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1 Eingehendere Überlegungen zur Bedeutung des Menschenbildes für die Anarchie bietet D.Morlands
streitbare, sympathisierende Dissertation „Demanding the Ímpossible?“, S.22 ff.
2 Um wesentliche Argumentationslinien zu erfassen, wird dabei zugleich auf das Konzentrat des
Anhang A zurückgegriffen und von aussagekräftigen Textstellen abstrahiert. Zu den unübersehbaren
quellenspezifischen Problemen bei M. Bakunin vergl. hier Anmerkungen Kap. 3.1.
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1 Bezüglich der anti-deutschen Äußerungen, die die ganze Schrift durchziehen, ist außerdem zu
beachten, dass in Deutschland auch die programmatischen Gegner ansässig waren
(dazu v.a. STAN, S. 467f.).
2 So vor allem in seinen langen Ausführungen zu den Slaven und, naheliegender Weise, Russland.
(beispielhaft in STAN 451ff., zu Russland besonders STAN, Anhang, ab S. 636 durchgängig).
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3 Vergl. dazu STAN, S. 448-50, insbesondere die dort geäußerte grundsätzliche „Wahrheit“ über den
Staat, sowie knapp STAN, S. 634.
4 Zu dieser Kernaussage vergl. insbesondere STAN, S. 466 – 468 („Gefängnis“-Metapher), sowie im
Anhang, S.636, die Eingangssätze.
5 Vergl. die weltpolitischen Erläuterungen STAN, S. 471f.
6 Beachte dazu die Erläuterungen am (fortgesetzten) Beispiel Deutschland/Rußland, STAN, S.482.
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7 Während M.Bakunin selbst bereits dahingehend polemisiert – siehe z.B. STAN, S. 465f., 565ff. – gilt
dies auch im Sinne eines allgemein theoretischen Vergleichs.
8 Zu seinem Vorwurf eines permanent latenten Machtstrebens in konkurrierenden Entwürfen
vergleiche auch STAN, S.611 ff.; ergänzend Anhang, S. 637.
9 Auch sein politisches Bekenntnis, STAN, S.563ff., enthält außer grundsätzlichen Verweisen auf die
Schädlichkeit des äußeren Zwanges und der Beschwörung eines Lebens nach dem „Ideal“ als sichere
Alternative kaum konkrete, stichhaltige Argumente gegen den Staat bzw. für seine Ersetzbarkeit.
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10 Siehe seine Kursbestimmung im Anhang, STAN, S. 653, kämpferischer S.635.
11 Vergleiche dazu knapp STAN 642, sowie die hier folgende Kritik unter 2.4. und 3.1.
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12 Beachte in diesem Zusammenhang theoretisch STAN, S. 463 und 651ff. sowie beispielhaft sein
Idealbild der Spanier, STAN 445ff.
13 Damit bricht er mit einer der Hauptlinien des zugehörigen Diskurses; vergl. dazu G. Crowder,
„Classical Anarchism“, S.29ff. sowie R.B. Saltman, „Social and Political Thought“, S. 24ff.
14 Vergleiche dazu STAN, 561-565 sowie im Anhang S. 636 f.
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15 Vergl. die Sonderfälle STAN, S. 465ff. (kleine Einschränkung für Slaven) und STAN, S. 641
(Zugeständnis an die Jugend) .
16 Siehe stellvertretend für die grundsätzlich eingenommene Sichtweise seine abschließende
Lagebeurteilung, STAN S.643 f.
17 Vergl. den Aufruf am Ende des Anhangs, STAN, S. 651.
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18 Insbesondere an diesem Punkt sieht D. sogar M.Bakunins Position als Anarchisten als solche
gefährdet. Vergl.: D. Morland, „Demanding the Impossible?“, S.184 ff.; siehe auch Anmerkungen
Kapitel 2.3.
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19 M. Bakunins leitende Vision zitiert nach STAN, S.448; siehe auch Kapitel 3.1.
20 Diese bevorzugte findet sich an prominenter Stelle im Anhang, S. 636.
21 Dazu STAN, Anhang, S. 639 ff.
22 Diesen Begriff verwendet der Grundsatzentwurf im Anhang, STAN, S.636.
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23 Zum Kollektivismus vergl. auch D.Morland, „Demanding the Impossible?“, S. 97, und G.Crowder,
„Classical Anarchism“, S. 441.
24 D. Morland trägt zu diesem Problem weitere ausgesprochen anti-freiheitliche Punkte aus späteren
Texten M. Bakunins zusammen und stellt dessen Freiheitsstreben in Frage. Vergl., op. cit., S. 102ff.
insbesondere die Schlussfolgerungen.
25 Zur entsprechenden Vorstellung eines sicher geleiteten, einsichtsfähigen Individuums, vergl.
ausführlich G. Crowder, „Classical Anarchism“, S.11ff.
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• Das „Ideal“ ist charakteristisch für jeweils ein bestimmtes „Volk“ und dessen
(gemeinsames) Wesen.

• Es überbrückt große Distanzen, sowohl in der Zeit als auch im Raum und
zwischen Menschen. Es eint auch Großgruppen (das „Volk“, das „Proletariat“).

• Es geht aus der Geschichte hervor, kann aber gleichzeitig durch tradierte
Gegebenheiten „verunreinigt“ werden.

• Es soll zukünftig allein die Leitfunktion in geschichtlichen Prozessen innehaben.
• In ihm sind dafür bereits alle Elemente einer kommenden weitestgehend leid-

und zwangfreien Gesellschaft angelegt.
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1 Zum Überblick vergleiche parallel die Schlüsselstellen STAN S. 448, 642.
2 So wörtlich in der zitierten Passage. (Ibid.).
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1.) eine ethnisch charakterisierte Gruppe
2.) die nicht-privilegierten, „einfachen“ Bevölkerungsteile,

die „Volksmasse“; damit sozialistisch: das „Proletariat“
3.) eine ideell, durch eine gemeinsame Kultur geeinte Gruppe

                                           
3 Diese Einschränkung wird in STAN, S. 644 getroffen.
4 M. Bakunins Kampfrhetorik einer- und seine Vision einer fernen Völkerverbrüderung
 (vergl. STAN, S. 496) anderseits setzen bedenkliche Impulse angesichts dieses akuten Problems.
5 Dieses Attribut trifft sowohl geistesgeschichtlich als auch allgemeinsprachlich zu; zum Einwand der
Romantik vergl. G. Crowder, „Classical Anarchism“, S. 119
6 Zur Definitionsproblematik vergl. speziell H.Lauth, „Demokratie und Demokratiemessung“, S. 19ff.
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7 Vergl. seine direkte Aussage SfAn, S. 464. Dieser Charakter wird sogar durch den Lebensraum
zwingend vorgeprägt STAN, S. 510f.
8 Als Beispiel können etwa die typischen Aussagen zu ‚den Deutschen‘, STAN S. 462, herangezogen
werden; ein beispielhafter umfassender Zusammenhang findet sich gleichfalls dort.
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9 Vergl. zusätzlich den Ausschluss der Großgrundbesitzer aus dem russischen Volk STAN, S. 495.
10 So wörtlich in STAN, S. 466.
11 Zu seiner Sicht gezielt international wirkender proletarischer Volksmassen, vergl. ebd. sowie
beispielhaft STAN, S. 463 (Slawen).
12 Zu der, vermutlich von Hegel inspirierten, speziellen Konzeption von individueller Freiheit im
Kollektiv vergl. parallel D. Morland, „Demanding the Impossible“, S. 80ff. und
G.Crowder, “Classical Anarchism”, S.138ff.
13 Möglicherweise enthält das polemische Portrait von K.Marx, STAN, S. 570, Anhaltspunkte zum
Verhältnis von ‚(rass.) Anlage‘ und ‚Persöhnlichkeit‘. Allerdings gelingt es auch bei eingehender
Interpretation Bakunin’schen Denkens (z.B. bei R.B. Saltman) nicht restlos, den Widerspruch
zwischen (natürlicher) Eingebundenheit und Freiheit des Individuums zu lösen
 (vergl. ibid., „Social and Political Thought, S. 25ff., inkl. Schlussfolgerungen)
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14 Es besteht Einigkeit, dass verschiedene Inkonsistenzen M.Bakunins Argumentation stören, deren
Bewertung fällt jedoch unterschiedlich aus. Vergl. parallel G. Crowder, „Classical Anarchism“, S.
125ff.; D. Morland „Demanding the Impossible“, S. 77f.; R.B. Saltman, „Social and Political Thought“,
S. 4ff.
15 Dies legt nahe, dass Bakunin – nach G.Crowder – tatsächlich eher die „Form“ als den „Gehalt“ einer
materialistischen Denkweise angenommen hat: vergl. „Classical Anarchism“, S.123. Eine
Überwindung seiner Frühphase zeichnet sich dagegen nicht ab.
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16 So seine Erklärung STAN, S.636. Ähnlich offen sind charakteristische Konzepte wie die „Tiefe“ des
„Volkslebens“, STAN, Anhang, S. 642.
17 Hier wirkt sich die Problematik des modernen Natur-Kultur-Paradigmas aus.
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18 Zu dieser zweifachen Bedeutung vergl. G. Crowder, „Classical Anarchism“, S.30ff.
19 Diesen Parallelen werden herausgearbeitet bei. Richard B. Saltman: „Social and Political Thought“,
S. 22ff. Nach dieser Deutung tritt das Evolutionsmodell hier sogar an die Stelle des idealistischen
Entwicklungsprinzips.
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20 Die Sachinformationen zu diesem Vergleich beruhen auf der Lamarck- Darstellung in :
Th. Junker et.al: „Die Entdeckung der Evolution“, S. 49ff. (Kapitelbeginn).
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21 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt letztlich auch D. Morland, der insbesondere Mechanismen zur
Regulierung des – als unvermeidlich einzukalkulierenden – Egoismus vermisst; vergl. „Demanding the
Impossible“, S. 184ff.
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