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Аннотация: В статье анализируются моральные фреймы анархистской политической 
идеологии. Автор рассматривает ключевые концепты анархизма, ассоциированные с этими 
концептами фреймы и выявляет базу для моральной критики государства.
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Актуальность моральной проблематики в анархизме

Этическая проблематика выступает одним из главных оснований критики института го-
сударства в анархизме, наряду с экономической. Представление о государстве как насиль-
ственном органе, с одной стороны, и личности, как лице, обладающем самодостаточностью и 
высокой  нравственностью,  делает  идеологию  анархизма  антагонистичной.  Борьба  между 
личностью, а также обществом, являющимся солидарной группой личностей, и государством 
- гипертрофированным Гоббсовским Левиафаном, является предметом анархической идеоло-
гии и практики.

Обращаясь к проблеме моральной критики государства в анархизме, следует уделить 
внимание вопросу о правомерности применения моральных категорий к этой идеологии. На 
протяжении всей истории развития идеология анархизма подвергалась критике,  в первую 
очередь,  за  ее аморализм.  Анархистские организации не отличаются особой нравственно-
стью в выборе средств достижения политических результатов. Так заведено еще со времен 
ярчайшего представителя этого крыла общественной мысли, М. Бакунина. В этом аспекте 
наиболее интересными представляются внутренние моральные противоречия анархизма: в то 
время, как цель политической деятельности (безгосударственное свободное общество) обос-
новывается моральными категориями, к средствам не предъявляются столь высокие требова-
ния. Допускается и террор, и массовые убийства, и бандитизм, и обман, и заговоры — все, 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных иссле-
дований  «Моральные  фреймы современных  политических  идеологий:  опыт  интегративно-когнитивистского 
анализа», проект № 12-03-00401а.
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что ведет к ослаблению государства. Этим принципом многие политические субъекты, назы-
вающие себя анархистами, продолжают руководствоваться по сей день.

Именно эти противоречия являются причиной широко распространенного мнения об 
анархизме и анархистах как об источнике беспорядков, волнений и террора, вершителе хаоса 
и социальной дезорганизации. Данный образ сложился под влиянием не столько самих анар-
хических движений, сколько информационного поля, окружающего эти движения. Масс-ме-
дийный анархист ходит в черной одежде с черным флагом, выступает против государства и 
власти во всех ее проявлениях, совершает террористические акты и строит заговорщические 
планы  свержения  диктата  меньшинства.  Однако  стоит  ли  отождествлять  масс-медийного 
анархиста с реальным? И столь ли различны их позиции?

Безусловно образ, получивший массовое распространение, в той же степени анархист, 
сколь и университетский профессор, пишущий многотомную историю анархизма. Однако, 
обращаясь к этическому содержанию анархизма, необходимо заблаговременно их разделять. 
Популярный анархизм семантически связан с беспорядком, хаосом и формами девиантного 
поведения. Этот образ искусственно навязывается посредством масс-медиа субъектами, кри-
тикующими анархические идеи и противопоставляющими себя им. В этом аспекте идеология 
анархизма находится в угнетенном состоянии, так как, отрицая государство, она дает повод 
для полемики не только этатистам, но и всем идеологиям, признающим необходимость госу-
дарства, начиная от либерализма с его концепцией минимального государства и заканчивая 
коммунизмом, предлагающим «диктатуру пролетариата» (государственную организацию, по 
мнению анархистов) в качестве переходного этапа к бесклассовому и безгосударственному 
обществу. Анархизм, описываемый в СМИ, призван компрометировать саму идею возмож-
ного общественного строя без института государства, столь привлекательной и справедли-
вой, если вчитываться в работы анархистов. Другой функцией отрицательного образа являет-
ся внесение дезорганизации и раскола в ряды самих анархистов, среди которых и без того от-
сутствует согласие и общая программа.  

Проблема определения анархизма

В ведении к своей книге «Сущность анархизма» П. Эльцбахер2 приводит несколько де-
сятков мнений об анархизме, многие из которых диаметрально противоположны, и ставит 
своей целью выявление инварианта идеологии посредством научного осмысления и класси-
фикации. Рассматривая классические теории, которые большинство людей, занимающихся 
наукой, называют анархистскими, исследователь выделяет несколько классификаций по сле-
дующим основаниям: базовая основа (генетические и критические (эгоистические, альтруи-
стические, идеалистические)); отношение к праву (номистские и аномистские); по отноше-
нию к постгосударственному устройству (федералистские и самопроизвольные); отношению 
к собственности (индоминистские и доминистские); а также по принципу осуществления по-
литической программы (революционные и реформистские). В итоге П. Эльцбахер приходит 
к выводу, что анархизм не является политической идеологией в традиционном виде, а пред-
ставляет собой «ветвь философии, которая отрицает государство». Проанализировав класси-
ческие  теории,  «признанные анархистскими»,  В.  Годвина,  П.-Ж.  Прудона,  М.  Штирнера, 
М.А. Бакунина,  В.Р. Тукера,  П.А. Кропоткина,  исследователь находит только одно общее 
основание — отрицание государства, что позволяет ему говорить об анархизме как о фило-
софском течении нежели о политической идеологии. 

2Эльцбахер П. Сущность анархизма. - М.: АСТ, 2001. - 2001. - 270 с. 
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Однако нельзя отрицать, что философия, вышедшая на улицы, становится идеологией. 
Наличие социальных групп, готовых к политическим действиям ориентированным на дости-
жение анархических идеалов, дает право говорить об идеологии, главная характеристика ко-
торой —  способность мотивировать, безусловно присутствует в анархизме. 

Обращаясь к проблеме места анархизма в политическом спектре, следует отметить, что 
расположение  его  слева  или  справа  ошибочно.  Благодаря  наличию  значительного  числа 
течений  и  противоречиям,  анархизм  имеет  внутреннее  разнообразие,  формирующее  соб-
ственный спектр (от анархокоммунизма и анархосиндикализма до анархокапитализма, экоа-
нархизма и анархофиминизма). Следует признать, что анархизм не вписывается в ряд тради-
ционных политических идеологий и формирует альтернативу их совокупности, отличаясь по 
ключевому базовому основанию — отношению к государству. Если традиционные идеоло-
гии признают необходимость существования государства (даже как «необходимого зла»), то 
любой из видов анархизма выступает за безгосударственное общество, основанное на соли-
дарности, а не насилии и принуждении.

Однако в сущностных аспектах различных теорий анархизма отсутствует инвариант-
ный компонент. Нет единства ни в целях (что будет представлять собой безгосударственное 
общество), ни в средства. Этот факт представляется самой значительной проблемой для ис-
следователя анархизма в целом. Поэтому обращаясь к этическим характеристикам этой идео-
логии, мы можем вычленять их только по принципу отношения к государству.

Ключевые концепты анархической мысли

Взаимодействие морали и идеологии происходит в плоскости взаимодействия идеоло-
гических концептов в реальных ситуациях. В анархизме мы склонны выделять два ключевых 
концепта, на противопоставлении которых формируется содержательное этическое учение. 
Эти концепты суть государство и личность. Рассмотрим их подробнее.

Личность
Проблема личности, вероятно, центральный вопрос идеологии анархизма. Из понима-

ния личности и ее характеристик вытекает критика насилия и принуждения над человеком. 
Одним из первых в анархической традиции личность охарактеризовал У. Годвин, англий-
ский мыслитель рубежа XVIII-XIX вв. Он рассматривал личность в единстве с обществом, в 
качестве элемента общества. Опираясь на признание изначальной благости разумной челове-
ческой природы, похожести и равенства людей, исследователь отрицает любые формы регла-
ментации и отчуждения суверенитета личности. В отношении к государству личность пред-
ставляет собой его антипод, так как «государство развращает, подавляет и усредняет лич-
ность, деформирует ее естественные склонности и развивает в ней эгоистические и низмен-
ные инстинкты»3. Личность для сохранения своей самобытности и свободы противостоит го-
сударству, стремится к децентрализации общества и экономики. Свобода в этом случае вы-
ступает не только целью, но и средством ее достижения. 

У. Годвин провозглашает абсолютную разумность личности. В его философии лично-
сти присутствуют несколько базовых понятий: справедливость, разум, истина, польза, обще-
ственное благо. Они соотносятся следующим образом: «Разум познает ту Истину, что Чело-
век,  стремясь  к Общему Благу,  как к  высшей цели,  одновременно получает наибольшую 
Пользу для себя и утверждает в обществе Справедливость. При этом человек понимается как 

3Рябов П.В. Проблема личности в философии классического анархизма. - [Электронный ресурс:  http://an-
com.org/]. - [Режим доступа:  http://an-com.org/component/content/article/321-2012-08-10-11-31-38/873---q-----q]. - 
Дата обращения: 17.10.12.

http://an-com.org/component/content/article/321-2012-08-10-11-31-38/873---q-----q
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нечто  универсальное  и  безличное,  а  Благо,  Польза,  Истина,  Справедливость  и  т.д.  –  как 
единственные и единые для всех, универсальные и неизменные понятия»4.

Теория личности У. Годвина стала прообразом представлений о человеке всех последу-
ющих анархистов-социалистов. Представляя личность гармоничной частью общества, сливая 
равенство и свободу, частное и общественное, он не подавляет личность, но и не превозно-
сит ее. Личность становится самоценностью, но без отрыва от общества. Этой концепции в 
целом придерживались в дальнейшем Ж.-П. Прудон и П.А. Кропоткин.

Свое максимальное развитие идея о свободе и самодостаточности личности находит у 
М. Штирнера. В своей работе «Единственный и его собственность» он дает многоликое по-
нимание личности и ее граней («ничто», «я», «собственник», «Единственный»). Фактически 
обожествляя личность, сравнивая человека с христианским Богом, М. Штирнер возводит ее 
определение к «Ничто». «Ничто – вот на чем я построил свое дело» - этим гетевским выска-
зыванием он начинает и заканчивает свой труд. В концепции «ничто» прослеживается глубо-
чайшее абстрагирование личности, за что М. Штирнера впоследствии критиковали. «Я ничто 
не в смысле пустоты: я творческое ничто, из которого я сам как творец все создал»5. Лич-
ность в его понимании обладает такими ключевыми характеристиками, как реальность, твор-
чество, целостность и единственность. В идее Единственного достигает апофеоза уникаль-
ность личности. М. Штирнер не только превозносит Единственного и ставит его выше всех 
остальных. Высший уровень развития Единственный получает благодаря собственности, под 
которой исследователь понимает не экономическую, а философскую категорию, ключевой 
элемент которой — это обладание самим собой, а уже в последующем обладание имуще-
ством. Таким образом, М. Штирнер сформулировал теоретическую базу для индивидуали-
стических течений анархизма. 

Другой подход к определению личности разработан в философии М.А. Бакунина, кото-
рый основывает свое понимание человека на детерминированности его существования. При 
этом он противопоставляет вытекающие из нее фатальность и конформизм свободе, творче-
ству и бунту личности. Человеческое общество произрастает из природы, из общества проис-
ходит личность.  И цель личности — это постепенное отторжение животного компонента. 
«Человек может таким образом стать до определенной степени своим собственным воспита-
телем, своим собственным инструктором и как бы творцом самого себя»6. В отличие от У. 
Годвина, М.А. Бакунин уделяет больше внимания бессознательным аспектам человеческого 
бытия: «революционной страсти», «народным инстинктам» и т.п. Однако русский теоретик 
анархизма ничуть не умалял значения мысли. 

М.А. Бакунин также акцентирует внимание на порабощении отдельной личности «бо-
гом и государством». Широко известно высказывание русского анархиста, лаконично выра-
жающее его отношение к религии: «Если бы Бог действительно существовал, следовало бы 
уничтожить его...»7. Столь же пагубно влияние государства на личность: «Государство – это 
самое вопиющее, самое циничное и самое полное отрицание человечности. Оно разрывает 
всеобщую солидарность людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, 
завоевания и порабощения всех остальных»8.

Государство
Размышление о проблеме государственного угнетения лежат в основе анархического 

учения. Однако необходимо для начала рассмотреть понятие государства в качестве концеп-

4Там же.
5Штирнер М. Единственный и его собственность. - Харьков: Основа, 1994. - 560 с. - с. 398.
6Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. - М.: Мысль, 1987. - с. 364.
7Там же. - с. 461.
8Бакунин М.А. Философия, социология, политика. - М.: Правда, 1989. - с. 92-93.
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та анархического дискурса. Так, П.А. Кропоткин начинает свой анализ государства с разде-
ления  понятий: государство, правительство и общество. Государство, по его мнению, яв-
ляется только одной из форм, которые принимало общество, в то же время оно не сводится к 
правительству,  которое определяется как абстрактный орган управления и регулирования. 
Уже П.А. Кропоткин подчеркивает ложность мнения о том,  что  анархисты выступают за 
свержение любого правительства, а не исключительно государственного учреждения9. В от-
личие от русского теоретика, У. Годвин еще не разделяет понятия правительства и государ-
ства и признает всякое правительство тиранией10. Кропоткин в свою очередь дает следующее 
определение государству: «Понятие о государстве обнимает собою не только существование 
власти над обществом, но и сосредоточение управления местною жизнью в одном центре, 
т. е.  территориальную концентрацию,  а  также  сосредоточение  многих отправлений обще-
ственной жизни в руках немногих или даже всех»11. Проводя анализ роли государства в исто-
рии и развитии человеческого общества, П.А. Кропоткин выделяет такие негативные свой-
ства государства, как:

1. налогообложение,  служащее,  чтобы «держать  под  властью массы населения,  до-
ставлять  выгоды  своим  сторонникам,  разорять  большинство  в  угоду  правящему  мень-
шинству и поддерживать старые общественные деления, старые касты»12;

2. война, без которой «государство не может ни образоваться, ни существовать»13;
3. образовательная система, которая «так извращает наш мозг, что само понятие о сво-

боде в нас исчезает и заменяется понятиями рабскими»14. И многое другое.
Заключая свои размышления о государстве, П.А. Кропоткин называет его «учреждени-

ем, которое на протяжении всей истории человеческих обществ служило для того, чтобы 
препятствовать развитию местного почина, душить уже существующие вольности и мешать 
возникновению новых»15. 

В свою очередь У. Годвин акцентирует внимание на несоответствии принципов госу-
дарства общественному благу и человеческой самостоятельности. «Государственные учре-
ждения, - пишет исследователь, - всегда в некоторой степени имеют своим результатом со-
кращение подвижности нашего духа и ограничение его прогресса»16. При этом он отмечает 
различие: в деспотических обществах насилие проистекает напрямую, в то время как в рес-
публиках посредством общественного мнения.

Современный исследователь Э. де Ясаи следующим образом характеризует цель госу-
дарства: «Государство стремится максимизировать свою дискреционную власть. Дискреци-
онная власть позволяет государству заставлять подданных делать то, что хочет оно, а не то,  
чего хотят они. Оно осуществляет это, забирая их собственность и свободу»17. При этом ав-
тор указывает на то, что государство изначально не может поддерживать интересы своих 
граждан, так как они неоднородны, а внутригражданские конфликты вынуждают его прини-
мать ту или иную сторону18.

9Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочи-
нения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 864 с. - с. 619.

10Эльцбахер П. Сущность анархизма... - с. 50.
11Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории... - с. 619.
12Там же. - с. 668.
13Там же.
14Там же. - с. 669.
15Там же. - с. 670.
16Цит. по: Эльцбахер П. Сущность анархизма... - с. 50.
17Ясаи Э. де Государство. — М.: ИРИСЭН, 2008. - 410 с. - с. 348-349.
18Там же. - с. 343
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Таким образом, по мнению теоретиков анархизма государство создано как репрессив-
ный орган, исходящий из посылки о заведомой негативной природе человека. Концепция го-
сударства базируется на предположении недостаточного уровня рационального мышления, 
доминирования корыстных намерений и отсутствия морально-этической базы человеческого 
сосуществования. Государство в данной ситуации призвано посредством силы и принужде-
ния объединять общество и выполнять коллективные функции, которые, по мнению этати-
стов, не могут быть исполнены обществом (оборона, войны, социальное перераспределение).

Рассматривая личность как базовый элемент безгосударственного общества, анархисты 
не предполагают искомой внутренней предрасположенности человека к добру, но и не при-
знают его негативной природы. Анархическая теория рассматривает человека как данность, в 
том его институциональном и этическом состоянии, в котором он прибывает. В этом контек-
сте примечательна идея Г.Д. Торо, утверждавшего, что «в обязанности человека не входит 
искоренение любого, даже самого вопиющего, зла, - здесь каждый волен руководствоваться 
своими взглядами на этот счет, но необходимо, по крайней мере, умыть руки, чтобы если уж 
отстраняться от борьбы, то хотя бы никак не поддерживать зло»19. 

Самостоятельность как моральный суперфрейм идеологии анархизма

Опираясь на разработки  М. Минского,  мы попытаемся  проанализировать  моральное 
учение анархизма в соответствии с фреймовой структурой коммуникации, предложенной ис-
следователем искусственного интеллекта. Коммуникация (и информация вообще) представ-
ляется ученому фрагментированной и распределенной по иерархической системе. Фреймы в 
качестве актов предполагания делятся на суперфреймы, фреймы и субфреймы и объединены 
в систему фреймов20. Прилагая эту схему к анархической теории, системой фреймов высту-
пает морально-этическое учение данной идеологии. 

Если предпринять попытку сконцентрировать весь блок морально-этических представ-
лений анархиста, то можно вывести одну идею — самостоятельность. Данная категория мо-
жет выступать в качестве морального суперфрейма анархической идеологии. Значение само-
стоятельности в анархизме амбивалентно: с одной стороны, существует установка на само-
стоятельность личности, с другой стороны, - на самостоятельность общества.

Идея личностной самостоятельности находит свое ярчайшее отражение в концепции 
индивидуализма М. Штирнера,  а  именно в  идее  «своеобразия».  Говоря о свободе как об 
инструментальном явлении, он подразумевает склонность людей стремиться к свободе «от» 
чего-либо, при этом свобода есть право обладания, которое не является правом собственно-
сти. «Свобода обладания, - пишет автор, - еще не дает их (благ — И.Н.) на самом деле – ты 
хочешь их фактически иметь, хочешь называть их своими и владеть ими как своей собствен-
ностью»21. М. Штирнер фактически противопоставляет человека свободного и человека свое-
образного. Своеобразный человек ставит во главу угла, в начальную точку системы коорди-
нат собственное Я. «"Своеобразный" изначально свободен, так как он ничего не признает, 
кроме себя, ему не нужно сначала освободить себя, так как он с самого начала отвергает все, 
за исключением себя, так как он выше всего ценит, выше всего ставит себя, короче, так как 
он исходит от себя и "к себе приходит"»22. Таким образом, по М. Штирнеру свобода происте-
кает из уровня самодостаточности, из того насколько человек уважает собственное Я и при-

19Торо Г.Д. О гражданском неповиновении. - [Электронный ресурс: http://antimilitary.narod.ru]. - [Режим до-
ступа: http://antimilitary.narod.ru/antology/thoreau/o_nepovinovenii.htm]. - Дата обращения: 22.10.2012

20См.: Минский М. Фреймы для представления знаний. Пер. с англ. - М.: Энергия, 1979. - 152 с.
21Штирнер М. Единственный и его собственность... - с. 145.
22Там же. - с. 153.

http://antimilitary.narod.ru/antology/thoreau/o_nepovinovenii.htm
http://antimilitary.narod.ru/
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знает за ним право собственности на материальные и духовные блага. «Всякая свобода, в 
сущности, – самоосвобождение, то есть, что я могу иметь лишь столько свободы, сколько до-
буду себе благодаря моему своеобразию»23. Провозглашая Единственного вершиной разви-
тия человека, он превозносит индивидуальность и отрицает любые формы господства, регла-
ментации и управления. Личность самодостаточна настолько, что способна существовать и 
развиваться независимо от того, имеет ли она коллективную поддержку и общественные за-
коны. Личность целостна и не нуждается в дополнении какими-либо общественными или го-
сударственными  элементами.  Она  свободна  от  всего  общечеловеческого,  универсального 
или навязанного сверху. 

Представляя  радикальный  индивидуализм,  М.  Штирнер  подвергался  широкой  и 
конструктивной критике со стороны анархистов. Однако он озвучил важную этическую ак-
сиому анархической теории: природа государства кроется именно в отсутствии полноценно-
го уважения Я к самому себе.  Только личность,  не обладающая в полной мере развитым 
своеобразием, то есть не самодостаточная личность, может допустить господство и согла-
ситься на подчинение чьему-то Эго.

Идее Штирнера о внутренней  свободе вторит и Г.Д.  Торо.  Однажды посаженный в 
тюрьму за неуплату подушного налога, он впоследствии писал: «Я не мог не поражаться глу-
пости того общественного устройства, что рассматривало меня просто как кусок плоти с кро-
вью и костями, который можно запереть. Я полагаю, они наконец-то решили, что нашли мне 
наилучшее применение, но жаль, что они не додумались воспользоваться моими услугами 
каким-либо иным образом»24. Отсутствие инструментов влияния на внутренний мир лично-
сти — залог развития свободы. Человек несвободный изнутри попадает в подчинение, толь-
ко свободные личности могут противопоставлять себя правительству. «Сила правительства, - 
даже такого, которому я с готовностью бы подчинился, такого, которое знает и может дей-
ствовать лучше, чем я, а уж, тем более, такого, которое не слишком хорошо знает и действу-
ет, - совершенно недостаточна, если у правительства нет поддержки и согласия управляе-
мых. У него нет никаких прав на мою личность и собственность, кроме тех, которые я ему 
передам». Признание внутренней свободы и права на собственность являются по Г.Д. Торо 
главными атрибутами самодостаточного человека. При этом он провозглашает единственно 
возможными ненасильственные методы противостояния господству государства.

П.А. Кропоткин рассматривает проблему самостоятельности человека с педагогической 
точки зрения. Русский анархист представляет историю идей цикличной. Идеи свободы и ни-
велирования господства возникают в определенные периоды, «моменты пробуждения». Од-
нако заинтересованные стороны — правительство, закон и религия, противостоят возрожде-
нию свободной мысли и берут реванш посредством воспитания нового поколения. Извращая 
природную добродетель человека, репрессивные институты навязывают покорность. «Ложь 
становится добродетелью, пошлость — обязанностью. Приобретать богатства, ловить мину-
ты наслаждения, расточать сокровища ума, чувства и энергии как попало — вот что стано-
вится лозунгом достаточных классов, так же как и большинства бедняков, которые видят 
свой идеал в том, чтобы казаться буржуа»25. Закон, церковь и государство выступают адепта-
ми невежества  и рабства  мысли,  способствующих эффективному управлению обществом. 
Таким образом, П.А. Кропоткин полагал, что человек изначально  самодостаточен в обще-
стве.  Солидарность  как  залог  коллективного  существования,  обеспечивает  самостоятель-
ность общества, которое не нуждается в государственных установлениях.

23Там же. - с. 156.
24Торо Г.Д. О гражданском неповиновении...
25Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Со-

чинения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 864 с. - с. 793
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Близкие идеи высказывает и Б. Блэк, утверждая, что способность мыслить формируется 
в процессе перерастания веры в идеологию. «Если бы мы не думали когда-то в терминах го-
товой идеологии, то не дошли бы до той точки, когда можем думать самостоятельно»26

Р.П. Вольф в свою очередь акцентирует внимание на моральной автономии человека, 
представляющей собой способность самостоятельно устанавливать индивидуальные мораль-
ные нормы. «Поскольку ответственный человек принимает моральные решения, которые он 
выражает для себя в форме императивов, мы можем сказать, что он создает законы самому 
себе, или самозаконодательно. Короче говоря, он является автономным»27. Однако человек в 
зависимости от обстоятельств и степени контроля со стороны власти может терять свою ав-
тономию на определенный срок или на всю жизнь.

Идея самостоятельности прослеживается лейтмотивом во всех анархических теориях и 
направлениях. Если в индивидуалистических формах анархизма акцент делается на индиви-
дуальную самостоятельность и самодостаточность,  то в коллективистских — на самостоя-
тельность общества в решении всех общественных проблем, на самостоятельность человека 
как части свободного общества.

Базовые моральные фреймы идеологии анархизма

В  полифонии  анархических  теорий  выделение  инвариантных  элементов  этического 
учения  представляется  практически  неосуществимым.  Предпринимая  подобную  попытку, 
следует осознавать условность выделенных моральных фреймов и их разнообразные вариа-
ции в различных направлениях анархизма. Понимая под моральным фреймом процессуаль-
ные рамки взаимодействий концептов, мы выделили следующие: свобода, равенство, соли-
дарность, плюральность, критицизм и борьба. Обратимся более подробно к каждому из них, 
экстраполируя представления классиков на сознание гипотетического анархиста - носителя 
идеологии.

Свобода
Основополагающим в системе фреймов анархизма выступает идея свободы. Анархист-

ское понимание свободы часто сводится к провозглашению права делать все,  что угодно, 
кому угодно и когда угодно. Однако классический анархизм не так плоско характеризует эту 
философскую категорию.

Один из родоначальников анархизма У. Годвин выделяет свободу, исходящую из при-
роды человека. «Естественная независимость, - пишет исследователь, — это свобода от вся-
кого принуждения,  кроме доводов разума и  доказательств,  предъявленных сознанию,  она 
чрезвычайно существенна для благополучия и совершенствования разума»28. Однако он от-
рицает моральную независимость, объявляя ее губительной для коллективного сосущество-
вания людей. У. Годвин тесно связывает понятие свободы и моральной ответственности. У 
него, как и у других приверженцев идей анархизма, свобода является неотъемлемым элемен-
том природы человека. Однако М.А. Бакунин излагает свободу как сложное, положительное 
и всецело социальное явление, которое реализуется через равенство и солидарность людей 

26Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. - М.: Гилея, 2004. - 218 с.  - с. 86.
27Wolf R.P. In Defense of Anarchism. Los-Angeles: University of California Press , 1998. - 87 p. - p. 13-14.
28Годвин  У.  О  собственности.  -  [Электронный  ресурс:  http://avtonom.org/].  -  [Режим  доступа: 

http://avtonom.org/sites/default/files/store/%20собственности.pdf.pdf]. - Дата обращения: 22.10.12.

http://avtonom.org/sites/default/files/store/%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf.pdf
http://avtonom.org/
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между собой29. Уважение свободы другого — есть обязательный элемент анархии. «Любить 
эту свободу и служить ей – вот единственная добродетель. Это – основа всякой морали»30.

По М.А. Бакунину, свобода — это в первую очередь борьба с физической сущностью 
человека. Главной задачей человека социального является подавление естественной приро-
ды, агрессии, низменных потребностей и т. п. Однако анархист признает невозможность пол-
ноценного выполнения этой цели: «Без полного или частичного самоубийства ни один чело-
век никогда не освободится от своих естественных желаний, но он может их регулировать и 
модифицировать»31. 

Каким же образом реальный анархист видит свободу и как свобода проявляется в его 
(как  личности)  отношениях  с  государством?  Безусловно,  что  в  отношении  к  государству 
фрейм «свобода» выступает главным определяющим фактором всех действий.  Признание 
себя в качестве свободной самодостаточной личности является первоначальным этапом при-
общения к идеологии анархизма, моральной базой идеи. С точки зрения анархистской свобо-
ды  «власть  по  своей  природе  —  консервативный,  не  продуктивный  и  не  творческий 
фактор»32. Предустановка к свободе от государственных законов и заведомой порочности го-
сударственных  институтов  порождает  негативный  образ  массмедийного  анархиста,  борца 
против  общества.  Однако  анархистами  признается  ответственность,  подразумеваемая  под 
свободой. Моральный фрейм свободы предполагает не безграничную «волю», а право на ра-
циональное использование своих способностей на благо себе и обществу. Анархисты пони-
мают степень важности свободы, так как именно на этом моральном установлении будет ба-
зироваться безгосударственное общество.

Вспомним штирнеровскую дихотомию свободы и своеобразия. Своеобразие - внутрен-
няя свобода, как право собственности на себя самого, свое сознание и убеждения — это ис-
ключительно моральная категория. Ее связь с внешней свободой (свободой «от») находится 
в прямо пропорциональной зависимости: чем выше уровень своеобразия, тем больше свобод. 
Именно этот постулат делает моральными любые взаимодействия личности и государства. 
Борьба с государственным господством становится по определению нравственной пробле-
мой, так как затрагивает вопрос внешней свободы, которая имеет своей природой свободу 
внутреннюю, то есть развитие личности в интеллектуальном и этическом плане.

Равенство
Из нравственного императива «Не делай другим того, чего не желаешь себе» П.А. Кро-

поткин выводит универсальное требование «равноценности всех членов данного общества, а 
следовательно, их равноправия, их равенства в требованиях, которые они могут предъявлять 
другим членам общества»33. При этом признание императива ведет за собой отказ от претен-
зий ставить себя выше других. Таким образом, будучи моральным, человек не находит смыс-
ла в накоплении благ для достижения более высокого социального статуса. Вертикальная мо-
бильность перестает быть самоцелью в анархическом обществе, где иерархические принци-
пы перестают доминировать. Такое представление господствует в головах анархистов кол-
лективистского толка, стремящихся к эгалитарным формам общественного устройства.

29Гнилицкая Т.А. Свобода как моральное содержание анархистской модели жизнеустройства в философии 
М.А. Бакунина // Гуманитарный вектор. - 2008. - № 3. - с. 37.

30Бакунин, М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - с. 312.
31Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика... - с. 68.
32Неттлау М. Власть и свобода и их вековечная борьба // Неттлау М. Очерки по истории анархических идей 

и  статьи  по  разным  социальным  вопросам.  -  [Электронный  ресурс:  http://lib.znate.ru/].  - 
[http://lib.znate.ru/download/docs-112736/112736.doc]. - Дата обращения: 20.10.12.

33Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность// Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Со-
чинения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 864 с. - с. 146.

http://lib.znate.ru/download/docs-112736/112736.doc
http://lib.znate.ru/download/docs-112736/112736.doc
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На  противоположном  фланге  находятся  представители  анархо-индивидуализма  и  в 
частности Р. Нозик.  Он указывает на технологический вопрос выбора средств, эквивалент-
ных высокоморальной цели. Р. Нозик утверждает, что существует только два варианта до-
стижения равенства: «непосредственно ухудшить положение тех, кто обладает наибольшими 
возможностями, или улучшить положение тех, у кого меньше возможностей. В последнем 
случае нужно задействовать какие-то ресурсы, следовательно, этот метод тоже связан с ухуд-
шением положения некоторых людей — тех,  у кого отбирают принадлежащее им,  чтобы 
улучшить положение других»34. Оба варианта не являются этичными, так как в той или иной 
степени затрагивают интересы либо бедных либо богатых. Р. Нозик говорит только об одном 
морально нейтральном пути достижения равенства, заключающемся в осознании необходи-
мости перемен всеми сторонами, посредством образования и убеждения. Признавая утопич-
ность подобного проекта, исследователь отказывается от идеализации равенства как осново-
полагающей идеи анархии. 

Анархо-индивидуалист видит большую пользу для себя и для общества в возможности 
достижения новых социальных статусов и благ, чем в равенстве членов сообщества. Прин-
цип равенства ограничивает личность в саморазвитии, что опосредованным образом тормо-
зит развитие общества. 

Солидарность
М. Неттлау отмечал, что для эффективной революционной борьбы общества с гнетом 

государственных институтов, необходимо «пробудить в народе сознание свободы и личного 
достоинства,  взаимной солидарности и желание жить согласно этому сознанию»35. Совре-
менный строй с его диктатурой государства, этатизмом и патриотизмом есть порождение со-
лидарности  невежественных  масс.  Движение  к  безгосударственному  обществу  должно 
происходить через солидарность людей сознательных, индивидуальных и свободных.  Пони-
мание близости и связи членов сообщества обеспечивает позитивное истолкование свободы 
и индивидуальности и оберегает от перерастания индивидуальных действий в корыстные. 

По М. Неттлау взаимная солидарность в борьбе — это нравственная опора революци-
онных классов. Солидарность располагается на границе сознательного и бессознательного. 
Чувство «братского  плеча»  в  анархизме  есть  залог  консолидации  и агрегации  интересов. 
Именно на основе принципа солидарности разрозненные анархисты артикулируют общие 
интересы. Солидарная анархическая группа представляет собой сплоченный коллектив инди-
видуалистов, объединенный не только общим интересом, ради которого собрано это сообще-
ство, но и ощущением причастности к общему делу, т. е. чувством солидарности. 

П.А.  Кропоткин выводит подобное чувство из естественных свойств человека и его 
«инстинкта общительности». Религиозная категория «любови к ближнему» неверно выража-
ет, по мнению русского анархиста, чувство, движущее человеком. Человек, жертвуя своими 
личными интересами ради других, не думает о жертве или высокоморальном отношении к 
людям, он поступает так «в силу непреоборимого внутреннего побуждения»36. Признавая за 
солидарностью и самопожертвованием моральную природу, П.А. Кропоткин не связывает их 
напрямую с религией или общим интересом. Солидарность — это внутреннее самосознание 
пользы, которую человек может принести обществу. Солидарность, таким образом, выступа-
ет и ограничением абсолютной свободы, провозглашенной в безгосударственном обществе. 
Неправильно  истолкованная  идея  свободы  личности  «в  среде,  где  понятие  солидарности 

34Нозик Р. Анархия, государство и утопия. — М.: ИРИСЭН, 2008. - 424 с. - с. 294.
35Неттлау М. Власть и свобода и их вековечная борьба...
36Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность... - с. 151
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недостаточно вошло в учреждение, - ведет к поступкам, возмущающим общественную со-
весть»37.

Современные анархисты видят в  солидарности  инструментальное  явление.  Принцип 
солидарности выступает поводом для установления символической коммуникации. Различ-
ные группировки проводят акции неповиновения (в т.ч.  и террористические акты) в под-
держку политики других групп, демонстрации общего интереса. Моральный компонент со-
лидарности теряется за дискурсивным преобладанием демонстративной взаимной поддерж-
ки анархических групп. На индивидуальном уровне фрейм солидарности сохраняет свои по-
зиции и участвует в формировании социального капитала анархиста и моральной базы его 
убеждений и действий.

Плюральность и критика
Анархизм, как уже было сказано, не имеет единой идейной платформы, поэтому его 

неотъемлемой чертой является разнообразие, которое признается высшим достоянием анар-
хического общества. «Кто поймет, - пишет П.А. Кропоткин, - что в разнообразии и даже в 
борьбе заключается жизнь и что единообразие есть смерть, тот потрудится не для будущих 
веков, а для ближайшей революции»38. Наличие большого количества идейных направлений 
обуславливает признание плюрализма в качестве базового принципа анархической идеоло-
гии. Так, П.Н. Ткачев, анализируя направления русского анархизма в европейской эмиграции 
в конце XIX века, рассматривал обилие теоретических подходов к анархии сугубо положи-
тельным явлением. При этом он настаивает на необходимости широкой критики произведе-
ний теоретиков.  «Если мы, революционеры, пользуясь здесь всеми удобствами свободной 
прессы, будем стыдливо воздерживаться от высказываний нашего откровенного мнения о 
продуктах нашей революционной мысли, - то от кого же она его услышит?»39. П.Н. Ткачев 
декларирует важность внутреннего обсуждения различных подходов, то есть обмена мнения-
ми, интеллектуального диалога. 

Существенную роль критике отводил и М. Штирнер. «Тем, что "критика" предъявляет 
человеку требование быть "человечным", она выражает необходимое условие всякого сожи-
тельства, - пишет теоретик, - ... Этим она обнаруживает свою социальную цель: созидание 
"человеческого  общества"»40.  Критика  нивелирует  социальные  различия  между  людьми, 
обесценивает все, что разъединяет общество, благодаря чему она в полной мере не вписыва-
ется в теорию эгоизма М. Штирнера. Однако существование анархических групп доказывает 
признание критики и плюрализма мнений в качестве одного из базовых постулатов этическо-
го учения анархизма.

Разнообразие — это принцип живой природы, в нем закладывается способность к адап-
тации. Плюральное общество более устойчиво к потрясениям и изменениям. Провозглаше-
ние свободы личности предполагает и право быть уникальным, поощряя развитие плюрализ-
ма. Эта идея должна гарантировать уважение и самоценность оппонентов в споре анархиче-
ских направлений, проявляющееся в праве создавать ассоциации и группы и отказе от идеи 
создания общего центра анархистов. 

37Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Со-
чинения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 864 с. - с. 247.

38Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал... - с 247.
39Ткачев П.Н. Анархия мысли // Кладези мудрости российских философов: Ткачев П.Н. - М.: Правда, 1990. -  

670 с. - с. 176.
40Штирнер М. Единственный и его собственность... - с. 126.
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Борьба
Из правила разнообразия следует и естественный принцип конкуренции.  Моральная 

установка к борьбе может быть рассмотрена в идеологии анархизма с нескольких точек зре-
ния. Во-первых, борьба представляет собой закономерную форму сосуществования атомизи-
рованных субъектов. Она является способом не только личного обогащения, но и установле-
ния специфических правил и традиций ведения личного хозяйства. При этом, как отмечал 
П.А. Кропоткин, этические принципы индивидуалистического общества, имеющие в своей 
основе абсолютизацию борьбы, в истории человечества играли меньшую роль, чем коллекти-
вистские ценности солидарности,  взаимопомощи, сотрудничества41.  Однако представители 
анархо-индивидуализма и, в первую очередь, М. Штирнер придают этим элементам челове-
ческих  отношений минимальное значение,  выдвигая  на передний план персональный ин-
терес личности, ее стремление к «своеобразию» и обладанию собственности. На почве столк-
новения устремлений возникает борьба (или конкуренция) выполняющая позитивную функ-
цию и стимулирующая индивидуальное развитие. 

М. Штирнер также выделяет иную форму борьбы, нацеленную на достижение внутрен-
ней свободы, то есть на отвоевывание своеобразия у собственных пороков и слабостей. «По-
бедить или пасть – между этими двумя противоположностями колеблется исход борьбы. По-
бедитель становится господином, побежденный – подданным: победитель приобретает ве-
личие и пользуется правами величия, подданный исполняет благоговейно и почтительно обя-
занности  подданного»42.  Таким образом,  теоретик  заявляет  о  простейшем классовом кон-
фликте между теми, кто победил и самоутвердился в своем сознании и в обществе, и теми, 
кто пал. Идее М. Штирнера об обретении внутренней свободы через борьбу вторит М.А. Ба-
кунин,  представляющий достижение личной свободы посредством борьбы с естественной 
сущностью, отторжения физических потребностей и выдвижения на главенствующие роли 
свойств рационального сознания человека.

Достижение реальной свободы от господства правительства большинство теоретиков 
анархизма видят в социальной революции. «Нужна революция, - пишет П.А. Кропоткин, - 
которая … не только разрушила бы политические учреждения, построенные на владычестве 
тех немногих, кто успеет захватить власть путем лжи, хитрости и насилия, - но также расше-
велила бы всю умственную и нравственную жизнь общества»43. Следует, однако, разделять 
понятие  социальной  революции  в  анархизме  и  в  других  идеологических  направлениях. 
Анархическая революция направлена на все, что ущемляет личность и создает неблагоприят-
ные условия для самосовершенствования.  В анархизме природа социальной революции в 
большей степени этическая и берет свое начало в индивидуальном стремлении к свободе. А. 
Бананно - представитель анархо-инсуррекционизма (или повстанческого анархизма), предо-
стерегает: «никогда не отделяйте мысль от действия, нельзя отделять свои знания, свое пони-
мание от того, что мы делаем и как мы это делаем»44. Истоки сопротивления господству го-
сударства лежат в моральных предустановках личности, во внутренней борьбе за свободу 
личности.

41Арефьев М. А., Довыденкова А. Г., Осuпов И.Д. Этика русского анархизма // Мысль. - 1999. - № 3. - с. 146-
161. - с. 147.

42Штирнер М. Единственный и его собственность... - с. 10.
43Кропоткин П.А. Речи бунтовщика // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. - М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. - 864 с. - с. 11.
44Bonanno A.M. The Anarchist Tension. - [Электронный ресурс: http://theanarchistlibrary.org/]. - [Режим досту-

па: http://theanarchistlibrary.org/library/alfredo-m-bonanno-the-anarchist-tension]. - Дата обращения: 5.11.12.
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Заключение

Анархистские представления о сущности человека и формах сосуществования  людей в 
целом позитивные, что привлекает идеалистически настроенных личностей. Идеи о карди-
нальных изменениях в сторону справедливого и солидарного общества являются ресурсом, 
обеспечивающим социальную поддержку анархизма. Подобные теории наиболее популярны 
в периоды кризисов и нестабильности как политической, так и моральной, когда происходит 
смена этических нормативных систем. Анархия как идея нравственного общества становится 
антагонизмом существующему аморальному обществу,  основанному на насилии и прину-
ждении. Человек же, относящийся к носителям идеологии анархизма, принимает определен-
ные нравственные принципы, которые не являются обязательными, однако имеют сущност-
ный характер, благодаря которому происходит идентификация анархиста.

Гипотетический анархист формирует свое представление об окружающей социальной 
действительности через призму нескольких моральных фреймов, базисом которых выступает 
предустановка об изначальной самостоятельности личности и общества. Идеальное анархи-
ческое общество — цель деятельности анархиста, - это солидарное сообщество свободных 
самодостаточных индивидуумов. 

Исследователь Л.С. Мамут45 представил оппозицию анархического и этатистского в ка-
честве двух форм политического сознания, различающихся по основанию отношения к госу-
дарству. Признавая справедливым подобный подход, считаем важным отметить следующее. 
В сознании анархиста присутствует фреймированная система моральных представлений, ко-
торая позволяет относить человека именно к этой идеологии. А именно: признание свободы 
в качестве естественного свойства личности, неотъемлемого и неограниченного; равенство 
как продукт взаимодействия свободных индивидуумов; солидарность как способ взаимодей-
ствия и взаимопомощи; плюральность и критика как культура отношений между свободны-
ми и самодостаточными субъектами; и наконец, борьба как форма достижения установлен-
ных моральных целей. Эти постулаты формируют специфический способ мышления, отлича-
ющий анархиста от представителя других идеологий.

На базе заявленных фреймов основывается этическое учение о неприятии государства - 
института, противоречащего всем моральным предустановкам анархиста. Столкновение лич-
ности  как  носителя  высшего  права  и  государства  как  узурпатора  свободы -  центральная 
проблема анархизма, которая должна разрешиться, по мнению приверженцев этой идеоло-
гии, полным падением государства через осознание аморальности его природы. Политиче-
ские средства  также напрямую связываются с моральными нормами,  при этом если одни 
направления признают только этичные способы достижения цели, то другие — допускают 
аморальные средства. Примером могут служить повстанческие формирования или террори-
стические группировки. «Анархизм - это просто бунт, - заявляет А. Бананно, - это борьба, это 
качество жизни,  это сила,  которую мы обретаем,  это способность изменить окружающую 
действительность. Анархизм - это целый проект трансформации, который начинается с пере-
мен внутри нас»46. Общим для большинства направлений анархизма является признание в ка-
честве мотива к действию индивидуальной внутренней потребности в изменении, в нежела-
нии мириться со существующим порядком вещей. Именно в сознании человека зарождается 
идея справедливого сосуществования, не ограниченного рамками закона и давлением госу-
дарства.

45См.: Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. Домарксистский период. - М.: 
Наука, 1989. - 255 с.

46Bonanno A.M. The Anarchist Tension...


