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Бакунин, Кропоткин, N4axHo - именно эти три имени, именно в такой

последовательности и прихолят на ум ассоциативно, едва речь заходит об

идеологИи анархИзма 
- 

чисто русском явлении. Если с Нестором Ивановичем

ситуация более-менее понятная 
- 

ему особо нечего было терять в борьбе, а

приобрести он мог не только авторитет и лидерство, но и властъ, то с

БакунинЫI!,I и КроПоткиным дело обстоит куда слох{нее.

Имя Петра длексеевича Кропоткина в coBpeMeH[IoN,I научном мире

ассоциируется с именами великих ученых исследовавших различные отрасли

естественнонауLIных и гуманитарных знаний. Философ-эрулит предпринял

попытку конструктивно излоiltить основные направления концепции

анархического коN{мунизма. В творческом наследии П. Д. Кропоткина анархо-

коммунистическая доктрина представлена в виде целостного нравственно-

этического мировоззрения на фундаментаIIьноiI основе естествознания и

позитивной программы взаимосвязи развl.]тия пр1.1родного мира и обшественной

жизни. он теоретически обосновал соцrtа,rьньiй проект переустройства

обп]ественного строя на принципах взаI]\lоIIо\lоши и справедливости, свободы

и равноправия _ это нравственно-г\ \1анl]стический взгляд на общественную

хtизнь. Теоретические построенtlя соцtlа-.tьно-обrцественных проектов не могут

в деталях обосновать бr,.l},шlrl-t обшественный строй, так как жизнь сообшества

в действительностLl сJокнее и BHocIlT свои коррективьт, Мыслитель-анархисц

отстаивая неоспориN,lое .]остоинство социальной модели анархического

коммунизма, всегда полага.гtся на нравственное достоинство и творческий ум

самого народа.

Предки кFIязя Кропоткl]на слу)tили царю Ивану IlI, принимали участие в

войне с Наполеоном, числились средИ запоро>ttских казаков. Более того - самим

Рюриковичам Кропоткины приходились родственНИкаN,Iи в тринадцатом ltолене,

Петр ллексеевич родился 21.|1.(9.12.).lB42 года в N4ocKBe. По окончании с

отличием Паrкеского корпуса и производства в офицеры Кропоткин подался в

казаки, чем tlоверг в недоумение многих знакомцев дескать, глупо и

непрестижно.
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На первый взгляд может показаться странным (но это случается нередко),

что убеждения Кропоткина, зарождавшиеся тогда, идут не по тому руслу, по

которому они, казалось бы, должны были следовать. }Кизненные установки его

складываются как явная оппозиция окружаюшим его явлениям, социальным,

идейным и нравственныN{, как их неприятие, отрицание. Проявления

крепостничества, свидетелеN{ которых ему приходилось быть в отцовском доме,

производили на него отталкиваюшее впечатление. Его любимым поэтом

становится Н.А.Некрасов, N,lногие произведения гражданской лирики которого

он знал наизусть. Хорошо известны ему стихотворения А.С.Пушкина,

N4.tО.Лермонтова, К.Ф.Рылеева, А.К.Толстого, не пропчIrIенные в печать

цензурой и распространявшиеся в рукописях. Подлинным идейным кумиром

является для него А.И.Герчен, уехавший в l847 г. за границу и ведший идейную

боръбу с существовавшим в России режимом. 
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Именно в пятнадцатилетнем возрасте происходит первое знакомство его с

некоторыми философскими произведениями. Это сочинения И.В.Гёте,

совершенно естественно, LITo обращение кФ.Шиллера, Ф.Вольтера. Но

философии являлось пока еще бессистеNlныNI и эпизодическим.

Он .lитает революIiионнук) лL]терат}lру.в (Itlстности <Полярную звезду> и

<<КоJIокол>>, издаtsавшLlеся А.И.Герr{ено,\1 LI Н.П. Ot,apeBblпl. <...Я IIоLIти с

моли],]]енныпr б.ltаlгогоtsениеNl. - пllше,г он, - гляде-rl Hai напеLIатанный на облох<ке

<Полярной звездьI> \Iедальон с изобрах<енLIем гоJIоI] IIовешенных декабристов *

Бестух<ева. Каховского. Пестеля, РьtJlеева и N4уравьева-Апос,I,оJIа. Красота и

cLlJIa творений Герцена, Nlorr{HocTb размаха его мьlслей, el,o глубокая любовь к

России охватили N,{еня. Я читал и переLIитывал эти страниIIы, блещущие умом и

прон икну,гые глубоким .tувствоп,t>> .2

] Сухов А.Д П. А" I(роlrо,гкиli в Ilстории русской философиr.r // Философские науки. 20l3. J\b
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2 Кропоткин П.А. Заlтиски революционерti. М., l990.
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Знакомится он с работами и других русских революционных ДеМОКРаТОВ -

в.г. Белинского, п.л. Лаврова... Не оставляет его равнодушным

<<Современник>> Н.Г. Чернышевского. <<Весь образованный Петербург, - ГОВОРИТ

он, - соглаш]ался с Герцено]\{ и в особенности с Черныrrlевскип,t>>.3

Когдаt х<е Кропоткин познilкомился с ГерценовскиN.{ произведением <с

того берега> (переписанныIч1 от руки), Htl него особенно сllльное впеLIатление

произвели стрtlнИI{ьI. повестI]уюшl1е об tlюньских днях 1848 г. в Парих<е - о

вступлеНии Htl арену истор1.Il1 с1.1л соtltlалllз\lа. Срелlr про.IIJтанного во время

пребьtвания в корпусе ttN{ от]\lеLIак)тся кI-{I1гI1 "Q лчхе законов>> ш.л. N4онтескьё,

<<Сила и материя> л. Бюхнера, сочlIнения стоиков. энциклопелистов. Ф.

Вольтера, К" Фохтtl...

Булучи в ПажескоN{ корпусе, а затеN,I в Сибирп. куда он отправился,

пренебрегши соблазнами придворноt)r kapbepbI, Кропоткин всерьез изуLIает

философию. он иtцеl' литературные руководства, ко,горые помогли бы

сориеFlтироl]tt,l,ьсrl в N{ире фи"lrософскI,Iх rrлеi.t. NleLITae,I, о ,го\{. чтоб приобрест,ь

<<опьlтноГо наставника>>, просРессора. HacTaBHtlKzt. ,IilKolto. KaKIIN,I был, скажеN{,

для н.д. Щобролгобова н.г. LIерньtшевскltГt II.,lи д.lя А.н. Скрябина

С.Н.Трубецкоli. КропоткtIн\l не бьt:rо C},)<jleнo tI\IeTb. А руководствоIvI стали для

него, в конце KoHlloB. пеLlitl,Ltt]шtllеся в Герrrании с 1В52 г. тома <Истории новой

фr,Iлософии> К. Фrtшера (в Сrlбrrрtl он не расставался с этой ис,горией да)<е во

вреN{я своих странс,гвrrri) .

Это и сейчас _ ценное гtособltе для тех, кl,о саN{остоятельно или в процеССе

учебных прогрiiмNl IlaNtepeH постиLlь клilссическое философское наслелие.

Работа Фиrrlера полкупает rTодробньIN,tи сведениями о )<изни философов нового

времени, системiiтиLIескиN{ и объективньIм изложениеN,{ их взглядов. Фишер

3 Кроltоткин П.А. Запискlt реI]оJтюционерii. М., l990.
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помог;LII Кропоткину разобраться в различных представших перед ним

философских системах, исследовать их.

олним из тех произвелений, к которым он обраr,ился, былаl Кантовская

<<Критика LIистого разуN4а>. <<LITo за чудесная книгаl - пишет он о ней 26 марта

185в г. - я до сих пор не tIитал ниLIего подобного. Я LIитал и приходил в

восторг.. ">. ПраВда, усвоение тексТа ее дzlетСя емУ не беЗ труда: <Я читаЛ, ЛОN,IalЛ

голову по Jb Ll. HLt 2, З стр. А что за прелесть!... С наслаждениеNI .Iитал>>.4

Тем не менее привер)<енIIеNI кенигсбергского фlrлософа, кантианцем,

Кропоткин не стzlл.

в результаlте всех этих разнообразньlх социальных и фи"lrософских

влияниti. >т<LlзненньIх обстоятельстts |1 как следствие сознательноl-О идейногО

вьrбора Кропоткиным вьIрirбатываются устой.tивые мировоззренLIеские

ориентации, LI,I.g сказалось, в LIастности, и Hzt его отноttlении к реjrигии. Еще в

paiHHeM возрасте. в oTLIeM доме, освободился он <от страха геенны огненной>>,

Его восприятия мира уже и тогда были, как оценивал их впослелствии сам

КропоткИн, цостаТочнО реальны, <.t,гобьt не пробуЛ|lть скепТИЩИЗМit".5

Итак, начальньtЙ перио/l фlллософской деятельности Кропоткина

вклюLIilе.г в себя озIlако]\,tJIенt{е с ряло\1 1,I]\lевшllхся к ToNly вреNlени философских

сис1ем, экскурL]ьI в ис,гор1.1ю фrrлософlrrr. Ипl бьIли вьtработаньI и принятЫ

HeKoTopble фи;rософские пр1lнllllпы и установки (материалистиLIеское

восприятие прlrрольI. атеt{з]\1 и т.п.). которые, как Ltксиомы, направляJIи и

ориеFt,гировtIли его лальнеfтшее философское развитие.

а Кроtтсlткт,rны П, и А. Переrlискtl. Т. L N4.-jl.. l932.

,5 KpolloTKtlH П.А. Заlllrски ревоJIюIlионерtl. 
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философских пласта, которые он осваивагI, придавая им новый облик. Первый

из них - философия анархизма.

С учением П.Ж. Прудона он HaLIaл знакомиться еще в 1864 г. Во ВреМЯ

слух<бы в Сибири, полуLIllв от от,бьtвilвlllего кtlторгу I\4.Л. N4ихаЙлОВа КНИГУ

французского N,Iыслителя <Систепла эконо]\4иLlеских противоре,Iий, или

Философия нищеты>>. Н.К. Лебедев, близко знавший Кропоткина, сообщает, что

oцtt произвела на него <большое впечатленtrlе>>.(' Литературное знакоN{ство с

пруцоноп,r было впоследствии продол)(ено, а на Западе оно было дополнено

общением с прудонис,га]\{и - учtIстникаN4и Парижской Копцмуны, теN.,Iи из них,

KoN,ly удалось избегнуть расправы посJIе ее гибели и скрыться.

В Сибири Кропоткин увидел русский народ - вооLIию и близко. он считал,

LITo I.IN,IеHHO злесЬ стzlл пониN{ать <скрытьIе пру)<иньt>> обtцественного бытия -

созидательную деятельность N4acc. Немаtлое впеLIатление на него, в LIастности,

произвело начавtl]ееся освоение пересеJrенцаN,Iи недавно присоединенного к

России Приаплурья.7

В своем понимании ролI,I госуд|lрства и tIародLl в истории КропоткиН

рLtдикально разошелся с государственноГt LtJKot,toll, прева.[ировавrrlей в русской

историLIеской науке и по суц{еств}, сводt.твшеli ]IсторIILIеский процесс к

организующей фуrлкцrrи гос},дitрствit lI его предстllвlt,геrеП.

Все это, вместе взятое. не в rleHbtueit \{ере. LIеN.{ непосредственное

зн|IкоNIстI]о с илеяI\4и анархllз\lzl. прелрасполаiгало Кропоткина. как он сапц об

это]\,{ свидетеЛьс,гвует, <к To]\,IY. чr,обьt сделаlтьсЯ aнapxI,{CToM>>.8

r'JIебелев Н. Годы странствий П.А.Кропо,гкI4нil // Кроlтоткиньt П. и А. Переписка. Т, lI. м.-л.,
l 93з.

7 Сухов А. д. п. А, КропоткL{н в исторIrи русской философии // сDилософские науки. 20l3. J\b

1.

8 7 Кропо,r,кин П.А. Заrгlиски революI{ионера. 
6



L

ЩальнейШее также направляло его на этот путь. в |8"72 г. в Швейцарии, в

I_{юрихе, он вступил в одну из MecTHbIx секций Интернационала, который

произвоДил на него, кilк говорит об этоМ он caN,l, <LIарующее впеLIатление>>. Но в

I\4еждунаролно]\,{ тоI]ариtцестве рабочих он прислуIпI,IваJIся к <<мошIному голосу>>

N4,д.Бакунина. Кропоткину и]\,1поL{ироваtло к тому х<е пренебре)(ительное

отноlIIение Бакунин;t и бакунистов к партийной лисциплине. они не признавали

авторитета Генерального CoBeTit. l.{ те секции, где преобладало их влияние,

претендоваJIи на безраtзлеrIьную Бьшая

предрасположенность Кропоткина к анархизму приобретает характер идейной

установки. Он заявляет об этом так: <<Я стал анархистом>>.9

начав, таким образом, с изучения идей п.ж. Прудона, Кропоткин пришел

затеN,I к знакомству с бакунизмом. Однаtко Hil формирование мировоззрения

Бакунина оказывают идеи Прудона (одноt,о из "отцов" европейского анархизма),

изложенные l] книге "Что такое собс,гвенность'?". "Собственность, * писал

Прудон, это Kpalx<a", и прltзьIваJ к бе.зх<а-ltостному разруш]ениЮ

суtцествуюtцего с1роя, от\!ене всех HOp\l бr,ржl,азноГt ,кtIзн]l.

НельзЯ не сог,цасlil,ься с те\1. LITO itнapXlIcTCKlte прIlнllипы Кропоr,кин

поLIерлал <<не с,голько у Прl,дона. скоJько 1,Бакl,нt,tнzl>,.|0 Прудон не устраивал

его в ToN{, LITq ОН СТРеI\1I.Jлся не ),cTpaнtlTb каlпl,{тал из )<изни обrrlества, но лишIь

сделать его N,leнee вредныNt, он хотеJ сохранить и LILt"cTHyto собствеНность,

которую, как утверх<дал Кропоткttн. Прулон <<ненавидел в луlпе, но сLIитал

необходимой гарантией для лиLlностt{ против государства>>.l l

Изучая социаJIьные и философские концепции анархизма, Кропоткин

обращался не только к Прудону и Бакунину. он выявил, что Прудон имел

9 Кропсlткttн П.А. Запискlt революцt{онера1.

l0 Пируiчtова Н.М. Петр АлексеевиаI Крогтt-lткин. м., l972,

1l 1(ропо,гкин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и ilнapxl,jrl. N4., l990,



предшественника. Антигосударственнический труд У.Годвина <<Исследование

относительно политиLIеской справеллиtsос,l,и>> (z ToN,{a, |192-1,79з гг.), где

проблема каIIиталL1 и LIастной собственности реruалась более радикально, чем у

Прудона (предлzrгалось вообще изъять их из обiцественного обихода),

Кропоткин находи-lr <<поистине з|lN,lечательныпл>. Прудон )<е, коr,орый не знал

того. .tTo бьlло слелано Годвином, <<llоложl.{л сьIзноВiI ocHoBbI анархизМа>,.l2

КаК В анtlрхLIзN,Iе. У Кропоткtrна бьtлl.t прелtлес'гвеннl,{ки и здесь.

сDилософия в древности рассNlа,грllвitлilсь l,I\IeHHo KilK синl,ез. конглоl\,1ера,г, как

такая наука, ко.горLtя вкJIюLIала в cBofl состав лругие. Впоследствlltl иньIе науки,

одна за другой, отпадаллr от фrrлософиr,r. обособлялIJсь от нее. Но процесс этот

затянуJIся l.r не бьIл завершен ни при Кропоткине. ни поз)<е.

Во время революции 1905-07 Кропоткин, находясь за границей, развил

бурную публицистическую деятельность. В России выходят его брошюры

''Анархия, ее философия и идеалll ("L'anarchie, sa philosophie, son idбal", 1896,

рус. лер. 1900), "РевоJIюция в России" ( 1906). "Анархия и её место в

социt1.писти.tеской эвол}оl{ии" ("L'anarchie clans l'ёvoltrticll,t socialiste", 1В87, рус.

ttep. 1907) и др. В октябре l906 к. BblcT\ пIl.,I с докJILIлоN,I на съезде

''коммунис.гов-анархI.1с,гов" в Лонлоне (crt. сб. "Р},a. революцtrя 14 анархtr,тзм",

1907). Помипrо Pocclrtl. irНapxtlcTcKlle 1.1деlI Кропоткина полуLIают некоторое

раlспространение и В Лр. странilх (Исп;iнrtи, cTpilHLtX Лit,г. AпrepI4KIl. Китае и лр.),

В периол Первой мировой войны Кропоткtrн заlнtlN{ал позиции

шовинистического оборончества. Ленин, большtевикtl вели в эти годы активнук)

борьбу против послеilователей Кропоткина в России как представителей

ь,rелкобурх<уаiзного LiваlнтIористиLIескоI-О ytlgllro. Ленин клеймит Кропоткина как

''рIешlанина от анархизма", как одного из "анархо-транlшейников" (см. CoT . , т, 2| ,

с. З29, т,25, с, 44Z). Летопл 1917 Кропоткин возвратился в Россию, проповедуя

l2 Кропо,r,кин П.А. Х;tеб и Во:тяt. Совреir,тенная наука ]4 21нархtlя, м,, 1990,
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"классовый мир" и войну "до победного конца". Участвовал в ГосударственноМ

совеш{ании в авг. 1917.1З

После победы Октябрьской революции |91"7 Itропоткин, оставаясЬ

противником пролетарской диктатуры, признал ме}кдународное знаЧенИе

революции в России. В декабре 191В он писал: "Надо быть справедливыМ:

коммунисты - истинные социалисты. Они доказали на практике воЗМоЖНОСТЬ

социальной революции и освобоrкдения рабочего класса от вЛасТИ

капитала" (цит. по кн.: Лебедев Н. К., П. А. Кропоткин, 1925, с. 73), чем на МОЙ

взгляд, совершенно чётко отразил в своём высказывании картину тогдашнеЙ

России. В мае 1919 состоялась встречаКропоткинас Лениным (сш,r. В. Д. Бонч-

Бруевич, Избр. соч., т. З, с.401-06). В 1920 К. выступил с призывом к рабочим

Западной Европы объединиться для борьбы против интервенции. Как ученЫЙ-

географ Кропоткин исследовал ряд районов CeBepHoli N4аньчiкурИИ И СИбИРИ,

изучал ледниковые отложения в ФинляндиI] 11 Швеции ("Исследования о

ледниковом периоде", 1В76). Кропоткин сотр\,дничал с реклю в написании

всемирной географии "Земля и Люди". переве-l на рчсский язык "основЫ

биологии" Спенсера.

Кропоткину мечтался идеа_,I такого обшественного устройства, которое

исключало бы господство Jю.]еI"I HaJ .-lю_]ь\т]I и наси-lие человека над чеЛОВеКОМ.

Конечно, он не N,lог не догадываться об \,топиlлности, недостижимосТи такоГо

идеала, и) ,геN.,l не NleHee, с упорствоIVI продолжал его отсТаИВаТЬ. СОГЛаСНО

анархистским идеаJlам, требуется лишь добрая воля и согласие всех граждан

для их последук)шего объединения в свободную федерацию.l4

БулучИ последОвательr{ым гуманистом, Кропоткин неоднократно

подчеркивал значимость солидарности и коллективизма в деле возможного

справедливого государственного устройства. Подобно многиМ мысЛИТеЛЯМ

прошлого Кропоткин говорил решительное ((нет)) частной собственности. По

lЗ Исr.ориЯ lIолl,lт].ItIеСких И правовых ученtлй: У.tебник дJIя вузов / Пол обLц. ред, акад. РАН, л.

ю. н., проф.В. С. Нерсесянца. - 
ul-e лIзд., перераб. ll лоtl. - N4,: Норп,tа,2004.

1 ] !,ir:rlbe В . Развитl.tе ан архо- KoNl N,I уни зN,l il Kpol tc1,I,1< 1,1 Hlt
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его идее, земля, средства производства и капитал должны перейти в рукИ

рабочих, а те, организовав коммуны, уже смогут разумно распорядиться ими,

в отличие от Бакунина, акцентировавшего внимание на разрушительной

стороне анархизма' КропоткиН пыталсЯ нарисоватЬ картинУ будушего

''коммунистического!! обшества как огромного N,lHo}KecTBa самостоятельных

обш]ин (коммун) производителей ("La сопquёtе du pain", 1892, рус, пер, 1902 под

названием - ''Хлеб и воля", 1906 - "Завоевание хлеба"; "Коммунизм и анархия'l,

1900, рус. пер. 1902, и др.). Отрицая необходимость государства в период

построения бесклассового общества, Itропоткин и его сторонники призывали

немедленно "...уничтожить государство и создать новые формьт объединения,

исходя из самых основных единиц кахtдого обшества - из сельской общины,

свободного союза рабо.Iих и т.д. ..." ("Государство, его роль в истории", Пtенева,

1904, с. 71).l5

Булучи позитивистом, Кропоткин противопоставлял марксистскому

диалектическому методу "единственно научный индуктивный метод" и

''механическое понимание явлений" (crt. "Современная наука и анархия", М,,

1920, с. 4|_-4з). Отриuая специфические закономерности обцественного

развития, Кропоткин утверIiдал, что борьбе за сушествование как в я(изни

растений и я{ивотНых, так и в человеLIеском обшестве противостоит взаимная

помошъ (см. "Взаимная поN,{ощь, как фактор эволюции", СПБ, 1907, с, 300), Она

является главным фактороп{ обшественной эволюции и этического прогресса

("Этика", |g22). Госуларство cкoвbiBaeT леЙствие этого фактора, Уничтоrкение

государства будет означать переход к " ко]r,1\,Iу ни стическому анархизму |l,

все основные принципы нравственности Кропоткин выводил из

поведенИя }кивотНых. "ПрИрода, \,{ожет... бытЬ названа первым учителем этики,

нравственного начала для Llеловека" ("Этика", т. 
,l, с. зв), "понятия о

"добродетели!'и "пороке" - понятия зоологиltеские..." (там же, с, 19), Понятие о

зле имеет своим первоначальным источником естественный отбор, истребление

слабых сильными, представление о добре человек выводит, наблюдая взаимную

l5 Лебе7lеВ н.к. п.д. КропоткиН. Че,ilовеК N4ьlслит,ель-Рево:тюционер: краткая

XapaKTepllcT},{Kt1, Сборник c1aTetl, посвrIщенныЁt памя,t,и П,Д, Кропо,гкина, Пг,, М,, с,8, \922,

l0



поддержку вну,гри видов. Эта взаимопомошь и есть "зачаткИ нравственноЙ

совести" (там же, с. 14).

Философия анархического коммунизма призвана отразить

взаимозависимость не централизованной структуры мира природы и

человеческого общества. Человек - произведение природы, а для гармоничного

существованиЯ окружа}ошего мира необходимыN{ условием является как

присутствие мысляшей субстанции, так и наличие неодушевленной материи,

эволюционная идея непрерывного и последователъного приспособ-1-1ения

человека, животного и растительного миров к изNlIеНЯЮШИl\{СЯ УСЛОВИЯМ

окру}кающей природной среды требует синтеза естественнонауч ных знаний.

Фундамент для построения сиtIтетической философии создавали еще

энциклопедисты в ХVIШ веке, обогашали его позитивны\{ знанием о. Конт. Г,

Спенсер, Д N4илль и другие мыслители, I-{a основе научньlх достиrкений

позитивной философии и эволюционной теории п.А. Кропоткин предполагал

возможность такого разви1ия цивилизации, когда эволюционный процесс в

периоды революционных бур" резко идет вверх. Эволюция готовит yсловия для

революции, а революция сменяется эво-цюциеr:i позитивный процесс

обшественногО развитиЯ, Исходя и:] едI.1нства природFIого },{ира и обtцества,

философ-анархист выводит всеобrцийr биосоциологический закон

взаимопомощи, присуший Bce}Iy живо\l\, на Земле, обшительность и

Rзаимопомощь в }кивотном сообшестве являются предтечей симпатий человека,

которые в процессе эволюции переходят в нравственные отноtления,lб

Понятие (природа)) I] творческо\.4 наследии п.д. Кропоткина представляет

собой интерпретацию философской мысли, которая базируется на

обшефилософском понимании единства человека и природы, полновластия

законоВ мироздания. Его философские идеи показывают, что прогрессивный

характер эвоJlюционного развития, как для животного мира, так и для

человеческого обшества зависит от степени организованности и сплоченности

)1(ивотных и людей на началах взаимной помоШИ И СОЛИДаРНОСТИ. П.А,

lб J|gýgд{эg н.к. П.Д. Кропоr,кr.tн. LIеrтовек,N4ьlс.ilитеjlь-Ревt).1tюционер: КРаТКаЯ

харtlк.герис11,Iкtl. Сборнlтк сr,а,I,ей. посвяIценньtir паir,tяr,и П.А. Кроltо,гкинzt. Пг,, М,, с,8, l922,
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кропоткин рассматривает индивида как биологическую единицу,

развиваюrцуюся на основе принципа взаимной солидарности. Неотъемлемой

составляющей концепциИ анархического коммуFIизма являIотся элементы

взаимной помоши, которые способствуют социализации ка}кдого человека и

формирОванию 
LIеловеческого сообщества в целом. В своих научно-

философских трудах п.л. Кропоткин рассматривает совершенное общество, где

собствеНностЬ на средства производства И средства потребления булет

исключительно обшественной. он видит бlяушее обшественное устройство

должно быть основано на ecTecTBeHHo\I праве, а главным регулятором

общественныХ отношений булет N{ораль. П.А. Кропоткин указываеъ что изучая

(тенденцию современного общества, потому что, только хорошо поняв

тенденции социального развития, можно более или менее правильно строить

планы булушего социального строя>,. l 7

ДнархистскаЯ идея долгое времЯ ((жила)) стихийной Itизнью, как

объективный среномен массового сознания народа, как вера в социальную

справедливос,l,ь и мечту о свободной жизни. Несправедливость мира,

внутренний протест против государства как системы подавления свободной

личности способствовали теоретическому осмыслению п,А, Кропоткиным

обп]ественных фор' взаимоотношений. Госуларство и его политика мешает

(всякому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного

почина и личной предприимчивости, Душить уже существуюшие вольности и

мешать возникновению новых - все это, чтобы подчинить народные массы

ничто}кному меньшинству>.1s В своих трудах п.А. Кропоткин обличает

централизацию власти и бюрократизм, отLlуждение лиLIносl,и от вJ]асти,

отсутствИе местной автоноN,{ии, игнорирование нравственных начал в политике

и государственноN,I управлении. Принципы аморализма нередко проповедуются

людьмИ влас,ги, которые способны скомпроN{етировать любую, самую

благородную и гуманистическую идею. п.А. Кропоткин, глубоко исследовав

]7 Кропоткрtн П. А. Век ожидания. м.. l925. с. 55,

ls 1(ропоткин П. А, CoBpeMeHHarI наука ll анilрхия. м., l990. с.448
l2
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сушность государства, этапы его развития и становления, предвидел, что на

новой ступени развития общества булет сушествовать ((естественное право)),

установленное обшей волей народных масс, поскольку все писаные ((своды

законов порабошают настояшее и булушее в угоду прошлому, Все своды

законов) без исключения) - не что иное, как собрание формул и понятий,

заимствованных у времен эконON,IIIческого и умственного рабства>, 
l 9

По моепцу мнению, п.А. Кропоткин как философ в своих трудах развивает

социально-(lилософский взгJяд на л1lчность и обшество предполагает] что

ничего не должно соверlUаться по}lи\lо воJI] че-lовека. вопреки его воле и

потребностям. Никакие са\lые б"rагоро:ные по за\lыслу, начинания не дол}кны

осушествляться пYтем насилия над Jю]ьrtи. В социальной действительности

п.А. Кропоткин рассматриваЛ свободу как логИчное развитие естественного

принципа взаимопомощи и справедливости в обшественной жизни сообшества.

принцип самоорганизации в природном и человеческом мире есть

основная концептуальная парадигма теоретического наследия п,А, Itропоткина,

Подводя обшую черту, хотелось бы отметить, что концепция

анархического коммунизма П.л. Кропоткина пронизана моральным пафосом и

идеей общественного прогресса человеqества. В философских построениях

отражен своеобразный взгляд мыслителя на обrцество и его развитие, который

опирается на естественнонау,чные знанllя и обшtlрныЙ э\,1пирический N,lатериал,

В KoN,IMyHax ((вольноГо ко\{\1\,Н1.1з\lа) свобо.]ные форirlы соглашений дол}кны

отвечатЬ требоваНиям co3pe\leцHot"I на\,чной \Iысли и нравственному идеалу в

обшестве. осмысливая сушность философии анархического коммунизма, П,А,

Кропоткин выводит три концептуальные составляюши наука,

нравственность, революция.

мировоЙ общественноЙ

человеческими качествами,

науки, нравственности

я считаю, что место п.л. Кропоткина в истории русской философии и

мысли определяется не только его высокими

но и коN,lплексом плодотворных идеЙ - это единство

и революционных преобразований; критика

]9 Кропоткин П. А. Pe,tll бунтовщик;r. Пг,; м,, l92l,C,226,
1з



централизации государственной власти и обоснование роли нароцной

инициативы, попытка естественнонаучного обоснования взаимопомощи в

человеческом обществе; широкое понимание роли кооперации не только в

социально-экономическом, но и в более широком, обшечеловеческом плане как

tIроявление закона взаимодействия людей во всех сферах жизни. Провозглашая

доброту, социальную справедливостъ, поиск заложенного в природе }кивых

обшечеловеческие интересы, стояшие выше всех остальных интересов.

t] заключение хотеJIось бы oT\leTllTb. LlTo на мировоззрение п. А.

кропоткина оказали существенное влияние такие исторические личности как Г.

Спенсер, Ч. Щарвин, п.It. Прудон, N4.A. Бакунин, а также н.А. Некрасов и

другие философы и мыслители.
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