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ВИДНым теоретиком анархизма был Петр Алексеевич Кропоткин

(1в42-1921).

Родился в Москве, в семье генерал-майора Алексея Петровича

Кропоткина (1805-1871), представителя древнего княжеского рода, П.А.

Кропоткин был членом Русского географического общества. Благодаря

СВОиМ работам в области географии и геологии он получил известность как

ученый-естествоиспытатель.

Политическая деятельность Кропоткина начаJIась в самый первый

ПеРиОД Народничества; после ареста и побега он издавал в эмиграции газеты

революционного и анархистского направления (<Бунтарь>), <<Свобода)). П. А.

КРОпоткин провел в изгнании свыше 40 лет. За это время он написыI свои

осноВные исторические и политические труды: <<Речи бунтовщика)) (1885),

(В русских и французских тюрьмах)) (1887), <Хлеб и воля)) (1892),

<Современная наука и анархия> (1901), <Взаимная помощь, как фактор

ЭВОЛЮЦИИ> (1902), <<Записки революционера)) (1902), <Великая французская

революция. |789-179з>> (1909), <Современная наука и анархия) (1913),

Кропоткин изложил и обосновал теорию анархо-коммунизма. Являлся

авторитетным теоретиком анархизма.

Учение о государстве

КРопоткин определял государство как <<общество взаимного

страхования, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и

священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и

ЭКСПЛУаТаЦИЮ беДноты. Таково было происхождение государства, такова

была его история и таково его существо еще и в наше время).

Согласно теории Кропоткина сущность истории - стремление к личной

Свободе; Этому стремлению враждебно государство, самый смысл которого

Заключается в ((подавлении личности, в уничтожении всякой свободной

ГрУППировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому
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личномУ починУ и В торжестве одноЙ идеи, которая по необходимости

должна быть идеей посредственности...>>'.

особенностью исторической концепции Кропоткина является

представление о случайности и прерывности государственной организации

общества, которое В отличие от государства существует необходимо и

постоянно.

оригинальность концепции в том, что целые периоды истории, по

Кропоткину, государства не было; античные республики Греции,

средневековые вольные города, свободные сельские общины, по его мнению,

не были государствами в собственном смысле слова. Начало

государственности в Европе положила Римская империя - централизованная

бюрократическая иерархия, оторванная от народа и противостоящая ему.

<Через всю историю нашей цивилизации, - писаJI КропоткИН, - проходят два

ТеЧеНИЯ, ДВе ВРаЖДебные традиции: римская и народная; императорская и

федералистская; традиция власти и традиция свободьl. И теперь, накануне

великой социальной
2лицу) ,

Под великой

революции, эти две традиции опять стоят лицом к

социальной революцией Кропоткин гIонимал

освобождение работника от ига капитала И организацию обшества на

принципах коммунизма. Идеалом Кропоткина был коммунизм, основанный

На ВСеОбЩеМ ТрУде и коммунальном производстве, свободном потреблении

продуктов совместной работы, на свободной федеративной группировке от

простого к сложному. отношения между людьми будет определять

<свободная мораль, без принуждения и санкции, развивающаяся из самой

жизни общества и переходящая в состояние обычая>>.

ЗОЛОТОе Правило морали Кропоткин считал основой общежития.

<поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие

'Кропоткин П. А. Современная наукаи анархия, П.; М., l920. С. l3,92.
'См. там rKe
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с тобою>) 
- 

это, утверждал Кропоткин, ((не что иное, как нач€Lла

т. е. основное начаJIо анархизма>.

коммунистическом обществе, полаг€шI Кропоткин, местов

правительства займут свободное соглашение и союзный договор, случаи же

столкновения неизбежно уменьшатся, а те, которые будут возникать, могут

разрешаться третейским судом.

переход к коммунизму Кропоткин счит€tл длительным, сочетающим

разрушение (бунты, стачки, ломка старой психологии, религии, идеологии,

нравственности) с созиданием нового строя, организованного на свободных

союзах и высокой нравственности. Марксизм Кропоткин отвергал, Видя В

нем (государственный социализм)), который неизбежно разовьется в

экономический деспотизм, еще более страшный, чем политический3.

коль скоро организация коммунизма опирается на естественные

законы, строительство нового общества не может быть поручено каким-либо

государственным учреждениям, Коммунистическое общество "должно быть

делом всех, оно должно быть создано творческим умом самого народа;

коммунизм нельзя навязать свыше, 
- 

писал Кропоткин, 
- 

без постоянной,

ежедневной поддержки со стороны всех он не мог бы существовать: он

задохнулся бы в атмосфере власти''.

Особенностью концепции Кропоткина было признание

промежуточных ступеней между государством и анархо-коммунизмом.

преданархическ€ш ф*u - эпоха государственного федерализма -включает распад больших центр€Lлизованных государств, р€}звитие
общественных организаций, служащих разрушению монополии церкви и
государства, кооперативное движение, создающее предпосылки перехода к
коммунизму.

Идеи анархо-коммунизма распространrIлись в России примерно с 1903

г. организацией сторонников Кропоткина "Хлеб и воля". в 1917 г. Кропоткин
вернулся из эмиграции в Россию. Советы Кропоткин счит€tл великим

' Л.й.' О.Э. история политических и правовыХ учений Учебник д.пя вузоВ / М.: Издательство ''Зерчало,,, 2006. * 568 с.
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завоеванием революции, органами, с помощью которых РОССИЯ СМОЖеТ

построить коммунистическое общество без государства.

После Октябрьской революции в письмах к Ленину, в обращениях к

западноевропейским рабочим, в других произведениях КропоткИн С ТРеВОГОЙ

пис€Lл о партийной диктатуре, о системе заJIожничества, о терроре, произволе

ВЧК, массовых расстрелах.

Ссылаясь на уроки Французской революции, Кропоткин обраЩаЛСЯИ К

Ленину: "Террористы комитета общественной безопасности оказаJIись

могиJIьщиками революции". Кропоткин сетоваJI, что Россия стаJIа СоветСКОЙ

Республикой только по названию: "Теперь правят в России не СОВеТЫ, а

партийные комитеты) и их строительство страдает недостатками

чиновничьего строительства". ,Щиктатура партии, отмеч€Lл Кропоткин,

безусловно вредна для создания нового, социаJIистического сТРОЯ. ОНа

препятствует местному строительству местными сиJIами, УнИЧТОЖаеТ

влияние и созидательную силу Советов, искореняет свободУ ПеЧаТИ И

свободу предвыборной агитации, допускает ошибки) за которые приходится

расплачиваться тысячами жизней и разорением целых округов. <<Если же

теперешнее положение продлится, 
- 

с грустью писаJI Кропоткин, 
-ТО 

СаМОе

слово ((социализм> обратится в проклятие)).

Учение о праве

В правовых взглядах Кропоткина содержатся

правового, исторического, психологического,

социологического подходов к рассмотрению права.

обосновать отрицание государства и связанных

элементы естественно-

биологического и

Кропоткин стремился

с ним форм права

историческими фактами.

В рукописных заметках к <<Этике> он отмеч€Lл близоСтЬ СВОИХ

этическИх взглядоВ естественно-правовым теориям rrроrtrпоaоО. Последняя

оценка наиболее точна для соотнесения его правовых идей с другими

ОКропоr*""П.А,Работа<Этика>.Ilчасть.-ГАРФ,ф.1l29,оп. l,ед,хр.352.Л.5l.



правовыми учениями. Однако, если либеральные теории естественного права

в нач€Lле ХХ в. имели цель вернуть буржуазному праву этический пафос, то

естественно-правовые идеи в контексте анархической теории Кропоткина

служили противопоставлению естественных нач€Lл права законодательству,

революционной критике, дискредитации и отрицанию последнего.

Ключевыми проблемами философии права, разнообр€вные подходы к

которым задают ЕLлгоритм правопонимания, являются: понимание

справедливости, трактовка природы права, отношение к естественному

ПРаВУ, ОПРеДеление Qоотношения права и нравственности, права и закона. В

историИ правовой мысли Кропоткин принадлеж€Lл к тем мыслителям,

которые признавали генетическое единство природы справедливости,

нравственности и права, а также нетождественность права и закона.

У КРОПОТКина право и нравственность - генетически родственные
явления, вырастаюu]ие из одного обцего корня - формирующегося в ходе

эволюции инстинкта общительности и связанные с нравственным чувством.

КРОПОТКИн сЧитал, что длинный ряд причинно-следственных связей и

взаимодействий человека (общества) с природой, в конечном счете, закрепил

понимание добра И зла на уровне инстинктов, хотя конкретные их

проявления и нравственная диагностика моryт быть рuвличны и изменч"""r'.

В ХОДе ЭВОлюции животного мира, а затем и человеческого общества,

по Кропоткину, складываются наиболее общие принципы человеческого

поведения, определяющие, формирующие механизмы индивидуального и

закрепляются в

в инстинктивные

коллективного человеческого поведения. Они

индивидУаJIьноМ и общественном сознании, превращаясь

атрибуты человеческого существования.

исследуя проявление закона взаимной помощи в животном мире,

КропоткиН обращаЛ внимание на упорядоченность поведениrI рrвличных
ЖИВОТНЫХ, СТояЩих на разных ступенях эволюции. Он отмечаJI, что между

животными устанавливаются естественные, нередко строго определенные

'Удар,rе" С, Ф. Политическая и llравовая теория анархизма в России - М,, Форум-м. l994. - C.l50



правила охоты, добывания пищи, защиты от хищников и грабителей, правила

ПеРеДВИЖеНИЯ, ПОСТРОЙКИ Жилищ, наиболее удобные для того или иного

вида, сообщества животных. Совместные игры, тренировки определенных

двигатеЛьныХ навыков, места ночлега И т. п. естественным образом

УПОРЯДОЧИВаЮТСЯ. В ПОВеДеНии Животных, в частности, в инстинктивном

согласоВаниИ волИ отдельнЫх особеЙ С волеЮ и намерениями целого (в

жизни муравьев, пчел, в стаях птиц, стадах животных и т. д.) Кропоткин

видел ((зачатки правa)>.

Кропоткин писал, что в основе общества лежат всеобщее равенство,.
солидарность и свобода.

нравственностъ: в процессе эволюции возникает и многократно

усиливается инстинкт общителъности (как следствие инстинкта

самосохРанения, выживания и процветаниrI вида), на основе которого

формулИруетсЯ ((нравственное чувство)) и нравственные идеи, понятия.

ОДНОй ИЗ ОСНОВНЫх частей нравственности, наряду с ее инстинктивным

чувственным компонентами, Кропоткин выделял ((понятие нашего разума
справедливости).

<<Понятие разума о справедливости)) рассматриваJIось как понятие ((о

равнозначительности, о равноправии, о равенстве всех составных единиц

общества>. Стремление к равноправию является одним ((из следствий

двустороннего илистроения нашего мыслительного аппарата,

двуполушарного строения нашего мозга)).

справедливость признавалась основой права и одновременно.
моментом нравственности.

с теорией взаимной помощи Кропоткина связан ещё один важный

момент правопонимания. Правовые основы, естественные права человека

выводилИсь иМ из взаимосвязи, солидарности членов общества.

Право и законодательство. Кропоткин признаваJI, что анархизм отриц€Lл .

и

о



отрицали все писанные законы

повиноваться лишь голосу своей
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и утверждrrли, что каждый должен

собственной совести. Они стремилиаь

создать, таким образом, общество, основанное на принциrrах равенства,

полной свободы и трудa>. <<Верховные права человека) он назывыI еще

(верховными правами личности и народа).

В произведениях Кропоткина выделяются, по крайней мере, три

((проявления) права, не совпадающие с законодательством и существующие

независимо от его признания: естественные (в том числе инстинктивные)

основы права, обычное право и естественные права.

О законодательстве он писал как о практическом следствии из права.

Законодательство признавалось не лучшим средством выявления права.

Законы, установленные государЬтвом, мешают р€ввитию взаимной

поддержки и равенства, неизбежно порождают злоупотребления. Он

соглашался с формулой: <Много законов - },1ного преступлений!>.

Много внимания Кропоткин уделял обычноN{у праву, которое имело

важное значение в жизни крестьянства в России в XIX в. и представляло

собой ((сложное и многофункциональное явление)>. Под обычным правом.

Кропоткин понимаJI неписанное обычное право, ещё не интегрированное в

систему санкционированных государством обычаев. Обычное право он

признав€UI ((народными понятиrIми о справедпивости)), ((естественным

правом) и как анархист, видел в нем проявление анархических тенденций

народной жизни.

Обычное гIраво выступает как регулятор более глубинных отношений "

повседневной жизни людей. Законодательство - затрагивает менее глубокие

слои жизни,

Кропоткин признавал двойственность законодательства, возникающего -

с появлением государства. Оно являлось продолжением и преемником

обычного права, но одновременно и разрывыIо с ним. В законе сливались в

единое две противоположности: то, что полезно для господствующего
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меньшинства и то, что необходимо для жизни

(из права сильного).

Учение о государстве и праве

Теоретик права и государства Габриэль Феликсович Шершеневич

(186З-1912) ролился в польской дворянской семье в Херсонской ryбернии,

где отец его состоял на военной службе.

В 1885 году окончил юридический факультет Казанского университета"

в 1891 году - докторскую (<<Авторское право на литературные

произведения>); В 1,892 году был н€вначен профессором Казанского

университета по кафедре торгOвого права и торгового судопроизводства;

с i89б года - на кафедре гражданского права и судопроизводства" С 1906 гrо

19l1 г. преподав€uI гражданское право в N4ocKoBcKoM университете.

Ему принадлежит ряд крупных произведений: <История философии

права)), <Общая теория права) (1910-1912 гг.) в 4-х выпусках, <Общее

учение о праве и государстве) и др. Ряд работ Шершеневич посвятил науке

гражданского и торгового права.

Шершеневич признав€Lл, что право как явление общественное есть

понятие социологическое и потому уяснение сущности права невозможно без

понимания его проявлениЙ в других областях1 Однако это не должно быть

делом юристов, а должно исследоваться другими общественными науками.

Любой ((дуаJIизм права>), т. е. противопоставление действующему праву

(иде€Lльного права>>, Шершеневич последовательно отвергаJi.

Понятие естественного права на протяжении всей истории имело самые.

р€lЗНые толкования. Особо жесткоЙ критике Шершеневич подвергал

возникшую в те годы концепцию естественного права с изменяющимся

содержанием. Он счит€uI, что эта концепция не только научно

несостоятельна, но и соци€lJIьно вредна, поскольку стремится подменить

деЙствующее право меняющимся идеаJIом.



11

Шершеневич докЕвывztл опасность дуализма

СЛОЖИВШеГося права и умопостигаемого). Противопоставление

ДеЙСТВУЮЩеГо права и права (иде€lльного) ведет, по его мнению, к удвоению

правового порядка, смешению права с другими социальными нормами.

Понятие права, утвержд€Lл Шершеневич, включает в себя только

ПОЛОЖИТеЛЬнОе, деЙствующее право. Объективное право 
- 

совокупность

ПРаВОВыХ норм, субъективное право 
- 

возможность осуществления своих

инТересов субъектом права. Шершеневич доказывал, что объективное и

ПОНЯТИя. Если субъективному праву всегда соответствует объективное право,

то последнее может вполне суrцествовать без субъективного гIрава.

ОбЪективное право, по Шершеневичу, основное понятие права,

субъективное право 
- 

производное.

К сущностным чертам права 1,ченый относил следующие:

1) право предполагает поведение лица;

2) право обладает принудительным характером;

3) право всегда связано с государственной властью.

КОТОРОЙ ВЛечеТ за собоЙ принуждение со стороны государственных органов.

Шершеневич полагал, что принудительный характер права не

позволяет относить к нормам права конституционное, каноническое и

международное право.

Шершеневич пис€uI, что государство является источником права.

Согласно его концепции государство есть явление первичное, а прав

ВТОРИЧНОе. На Этом основании он выступ€tл с критикоЙ идеи правовоЙ

СВяЗаНности государства им же самим созданным правом. Теория правового

ГОСУДарства, утверждал Шершеневич, не имеет теоретического обоснования

Эти неотъемлемые эле\{енты права образуют представление о его

понятии.

и практического значения.
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<,Щело не в том, чтобы связать государство

подобно тому, как лилипуты связ€tли Гулливера.

организовать власть так, чтобы невозможен был

минимума конфликт между правом, исходящим

нравственными убеждениями подвластных).

государство, согласно Шершеневичу, предшествует праву и

исторически и логически. <щля признания за нормами правового характера

необходимо организованное принуждение, которое только и способно

отличить нормы права от всех иных соци€tIIьных норм и которое может

исходить только от государствa)). Однако, р€}змышлял у^rеный, не

санкционируется ли таким образ9м произвол властей?

граница между правом и произволом заключается в том, что (право

есть правило поведения и должно быть соблюдаемо самой властью, его

устанавливающей>. Если же государственная власть, установившая правило,

не считает нужным его соблюдать, а действует в каждом конкретном слyчае

по своему усмотрению, то право сменяется произволом. В отличие от шайки

разбойников государство проявляет свою волю В нормах, которые оно

соблюдает, пока они не заменены новыми. Кроме того, р€вличие между

государСтвоМ и шайкоЙ разбойников заключается в том, что последняя

пользуется силой для разрушительньж целей, а государство обращает свою

силу на созидательные цели.

Шершеневич призывал исследовать соци€Lпьную направленность

деятельности современного ему государства. Госуларство, по его мнению,

само заинтересовано в благосостоянии своих |раждан и, как результат, в

стабильности государственной власти, поэтому оно должно пойти по пути

оказания помощи слабейшему посредством соци€IJIьного законодательства и

демократизации государственного строя.

в основе деятельности любого государства, утверждал Шершеневич,

лежит инстинкт политического самосохранения. Политика государства

должна быть достаточно гибкой, чтобы умело приспосабливаться к новым

правовыми нитками

Вопрос в том, как

или был доведен до

от властвующих, и
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ОбЩествеНным условиям. <Про"рессивность того или другого государства

ОбНаРУжиВается именно в том, что оно сумело раньше и лучше уловить
требования времени и приспособиться к ним, вызывая в других, по

НеОбхОдиМости, подражан"еr)6, 
- пис€ш Шершеневич. А потому, выступая с

требованием реорганизации общественной жизни в России, он считал путь

РефОрм единственно приемлемым как для существования и р€ввития

общества, так и для сохранения политическоЙ власти государства.

шершеневич считаJI безусловно необходимым исследование тех

ЯВЛеНиЙ и отношениЙ, которые влияют на содержание правовых норм и на их

ПриМенение к правовым отношениям. Однако он возраж€ш против замены

ПРаВОвоЙ догматики социопогиjIеским правоведением либо естественно-

правовыми воззрениями. Изучать догму и технику права, подчеркивал

ШершенеВич, особенно важно дJuI юриста-практика, который стоит вне

идеологии государства и политики права.

Разработанная им теория права и государства на основе формально-

ДОГМаТиЧеского метода имеет большое значение и в настоящее время.

<ОбЩая Теория права) Шершеневича, переизданная в i995 г,, во многом не

утратила Значения для преподавания теории государства и права, истории

политических и правовых учений.

uЛ.й.' 
О.Э. история политических и правовых учений Учебник для вузов / М.: Издательство "Зерцало", 2006. - 568 с.
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