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Сто пятьдесят лет назад было учреждено Международное товарищество 

рабочих, которое позволило выйти 

рабочему и социалистическому 

движению ряда стран Европы за 

узкие национальные рамки и стать 

постоянным и значимым фактором 

мирового развития. 
 

 

 

Создание I Интернационала стало результатом 

деятельности Маркса и Энгельса и их 

сторонников 

 28 сентября 1864 года в Лондоне собралась группа представителей из 

Англии, Франции, Италии и Германии, чтобы основать международное 

объединение рабочих, получившее название Интернационал. 

Формальным поводом к собранию послужило намерение выразить 

протест против подавления польского восстания 1863-64 годов. Ни 

различие организационных форм (клубы, партии или профсоюзы), ни 

идеологическая ориентация не должны были служить препятствием для 

вступления в Международное товарищество рабочих. В нем были 

представлены все основные социалистические течения - от 

французских прудонистов и бланкистов до немецких лассальянцев и 

представителей британских тред-юнионов (профсоюзов). Кроме того, в 

него вошли итальянские революционные демократы во главе с 

Джузеппе Мадзини. 

 В «Учредительном манифесте» Международного товарищества 

рабочих, написанном Карлом Марксом, Интернационал призвал к 

борьбе против классового господства, к основанию ассоциаций и 

самостоятельных рабочих партий. Маркс отверг составленный 

последователями Прудона проект Манифеста и предложил свой. 

Главная мысль манифеста – никакое совершенствование 

производительных сил не может обеспечить устранение бедности, пока 

не будут кардинально изменены социально-экономические условия. 

Как и Манифест коммунистической партии, написанный 1848 году 

Марксом и Энгельсом для международного объединения Союз 

коммунистов (до 1847 «Союз справедливых»), он заканчивался 
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лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Маркс вошел в 

избранный Генеральный совет и выделенный из его среды более узкий 

Постоянный комитет. 

 Женевский конгресс в 1866 году, на котором сформировалось 

марксистское большинство, провозгласил целью Интернационала 

достижение классовой солидарности рабочих, при которой «рабочие 

различных стран не только чувствуют что все они – братья, но и 

осознают себя объединенными частями одной освободительной 

армии». 

 Интернационал был основан почти одновременно с гибелью на дуэли 

из- за женщины Фердинанда Лассаля - создателя Всеобщего 

германского рабочего союза. Хотя Лассаль и считал себя соратником 

Маркса, между ними существовали серьезные идеологические 

расхождения и личные трения. Одно из важнейших отличий позиций 

Лассаля и Маркса заключалось в оценке роли государства для 

освобождения «четвертого сословия». Если последний понимал 

государство, прежде всего как инструмент подавления в руках 

господствующего класса, то Лассаль видел в нем механизм, 

приемлемый для реформирования общества. Лассаль считал, что как 

только государство будет демократически преобразовано и станет 

проводить политику создания производственных ассоциаций, оно 

изменит свой социальный характер. «Государство – это вы, великая 

ассоциация беднейших классов», - говорил Лассаль. Он называл такое 

государство народным, представляющим интересы беднейших слоев. 

Лассаль скептически относился к теории отмирания государства по 

мере движения к социализму. 

 Серьезные расхождения возникли у Маркса и Лассаля в вопросах 

тактики. Маркс и Энгельс критиковали лассальянцев за 

одностороннюю ориентацию на борьбу с либеральной буржуазией. 

Согласно тактической концепции Коммунистического манифеста, 

рабочий класс должен был сперва бороться в союзе с 

демократическими силами буржуазии против феодальной реакции. 

Контакты с монархическим правительством Бисмарка, которые 

позволял Лассаль, Маркс считал неприемлемыми. Лассаль же не видел 

ничего зазорного в том, чтобы убедить «железного канцлера» в 

необходимости введения всеобщего избирательного права и 

социального законодательства. Во время бесед в январе 1864 года 

Лассаль и Бисмарк даже обсуждали детали будущего социального 

законодательства. После смерти Лассаля оказалось, что он все-таки 



убедил Бисмарка ввести всеобщее избирательное право и приступить к 

реализации первоначальных мер социальной защиты. Впрочем, 

инициатором аналогичной социальной политики и лавирования между 

антагонистическими классами был французский император Наполеон 

III в 60-е годы. 

Несмотря на различные взгляды Маркса и Лассаля на ряд 

принципиальных вопросов, оценки сущности государства, их 

концепции нередко упрощенно противопоставляют как «одобряющий 

национальное государство социал-демократический реформизм 

Лассаля и интернациональный революционный социализм Маркса и 

Энгельса», тогда как в анализе капиталистической системы и 

представлениях о конечной цели пролетарской борьбы преобладало 

определенное совпадение позиций. Решение социального вопроса 

Лассаль, также как и Маркс, считал возможным только в результате 

ликвидации «собственности на землю и капитал». 

Однако в повседневной политической агитации лозунги лассальянского 

Всеобщего германского рабочего союза с его программной 

коммунистической конечной целью сводились к требованию всеобщего 

избирательного права и создания производственных кооперативов. 

Таким образом, столь характерный для социал-демократии в течение 

многих лет дуализм радикальной идеологии и реформистской практики 

берет свое начало в деятельности Фердинанда Лассаля. 

 В 1867 году вышел в свет первый том «Капитала», в котором Маркс 

разработал учение о товарном характере рабочей силы в 

капиталистической системе и теорию прибавочной стоимости. 

Прибавочной стоимостью Маркс называл разницу между стоимостью 

произведенных рабочим товаров и полученной им за свой труд 

заработной платой. 

 После вступления в Интернационал анархистов во главе с Михаилом 

Бакуниным в 1868 году в нем началась ожесточенная внутренняя 

борьба между марксистами и анархистами, которая в 1872 году привела 

к окончательному расколу. Конфликт между Марксом и Энгельсом и 

Михаилом Бакуниным носил принципиальный идеологический 

характер. Но к нему явно примешивался экспансивный темперамент 

теоретика анархизма и личная антипатия. Бакунин обвинял Маркса в 

стремлении установить после победы социальной революции 

централизованную диктатуру. Бакунину принадлежит яркая фраза: 

«Свобода без социализма, есть привилегия и несправедливость, 

социализм без свободы – есть рабство и скотство». В то же время сам 



Бакунин придерживался ультрарадикальных воззрений, отвергал 

парламентаризм и не отрицал возможность создания революционной 

диктатуры на ограниченный период слома буржуазной или 

монархической государственности и перехода к анархистским 

принципам делегирования полномочий снизу вверх посредством 

объединения самоуправляющихся общин в более крупные 

федеративные объединения. Ему же принадлежит другое не менее 

красноречивое высказывание, характеризующее его взгляды. «Страсть 

к разрушению есть в тоже время творческая страсть». 

 Стремясь к контролю над Интернационалом, Бакунин вместе со 

своими сторонниками, раскалывая рабочее движение, продолжал 

поддерживать созданный им ранее радикально-революционный Альянс 

социалистической демократии. Альянс призывал разрушить «все 

государства и все церкви, со всеми учреждениями и законами». Создав 

внутри Интернационала нечто вроде конспиративной организации 

масонского типа - Альянс интернациональных братьев, Бакунин 

рассчитывал, что ему удастся захватить власть в Генеральном Совете 

Интернационала. Серьезный ущерб репутации Бакунина нанесло так 

называемое Дело Нечаева, несмотря на то, что сам Бакунин не одобрял 

его методов. Сергей Нечаев, русский революционер, соратник 

Бакунина, был обвинен в убийстве своего товарища студента Иванова. 

Данная история послужила поводом для написания романа Федора 

Достоевского «Бесы». Нечаев являлся инициатором создания русской 

секции бакунинского Альянса «Народная расправа». Маркс и Энгельс 

утверждали, что в России это общество прикрываясь именем 

Интернационала «совершает уголовные преступления, мошенничества 

и убийства, ответственность за которые правительственная и 

буржуазная пресса возлагает на наше товарищество». Прокламации 

Нечаева, его «Катехизис Революционера», были названы Марксом 

прекрасным образчиком казарменного коммунизма. Известно, что 

Маркс и Энгельс упрекали Михаила Бакунина и Александра Герцена в 

излишнем славянофильстве, а Бакунин обвинял своих оппонентов в 

прогерманских симпатиях и позволял при этом некорректные личные 

выпады в адрес Маркса. 

 Определенным влиянием обладали в Интернационале и сторонники 

французского социалиста Пьера Жозефа Прудона. Прудон приобрел 

известность, выпустив в 1840 году работу «Что такое собственность?». 

На этот вопрос он ответил однозначно: «Собственность – это кража». В 

то же время он отстаивал принцип «владения», в противовес частной 



собственности. Прудон признавал мелкую и коллективную 

собственность, не связанную с эксплуатацией чужого труда. Прудон 

надеялся на преодоление классовой эксплуатации посредством чисто 

экономических реформ в сфере обращения: безденежного обмена 

товаров и беспроцентного кредита. Он рассчитывал превратить всех 

трудящихся в самостоятельных производителей, обменивающихся 

товарами и услугами на началах взаимопомощи, выступал за переход 

крупных предприятий в руки рабочих ассоциаций. Прудон был 

сторонником ненасильственной социальной революции, выступал с 

критикой государства и видел свой идеал в федерации анархистского 

толка. Будучи родоначальником идей французского синдикализма, 

Прудон считал, что объединения рабочих, должны стать основой новых 

социальных отношений. Люди, вовлеченные в сообщества, должны 

сочетать в себе функции как хозяина, так и работника, избирая совет 

ассоциации, который должен осуществлять управление предприятием. 

Идеи Прудона пользовались влиянием среди лидеров Парижской 

коммуны 1871 года, которую Карл Маркс считал практической 

реализацией своей концепции диктатуры пролетариата, то есть 

государства нового типа, созданного для устранения общественной 

системы основанной на классовом неравенстве. В то же время Маркс 

подверг жесткой критике реформистские и социально-экономические 

взгляды Прудона, изложенные в работе «Система экономических 

противоречий или философия нищеты» в своем знаменитом памфлете 

«Нищета философии». 

В 1872 году на конгрессе в Гааге сторонники Михаила Бакунина были 

исключены из Интернационала. I Интернационал еще не имел 

характер массового рабочего движения, однако его практическая и 

теоретическая деятельность заложила основы для последующего 

создания в 1889 году в Париже II Интернационала как более 

влиятельного международного объединения рабочих и 

социалистических партий. В 1876 году I Интернационал, 

местопребыванием штаб-квартиры которого к тому времени стал Нью-

Йорк, был распущен. 
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