих 

масс, для пролетариата; оба стремятся с одинаково упорною страстью к основанию или 

к укреплению сильного государства, т. е. полнейшего рабства пролетариата. 

 

Против этих народопритеснительных направлений государственных, 

республиканских и ново-монархических, порожденных великою буржуазною революциею 

1789 и 1793 г., из глубины самого пролетариата сначала французского и австрийского, а 

потом и других стран Европы, выработалось, наконец, направление совершенно новое и 

прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатированья и всякого политического или 

юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т. е. к 
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уничтожению всех классов посредством экономического управления всех состояний и к 

уничтожению их последней опоры, государства. 

 

Такова программа Социальной Революции. 

 

Итак, в настоящее время для всех стран цивилизованного мира существует 

только один всемирный вопрос, один мировой интерес — полнейшее и окончательное 

освобождение пролетариата от экономической эксплуатации и от государственного 

гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не 

может и что настоящее положение, право, значение всякого народа будут зависеть от 

направления, характера и степени участия которое он примет в этой борьбе. 

 

Не ясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое 

право и место в истории и в братском союзе народов только путем Социальной 

Революции? 

 

Но Социальная Революция не может быть одинокою революциею одного народа; 

она по существу своему революция интернациональная, значит, славяне, отыскивающие 

своей свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию 

своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран: 

славянские пролетариат должен войти целою массою в Интернациональную Ассоциацию 

Рабочих». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1066497983437098 
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ПОБЕГ 

 

«Свобода – это право человека располагать самим собою и 

действовать сообразно своим собственным взглядам и убеждениям 

– право, противополагаемое деспотическим и властническим 

притязаниям со стороны другого человека или группы, или класса 

людей, или общества в его целом» 

М.А. Бакунин 

 

 Второй большой этап жизни М.А. Бакунина начинается с его побега из Сибири, 

куда он был отправлен в ссылку в 1857 году. Побег был осуществлен в 1861 году. Бакунин 

под видом служебных дел отправился из Томска в Читу, откуда пароходом добрался до 

Николаевска и далее перебрался в Японию. Из Иокогамы Бакунин переправился в Сан-

Франциско, а в декабре прибыл в Лондон. О его путешествии и о впечатлениях от 

Америки рассказывает В.Н. Демин в книге «Бакунин». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Многократные обращения разных лиц в высшие государственные инстанции с 

просьбой о помиловании или смягчении участи Бакунина и разрешении жить в 

Европейской России оставались тщетными. Александр II по-прежнему продолжал 

испытывать к знаменитому сибирскому ссыльному личную неприязнь и отклонял любые 

ходатайства об изменениях в его судьбе. Но царственное упрямство было ничто в 

сравнении с кипучей энергией Бакунина и его жаждой свободы. Он до мельчайших 

деталей продумал план бегства из Сибири — невероятный по дерзости и гениальный по 

простоте. Брата же Николая (а через него остальную родню) заранее, хотя и 

иносказательно, предупредил, что намерен отказаться от «правильного планетного 

течения» и в скором времени сделаться кометою, то есть вырваться на свободу и 

исчезнуть. 

 

Даже многие официальные лица Бакунину искренне сочувствовали, откровенно 

подыгрывали и готовы были закрыть глаза на подготовку к побегу. Главной проблемой, 

как всегда, были деньги. Суммы, полученные под вексель братьев, как и пособие, 

полагающееся каждому ссыльному, давно были истрачены. Путь же предстоял 

неблизкий — через два океана и Америку в Европу. С этой целью он заключил с одним из 

богатых кяхтинских купцов договор, позволявший спуститься вниз по Амуру, дабы 

определить наиболее удобные места для постройки торгово-хозяйственных объектов. 

Исполнявший обязанности генерал-губернатора М. С. Корсаков вьщал ему разрешение на 

свободное плавание по всем рекам амурского бассейна и предписание капитанам 

беспрепятственно брать М. А. Бакунина на борт своих судов. Удалось получить и 

паспорт, без коего выезд за пределы России был попросту невозможен. 

 

Наконец, удалось занять в долг еще две тысячи рублей, из них самый минимум — 

двести — пришлось оставить жене. С ней же было условлено: как только станет 

известно о его побеге, она покинет Сибирь и переедет в Прямухино, где будет 

дожидаться вызова, чтобы соединиться с мужем в Европе. Из Иркутска Бакунин выехал 

5 июня 1861 года и менее чем за месяц достиг Николаевска-на-Амуре. Сначала ехал на 

почтовой повозке до истоков Ангары, затем пересек Байкал и до Читы добирался на 

лошадях, по Шилке и Амуру плыл на пароходе. В Николаевске Бакунина чуть не 

арестовали. Он неосмотрительно доверился одному бывшему ссыльному поляку, а тот 

немедленно настрочил донос. Офицер же, от которого зависело, задержать Бакунина 

или разрешить ему следовать дальше, видимо, из сочувствия рассудил в пользу беглеца: 

документы у того в порядке, а в доносе мало ли чего понапишут... 
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О бегстве Бакунина из Сибири долгое время ходили легенды — одна 

неправдоподобнее другой. Сам беглец в письме к Герцену и Огареву из Сан-Франциско (15 

октября 1861 года) так описал «государственному преступнику» свою одиссею: он 

инкогнито пересел на американское судно и долго дрейфовал на нем по Татарскому 

проливу вдоль сахалинского побережья и вдоль берегов Японии, где лишь 5 сентября в 

Иокогаме ему удалось пересесть на другое американское судно, следовавшее до Сан-

Франциско. Все это время Бакунину исключительно везло. Его бегство могли пресечь еще 

в России, но старый и опытный конспиратор сумел обвести вокруг пальца 

приставленного к нему соглядатая, оставив в гостинице чемодан, набитый оберточной 

бумагой. В Иокогаме он неожиданно встретил находившуюся там с официальным 

визитом русскую эскадру и с трудом сумел избавиться от назойливой опеки со стороны 

соотечественников. 

 

«Друзья, — писал он Герцену и 

Огареву, — мне удалось бежать из 

Сибири, и, после долгого 

странствования по Амуру, по берегам 

Татарского пролива и через Японию, 

сегодня прибыл я в Сан-Франсиско. <...> 

Друзья, всем существом стремлюсь я к 

вам и, лишь только приеду, примусь за 

дело: буду у вас служить по польско-

славянскому вопросу, который был моей 

idee fixe с 1846-го и моей практической 

специальностью в 48-м и 49-м годах. 

Разрушение, полное разрушение 

Австрийской империи будет моим 

последним словом; не говорю — делом: 

это было бы слишком честолюбиво; для 

служения ему я готов идти в 

барабанщики или даже в прохвосты, и, 

если мне удастся хоть на волос 

подвинуть его вперед, я буду доволен. А 

за ним является славная, вольная 

славянская федерация — единственный 

исход для России, Украины, Польши и 

вообще для славянских народов...» 

 

Как видим, Бакунин ничуть не 

изменился — все та же несгибаемая 

воля, все те же амбиции. Энергии его по-прежнему хватало не на одну революцию. Не 

получилось начать с Сибири, попробуем еще раз — с Австро-Венгрии! Но для этого, как 

минимум, требовалось попасть в Европу. Маршрут по тем временам не из легких: из Сан-

Франциско до тихоокеанского побережья Панамского перешейка, дальше — посуху 

(Панамский канал построят только в XX веке) до Мексиканского залива, оттуда — через 

Атлантический океан в Великобританию. Денег, как всегда, нет, те, что одолжил, давно 

закончились, тютелька в тютельку оставалось на билет. В Соединенных Штатах вовсю 

полыхала Гражданская война. Юг одерживал временные победы над Севером. Все 

симпатии Бакунина, как и всех других русских революционеров, конечно же, были на 

стороне северян. 
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Интересны впечатления Бакунина об Америке и американцах, он поделился ими со 

своим томским приятелем П. П. Лялиным в письме, отправленном из Лондона: «В 

Америке пробыл с месяц и многому поучился. Увидел, как край путем демагогии дошел до 

тех же жалких результатов, каких мы достигли путем деспотизма. Между Америкой и 

Россией, в самом деле, много общего, — а что для меня главное, я нашел в Америке такую 

повсеместную и безусловную симпатию к России и веру в русскую народную будущность, 

что, несмотря на все мною самим виденное и слышанное, я уехал из Америки 

решительным партизаном Соединенных Штатов». 

 

Среди легенд о побеге Бакунина были и совсем экзотические. Будто бы при 

переходе с русского клипера «Стрела» на американское судно «Горизонт» он удачно 

инсценировал собственную смерть. На глазах сопровождавшего его полицейского 

исправника он якобы случайно упал с трапа в море и более не появился на поверхности. 

На самом же деле, заранее договорившись с американцами, Бакунин, нырнув под киль, 

незаметно всплыл у другого борта, где его также незаметно подняли на корабль и 

спрятали в трюме. Так или иначе, но к новому 1862 году Бакунин уже объявился в 

Лондоне. О том, как это произошло, поведала в своих воспоминаниях Н. А. Тучкова-

Огарева: «Я очень хорошо помню первое появление Бакунина в нашем доме; вот как это 

произошло. Был девятый час вечера, все сидели за столом, а я по нездоровью обедала в 

той же комнате, лежа на диване. Услыша сильный звонок, Жюль (слуга. — В.Д.) побежал 

к входной двери наверх и через несколько минут возвратился в сопровождении 

посетителя; это был Михаил Александрович Бакунин. Не помню, говорила ли я раньше об 

его наружности. Он был очень высокого роста, умное и выразительное лицо; в его 

чертах было много сходства с типом Муравьевых, с которыми он состоял в родстве. 

При появлении Бакунина все встали. Мужчины обнимали друг друга. <...> Бакунин сел 

тоже за стол, обед стал очень оживлен. <...>». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067187230034840 
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КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 

«Бесконечное в самом себе существо не может признать 

рядом с собою другое существо, которое было бы равным ему, и еще 

менее — существо выше его самого. Всякое существо, которое было 

бы столь же бесконечно, как оно само, и которое было бы не им 

самим, ограничивало бы его и следовательно делало бы его 

существом предельным и конечным» 

М.А. Бакунин 

 

 Работа М.А. Бакунина «Кнуто-германская империя и социальная революция» 

вышла в Женеве в 1871 году. Эту работу Бакунин написал в связи с франко-прусской 

войной 1870-1871 гг., и в ней он дал критический анализ феномена государства на 

примере Германской империи. Приводим выдержки из книги, посвященные критике 

классического христианского либерализма:  

 

«Они являются и называют себя либералами потому, что берут индивидуальную 

свободу за основу и исходную точку своей теории и как раз потому, что их исходная 

точка или эта основа таковы, они по роковой последовательности должны притти к 

признанию абсолютного права государства. 

 

Индивидуальная свобода, по их словам, отнюдь не есть создание и исторический 

продукт общества. Они утверждают, что она предшествует всякому обществу, и что 

человек, рождаясь, приносит ее вместе со своей бессмертной душой, как божественный 

дар. Отсюда вытекает, что человек представляет из себя нечто, вполне самобытное, 

целостное и в некотором роде абсолютное существо лишь вне общества. Будучи сам 

свободен до и вне общества, он неизбежно составляет это общество актом своей воли и 

при помощи своего рода договора—инстинктивного и молчаливого или обдуманного и 

формального. Словом, по этой теории не индивиды создаются обществом, а напротив, 

— индивиды создают общество, толкаемые некоторой внешней необходимостью, как 

труд и война. 

 

Ясно, что по этой теории общество в собственном смысле слова не существует. 

Естественное человеческое общество, действительная исходная точка всякой 

человеческой цивилизации, единственная среда, в которой может в действительности 

родиться и развиться личность и свобода людей, этой теории совершенно чужды. С 

одной стороны она признает лишь индивидов, существующих сами по себе и свобод-ных 

сами по себе, с другой стороны это обусловленное общество, произвольно созданное 

индивидами и основанное на формальном или молчаливом договоре, есть государство... 

 

Человеческие индивиды, масса которых условно соединенная образует 

государство, представляются по этой теории — существами совершенно особенными и 

преисполненными противоречий. Одаренные бессмертной душой и свободой или 

свободной волей, присущей им, они суть с одной стороны существа бесконечные, 

абсолютные и, как таковые, вполне законченные, самодовлеющие, довольствующиеся 

сами собою и не имеющие нужды больше ни в ком, даже в Боге, ибо будучи бессмертны и 

бесконечны, они сами — боги. С другой стороны, они — существа весьма грубо-

материальные, слабые, несовершенные, ограниченные и абсолютно зависящие от 

внешней природы, которая окружает, поддерживает и, в конце концов, рано или поздно 

уносит их. Рассматриваемые с первой точки зрения, они столь мало нуждаются в 

обществе, что это последнее является скорее помехой полноты их естества, их 

совершенной свободе. Поэтому мы видели с начала христианства святых и стойких 
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людей, которые, глубоко восприняв идею бессмертия и спасения их душ, порвали все 

социальные связи и, избегая всяких человеческих отношений, искали в уединении 

совершенства, добродетели, Бога. Они вполне основательно, с логической 

последовательностью рассматривали общество, как источник порчи, и абсолютное 

уединение души, как условие всех добродетелей. Если они и покидали иногда свое 

уединение, то не потому, чтобы чувствовали потребность в этом, но из великодушия, из 

христианского милосердия к людям, которые, продолжая развращаться в социальной 

среде, нуждались в их советах, в их молитвах и руководстве. Всегда это было для 

спасения других, никогда для собственного спасения и самоусовершенствования. 

Напротив того, они рисковали погубить свои души, вступая в общество, из которого 

бежали с ужасом, как из основы всяческой испорченности. Окончив свое святое дело, они 

немедленно возвращались в пустыню, чтобы снова совершенствовать себя там 

безпрерывным созерцанием своего индивидуального существа, своей одинокой души, пред 

лицом одного Бога. 

 

Этому примеру должны 

следовать все, кто верит еще ныне в 

бессмертие души, во врожденную 

свободу или в свободную волю, если 

только они желают спасти свои души и 

достойно подготовить их к вечной 

жизни. Повторяю еще раз, что святые 

отшельники, достигавшие путем 

уединения совершенного оглупения, были 

вполне логичны. Раз душа бессмертна, 

то есть бесконечна по своей сущности, 

свободна и сама по себе, она должна 

быть самодовлеющей. Лишь существа 

преходящие, ограниченные и законченные 

могут взаимно пополнять друг друга; 

бесконечное не пополняется. Встречаясь 

с другим существом, которое не есть 

оно само, оно чувствует себя, напротив 

того, ограниченным; поэтому оно 

должно избегать его, уклоняться ото 

всего, что не оно само. В крайнем случае, 

как я уже сказал, бессмертная душа 

должна быть в состоянии обойтись 

даже без Бога. Бесконечное в самом себе 

существо не может признать рядом с 

собою другое существо, которое было 

бы равным ему, и еще менее—существо 

выше его самого. Всякое существо, которое было бы столь же бесконечно, как оно само, 

и которое было бы не им самим, ограничивало бы его и следовательно делало бы его 

существом предельным и конечным. 

 

Признавая столь же бесконечное существо, как она сама, вне себя самое, 

бессмертная душа необходимо признавала бы себя, как существо конечное. Ибо 

бесконечное в действительности является таковым, лишь охватывая все и ничего не 

оставляя вне себя самого. Понятно, что бесконечное существо не может, не должно 

признавать бесконечное существо, которое было бы выше его самого. Бесконечность не 

допускает ничего относительного, ничего сравнимого; эти слова: высшая бесконечность 
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и нисшая бесконечность ведут следовательно к нелепости. Бог именно и есть нелепость. 

Теология, которая обладает привилегией нелепости, и которая верит в вещи именно 

потому, что эти вещи нелепы, ставит над бессмертными и следовательно бесконечными 

человеческими душами высшую абсолютную бесконечность, Бога. Но, чтобы внести 

поправку к себе самой, она создала фикцию Сатаны, представляющего собой настоящий 

бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против 

Бога. И подобно тому, как Сатана возмутился против высшей бесконечности Бога, 

точно так же святые отшельники христианства слишком смиренные, чтобы бунтовать 

против Бога, взбунтовались против равной людям бесконечности, против общества. 

 

Они вполне основательно заявили, что в нем не нуждаются для своего спасения; и 

что, если по странной фатальности они были .... 1) и павшими бесконечностями, то 

общество Бога, самосозерцание в присутствии этой абсолютной бесконечности для них 

достаточно. 

 

Повторяю еще раз, — это пример, достойный подражания для всех, кто верит в 

бессмертие души. С этой точки зрения, общество не может им предложить ничего 

кроме верной погибели. В самом деле, что дает оно людям? Прежде всего— 

материальные богатства, которые могут быть произведены в достаточных размерах 

лишь коллективным трудом. Но разве тот, кто верит в вечное существование, не 

должен презирать эти богатства? Не говорил ли Иисус Христос своим ученикам: „не 

собирайте сокровищ на земле, ибо где ваши сокровища, там и ваши сердца" и еще: „легче 

толстому канату (или „верблюду", по другой версии) пройти сквозь игольное ушко, 

нежели богатому войти в царство небесное". (Воображаю, какую физиономию должны 

корчить набожные и богатые буржуа протестанты Англии. Америки, Германии и 

Швейцарии, читая эти столь решительные и столь неприятные для них поучения). 

 

Иисус Христос прав, — вожделение материальных богатств и спасение 

бессмертных душ безусловно непримиримы. А в таком случае, не лучше ли, раз хоть 

немножко верить на самом деле в бессмертие души, не лучше ли отказаться от удобств 

и роскоши, которые доставляются обществом, и питаться корнями, как это делают 

отшельники, спасая свою душу ради вечности, нежели погубить ее ценою нескольких 

десятков лет материальных удовольствий. Этот расчет столь прост, столь очевидно 

справедлив, что мы вынуждены думать, что набожные и богатые буржуа, банкиры, 

промышленники, купцы, делающие столь отличные дела, пользуясь всем известными 

средствами, и тем не менее повторяющие постоянно евангельские слова, отнюдь не 

рассчитывают на бессмертие души для себя и великодушно уступают это бессмертие 

пролетариату, скромно довольствуясь для себя жалкими материальными благами, 

собираемыми на земле». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067893759964187 
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ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ 
 

«Для того чтобы свобода, справедливость и мир 

восторжествовали в международных отношениях Европы, для того, 

чтобы сделать невозможною гражданскую войну между 

различными народами, составляющими европейскую семью, есть 

только одно средство: образование Соединенных Штатов Европы» 

М.А. Бакунин 

 

Работа М.А. Бакунина «Федерализм, социализм и антитеологизм» вышла в 1867 

году. Она была предложена в качестве программного документа для демократической и 

пацифистской организации «Лига мира и свободы» с целью отказа её от старых 

принципов и принятия «Лигой» социалистической идеологии. Это одна из первых работ 

Бакунина, в которой он наиболее полно и упорядоченно изложил свои взгляды на 

государство, социализм и религию. Бакунин обрушивается с резкой критикой на церковь 

и религию, провозглашает уничтожение всех государств, которые он воспринимает как 

абсолютное зло, хотя и исторически необходимое. Заменить их он предлагает 

организацией народных масс в вольные федерации, связанные между собой 

горизонтальными связями. Это было бы бесклассовое общество, средства производства в 

котором принадлежали бы всему народу, а не привилегированному меньшинству. 

Приводим выдержки из работы Бакунина, где он высказывает мысль о необходимости 

создания «Соединенных Штатов Европы», которые должны стать прообразом 

объединения всего мира: 

 

«Согласно с единодушным мнением Женевского конгресса мы должны 

провозгласить: 

 

1) Что для того, чтобы свобода, справедливость и мир восторжествовали в 

международных отношениях Европы, для того, чтобы сделать невозможною 

гражданскую войну между различными народами, составляющими европейскую семью, 

есть только одно средство: образование Соединенных Штатов Европы. 

 

2) Что Штаты Европы не могут быть образованы из государств в том виде, в 

каком они сложились сейчас, по причине чудовищного неравенства их сил. 

 

3) Что пример скончавшейся Германской конфедерации доказал неоспоримым 

образом, что конфедерация монархий - это насмешка, что она бессильна гарантировать 

населению как мир, так и свободу. 

 

4) Что ни одно централизованное, бюрократическое и тем самым военное 

государство, называйся оно даже республикой, не сможет серьезным и искренним 

образом войти в интернациональную конфедерацию. По своей конституции, которая 

всегда будет открытым или замаскированным отрицанием свободы внутри, оно 

неизбежно будет постоянным призывом к войне, угрозой существованию соседних стран. 

Основанное существенным образом на последующем акте насилия, на завоевании или на 

том, что в частной жизни называется кражей со взломом, - акте, благословленном 

церковью любой религии, освященном временем и превратившемся, таким образом, в 

историческое право, - и опираясь на это божеское освящение торжествующего насилия 

как на исключительное и высшее право, всякое централистское государство считает для 

себя возможным абсолютное отрицание прав всех других государств, признавая их в 

заключенных с ними договорах только в политических интересах или по немощности. 
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5) Что все приверженцы Лиги должны будут, следовательно, направлять все свои 

усилия к переустройству своих отечеств, дабы заменить старую организацию, 

основанную сверху донизу на насилии и авторитарном принципе, новой организацией, не 

имеющей иного основания, кроме интересов, потребностей и естественных влечений 

населения, ни иного принципа, помимо свободной федерации индивидов в коммуны, коммун 

в провинции…, провинций в нации, наконец, этих последних в Соединенные Штаты 

сперва Европы, а затем всего мира. 

 

6) Следовательно, полный отход от всего, что называется историческим правом 

государств; все вопросы о естественных, политических, стратегических и торговых 

границах должны отныне считаться принадлежащими к древней истории и решительно 

отвергаться всеми приверженцами Лиги. 

 

7) Признание абсолютного права 

каждой нации, большой или малой, 

каждого народа, слабого или сильного, 

каждой провинции, каждой коммуны на 

полную автономию при одном лишь 

условии, чтобы их внутреннее 

устройство не являлось угрозой и не 

представляло опасности для автономии 

и свободы соседних земель. 

 

8) Если страна вошла в состав 

какого-либо государства, даже если она 

присоединилась добровольно, отсюда 

никак не следует, что она обязана 

оставаться в его составе всегда. 

Никакое вечное обязательство не 

может быть допущено человеческой 

справедливостью, единственной, с 

которой мы считаемся, и мы никогда не 

признаем иных прав или иных 

обязанностей, кроме тех, которые 

основаны на свободе. Право свободного 

присоединения, и равно свободного 

отделения, есть первое и самое важное 

из всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь 

замаскированной централизацией. 

 

9) Из всего вышеизложенного следует, что Лига должна открыто осудить всякий 

союз той или иной национальной фракции европейской демократии с монархическими 

государствами, даже если бы этот союз имел целью вернуть независимость или свободу 

угнетенной стране: такой союз, могущий привести лишь к разочарованиям, был бы в то 

же время изменой делу революции. 

 

10) В противоположность этому Лига, именно потому, что она Лига мира, и 

именно потому, что она убеждена, что мир не может быть завоеван и основан иначе, 

как на самой тесной и полной солидарности народов на началах справедливости и 

свободы, должна громко выразить свое сочувствие всякому народному бунту против 

любого угнетения, внешнего или внутреннего, лишь бы это был бунт во имя наших 
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принципов и в политических и экономических интересах народных масс, а не амбициозное 

намерение основать могущественное Государство. 

 

11) Лига будет вести беспощадную войну со всем, что называется славой, 

величием и могуществом государств. Всем этим ложным и вредоносным идолам, 

которым были принесены в жертву миллионы людей, мы противопоставим славу 

человеческого разума, проявляющегося в науке, и всеобщего процветания, основанного на 

труде, справедливости и свободе. 

 

12) Лига признает национальность как естественный факт, имеющий бесспорное 

право на свободное существование и свободное развитие, но не как принцип, ибо всякий 

принцип должен обладать всеобщностью, а национальность - это лишь отдельный, 

исключительный факт... 

 

13) Единство есть цель, к которой непреоборимо стремится человечество. Но 

единство становится фатальным, разрушает просвещение, достоинство и процветание 

индивидуумов и народов всякий раз, как оно образуется вне свободы, или путем насилия, 

или под воздействием какой-либо теологической, метафизической, политической или 

даже экономической идеи. Патриотизм, стремящийся к единству помимо свободы, - это 

плохой патриотизм. Он всегда причиняет вред интересам народа и подлинным 

интересам страны, которую он якобы хочет возвысить и которой хочет служить, 

будучи, зачастую помимо воли, другом реакции и врагом революции, т. е. освобождения 

народов и людей. Лига может признать лишь одно единство: то, которое свободно 

образуется через федерацию автономных частей в одно целое, с тем чтобы это 

последнее, не будучи больше отрицанием частных прав и интересов, кладбищем, где 

насильственно хоронят всякое местное процветание, стало, напротив, подтверждением 

и источником всякой автономии и процветания. Итак, Лига будет всеми силами 

бороться против всякой религиозной, политической, экономической и общественной 

организации, которая не будет всецело проникнута этим великим принципом свободы: 

без него нет ни просвещения, ни справедливости, ни процветания, ни человечности. 

 

Таковы, господа, по нашему и, без сомнения, также по вашему мнению, 

необходимое содержание и необходимые следствия великого принципа Федерализма, 

открыто провозглашенного Женевским конгрессом. Таковы непреложные условия мира и 

свободы». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070177393069157 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА 
 

«Социализм - это справедливость... Мы говорим о 

справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на 

справедливости, которую вы найдете у каждого человека и даже в 

сознании детей и суть которой передается одним словом: 

равенство» 

М.А. Бакунин 

 

Одна из глав работы М.А. Бакунина «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

(1867) посвящена сущности социализма. Бакунин полагает, что эта сущность лучше всего 

схватывается в понятии справедливости, которое отождествляется им с естественным 

чувством равенства. Равенство предполагает такую организацию общества, при которой 

каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно 

равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей 

работе; это общество, которое «сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто 

бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться 

общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда 

лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию». 

Приводим выдержки из работы Бакунина: 

 

«Социализм - это справедливость. Говоря о справедливости, мы подразумеваем не 

ту, которая заключена в кодексах и в римской юриспруденции, основанных в громадной 

степени на фактах насилия, силою же внедренных, освященных временем и 

благословением какой-либо, христианской или языческой, церкви и признанных т. о. за 

абсолютные принципы, из которых логически следует все остальное , - мы говорим о 

справедливости, основывающейся единственно на сознании людей, на справедливости, 

которую вы найдете у каждого человека и даже в сознании детей и суть которой 

передается одним словом: равенство. 

 

Эта всеобщая справедливость, которая, однако, благодаря насильственным 

захватам и религиозным влияниям никогда еще не имела перевеса ни в политическом, ни в 

юридическом, ни в экономическом мире, должна послужить основанием нового мира. Без 

нее нет ни свободы, ни республики, ни благоденствия, ни мира! Итак, мы должны 

руководствоваться ею во всех наших решениях, дабы мы могли деятельно 

способствовать установлению мира. 

 

Эта справедливость повелевает нам взять в свои руки дело народа, с которым до 

сих пор столь ужасно обращались, и потребовать для него вместе с политической 

свободой также экономическое и социальное освобождение. 

 

Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы 

призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый 

человек должен иметь материальные и нравственные средства для развития всей своей 

человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме: 

 

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина 

или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для 

развития различных способностей и для их применения в своей работе; создать такое 

устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто 

бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться 
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общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда 

лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию. 

 

Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история 

ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на 

полное бессилие. 

 

Добавим сразу, что мы решительно 

отклоняем всякую попытку социальной 

организации, которая, будучи далекой от 

самой полной свободы как индивидов, так и 

ассоциаций, требовала бы какого-нибудь 

регламентирующего авторитета. Во имя 

свободы, которую мы признаем как 

единственную основу и единственный 

законный творческий принцип всякой 

организации, мы всегда будем 

протестовать против всего, что хоть 

сколько-нибудь будет похоже на 

государственный социализм и коммунизм. 

 

Единственное, что, по нашему 

мнению, может и должно сделать 

государство, это начать с постепенного 

изменения права наследования, с тем чтобы 

по мере возможности упразднить его 

полностью. Право наследования, будучи 

всецело созданием государства, одним из 

основных условий самого существования 

авторитарного и божественного 

государства, может и должно быть 

уничтожено свободой в государстве; другими словами, государство должно 

раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Это 

право, по нашему мнению, необходимо упразднить, ибо, пока существует наследование, 

будет существовать наследственное экономическое неравенство - не естественное 

неравенство индивидуумов, а искусственное неравенство классов; а оно всегда будет 

непременно порождать наследственное неравенство в развитии и культуре умов и 

останется источником и освящением всякого политического и социального неравенства. 

Равенство исходного пункта в начале жизненного пути для каждого, при том, что это 

равенство будет зависеть от экономического и политического устройства общества, и 

с тем, чтобы каждый, независимо от разницы натуры, был бы дитя своих дел, - вот в 

чем состоит проблема справедливости. По нашему мнению, единственным наследником 

умирающих должен быть общественный фонд воспитания и образования детей обоего 

пола, включая их содержание от рождения до совершеннолетия. Добавим, что у нас, как 

у славян и русских, социальной идеей, основанной на общем и традиционном для населения 

чувстве, является та, что земля, собственность всего народа, может быть во владении 

лишь тех, кто обрабатывает ее собственными руками. 

 

Мы убеждены, господа, что этот принцип справедлив, что он является 

существенным и обязательным условием всякой серьезной социальной реформы и что 

поэтому Западная Европа непременно должна будет, в свою очередь, его признать и 

принять, несмотря на трудности, с которыми его осуществление может столкнуться в 
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некоторых странах, например, во Франции. Там большинство крестьян уже пользуется 

земельной собственностью, но вскоре большая часть этих самых крестьян не будет 

владеть почти ничем, вследствие той раздробленности земли, которая неизбежна при 

политико-экономической системе, господствующей в настоящее время в этой стране. 

Мы ничего не предлагаем по этому вопросу, как и вообще мы воздерживаемся от всяких 

предложений, касающихся проблемы социальной науки и политики, ибо мы убеждены, 

что все эти вопросы должны стать в нашей газете предметом серьезного и глубокого 

обсуждения. Итак, мы ограничиваемся сегодня тем, что предлагаем вам сделать 

следующую декларацию: 

 

"Убежденная в том, что серьезное осуществление в обществе свободы, 

справедливости и мира невозможно до тех пор, покуда огромное большинство населения 

остается лишенным всех благ, образования, низведенным до политического и социального 

ничтожества и обреченным на фактическое, если не юридическое рабство, вследствие 

нищеты и необходимости работать без отдыха и досуга, производя все те богатства, 

которыми кичится сегодня мир, и получая столь малую их часть, что ее едва хватает 

для обеспечения хлеба насущного; 

 

Убежденная в том, что для всей массы населения, с которой обращались столь 

ужасно в течение столетий и по сие время, вопрос хлеба является вопросом 

интеллектуального освобождения, свободы и человечности; 

 

Что свобода без социализма - это привилегия, несправедливость, и что социализм 

без свободы - это рабство и животное состояние; 

 

Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической 

реформы, которая имеет своей целью освобождение труда народа от ига капитала и 

собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической 

и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе. 

 

Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех 

серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут 

воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в 

материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной"». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070873342999562 
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АНТИТЕОЛОГИЗМ. Ч. 1. 
 

«Существование Бога обязательно предполагает отречение 

от человеческого разума и человеческой справедливости; оно 

является отрицанием человеческой свободы и неизбежно приводит 

не только к теоретическому, но и к практическому рабству» 

М.А. Бакунин 

 

 Одна из глав работы М.А. Бакунина «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

(1867) посвящена критике религии и теологии. Бакунин полагает, что религия убивает 

веру в человека, в его разумность и справедливость. Исторически, по мнению Бакунина, 

религия всегда была связана с деспотизмом, поддерживала государство и потому являлась 

тормозом в развитии общества. Построение социализма возможно только в результате 

отказа от религии, которая должна быть уничтожена вместе с государством. Обратимся к 

рассуждениям Бакунина: 

 

«Все религии со своими богами всегда были только созданием верующей и 

легковерной фантазии человека, еще не достигшего уровня чистой рефлексии и 

свободной, основанной на науке мысли; религиозное небо было лишь миражом, в котором 

воспламененный верой человек находил свой собственный образ, но увеличенный и 

перевернутый, то есть обожествленный. 

 

История религий, история величия и упадка следовавших друг за другом богов - не 

что иное, как история развития коллективного ума и коллективного сознания людей. По 

мере того как они открывали в себе или вне себя какую-либо силу, способность или 

качество, они приписывали его своим богам, увеличив его, расширив сверх всякой меры 

актом своей религиозной фантазии, подобно тому, как это делают дети. Таким образом, 

благодаря скромности и великодушию людей, небо обогатилось плодами земли, и, 

естественно, чем небо становилось богаче, тем беднее становилось человечество. Как 

только божество было признано, оно, естественно, было провозглашено господином, 

источником, дарителем всего: реальный мир стал существовать лишь через него, и 

человек, его бессознательный творец, пал перед ним на колени и объявил себя творением, 

рабом божества. 

 

Христианство является религией par excellence именно потому, что оно 

показывает и выражает саму природу и сущность всякой религии: систематическое и 

абсолютное обнищание, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества - 

высший принцип не только всякой религии, но и всякой метафизики, как теистической, 

так и пантеистической. Если Бог - все, то реальный мир и человек - ничто. Если Бог - 

истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек - ложь, несправедливость и 

смерть. Если Бог - господин, то человек - раб. Неспособный сам отыскать путь 

справедливости и истины, он должен получить их, как откровение свыше, через 

посланников и избранников божьей милости. Кто возвещает откровение, тот признает 

глашатаев его, пророков, священников, а раз они признаны представителями божества 

на земле, учителями, воспитателями человечества для вечной жизни, то они получают 

тем самым право руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном 

существовании. Все люди обязаны абсолютно верить и беспрекословно им повиноваться; 

рабы Божьи, люди должны быть также рабами Церкви и, с благословения Церкви, 

рабами Государства. Из всех существующих или существовавших религий только 

христианство это целиком поняло, а из всех христианских сект только римский 

католицизм провозгласил и осуществил это со строгой последовательностью. Вот 

почему христианство является религией абсолютной, последней религией; вот почему 
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апостольская и римская церковь является единственно последовательной, законной и 

божественной. 

 

Не в обиду будь сказано всем полуфилософам, всем так называемым религиозным 

мыслителям: существование Бога обязательно предполагает отречение от 

человеческого разума и человеческой справедливости; оно является отрицанием 

человеческой свободы и неизбежно приводит не только к теоретическому, но и к 

практическому рабству. 

 

И если мы не хотим рабства, мы не 

можем и не должны делать ни малейшей 

уступки теологии, ибо в этом мистическом и 

строго последовательном алфавите всякий, 

начав с А, неизбежно дойдет до Я, и всякий, 

кто хочет поклоняться Богу, должен 

отказаться от свободы и достоинства 

человека. 

 

Бог существует, значит, человек - раб. 

 

Человек разумен, справедлив, свободен, - 

значит, Бога нет. 

 

Мы призываем всех выйти из этого 

круга, теперь выбирайте. 

 

К тому же история показывает, что 

священники всех религий, за исключением 

преследуемых, были союзниками тирании. И 

даже преследуемые священники, хотя они и боролись против притеснения властей, и 

проклинали их, разве они не дисциплинировали своих верующих и не приготовляли тем 

самым элементы новой тирании? Каким бы ни было духовное рабство, оно всегда будет 

иметь своим естественным последствием рабство политическое и социальное. В 

настоящее время христианство во всех своих формах, вместе с вытекающей из него 

доктринерской и деистической метафизикой, которая в сущности не что иное, как 

замаскированная теология, несомненно является самым большим препятствием на пути 

освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди 

Европы, которые сами не являются ни метафизиками, ни теологами, ни деистами, 

которые в глубине души не верят ни в бога, ни в дьявола, так страстно, так неистово 

защищают и метафизику, и религию, какую бы то ни было религию, лишь бы она 

проповедовала смирение, подчинение и терпение,-- что, впрочем, все религии и делают. 

 

Неистовство, с которым они встают на защиту религий, доказывает, насколько 

нам необходимо бороться с ними и их уничтожить… 

 

Всякая религия основана на крови, ибо все религии, как известно, опираются 

главным образом на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества 

ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве человек всегда 

является жертвой, а священник, тоже человек, но человек, возвышенный благодатью, - 

божественным палачом. Это нам объясняет, почему священники всех религий, даже 

самые лучшие, самые человечные, самые добрые, почти всегда несут в глубине своего 

сердца, и если не в сердце, то по крайней мере в уме и в воображении,-- а известно, какое 
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влияние они имеют на сердце, - нечто жестокое и кровожадное; и почему, когда повсюду 

обсуждался вопрос об отмене смертной казни, все священники, римско-католические, 

православные, московские и греческие, протестантские, все единогласно высказывались 

за ее сохранение! 

 

Христианская религия более, чем всякая другая, была основана на крови и 

исторически крещена кровью. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви 

и прощения заклала ради удовлетворения жестокой мести своего Бога. Вспомните 

пытки, которые она выдумала и применяла. Разве ныне она сделалась более кроткой и 

гуманной? Нет, поколебленная равнодушием и скептицизмом, она лишь сделалась 

бессильной, или, скорее, гораздо менее сильной, ибо, к сожалению, она не утратила еще, 

даже и в настоящее время, способности творить зло. Посмотрите на страны, в 

которых, гальванизированная реакционными страстями, она словно воскресла: разве не 

остается ее первым словом - месть и кровь, ее вторым словом - отречение от 

человеческого разума, а ее заключением - рабство? Покуда христианство и христианские 

священники, покуда какая бы то ни было божеская религия будет иметь хотя бы 

малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, 

свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы находятся во 

власти религиозных суеверий, они будут послушным орудием в руках всех деспотизмов, 

объединившихся против освобождения человечества». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1071676526252577 
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АНТИТЕОЛОГИЗМ. Ч. 2. 
 

«Все естественное - логично, и все логичное - осуществлено 

или должно осуществиться в реальном мире, в самой природе и в ее 

дальнейшем развитии - естественной истории человеческого 

общества» 

М.А. Бакунин 

 

 Критикуя религию в своей работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

(1867), М.А. Бакунин пишет, что ключевая задача в построении социализма – освободить 

массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и из-за любви к 

самим себе, ради спасения человеческой свободы и безопасности. Средствами 

освобождения, по мнению Бакунина, выступают рациональная наука и пропаганда 

социализма. Под «рациональной наукой» Бакунин понимает антиметафизическую науку и 

философию, построенную на фундаменте, заложенном Огюстом Контом. Без 

интеллектуального движения в эту сторону все социальные действия обречены на провал. 

Парадоксальным образом позитивизм выступает для Бакунина орудием революции и 

анархии. Приводим описание этой рациональной науки и философии, как ее понимаем 

Бакунин: 

 

 «Мы подразумеваем под рациональной наукой ту, которая, освободившись от всех 

призраков метафизики и религии, отличается и от чисто экспериментальных и 

критических наук прежде всего тем, что не ограничивает свои исследования тем или 

иным определенным предметом, а старается охватить весь доступный познанию мир, 

ибо ей нет дела до непознаваемого; далее, тем, что она пользуется не только и 

исключительно аналитическим методом, как это делают вышеупомянутые науки, но 

позволяет себе прибегать и к синтезу, довольно часто пользуется аналогией и дедукцией, 

но всегда придает своим синтетическим выводам чисто гипотетическое значение, пока 

они не подтверждены самым строгим экспериментальным или критическим анализом. 

 

 Гипотезы рациональной науки отличаются от гипотез метафизики в том 

отношении, что эта последняя, выводя свои гипотезы как логические следствия из 

абсолютной системы, пытается заставить природу их принять, тогда как гипотезы 

рациональной науки, исходящие не из трансцендентной системы, а из синтеза, 

являющегося не чем иным, как резюме или общим выражением множества доказанных на 

опыте фактов, никогда не могут иметь такого императивного, обязательного 

характера, поскольку они всегда выдвигаются таким образом, что их можно отбросить 

сейчас же, как только они окажутся опровергнутыми новыми опытами. 

 

 Рациональная философия или универсальная наука не ведет себя ни 

аристократически, ни авторитарно, как то делала усопшая госпожа метафизика. Эта 

последняя, смотря всегда сверху вниз, путем дедукции и синтеза, на словах, правда, 

признавала автономию и свободу частных наук, но на деле страшно их притесняла. 

Доходило до того, что она навязывала им законы и даже факты, которых часто нельзя 

было обнаружить в природе, и препятствовала проведению ими опытов, результаты 

которых могли бы уничтожить ее спекуляции. Как видите, метафизика действовала по 

методу централизованных государств. 

 

 Рациональная философия, наоборот, является совершенно демократической 

наукой. Она свободно строится снизу вверх, и опыт - ее единственная основа. Она не 

может принять ничего, что не было бы подвергнуто действительному анализу и 

подтверждено опытом или самой строгой критикой. Поэтому Бог, Бесконечное, 
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Абсолют -- все эти столь любимые метафизикой объекты - полностью из нее 

устраняются. Она с равнодушием отворачивается от них, считая их призраками или 

миражами. Но поскольку призраки и миражи играют существенную роль в развитии 

человеческого духа, ибо человек обычно приходит к постижению простой истины лишь 

после того, как он создал и исчерпал в своем воображении все возможные иллюзии, и 

поскольку развитие человеческого ума является реальным предметом науки, постольку 

естественная философия уделяет им место, но, занимаясь ими лишь с исторической 

точки зрения, она старается одновременно показать нам как физиологические, так и 

исторические причины зарождения, развития и упадка религиозных и метафизических 

идей, а также их относительную и преходящую необходимость для развития 

человеческого духа. Таким образом, отдав им все, на что они по справедливости имеют 

право, она отворачивается от них навсегда. 

 

Ее предмет - это реальный и 

познаваемый мир. В глазах 

рационального философа в мире 

существует лишь одно сущее и одна 

наука. Поэтому он стремится 

охватить и согласовать все частные 

науки в единой системе. Эта 

координация всех позитивных наук в 

единое человеческое знание составляет 

позитивную философию, или 

универсальную науку. Наследуя религии 

и метафизике и в то же время 

совершенно их отрицая, эта 

философия, издавна предчувствуемая и 

подготовляемая лучшими умами, была 

впервые представлена в виде 

целостной системы великим 

французским мыслителем Огюстом 

Контом, который умелой и твердой 

рукой сделал ее первый набросок… 

 

 На этом пути уже 

предчувствуется появление новой 

науки, социологии, т. е. науки об общих 

законах, управляющих всем развитием человеческого общества. Социология будет 

последней ступенью и увенчанием позитивной философии. История и статистика 

доказывают нам, что социальное тело, подобно всякому другому природному телу, 

повинуется в своих изменениях и превращениях общим законам, которые, по-видимому, 

столь же необходимы, как и законы физического мира. Выявление этих законов из 

событий прошлого и массы фактов настоящего - таков должен быть предмет этой 

науки. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в 

будущем и большую практическую пользу; ибо, подобно тому как мы можем 

властвовать над природой и преобразовывать ее согласно нашим возрастающим 

нуждам лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, мы сумеем 

осуществить свободу и благоденствие в социальной среде лишь с учетом естественных, 

постоянных законов, управляющих этой средой. Коль скоро мы признали, что пропасти, 

которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, вовсе не 

существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, - правда, 

гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же 
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законам, а также законам, исключительно ему свойственным. Раз это признано, 

становится ясным, что знание и строгое соблюдение этих законов необходимо для того, 

чтобы социальные изменения, которые мы намерены произвести, были бы действенны. 

 

 Но, с другой стороны, мы знаем, что социология - это наука, которая только что 

родилась, что она еще в поисках своих принципов, и если мы будем судить об этой науке, 

самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что 

потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно 

утвердиться и сделаться наукой серьезной и сколько-нибудь полной и самодостаточной. 

Что же тогда делать? Надо ли, чтобы страдающее человечество ожидало избавления 

от угнетающих его несчастий в продолжение еще одного столетия или более, до тех пор 

пока окончательно утвердившаяся позитивная социология не объявит ему, что она, 

наконец, в состоянии дать ему указания и инструкции, необходимые для его 

рационального переустройства? 

 

 Нет, тысячу раз нет! Прежде всего, чтобы ждать еще несколько столетий, надо 

иметь терпение... По старой привычке мы чуть было не сказали: терпение немцев - но 

нас остановила мысль, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в 

проявлении этой добродетели. Затем, даже если предположить, что у нас есть 

возможность и терпение ждать, то чем было бы общество, представляющее собой 

лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? - 

Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что 

человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, - разве не являлся бы он лачугой по 

сравнению с тем миром, который действительно существует? 

 

 Мы полны уважения к науке и считаем ее драгоценнейшим сокровищем, 

чистейшей славой человечества. Ею человек отличается от животного, своего меньшего 

брата в настоящем, своего предка в прошлом; она дает ему возможность быть 

свободным. Тем не менее необходимо также признать ограниченность науки, напомнить 

ей, что она не есть целое, а только часть, что целое - это жизнь: универсальная жизнь 

миров или, дабы не потеряться в неведомом и неопределенном, жизнь нашей Солнечной 

системы или хотя бы нашего земного шара, наконец; говоря более узко: человеческий мир 

- движение, развитие, жизнь человеческого общества на Земле. Все это бесконечно шире, 

глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1072508982835998 
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КРИТИКА ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
 

«Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком» 

М.А. Бакунин 

 

 В работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» (1867) М.А. Бакунин 

критикует теорию общественного договора. По его мнению, эта теория оправдывает 

существование государства. В ее рамках общество полностью поглощено государством. 

Государство же, согласно Бакунину, это сумма отрицаний индивидуальных свобод всех 

членов общества; или сумма жертв, которые приносят его члены, отказывающиеся от 

части своей свободы ради общего блага. Таким образом, теория общественного договора, 

несмотря на свою внешнюю либеральность, в сущности отказывает человеку в праве на 

свободу. Отталкиваясь от критики именно этой теории, Бакунин развивает свои 

анархистские взгляды. Приведем соответствующие пассажи из работы: 

 

 «Человек - это не только самое индивидуальное из земных существ, но и самое 

социальное. Большой ошибкой со стороны Ж. Ж. Руссо было предположение, что 

первобытное общество основано на свободном договоре, заключенном дикарями. Но 

Руссо не единственный, кто это утверждает. Большинство современных юристов и 

публицистов из школы Канта или из всякой другой индивидуалистической и либеральной 

школы, не признающих ни общества, основанного на божественном праве теологов, ни 

общества, определяемого гегельянской школой, как более или менее мистическая 

реализация объективной морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, 

берут в качестве исходного пункта, nolens volens, молчаливый договор. Молчаливый 

договор! Т. е. договор без слов и, следовательно, без мысли и без воли - возмутительная 

бессмыслица! Абсурдная фикция и, что хуже, злая фикция! Недостойное 

надувательство! Ибо он предполагает, что в то время, когда я еще не был в состоянии 

ни желать, ни думать, ни говорить, - я только тем, что покорно позволил себя 

оболванить, мог дать согласие на вечное рабство как свое, так и всего моего 

потомства! 

 

 Последствия общественного договора поистине пагубны, ибо они приводят к 

полному доминированию государства. А ведь взятый за исходный пункт принцип 

кажется чрезвычайно либеральным. Предполагается, что индивиды до заключения этого 

договора пользуются абсолютной свободой, ибо согласно этой теории только 

естественный, дикий человек совершенно свободен. Мы высказали свое мнение об этой 

естественной свободе, которая является лишь абсолютной зависимостью человека-

гориллы от постоянного давления внешнего мира. Но предположим, что человек 

действительно свободен в исходном пункте своей истории, зачем же тогда ему 

образовывать общество? Чтобы защитить себя, отвечают нам, от всех возможных 

вторжений внешнего мира, включая других людей, объединившихся или 

необъединившихся, но не принадлежащих к формирующемуся новому обществу. 

 

 Таковы эти первобытные люди, совершенно свободные, каждый сам по себе и для 

себя самого, но которые пользуются этой безграничной свободой до тех пор, пока не 

встретятся друг с другом, пока они пребывают в полной индивидуальной изоляции. 

Свободе одного не нужна свобода другого, напротив, свобода каждого довольствуется 

сама собой, существует сама по себе и непременно предстает отрицанием свободы всех 

других. Все эти свободы при встрече должны друг друга ограничивать, уменьшать, 

противоречить одна другой и взаимно уничтожаться... 
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 Дабы не уничтожить друг друга совершенно, они заключают между собой явный 

или молчаливый договор, по которому они отказываются от своей части, чтобы 

обеспечить остальное. Этот договор становится фундаментом общества, а скорее, 

Государства; ибо надо заметить, что в этой теории нет места для общества, в ней 

существует только Государство или, лучше сказать, общество в ней полностью 

поглощено Государством. 

 

 Общество - это естественный способ существования совокупности людей 

независимо от всякого договора. Оно управляется нравами и традиционными обычаями, 

но никогда не руководствуется законами. Оно медленно развивается под влиянием 

инициативы индивидов, а не мыслью и волей законодателя. Существуют, правда, законы, 

управляющие обществом без его ведома, но это законы естественные, свойственные 

социальному телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть 

этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим 

обществом с его рождения, независимо от мышления и воли составляющих его людей. 

Отсюда следует, что их не надо смешивать с политическими и юридическими законами, 

провозглашенными какой-либо законодательной властью, которые в разбираемой нами 

системе считаются логическими выводами из первого договора, сознательно 

заключенного людьми. 

 

Государство не является 

непосредственным созданием природы; оно 

не предшествует, как общество, 

пробуждению человеческой мысли... По 

мнению либеральных публицистов, первое 

государство было создано свободной и 

сознательной волей людей; по мнению 

абсолютистов, это - творение божие. В 

обоих случаях оно стоит над обществом и 

стремится его полностью поглотить. 

 

 Во втором случае это само собой 

понятно, божественное установление 

обязательно должно поглотить всякое 

естественное устройство. Любопытнее 

другое - индивидуалистическая школа со 

своим свободным договором приходит к 

тому же результату. И в самом деле, эта 

школа начинает с отрицания самого 

существования естественного общества, предшествующего договору, ибо подобное 

общество предполагало бы естественные отношения между индивидуумами и, 

следовательно, взаимное ограничение их свободы, что противоречит абсолютной 

свободе, которой каждый, согласно этой теории, имеет возможность пользоваться до 

заключения договора. Это означало бы не более и не менее, как этот самый договор, 

существующий в виде естественного факта и предшествующий свободному договору. 

Следовательно, согласно этой системе, человеческое общество начинается лишь с 

заключения договора. Но что тогда представляет собой это общество? Прямое и 

логическое осуществление договора, со всеми его постановлениями, законодательными и 

практическими следствиями, - это Государство. 

 

 Рассмотрим его подробнее. Что оно из себя представляет? Сумму отрицаний 

индивидуальных свобод всех его членов; или же сумму жертв, которые приносят его 
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члены, отказывающиеся от части своей свободы ради общего блага. Мы видели, что 

согласно индивидуалистической теории свобода каждого - это ограничение или 

естественное отрицание свободы всех других: ну так вот, это абсолютное ограничение, 

это отрицание свободы каждого во имя свободы всех или общего права, - это и есть 

Государство. Итак, там, где начинается Государство, кончается индивидуальная 

свобода, и наоборот. 

 

 Мне возразят, что Государство, представитель общественного блага, или 

всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы 

обеспечить ему все остальное. Но остальное - это, если хотите, безопасность, но никак 

не свобода. Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, 

которую вы отсекаете, - это сама сущность моей свободы, это все. В силу 

естественного, необходимого и непреоборимого хода вещей вся моя свобода 

концентрируется именно в той части, которую вы удаляете, сколь бы малой она ни 

была... 

 

 Но разве Государство, скажут мне, демократическое Государство, основанное на 

свободном голосовании всех граждан, может быть отрицанием их свободы? А почему 

же нет? Это целиком будет зависеть от назначения Государства и власти, которую 

граждане ему предоставят. Республиканское Государство, основанное на всеобщей 

подаче голосов, может быть очень деспотичным, даже более деспотичным, чем 

монархическое, если под предлогом, что оно представляет общую волю, Государство 

будет оказывать давление на волю и свободное развитие каждого из своих членов всей 

тяжестью своего коллективного могущества». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073193556100874 
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ПИСЬМО К НЕЧАЕВУ 
 

  «Никакой человек, как бы он ни был силен лично, 

и никакое общество, как бы совершенна ни была его 

дисциплина и как бы могуча ни была его организация, 

никогда не будет в силах победить природу. Пытаться 

ее победить могут только религиозные фанатики и 

аскеты» 

М.А. Бакунин 

 

 В 1869 году, когда в России начались крупные студенческие волнения, М.А. 

Бакунин принял деятельное участие в агитации среди молодёжи и сблизился с явившимся 

за границу Нечаевым, который «привлёк его своею необыкновенной энергией». Нечаев 

был приверженцем принципа «цель оправдывает средства» и признавал необходимым 

орудием революции обман и полное порабощение революционных деятелей, в сущности 

принципиально резко отличался от Бакунина, но Бакунин во многом ему подчинялся, чем, 

конечно, в глазах многих сильно скомпрометировал себя. Приводим выдержки из письма 

Бакунина к Нечаеву, где он рассуждает о революционной деятельности и рассказывает о 

своих взаимоотношениях с Нечаевым: 

 

 «Любезный друг — теперь обращаюсь к Вам и через Вас к вашему, к нашему 

Комитету. Надеюсь, если Вы теперь добрались до безопасного места, в котором, 

свободные от мелких дрязг и хлопот, Вы можете спокойно обдумать свое и наше общее 

положение, положение нашего общего дела. 

 

 Начнем с признания, что наша первая кампания, начатая в 1869 г., потеряна, мы 

разбиты. Разбиты по двум главным причинам. 1-ая — народ, на восстание которого мы 

имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения 

еще не переполнились. Видно, вера в себя, в свое право и в свою силу еще не загорелась в 

нем и не нашлось достаточного количества дружно действующих и по России 

разбросанных людей, способных возбуждать эту веру. 2-ая причина: организация наша и 

по качеству, и по количеству своих членов, и по самому способу своего составления 

оказалась недостаточною. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много 

драгоценных людей. 

 

 Это факт несомненный, который мы должны сознать вполне, нисколько не 

торгуясь с ним, для того, чтобы сделать его точкою отправления для своих дальнейших 

рассуждений, предприятий и действий. 

 

 Вы, а с Вами вместе, без сомнения, и ваши друзья сознали его прежде, гораздо 

прежде, чем высказали мне его; да можно сказать, что Вы и не высказывали его мне 

никогда, я должен был его сам угадать из многих и явных противоречий в ваших речах и, 

наконец, убедиться в нем по общему положению дела, которое стало говорить так ясно, 

что не было возможности <...> скрыть его даже от посвященных друзей. Вы были 

убеждены в нем более чем наполовину, когда приезжали ко мне в Локарно, а между тем 

Вы говорили мне с полнейшею уверенностью и самым утвердительным образом о 

близости необходимого восстания. Вы обманули меня, и я, подозревая или чувствуя 

инстинктивно обман, сознательно и систематически отказывался верить в него; Вы 

продолжали говорить и действовать точно как будто бы Вы говорили мне чистую 

правду. Если б в свою бытность в Локарно Вы показали бы мне настоящее положение 

дела и в отношении народном, и в отношении к организации, я написал бы воззвание свое 

к офицерам в таком же самом направлении и духе, но другими словами; и это было бы и 
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для меня, и для Вас, а главное, для самого дела лучше. Я не стал бы им говорить о 

предстоящем движении… 

 

 Немного мне было нужно времени, чтобы понять вашу серьезность, чтобы 

поверить Вам. Я убедился и до сих пор остаюсь убежденным, что будь вас, таких, — 

хоть немного, вы представляете серьезное дело, единственное серьезное революционное 

дело в России, и, раз убедившись в этом, сказал себе, что моя обязанность помочь Вам 

всеми силами и средствами и связаться, сколько могу, с вашим русским делом. Тем легче 

было мне решиться на это, что ваша программа, по крайней мере, в прошедшем году, не 

только вполне соответствовала, но была вполне одинакова с моею программою, 

выработанною постоянным <...> и целым опытом довольно продолжительной 

политической жизни. Определим в нескольких чертах эту программу, на основании 

которой мы с Вами в прошедшем году соединились совершенно и от которой Вы, по-

видимому, теперь довольно значительно удаляетесь, но которой я, с моей стороны, 

остался до такой степени верен, что если б ваши убеждения и удаление ваше или ваших 

друзей от нее было совершенно окончательным, я считал бы себя обязанным разорвать 

все интимно-политические отношения к Вам. 

 

 
 

 Программа ясно высказывается в нескольких словах: всецелостное разрушение 

государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации 

посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не 

официальною, но безыменною и коллективною диктатурою друзей полнейшего народного 

освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество и действующих 

всегда и везде ради единой цели, по единой программе. Такова мысль и таков план, на 

основании которого я соединился с Вами и для исполнения которого я подал Вам руку. Вы 

сами знаете, как я остался верен признанному мною обещанию союза. Вы знаете, сколько 

я показал Вам веры, убедившись раз в вашей серьезности и в одинаковости 

революционных программ между нами. Я не спрашивал Вас, ни кто ваши друзья, ни 

сколько их, не поверял вашей силы, а верил Вам на слово… 
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 Есть, правда, в Вас один слабый пункт, поразивший меня с первых дней нашей 

встречи, но на который я, признаюсь, не обратил надлежащего внимания, это ваша 

неопытность, незнание людей и жизни и сопряженный с ними фанатизм, не чуждый 

мистицизма. Незнакомство с общественными условиями, привычками, нравами, мыслями 

и обычными чувствами так называемого образованного мира делает Вас, даже и теперь 

еще, неспособным действовать с успехом в его среде, даже в видах его разрушения. Вы до 

сих пор еще не знакомы с средствами, которыми можно приобретать в нем влияние и 

силу, что обрекает Вас на неминуемые промахи всякий раз, когда необходимость самого 

дела приводит Вас с ним в соприкосновение… 

 

 Незнание людей обрекает Вас на неизбежные промахи. Вы в одно и то же время 

слишком много требуете и слишком много ожидаете от них, задавая им задачи не по 

силам, в той вере, что все люди должны быть проникнуты тою же страстью, какою 

проникнуты Вы. Вы, вместе с тем, совсем не верите в них, вследствие чего Вы отнюдь 

не рассчитываете на страсть, возбужденную в них, на создавшееся в них направление, на 

самостоятельную честность их стремлений к вашей цели, а стараетесь их закрепить, 

запугать, связать внешними и большею частью далеко недостаточными контролями, 

так, чтобы, раз попавши в ваши руки, они никогда не могли бы вырваться из них. А 

между тем они вырываются и будут вырываться из них беспрестанно, пока Вы не 

перемените систему действий с ними, так же как и не будете искать преимущественно 

в них самих главного соединения с Вами. Помните, как Вы сердились на меня, когда я 

называл Вас абреком, а ваш катехизис — катехизисом абреков, Вы говорили, что все 

люди должны быть такими, что полнейшее отречение от себя, от всех личных 

требований, удовлетворений, чувств, привязанностей и связей должно быть 

нормальным, естественным, ежедневным состоянием всех людей без исключения. Ваше 

собственное самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий 

фанатизм Вы хотели бы, да еще и теперь хотите сделать правилом общежития. Вы 

хотите нелепости, невозможности, полнейшего отрицания природы человека и 

общества. Такое хотение гибельно, потому что оно заставляет Вас тратить ваши силы 

понапрасну и стрелять всегда мимо.  

 

 Никакой человек, как бы он ни был силен лично, и никакое общество, как бы 

совершенна ни была его дисциплина и как бы могуча ни была его организация, никогда не 

будет в силах победить природу. Пытаться ее победить могут только религиозные 

фанатики и аскеты — и потому я удивлялся недолго и немного, встретив в Вас какой-то 

мистически-пантеистический идеализм. В связи с вашими характерными направлениями 

мне это казалось ясно совершенно, хотя и совершенно нелепо. Да, мой милый друг, Вы не 

материалист, как мы грешные, а идеалист, пророк, как монах Революции, вашим героем 

должен быть не Бабёф и даже не Марат, а какой-нибудь Савонарола. Вы по образу 

мыслей подходите больше к Тецелю <...> более к иезуитам, чем к нам. Вы фанатик — в 

этом ваша огромная характерная сила; но вместе с тем и ваша слепота, а слепота, 

большая и губительная слабость, слепая энергия блуждает и спотыкается, и чем 

страшнее она, тем неминуемее и тем значительнее промахи. В Вас огромный 

недостаток критики, а при таком недостатке <...> оценка людей, положений и 

соразмерений средств с целью <...> невозможны». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1075433232543573 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНАРХИСТСКОГО ТЕРРОРИЗМА 
 

 «Чтобы совершить радикальную революцию, нужно повести 

нападение на положение и на вещи, разрушить собственность и 

государство, а тогда не придется уничтожать людей и обрекать 

себя на неминуемую и неизбежную реакцию, без которой никогда не 

обходилось и не обойдется во всяком обществе массовое убийство 

людей» 

М.А. Бакунин 

 

 Анархистский терроризм является одним из предшественников современного 

терроризма, поэтому представляет интерес проблема его происхождения, а также вопрос 

об отношении к нему со сторону крупных теоретиков анархизма. Эта тема 

рассматривается в работе О.В. Будницкого «Терроризм в российском освободительном 

движении». В ней также анализируются взгляды М.А. Бакунина на эту проблему. 

Приводим выдержки из работы: 

 

 «Анархистские взгляды были широко распространены среди русских 

революционеров-народников еще в 70-е годы XIX века. Бакунистские идеи были одними из 

самых влиятельных (если не самыми влиятельными) среди народников. Однако как 

самостоятельное общественно-политическое движение анархизм в России оформился в 

начале XX в. В России первые анархистские группы были созданы в 1903 году, а в 1907 г., 

на который приходится пик активности анархистского движения, деятельность 

анархистских групп была отмечена в 3/4 губерний и областей России. Анархистские 

группы были сравнительно немногочисленны — «активистов» насчитывалось 

приблизительно 5—7 тыс. чел. Однако шума они наделали много. По мнению 

американского историка Анны Гейфман, большая часть среди 17 тыс. жертв 

террористических актов начала века находится «на совести» анархистов, несмотря на 

то, что по численности они не шли ни в какое сравнение с эсерами и социал-

демократами. Правда, надо учитывать и тот факт, что различные криминальные и 

полукриминальные элементы нередко оправдывали свои деяния, используя анархистскую 

фразеологию. 

 

 Известный исследователь терроризма У.Лакер пишет, что анархисты не внесли 

никакого теоретического вклада в дело вооруженной борьбы в России; его точку зрения 

разделяет А.Гейфман. Если имеется в виду, что русские анархисты заимствовали многие 

террористические идеи, так же как и некоторые практические способы их 

осуществления у своих западных единомышленников, то спорить не приходится. В этом 

смысле они не были «пионерами» терроризма, подобно народовольцам. Однако, с нашей 

точки зрения, отрицать идеологическую подготовку анархистского террора в России 

неправомерно; как и во всех других случаях, действию предшествовало слово и 

анархистским терактам, какими бы нелепыми ни казались некоторые из них, 

предшествовало определенное теоретическое обоснование. Разумеется, большинство 

исполнителей терактов имело о теории достаточно отдаленное представление; но 

«первотолчком» и в данном случае была идея, мысль. 

 

 Анархистский террор представляет собой самостоятельную разновидность 

этого способа борьбы, основывается на других принципах, нежели терроризм 

политический. В основе его лежит идея «пропаганды действием»; такой знаток теории 

и истории терроризма, как З.Ивиански даже считает, что современный терроризм 

начался с лозунга «пропаганды действием», впервые провозглашенного делегацией 

итальянской федерации анархистского Интернационала 3 декабря 1876 г. 5 августа 1877 
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г. свою интерпретацию лозунга «пропаганда действием» опубликовал французский 

инженер, один из видных идеологов анархизма Поль Брусс. Исходя из того, что печатная 

пропаганда недоступна большинству рабочих и крестьян по той причине, что они 

просто неграмотны, Брусе полагал, что боевой акт привлечет их внимание, заставит их 

мыслить. Если даже сам по себе он закончится неудачей, то идея, ради которой он 

совершен, проникнет в массы, будет жить в глазах и лицах людей, которые кричали от 

восторга во время его осуществления. 

 

 Лично Брусе был противником 

политических убийств, однако в идее 

«пропаганды действием», как справедливо 

замечают В.В.Витюк и С.А.Эфиров, 

«содержалась возможность перехода к 

террористической практике». Несколько 

лет грозные заявления анархистов 

оставались не более чем декларациями. В 

июле 1881 года на конгрессе анархистов в 

Лондоне было решено перейти от теории 

к практике. В 1880-е начинается, а в 1890-

е годы достигает своего пика 

террористическая кампания, 

проводившаяся анархистами разных 

стран; наиболее кровавой и драматичной 

она оказалась во Франции. Дела и слова 

французских анархистов послужили во 

многом примером их российским 

собратьям. 

 

 Французские анархистские газеты 

призывали уничтожать сельских 

жандармов, мэров, иных государственных 

служащих, а также собственников и саму 

собственность, в каком бы виде она ни находилась. Газета «Революционное действие» 

призывала смело приниматься за дело, используя огонь, кинжал, яд, «чтобы каждый 

удар, нанесенный в социальное тело буржуазии, проделал в нем глубокую рану». В 1892 г. 

анархист Равашоль произвел подряд три взрыва, два в домах крупных судейских 

чиновников, причастных к осуждению анархистов, и один — в воинской казарме. 10 

декабря 1893 г. анархист Огюст Вайян бросил бомбу в палате депутатов французского 

парламента в Бурбонском дворце. Жертв не было. 

 

 Однако Вайян был казнен в январе 1896 г., а неделю спустя анархист Эмиль Анри 

бросил бомбу в кафе «Терминус», причем при взрыве 20 человек было ранено и один убит. 

Десять лет спустя подобные акции были осуществлены российскими анархистами в 

Одессе и Варшаве. В чем заключался смысл теракта, осуществленного Анри? Среди 

пострадавших, по его мнению, «невинных не было». В кафе собрались буржуа или по 

крайней мере те, кто позволил себе развлекаться за счет угнетенных. После теракта 

Анри французские анархисты еще несколько месяцев производили аналогичные 

покушения. В мае того же года Эмиль Анри был гильотинирован. Его речь на суде стала 

своеобразным анархистским «каноном». Она была переведена на русский язык и издана 

женевской группой анархистов в 1898 г… 
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 Таким образом, российские анархисты оказались в известном смысле 

«наследниками» опыта западноевропейских и американских террористов анархистского 

толка… Один из историков в начале века, говоря об «отцах-основателях» российского 

анархизма, остроумно заметил, что «Бакунин создал фанатический, а Кропоткин 

лирический анархизм. Спустя тридцать лет они еще царствуют над партией. 

Террористы придерживаются бакунистской традиции, теоретики следуют по большей 

части за Кропоткиным». 

 

 Замечу, что Бакунин, кроме периода краткого, но бурного «романа» с Нечаевым, 

террористическими идеями не грешил. Он относился к терроризму «как методу 

революционной борьбы... настороженно», — резонно замечают современные 

исследователи анархизма. «Политическая резня никогда не убивала партий, — писал 

Бакунин по поводу терроризма, — в особенности она оказывалась бессильной против 

привилегированных классов... Чтобы совершить радикальную революцию, нужно поэтому 

повести нападение на положение и на вещи, разрушить собственность и государство, а 

тогда не придется уничтожать людей и обрекать себя на неминуемую и неизбежную 

реакцию, без которой никогда не обходилось и не обойдется во всяком обществе 

массовое убийство людей». 

 

 По поводу покушения Каракозова, осужденного Герценом на страницах 

«Колокола», Бакунин писал своему старому другу: «... ни за что в мире я не бросил бы в 

Каракозова камня... Ни в каком случае мы здесь не имеем право судить его, ничего не зная 

о нем, ни о причинах, побудивших его к известному поступку. Я так же, как и ты, не 

ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что 

оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивляюсь 

отнюдь, что не все разделяют это мнение, и что под тягостью настоящего, 

невыносимого, говорят, положения, нашелся человек менее философски развитой, но 

зато и более энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно разрезать 

одним ударом. Несмотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в 

своем уважении и должны признать его "нашим" перед гнусной толпой лакействующих 

царепоклонников». 

 

 Таким образом, теоретически Бакунин был скорее противником индивидуального 

террора, хотя осудить террориста категорически отказывался. Для него это было 

невозможно с точки зрения революционной этики. Впрочем, несмотря на критику 

Бакуниным индивидуального террора, выводы из его учения, предполагавшего для начала 

разрушение старого мира, можно было делать весьма далеко идущие». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1076203732466523 
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ВСЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 «Образование всех степеней для всех должно быть равное и, 

следовательно, полное; другими словами, оно должно приготовлять 

каждого ребенка и к труду, для того чтобы все могли быть 

одинаково цельными людьми» 

М.А. Бакунин 

 

 Представляют интерес взгляды М.А. Бакунина на всеобщее образование и развитие 

науки. Наиболее подробно они отражены в работе «Всестороннее образование» (1869 г.). 

Бакунин полагает, что во всеобщем образовании по буржуазному типу нет никакой 

необходимости, поскольку оно калечит человека, прививая ему распространенные клише, 

касающиеся социального устройства и образа жизни в современном обществе. Народ 

нуждается во всеобщем образовании нового типа. Заслуги науки, по мнению Бакунина, не 

вызывают сомнения, однако на всем протяжении новоевропейской истории наука служила 

лишь еще большему закрепощению народа и разрастанию пропасти между народом и 

высшими слоями общества. Бакунин пишет: 

 

 «Очевидно, что из двух лиц, одаренных от природы приблизительно одинаковыми 

умственными способностями, то, которое больше знает, умственный кругозор которого 

более расширен благодаря приобретенным научным знаниям и которое, лучше поняв 

взаимную связь естественных и социальных фактов, или то, что называют 

естественными и социальными законами, легче и шире постигнет характер среды, в 

которой живет, — это лицо будет чувствовать себя более свободным в этой среде, 

окажется на практике способнее и сильнее другого. Понятно, что тот, кто больше 

знает, будет господствовать над тем, кто знает меньше. И если бы существовало 

только различие в воспитании и образовании между классами, то этого одного различия 

было бы вполне достаточно, чтобы в сравнительно короткий срок породить все другие, 

и человечество вернулось бы к современному состоянию, т. е. оно было бы вновь 

разделено на массу рабов и небольшую кучку господ, причем первые, как и теперь, 

работали бы на последних. 

 

 Понятно, стало быть, почему социалисты-буржуа требуют для народа только 

побольше образования, немножко больше того, что народ получает ныне, и почему мы, 

демократы-социалисты, требуем для него, наоборот, полного всестороннего 

образования, насколько позволяет состояние умственного развития века, чтобы не могло 

существовать никакого класса, стоящего выше рабочих масс и могущего приобретать 

большие знания, и который именно потому, что у него будет больше знаний, сможет 

господствовать над рабочими и эксплуатировать их. 

 

 Буржуазные социалисты желают сохранения классов, так как каждый класс, по 

их мнению, должен иметь свою функцию, один, напр., должен представлять науку, 

другой — ручной труд; мы же желаем окончательного и полного уничтожения классов, 

объединения общества, экономического и социального равенства всех людей на земле. 

Они желали бы, сохраняя классы, уменьшить, смягчить и сгладить несправедливость и 

неравенство — этот исторический фундамент современного общества, — мы же хотим 

разрушить их. Отсюда ясно, что между буржуазными социалистами и нами немыслимы 

ни соглашение, ни примирение, ни даже союз. 

 

 Но, скажут нам, — и этот аргумент всего чаще выставляют против нас, и 

господа доктринеры всех цветов считают его неопровержимым, — невозможно, чтобы 

все человечество отдалось науке: оно умерло бы с голоду. Следовательно, необходимо, 
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чтобы в то время как одни занимаются наукой, другие работали бы и производили 

продукты, которые необходимы прежде всего им самим, а затем также и людям, 

посвятившим себя исключительно умственному труду, так как люди эти трудятся не 

для себя одних: их научные открытия не только обогащают человеческий ум, но и 

улучшают быт всего человечества благодаря применению их к промышленности и 

земледелию и вообще к политической и экономической жизни. Разве их художественные 

произведения не облагораживают жизнь всех людей? 

 

Нисколько. И мы всего больше 

упрекаем науку и искусство именно в том, 

что они распространяют свои благодеяния и 

оказывают свое благотворное влияние 

только на очень незначительную часть 

общества, минуя огромное большинство, и, 

следовательно, в ущерб ему. Относительно 

прогресса в науке и искусствах можно 

сказать теперь то же, что уже не раз было 

замечено с большим основанием 

относительно удивительного развития 

промышленности, торговли, кредита, одним 

словом, общественного богатства в 

наиболее цивилизованных странах 

современного мира. Это богатство совершенно исключительное и с каждым днем все 

более и более стремится к исключительности, сосредоточиваясь все в меньшем и 

меньшем количестве рук и выбрасывая низшие слои среднего класса, так называемую 

мелкую буржуазию, в ряды пролетариата, так что развитие этого богатства 

находится в прямом отношении к возрастающей нищете рабочих масс. Отсюда следует, 

что пропасть, разделяющая счастливое и привилегированное меньшинство от миллионов 

работников, которые содержат это меньшинство трудом своих рук, постоянно 

расширяется, и чем счастливее становятся счастливцы, эксплуататоры народного 

труда, тем бедственнее делается положение работников. Стоит только сравнить 

баснословную роскошь крупного аристократического, финансового, торгового и 

промышленного мира Англии с бедственным положением рабочих той же страны… 

. 

 То же можно сказать и о современном прогрессе в области науки и искусств. 

Прогресс этот огромный — это правда; но чем больше он возрастает, тем больше 

становится причиною умственного, а следовательно, и материального рабства, 

причиною нищеты и умственной отсталости народа, постоянно расширяя пропасть, 

отделяющую умственный уровень народа от умственного уровня привилегированных 

классов. 

 

 Ум народа с точки зрения природной способности, конечно, в настоящий момент 

менее притуплён, менее испорчен, искалечен и извращен необходимостью защищать 

несправедливые интересы, и, следовательно, он, естественно, обладает большей мощью, 

чем буржуазный ум; но зато последний вооружен наукою, а это оружие ужасно. Очень 

часто случается, что очень умный рабочий вынужден замолчать перед глупым ученым, 

который побивает его не умом, которого у него нет, а образованием, отсутствующим у 

рабочего. Он мог получить это образование, потому что в то время как его, глупого, 

учили и развивали в школе, труд рабочего одевал его, давал ему жилище, кормил его и 

снабжал всем необходимым для его образования, учителями и книгами… 
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 Какая сила поддерживает привилегированные классы еще и теперь, со всем их 

наглым довольством и несправедливыми наслаждениями всеми благами жизни против 

столь законного негодования народных масс? Сила, присущая им? Нет, их охраняет 

только государственная сила. В государстве, впрочем, дети их занимают ныне, как и 

всегда, высшие должности и даже средние и низшие, они не исполняют только 

обязанностей рабочих и солдат. А что составляет ныне главную силу государства? 

Наука. 

 

 Да, наука. Наука, правительственная, административная и наука финансовая; 

наука, учащая стричь народное стадо, не вызывая слишком сильного протеста, и когда 

оно начинает протестовать, учащая подавлять эти протесты, заставлять терпеть и 

повиноваться; наука, учащая обманывать и разъединять народные массы, держать их 

всегда в спасительном невежестве, чтобы они никогда не могли, соединившись и помогая 

друг другу, организовать из себя силу, способную свергнуть государство: наука военная 

прежде всего, с усовершенствованным оружием и всеми ужасными орудиями 

разрушения, «творящими чудеса»; наконец, наука изобретателей, создавшая пароходы, 

железные дороги и телеграфы, которые, служа для военных целей, удесятеряют 

оборонительную и наступательную силу государств; телеграфы, которые, превращая 

каждое правительство в сторукое или тысячерукое чудовище, дают им возможность 

быть вездесущими, всезнающими, всемогущими — все это создает самую чудовищную 

политическую централизацию, какая только существовала в мире. 

 

 После этого можно ли отрицать, что до сих пор всякий прогресс, без исключения, 

в науке служил всегда средством для обогащения привилегированных классов и усиления 

государств в ущерб благосостоянию народных масс, пролетариата? Но, возразят нам, 

разве рабочие не пользуются также благами прогресса? Разве в нашем обществе они не 

являются гораздо более цивилизованными по сравнению с прошлыми веками?». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1076976809055882 
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Ч. 1. 
 

 «На нашем знамени огненными, кровавыми буквами 

начертано: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной 

цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных 

союзов – организация разнузданной чернорабочей черни, всего 

освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого 

мира» 

М.А. Бакунин 

 

 Последние годы жизни Бакунин провел в Швейцарии, предпочитая южную ее часть 

со значительной долей итало-говорящего населения. Здесь, в Локарно, в окружении 

молодых итальянских друзей и прозелитов его часто навещали отовсюду приезжавшие 

гости. Даже в почтенном возрасте Бакунину удавалось участвовать в революционной 

деятельности. Так, он принял активное участие в вооруженном восстании в Болонье в 

1874 году, которое, впрочем, не увенчалось успехом. Об этом и других эпизодах жизни 

русского революционера рассказывает В.Н. Демин в работе «Бакунин»: 

 

 «Естественно, вовсе не семейные заботы и хозяйственные вопросы были у 

Бакунина на переднем плане. Он по-прежнему грезил революциями — на сей раз в Испании 

и Италии. В Испании после провозглашения кортесами 11 февраля 1873 года республики 

назревала революционная ситуация. Бакунисты оказывали здесь определенное 

воздействие на общественное мнение народных масс, но, для того чтобы довести дело 

до всеобщего восстания, не хватало вождя, который смог бы направить разрозненные 

выступления в единое русло. Бакунин, как всегда, рвался в бой, намереваясь личным 

примером вдохновить горячих испанцев, но неожиданно встретил противодействие — на 

сей раз не со стороны врагов, а со стороны друзей. Его итальянские соратники денег на 

дорогу не дали, заявив в категорической форме, что в связи с проблемами со здоровьем 

«старику» следует сосредоточить внимание не на Испании, а на Италии. 

 

 Здоровье его действительно становилось все хуже и хуже. Иногда после сна из-за 

болей в пояснице он без посторонней помощи не мог даже встать с постели. А ведь это 

была совсем не главная болезнь. Постоянно беспокоили боли в сердце, астма, простатит, 

водянка, постепенно отказывали почки, прогрессировала глухота. Оптимизм и 

боевитость, отродясь присущие Бакунину, все чаще сменялись пессимизмом и 

упадническим настроением. Идейные и житейские размолвки с соратниками не 

прибавляли радостей жизни. Не прекращались нападки Маркса и его друзей. После 

очередного выпада со стороны Генерального совета Интернационала, подкрепленного 

печатным и разосланным по всей Европе и Америке документом, Михаил Александрович, 

наконец, решил: пора уходить на покой. Решение свое тотчас же подкрепил 

опубликованным в женевской газете открытым письмом, обращенным ко всем друзьям и 

недругам. В начале он посчитал нужным дать отповедь Карлу Марксу, обвинив его в 

прямой клевете. Затем заявил о своем глубоком отвращении к дальнейшей политической 

деятельности: «<...> С меня этого довольно, и я, проведший всю жизнь в борьбе, от нее 

устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает 

мне жизнь все труднее. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые, я же не 

чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить 

Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции. Поэтому я удаляюсь с арены 

борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не 

нарушу ничьего покоя, пусть же и меня оставят в покое». 
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 Одновременно в закрытом письме он обратился к своим сподвижникам по 

«Альянсу» и Анархистскому интернационалу. Здесь — те же аргументы, но значительно 

больше политических акцентов и нюансов: «Дорогие товарищи! Я не могу и не должен 

покинуть политическую жизнь без того, чтобы не адресовать вам последнее слово 

признательности и симпатии. Почти четыре года с половиной, что мы знаем друг друга, 

и, несмотря на все происки и клеветы общих врагов, обрушившиеся на меня, вы сохранили 

мне ваше уважение, вашу дружбу и ваше доверие. Вы не позволили даже запугать себя 

названием "бакунистов", которое было брошено вам в лицо. <...> Вы так поступили, и 

именно потому, что вы имели мужество и стойкость так поступить, мы сегодня 

победили вполне честолюбивую интригу марксистов во имя свободы пролетариата и 

будущего Международного товарищества рабочих. Поддержанные стойко нашими 

братьями в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Америке, вы снова 

направили великое общество Интернационала на путь, с которого диктаторские 

поползновения г-на Маркса едва не заставили свернуть. <...> 

 

Прошу вас принять мою 

отставку как... члена 

Международного товарищества 

рабочих… Я ухожу, дорогие 

товарищи, полный благодарности к 

вам и симпатии к вашему святому 

великому делу — делу человечества. Я 

буду продолжать следить с братской 

тревогой за всеми вашими шагами и 

преклонюсь с радостью перед всякой 

вашей новою победой. Вплоть до 

смерти, я ваш». На прощание Бакунин 

еще раз напомнил о высшей 

человеческой ценности — СВОБОДЕ, 

которую свято завещал беречь как 

зеницу ока и во имя которой только и 

возможна грядущая революция: 

«Твердо держитесь принципа большой 

и широкой свободы, без которой даже 

равенство и солидарность — только 

ложь». 

 

 Однако «время действий» для «вечного бунтаря» еще не прошло, и, как оказалось, 

порох в пороховницах совсем не иссяк. Неожиданный поворот событий отодвинул 

прощание с революцией на задний план. В общем-то, для Бакунина никогда не являлось 

секретом, что окружавшие его молодые итальянцы во главе с двадцатилетним 

студентом Андреа Коста готовили вооруженные восстания в ряде крупных городов 

Италии с перспективой распространения революции на всю страну. Закупалось оружие, 

взрывчатка, печатались листовки, велись переговоры с гарибальдийцами, создавались 

подпольные ячейки, готовые в любое время превратиться в отряды инсургентов. Начать 

решили с Болоньи, затем к ней должны были присоединиться Флоренция, Неаполь, 

Равенна и Кремона. Бакунину отводилась особая роль. В случае успеха выступления ему 

предстояло возглавить временное правительство. В случае же поражения восстания 

«старику» было рекомендовано погибнуть на баррикаде (!). По мнению итальянских 

анархистов, гибель в бою всемирно известного революционера вызовет политическое 

потрясение не только в Италии, но и во всей Европе, а сам Бакунин превратится в 
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символ и знамя всеевропейской революции. Ничего не скажешь — циничная логика, вполне 

достойная молодых итальянских наследников дела Нечаева! 

 

 Самое интересное в этой истории, что Бакунин тоже знал об уготовленной ему 

участи. Поэтому в Италию из Швейцарии он ехал, охваченный бурей противоречивых 

чувств. Нет, смерти он не боялся. Он презирал ее всегда и потому никогда не страшился. 

Во имя революции он был готов стать жертвой и погибнуть на баррикаде с оружием в 

руках. Еще лучше — с красным знаменем, подобно тургеневскому Рудину. Кто бы мог 

подумать, что Иван Сергеевич (Ваня, как он его запросто звал во время совместной 

жизни в Берлине в 40-х годах) смог предвидеть в герое своего романа, списанного с 

Бакунина, трагическую и вместе с тем героическую смерть своего давнего друга. Но вот 

что никак не вмещалось в его сознание, это антигуманный цинизм его ближайших (как он 

до недавнего времени полагал) итальянских друзей, которые недрогнувшей рукой 

собирались принести своего старого и больного вождя в жертву на алтарь революции. 

 

 Восстание в Болонье должно было начаться в ночь на 7 августа 1874 года. 

Накануне сюда привезли больного Бакунина и поселили на конспиративной квартире. К 

восставшим ему предстояло присоединиться после захвата арсенала и городской 

ратуши. Но за ним так никто и не пришел — восстание провалилось, даже не успев 

начаться. Даже сигнала к выступлению не последовало, так как руководителей 

восстания по доносу предателей арестовали. Правда, на пустыре близ города собралось 

около трехсот человек — в десять раз меньше необходимого количества. Оружие им 

раздали неукомплектованное и устарелое, заряжавшееся с дула, а пули оказались 

большего калибра. Еще один отряд окружили поднятые по тревоге войска, рассеяв 

собравшихся. В городе начались повальные аресты. 

 

 Бакунин быстро сообразил, что восстание провалено, что означало 

окончательное крушение всех его надежд. Впереди он не видел ничего, кроме абсолютной 

пустоты. Непрерывно мучили боли. Нервы стали сдавать. Душила обида на недавних 

друзей, сознательно отправивших его на смерть. Отрывочно-лихорадочные строки, 

оставленные той страшной ночью в дневнике (его вернее было бы назвать 

нерегулярными хронологическими заметками), свидетельствуют о нахлынувшем 

отчаянии. Бакунин решил навсегда покончить счеты с жизнью — револьвер был под 

рукой. Определил даже крайний срок — 4 часа утра. Только внезапное появление связного 

уберегло его от рокового шага. Ему сбрили бороду, нарядили в длинную сутану 

священника, нахлобучили широкополую шляпу, надели большие очки, а в руки дали 

массивную палку и корзину с яйцами. Необходимо было добраться до вокзала, не вызывая 

подозрений многочисленных патрулей. В последний момент мнимого священника усадили 

в общий вагон, и поезд тронулся в сторону итало-швейцарской границы». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1077763592310537 
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Ч. 2. 
 

 «Не существует ужаса, жестокости, святотатства, 

клятвопреступления, обмана, низкой сделки, цинического воровства, 

бесстыдного грабежа и грязной измены, которые не продолжали 

быть ежегодного совершаемыми представителями государств, без 

другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и вместе с 

тем столь страшного слова: государственный интерес. Истинно 

ужасное слово!» 

М.А. Бакунин 

 

 В 1875-1876 гг. М.А. Бакунин был тяжело болен. Последние дни жизни, которые 

Бакунин провел в Берне, а также его похороны описаны в работе В.Н. Демина «Бакунин». 

Приводим выдержки оттуда: 

 

 «По прибытии в Берн Бакунина прямо с вокзала отвезли в клинику, где его сразу 

же навестили давние и преданные друзья — супруги Рейхель, опекавшие Михаила еще со 

времени заключения в Кенигштейнской крепости. Это ведь он, друг Адольф, тогда, 

четверть века назад, на свои последние деньги покупал для Михаила фундаментальные 

математические трактаты, дабы хоть как-то скрасить жизнь русского узника. Жене 

Рейхеля, русской по происхождению, Бакунин шепнул на ухо: «Маша, я приехал сюда 

умирать». Он знал, о чем говорит, и понимал, что назад домой не вернется (собственно, 

и дома как такового уже не было). Однако на другой день больной попросился на 

квартиру к Рейхелям послушать музыку. Адольф, профессиональный музыкант, стал 

играть на фортепьяно заказанные Михаилом сонаты Бетховена. Бакунин слушал, 

прислонясь спиной к круглой железной печке (сидеть ему было затруднительно), но 

вскоре почувствовал себя плохо и вынужден был вернуться в больницу — больше он 

оттуда не выходил. 

 

 Рейхели ежедневно навещали его в клинике. Мария Каспаровна варила Мишелю 

кашу (достать гречку в Швейцарии оказалось крайне затруднительно — пришлось 

обегать всю столицу). С Адольфом Михаил вспоминал прошлое, Дрезденское восстание, 

молодого Рихарда Вагнера — в то время демократа до мозга костей, а ныне 

аристократа духа и знаменитейшего композитора, новую музыку которого они понимали 

плохо. Зато о Бетховене — любимом композиторе обоих — могли говорить до 

бесконечности. Бакунин рассказывал, как в долгие годы тюремного заключения научился 

мысленно проигрывать его сонаты и симфонии (то, что мог вспомнить), а о Девятой 

симфонии с шиллеровской «Одой к радости» в финале сказал с афористической 

четкостью: «Всё пройдет, и мир погибнет, а Девятая симфония останется». (Нечто 

подобное он говорил и Рихарду Вагнеру при их первой встрече в Дрездене весной 1849 

года.) 

 

 Сошлись старые друзья также и на Шопенгауэре, чья знаменитая книга «Мир как 

воля и представление» по-прежнему была вместе с Михаилом — лежала на 

прикроватном табурете. Но чаще всего умирающий вспоминал Прямухино, поименно 

называл сестер, ближе которых у него когда-то не было никого, и маленьких братьев, 

бегавших за старшим, как собачонки. Рассказывал о любимой книге их детства и 

отрочества — зачитанном до дыр «Швейцарском Робинзоне», его они долгими зимними 

вечерами, собравшись в гостиной, по очереди читали вслух. О политике не говорили 

совсем. Лишь однажды Бакунин попытался поточнее воспроизвести сказанные про него, 

как всегда, оригинальные герценовские слова: «Русский Дантон, которому не досталось 

революции...» 
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 Тем временем всеразрушающая болезнь (точнее — совокупность таковых) быстро 

брала свое. Первыми отказали почки, началась уремия, постепенно угасало сознание. 

Последнее, что предстало перед его затухающим взором, — мудрое, доброе, но полное 

грусти и скептической укоризны лицо отца и одиннадцать лип в аллее прямухинского 

парка, посаженных в честь каждого родившегося на этой земле ребенка... Смерть 

наступила 1 июля 1876 года около полудня. По Берну среди многочисленной русской 

колонии быстро разнеслась скорбная весть. Но и швейцарцы, обычно равнодушные к 

чужим проблемам — особенно эмигрантским, говорили: «Сегодня великого Бакунина не 

стало». Тело перенесли в покойницкую, куда вскоре потянулись люди, независимо от их 

политической ориентации, они несли цветы и венки. В прошлое уходила целая эпоха. 

 

 
 

 Одному из очевидцев мертвый Бакунин напомнил почерневший дуб, сраженный 

грозою. Другой писал: «Вот он, революционный гигант, перед которым трепетали 

повелители народов! Неутомимый агитатор, который до последних лет не мог жить, не 

борясь с шарлатанами власти на земле, с идолами власти на небе! Тот, одно 

присутствие которого на границе страны считалось опасностью! Он мало изменился. 

Отек лица сгладил морщины. Казалось, вот блеснет его взгляд; вот затрещит его 

пламенная речь! Но около глаз и рта была уже кровавая пена. Тот, кого не раздавили 

темницы Саксонии, Австрии, России, кто из Сибири вернулся через 15 лет все таким же 

неукротимым борцом, был, наконец, сломан болезнью в мирном Берне...» 

 

 Через день несколько десятков соратников (те, кто успел добраться до Берна за 

сутки) хоронили своего вождя. Лошади еле дотащили до кладбища невиданно большой 

гроб. Жена отсутствовала: ее с трудом разыскали в Италии, и на похороны она 

опоздала; когда увидела могилу, упала в обморок; дети остались в Лугано под 

присмотром сестры. Среди провожавших в последний путь великого БОРЦА ЗА 

СВОБОДУ было много представителей нескольких европейских стран, преимущественно 

рабочих-интернационалистов. Надгробные речи прозвучали на нескольких языках. Газета 

«Вперед», издававшаяся в Лондоне крупнейшим деятелем русского освободительного 

движения Петром Лавровичем Лавровым (1823—1900), откликнулась на смерть своего 

вообще-то идейного оппонента сочувственным некрологом: 
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 «Михаил Александрович Бакунин записал свое имя в истории революционного 

периода слишком глубокими чертами, чтобы оно могло быть забыто или пройдено 

молчанием. Оценка его исторического значения принадлежит будущему. В настоящем 

его имя возбуждает еще слишком страстное отношение, чтобы допустить вполне 

верное суждение о его деятельности. Личность в высшей степени даровитая, имевшая 

чарующее действие на большинство лиц, с которыми он сближался, М. А. Бакунин играл 

всегда первую роль во всяком движении, в котором участвовал. Личность, в высшей 

степени увлекающаяся и увлекающая других, он слишком часто был окружен людьми, его 

недостойными и компрометировавшими его своею близостью. Он не раз менял свои 

программы и свое направление, пытался придать первым более ширины, последнему более 

целесообразности и каждый раз предавался вполне той программе и тому направлению, 

которому принадлежал в данную минуту. <...> Он всегда готов был положить свою 

жизнь за дело, которому служил... Я не буду говорить об его деятельности в 

Интернационале за последние годы: она хорошо памятна и друзьям, и врагам его; 

позволю себе надеяться, что он и тут с обычною страстностью своей натуры 

неуклонно стремился к тому, что ему казалось лучшим. <...> Каково бы ни было различие 

во взглядах между нами, каковы бы ни были наши личные отношения, ни один русский 

социалист-революционер не может узнать о смерти Михаила Александровича без того, 

чтобы сказать, одна из самых крупных сил в рядах русского и всемирного рабочего 

социализма сошла со сцены в настоящую минуту.<...> 

 

 Если бы хотели известить все страны и местности, по которым Бакунин оставил 

след своей жизни, своего влияния, пришлось бы сзывать целый мир. Дрезден, Прага, 

Париж, Лион, Лондон, Стокгольм, Италия, Испания должны бы явиться на похороны 

того, кто вошел в их историю, не говоря уже о нашей родине, где столько друзей и 

врагов, столько хвалителей и порицателей было пробуждено к общественной жизни или 

вызвано к деятельности словом и делом, истинами и парадоксами этого всемирного 

агитатора. 

 

 В действительности успела собраться небольшая кучка, человек в 50. Тут были 

друзья, подавленные горем. Тут были люди, делившие с Бакуниным опасности в разное 

время, в разных местностях. Была и молодежь, для которой это был учитель. Были 

люди, не разделявшие его мнений, стоявшие в противном лагере. <...> Но в эту минуту... 

все это было неразличимо. Была лишь одна группа людей, которая хоронила 

историческую силу, представителя полувекового революционного движения». 

 

 На бернском кладбище в Швейцарии и сегодня внимание посетителей привлекает 

простая, грубо обработанная гранитная стела, на ней выбиты всего два слова — 

MICHEL BAKUNINE и даты— 1814—1876. Здесь, вдали от родины, похоронен один из 

титанов мировой революции — великий русский бунтарь, изгнанник и скиталец, 

которому оказался тесен целый мир...». 

 

В фейсбуке: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1078478968905666 

 


