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Аннотация:  

теоретическое обоснование 

будущего анархического общества 
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П.А. Кропоткин являлся сторон-
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этическое обоснование анархизма. 
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историко-философские взгляды 

выдающегося анархиста, а также 

дается их критическое освещение  

в историографии. 

 

 

Abstract:  
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inevitably limits the development of 
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their critical coverage in 

historiography. 

 

Ключевые слова:  

философия истории анархизма, 

историческое развитие общества, 

этика анархизма, революция, 

общественное соглашение, 

справедливость, равенство, 

самопожертвование. 

Keywords:  

philosophy of anarchism history, 

historical development of society, 

ethics of anarchism, revolution, social 

agreement, justice, equality, self-

sacrifice. 

 



Вестник Армавирского Государственного педагогического университета. 2018. № 2, Т. 1 

108 

 

Анархическое направление в русском общественном движении вто-

рой половины ХIХ века являлось самим популярным среди народничест-

ва. Однако с уходом последнего с исторической арены актуальной про-

блемой дальнейшего развития движения стало отсутствие теоретической 

доктрины анархизма, что не позволяло ему соперничать с активно рас-

пространявшейся в России с 80-х гг. XIX в. «научной теорией» марк-

сизма. Работы основателя русского анархизма М.А. Бакунина являлись, 

скорее, практическим руководством для молодого поколения революцио-

неров 1860-1870-х годов. Теория анархизма могла стать жизнеспособной 

(и конкурентоспособной) только в случае ее научного обоснования. Петр 

Алексеевич Кропоткин, взявший на себя миссию теоретика анархизма, 

как нельзя лучше подходил для этой роли. Бывший народник, известный 

геолог и географ, Кропоткин давал новое толкование анархизма в свете 

новейших научных достижений XIX века, стремясь создать «синтетиче-

скую мировую философию» для обоснования неизбежности анархии для 

будущего» [7, с. 574]. 

Историософии анархизма была посвящена работа «Современная 

наука и анархия», где Кропоткин попытался доказать, что развитие 

анархической идеи сопровождало прогресс естественных наук, что в со-

временном понимании «анархия есть миросозерцание, основанное на 

механическом понимании явлений, охватывающее всю природу, вклю-

чая сюда и жизнь человеческих обществ» [7, с. 280]. В этой же работе 

были четко обозначены позиции анархизма в отношении государства и 

его роли в истории. 

Антиэтатизм – центральная идея в учении Кропоткина, как и в кон-

цепции Бакунина. В отличие от последнего, ученый для обоснования тео-

рии анархизма построил свою историческую концепцию. К сожалению, в 

историографии этому аспекту кропоткинского наследия уделялось мало 

внимания. Считалось, что теория исторического развития Кропоткина 

«служит прикрытием анархистского субъективизма в теории и волюнта-

ризма на практике» [14, с. 37]. Исследователи творчества Кропоткина в 

основном уделяли внимание рассмотрению его вклада в изучение истории 

Великой Французской революции. Единственная работа, посвященная 
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изучению его исторических взглядов, принадлежит О.С. Сафронову, од-

нако он продолжает рассматривать теорию Кропоткина как «деструктив-

ную» и «утопичную» [12, с. 13]. Между тем, историческая концепция тео-

ретика анархизма отличается своеобразием и оригинальностью, привле-

кает своим оптимизмом, опорой на духовность, верой в Человека. 

Исторический процесс, в трактовке Кропоткина, представлял со-

бой прогрессивное развитие анархической идеи. Движение мировой 

истории было циклическим: развитие человеческих обществ не было 

непрерывным. Египет, Азия, берега Средиземного моря, Центральная 

Европа поочередно пребывали очагами исторического развития. И 

каждый раз развитие начиналось с первобытного племени; затем оно 

переходило к сельской общине; затем наступал период вольных горо-

дов и, наконец, период государства, во время которого развитие про-

должалось некоторое время, но затем вскоре замирало [7, с. 452]. Та-

ким образом, все цивилизации неизбежно гибли, когда достигали ста-

дии развитого государства.  

Государство для теоретика анархизма – «ярко выраженный тип ие-

рархического учреждения, выработанного веками для того, чтобы под-

чинить всех людей и все их возможные группировки государственной 

власти» [7, с. 391]. Государству Кропоткин противопоставлял присущий 

природе каждого живого существа инстинкт Взаимопомощи. Это поня-

тие становится важнейшей основной составляющей теории кропоткин-

ского анархизма.  

Ученый доказывал, что между историей и нравственностью сущест-

вует неразрывная связь: если общество не выполняет ни одного из ос-

новных законов самосохранения, если в нем в силу той или иной причи-

ны слабеют инстинкты Взаимопомощи, Справедливости и Нравственно-

сти, то общество обязательно идет к упадку, его ждет крах и полное ис-

чезновение [8, с. 44]. Если государство в истории играло только негатив-

ную роль, мешая историческому процессу, то Взаимопомощь всегда яв-

лялась главным орудием прогрессивного развития [7, с. 274]. Утрирован-

ное рассмотрение некоторыми историками теории взаимопомощи Кро-

поткина как «проповеди… классового мира эксплуататоров и эксплуати-
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руемых» [2, с. 163] не соответствовало взглядам последнего, так как про-

тиворечие между силами Государства и Взаимопомощи могло разре-

шиться, как полагал анархист, только революционным путем. 

Все историческое развитие, по мнению ученого, доказывало необхо-

димость уничтожения государства. Первой общественной формой, осно-

ванной на началах взаимопомощи, по мнению Кропоткина, был род. 

Рассматривая историю первобытности, Кропоткин задавался одной ос-

новной целью – показать род как образец общества, не знавшего ника-

кой другой власти, кроме власти общественного мнения. Показателем 

эффективности подобных взаимоотношений, по мнению ученого, явля-

лось длительное существование родовой организации [5, с. 94]. 

Аргументы, подтверждавшие возможность построения безгосудар-

ственного общества, теоретик анархизма находил и в следующей ступе-

ни общественного развития – стадии деревенской общины. Отход чело-

вечества от первобытности был связан, прежде всего, с переселением 

народов, которое разрушило старые родовые связи. Чтобы избегнуть 

гибели, человечеству пришлось искать новые формы общественной 

жизни. Стремление человека к взаимопомощи вызвало к жизни дере-

венскую общину, которая «представляла собой всеобщую ступень раз-

вития человеческого рода, естественное порождение родовой организа-

ции» [5, с. 126] и унаследовала все функции рода. Община, по мнению 

Кропоткина, была не только союзом для обеспечения каждому справед-

ливой доли в пользовании общинной землею; она была также союзом 

для общей обработки земли, для взаимной поддержки во всех возмож-

ных формах [5, с. 130]. Значение общины, полагал ученый, состояло в 

том, что за время своего существования она выработала глубокие нрав-

ственные начала [5, с. 153].  

С развитием торговли общину сменили новые общественные формы – 

гильдии, а затем – вольные средневековые города (Флоренция, Генуя, Ве-

неция). Городское самоуправление, в интерпретации Кропоткина, являло 

собой претворение в жизнь принципа федерации. Кропоткин, утверждал, 

что никогда человечество не знало такого сравнительного благосостояния, 

каким пользовались средневековые города [7, с. 418]. 
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Вольные города развивались до тех пор, пока государство не захва-

тило контроль над обществом в свои руки. Кропоткин-историк полагал, 

что Государство стало одной из форм, которые общество принимало в 

течение своей истории [7, с. 397]. Время возникновения государства – 

шестнадцатый век, когда завершилось уничтожение свободных общин и 

создалось общество взаимного страхования между военной и судебной 

властью, земледельцами и капиталистами [7, с. 422-423]. Все государства 

создавались путем насилия, интриг и подкупа, а где нужно – кинжала и 

яда. Так складывалось и Московское государство [7, с. 424-425]. По его 

мнению, современному ему обществу грозила неминуемая гибель: губи-

тельное влияние государства, способствовало ослаблению инстинкта 

Взаимопомощи; на смену федералистскому духу пришел дух государст-

венной дисциплины, который лишил народ свободы [7, с. 428].  

Историческая концепция Кропоткина покоилась на основании его 

концепции биологического развития, изложенной в знаменитой книге 

«Взаимопомощь как фактор эволюции». Ее обоснованность до сих пор 

подвергается критике [17; 19]. Альваро Гирон справедливо отмечает, что 

попытка Кропоткина обосновать происхождение социальных инстинктов 

от животных имеет очевидный политический подтекст [19, с. 196].  

Из прошлого теоретиком анархизма были взяты основные теорети-

ческие принципы организации будущего анархического общества: ком-

мунизм – из первобытного общества; боязнь общественного порицания, 

добровольное соглашение – из варварства (деревенской общины); прин-

цип федерации – из средневековья.  

При рассмотрении обоснования теории Кропоткина становится оче-

видным, что ведущей составляющей его мировоззрения являлась этика. 

В этом новизна, оригинальность и глубокая человечность кропоткинского 

анархизма, ведь теория Бакунина не имела этического обоснования. В 

историографии гуманистический пафос анархизма Кропоткина получил 

признание только в конце 1980-х – начале1990-х гг. [1; 11; 14].  

Государство, в представлении Кропоткина, было негативно, прежде 

всего, в силу своей безнравственности – все худшие из присущих человеку 

пороков, по мнению теоретика, являлись результатом власти, одинаково 
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развращающей и властителей и подвластных [3, с. 26]. Во имя дальнейше-

го развития общественной Нравственности требовалось уничтожить Госу-

дарство, Церковь, эксплуатацию, судью, священника, правительство и 

эксплуататора [8, с. 141].  

Конечно, нельзя не признать наивной утопичности взглядов П. Кро-

поткина с позиций современного знания. Р. Кинна, например, считает, 

что Кропоткину не удалось создать научное обоснование анархии, не-

смотря на уверенность ученого, что наука продемонстрировала то, что 

анархия была жизнеспособной альтернативой социал-демократии [18]. 

Полагая, что общественный строй народа и его нравственность тес-

но связаны между собой [8, с. 262], Кропоткин посвятил много сил выра-

ботке нравственных основ анархизма. Ученый полагал, что три инстинк-

та составляют нравственность – это инстинкт общительности, справед-

ливость и самопожертвование [8, с. 270-271]. В условиях равенства и 

свободы человек мог бы достичь полного развития своей личности, дос-

тичь высшей фазы развития нравственности – чувства самопожертво-

вания. Таким образом, перед анархическим обществом ставилась цель не 

просто достигнуть довольства и благосостояния, но, прежде всего, высот 

духовных. Только анархический коммунизм сможет дать человечеству и 

свободу экономическую, и свободу политическую [7, с. 46, 52]. 

Вопрос о возможности существования конфедерации общин, как 

альтернативы государству, предложенный П.А. Кропоткиным до сих пор 

вызывает неоднозначные оценки. При этом некоторые, том числе зару-

бежные исследователи рассматривают их как альтернативный рацио-

нальный вариант организации общества. Так, А. Картер писал: «Анархи-

ческие предложения для конфедерации, основанной на силе местных 

общин… более чем актуальны» [16, с. 67].  

Революцию Кропоткин считал необходимым элементом историческо-

го процесса. Он оптимистически полагал, что она никогда не бывает ре-

зультатом отчаяния. От избытка зла не может произойти добро [4, с. 86]. 

Только надежда на улучшение может привести к революции [4, с. 19]. Ос-

новой всякой революции, полагал ученый, может быть только созидатель-

ное творчество [3, с. 162]. В такой трактовке революционного процесса 
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теория Кропоткина разительно отличалась от «философии бунта» его 

предшественника. Как справедливо заметил Пол Аврич в своей классиче-

ской работе: «Его научное образование и оптимистический взгляд на мир 

обеспечили теорию анархизма тем конструктивным аспектом, который 

резко контрастировал с духом слепого отрицания, пронизывавшего рабо-

ты Бакунин» [15, с. 27]. 

Кропоткинская поэтика привлекала к себе молодежь. Желающая 

действовать, она с радостью следовала призывам Кропоткина, которые 

отвечали ее революционному романтизму: «Бороться, идти навстречу 

опасности <...>, сознавать свою солидарность с теми, кто заслуживает 

любви, и чувствовать себя любимым ими в свою очередь… – в этом за-

ключается радость ощущения бытия» [9, с. 154]. 

Нравственная привлекательность кропоткинской теории способст-

вовала пополнению рядов анархистов в России. Между тем, отсутствие 

прямого призыва к революционному насилию делало теорию Кропоткина 

«устаревшей» для революционной молодежи начала ХХ века [13, с. 352].  

Налицо было разительное несоответствие между идеалами народни-

чества 70-х гг., выходцем из которых был П.А. Кропоткин, и устремле-

ниями молодых радикалов начала XX века. Именно в традициях народ-

ничества было переносить вопросы из общетеоретического плана в план 

этический [10, с. 111], тогда как для террористического анархизма нрав-

ственный аспект имел второстепенное значение. 
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