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     XIX век - время, когда жил Михаил Александрович Бакунин, - стал 

кульминационным периодом развития капиталистических отношений в мире, и 

пролетариат проявил себя главной революционной силой общества. М.А. 

Бакунин получил мировую известность как идеолог русского анархизма, 

революционер, на практике воплощавший свои теоретические идеи 

революционного построения общества.  

   Интерес к понятию свободы возрастает во время коренных изменений в 

обществе, когда происходит ломка жизненных ориентиров, пересмотр 

человеческих ценностей. В период экономических, политических, духовных, 

социальных кризисов воздействие, давление государства на жизнь общества  

проявляется в наиболее заметной форме, и общество снова возвращается к 
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проблеме взаимоотношений государства и гражданина, так подробно и ярко 

рассмотренной М.А. Бакуниным. Тема свободы актуальна  и для современной 

России, переживающей трудности в экономической, политической, социальной 

и духовной жизни. Процессы глобализации, связавшие воедино народы мира, 

превратили мир в единое государство, поэтому проблемы свободы личности в 

отношениях с государством, человека и политических институтов, поднятые 

Бакуниным, вызывают интерес во всём мире. 

       Значимость темы свободы трудно переоценить. Понятия «свобода», 

«смысл жизни» являются ключевыми понятиями всех философских учений. У 

Бакунина оба эти понятия слились воедино: борьба за свободу стала смыслом 

жизни философа - революционера. Рассматривая понятие «свобода» во 

взаимоотношениях человека и государства, Бакунин подчёркивал, что человек 

по своей сути свободен, и только в состоянии свободы человек может проявить 

свои творческие способности, может полностью реализовать свой внутренний 

потенциал, но государство, как инструмент насилия над человеком, не даёт 

реализовать эти способности, а значит, пропадает смысл жизни человека.  

Свобода – неотъемлемое право человека действовать, творить в соответствии со 

своими убеждениями. А.М. Бакунин рассматривает человека изначально 

внутренне свободным, и только природа, внешние обстоятельства жизни 

человека, социальная среда подавляют свободу человека. Представляет интерес 

отношение Бакунина к марксистам и к марксистскому движению в целом. Для 

К. Маркса достижение свободы, социальной справедливости также было целью 

существования, но если марксисты стремились обрести свободу в пределах 

государства, опираясь на само государство и совершенствуя институты 

государства – право, власть, армию, то М.А. Бакунин видел свободу в 

уничтожении самого государства. 

         Понятие свободы у Бакунина отнюдь не отвлечённое понятие, а 

конкретное, привязанное к социальной жизни общества, и с изменениями, 

происходившими в обществе. Интуитивно философ изучает проблему свободы 

человека в связке двух понятий: рабство и свобода, исходя из положения  -  чтобы 
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в полной мере понять, что такое свобода, нужно познать его противоположность 

- рабство. Он прослеживает всю эволюцию человечества и приходит к 

заключению, что путь человека – это путь всё более возрастающего рабства. 

Изучая источники рабства человека в современную эпоху, М.А. Бакунин 

выделил наиболее главный источник – существование государства, поставил под 

сомнение теорию «общественного договора» Гоббса. Именно государство 

является главным источником порабощения миллионов людей. В своём 

произведении «Государственность и анархия» он пишет: «Новейшее 

капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и 

полнейшего развития своего требуют тех огромных государственных 

централизации, которые только одни способны подчинить многомиллионные 

массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу 

вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и 

народов это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы».1 М.А. 

Бакунин остерегал политиков о тщетном ожидании от государства улучшении 

жизни народа. Он утверждал, что напрасны силы общества, направленные на 

развитие парламентаризма, на совершенствование Конституции. 

        Если человек изначально свободен, стоит только уйти от государства, 

как поработителя человека, и человек обретёт долгожданную свободу.  Свобода 

реализуется, по замыслу Бакунина, только путём народного бунта, через 

социальную революцию. Условиями для возникновения революционного 

народного бунта философ называет крайнюю нужду, нищету народа, а также 

существование идеала построения нового общества, но заложенного в генной 

памяти народов, например, общинная Россия. «Нищеты с отчаянием мало, чтобы 

возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или, 

много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. 

Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда 

                                                           
1 Бакунин  М.А Государственность и анархия, стр. 199                
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исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и 

освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, 

- нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно 

сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе 

встречаются вместе с нищетою, доводящею нищетою, доводящею его до 

отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не 

может ей воспрепятствовать.2  Бакунин внимательно рассмотрел политическую 

ситуацию Российской империи с целью выявления условий для реализации 

социальной революции и пришёл к выводу, что исторический опыт русского 

народа может помочь ему освободиться от уз государства. 

        Философ не только выявляет роль и сущность государства в 

порабощении людей, но и предлагает альтернативу государственному 

устройству общества. Бакунин создал образ идеального социального устройства 

общества вне государственных границ. Прозорливо философ – революционер 

обозначил кооперативное устройство общества – будущее человечества, когда 

кооперация проходит по отраслям труда, минуя государственные границы.  

Являясь ярым политиком, М.А. Бакунин понимает, что идеальное будущее 

человечество будет строиться экономикой, а не политикой.  «Будет время, когда 

не будет более государств, -  а к разрушению их стремятся все усилия социально 

- революционерной партии в Европе, - будет время, когда на развалинах 

политических государств оснуется совершенно свободно и организуясь снизу 

вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и 

областных федераций». 3  Показательно, что мечты Бакунина об общинном  

строении общества будущего находят своё отражение у российских философов 

более позднего времени. Быть может, действительно существует и просыпается 

генная память российской философской мысли, как утверждал в своё время  М.А. 

Бакунин?  

                                                           
2  Бакунин  М.А. Государственность и анархия, стр. 216    
                                                                                                                      
3   Бакунин  М.А. Государственность и анархия, стр. 266 
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Таким образом, понятие свободы легло в основу всей политической 

философии Бакунина. Чтобы обрести свободу, человек должен уничтожить 

главного врага – государство путём революционных преобразований.  

Реализация свободы стала практической частью деятельности и смыслом жизни 

философа.  

 

                              ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бакунин, М.А. Государственность и анархия. Избранные сочинения / М. 

А. Бакунин. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-02687-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/414949 (дата обращения: 12.06.2019). 

                                                                

https://www.biblio-online.ru/bcode/414949

