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Анархо-реформизм П. А. Кропоткина: 

историография и источники по российским материалам 

 

 Антигосударственные философские идеи были чрезвычайно популярны в 

России на рубеже XIX и XX века.1 И в наше время они снова получают 

распространение и известность.2 Об актуальности идей анархизма говорит факт 

появления и в России в последние годы ряда анархистских организаций, в том 

числе и реформистского толка. Это анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты, 

анархо-максималисты, анархо-демократы, анархо-капиталисты, анархо-

нигилисты, анархо-пацифисты, анархо-зеленые, анархо-троцкисты, анархо-

биокосмисты, анархо-христиане, толстовцы и другие.3 

На разных этапах русской истории общественно-политические взгляды                  

П. А. Кропоткина как наиболее авторитетного представителя анархического 

движения вызывали в России интерес и получали оценку, соответствующую 

времени проводимого исследования.4 

В советской историографии, как правило, все исследователи творчества                

П. А. Кропоткина рисовали его социальный портрет с теплотой и сочувствием. 

Как борцу с самодержавием ему прощались высказывания последних лет жизни 

против большевистской диктатуры как анахронизмы почтенного возраста и как 

следствие «отсталости» его от российской действительности, вызванные долгими 

годами эмиграции. По их мнению, как революционер П. Кропоткин следовал     

М. Бакунину, а как гуманист и оптимист – Л. Толстому.5 

                                                 
1 Кульчицкий Л. Анархизм в России. СПб., 1907; Маринова А. М. Анархизм в российской 
культуре XIX – начала XX века. Ростов-на-Дону, 2003; Сандомирский Г. Торжество 
антимилитаризма (К истории анархистского движения). М., 1920. 
2 Сайтанов С. В. Анархизм П. А. Кропоткина как философия общественной свободы // 
Свеча-2007: сборник тезисов международных конференций. Т. 15. Владимир. 2007. 
3 Русаков А. Ю. Сущность и тенденции развития современного анархизма: автореф.      
дис. … канд. филос. наук. СПб., 1991. С. 2. 
4 Ситдыкова К. Р. Анархизм П. А. Кропоткина в зеркале оценок и мнений // SCHOLA-200. 
М., 2000. 
5 Бехтенева Р. А. Проблема человека в русском анархизме второй половины XIX – начала 
XX веков: М. А. Бакунин, Л. Н. Толстой, П. А. Кропоткин: дис. … канд. филос. наук. 
СПб., 1999. С. 5. 



 2 

В постсоветское время Российской исторической науке подобный подход 

к изучению анархических взглядов П. А. Кропоткина, видимо, настолько стал 

традиционным, что и современные исследователи упорно не замечают 

реформистских тенденций в его общественно-политических взглядах.6 Вместе с 

тем, изучение реформизма в общественно-политических взглядах Кропоткина в 

России, практически, отсутствовало.  

Так, одним из наиболее интересных Российских  изданий, связанных с 

проблемой реформизма, является сборник «Реформизм и социально-

политические вопросы». В этом издании публиковались аналитические 

разработки и обзорные материалы об эволюции реформизма и его программных 

установок, о проблемах его современного политического влияния.7 Но и здесь, 

анархизм Кропоткина и реформизм, ни как не увязывались. 

Правда, некоторые российские авторы в начале советского времени 

критиковали П. А. Кропоткина как «реформиста» и «муниципального социалиста 

самого вульгарного толка» за излишнее внимание Кропоткина к вопросам 

самоуправления и правам коммун.8 Однако они не шли далее огульного 

заявления в духе фантасмагории «право-левацкого» уклона у Кропоткина.9 

В связи с тем, что П. А. Кропоткин в начале XX в. активно защищал 

парламентские свободы, в советской литературе периода хрущевской «оттепели» 

существовала точка зрения, что Кропоткин был противником всяческого 

насилия
10 и что «великий разрушитель выступает в роли проповедника 

классового мира».11 Тем не менее, даже такие скромные заявления не нашли 

среди российских исследователей должной поддержки и внимания. Таким 

образом, из поля зрения российских исследователей выпал целый значительный 

                                                 
6 Ермаков В. Д. Интеллигенция и ее роль в становлении российского анархизма как 
политического течения // Интеллигенция России: уроки, история и современность:       
Тез. докл. Межгос. науч.-теорет. конф., Иваново, 20-22 сент. 1994 г. Иваново, 1994. 
7 Реформизм и социально-политические вопросы. М., [1999]. 
8 Полянский Ф. Я. Социализм и современный анархизм. М., 1979. С. 29. 
9 Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М., 
1991. № 2. С. 60. 
10 Куниский С. Д. Русское общество и Парижская коммуна. М., 1962. С. 91. 
11 История русской экономической мысли. Т. 3. Ч. 1. М., 1966. С. 498-499. 
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пласт общественно-политического мировоззрения П. А. Кропоткина – анархо-

реформизм.12 

Тем не менее. В российской исторической науке в последнее время вполне 

отчетливо прослеживается закономерное продвижение исследователей к данной 

проблеме, наметившее контуры ее постановки и решения. Так, согласно ведущей 

исследовательнице творчества Кропоткина в позднее советское время                  

Н. М. Пирумовой, Кропоткин, запутавшись в созданной им теоретической 

конструкции, периодически противоречил сам себе, хотя, как считала Пирумова, 

«…противоречий в своей теории Кропоткин не замечал. Не замечал потому, что 

моделировал будущее, исходя из некоего идеального образа Человека, лишенного 

классовых, сословных и социальных предрассудков».13 

 Если Н. М. Пирумова обозначила противоречия в общественно-

политических взглядах П. А. Кропоткина, то другой советский исследователь 

Кропоткина, С. Ф. Ударцев, подобно уже многим исследователям, находившим 

теорию Кропоткина двойственной, начал исследовать причины этого явления, 

полагая однако, что политик-реалист Кропоткин «брал верх» над утопистом-

анархистом, практик – над теоретиком, полагая, что политическая реальность не 

позволяла ему быть последовательным анархистом на практике.14 Таким образом, 

поздними советскими исследователями решение проблемы предлагалось искать в 

двух независимых друг от друга плоскостях. 

Российские историки, изучая взгляды П. А. Кропоткина, добились 

ощутимых результатов: в вопросе формирования социально-политических 

воззрений Кропоткина – Е. И. Никульченков;15 в плане исследования 

доанархического и начала анархических периодов в творчестве Кропоткина –      

П. И. Талеров;16 деятельность П. А. Кропоткина во время его эмиграции 

                                                 
12 Сайтанов С. В. Эволюция общественно-политических взглядов П. А. Кропоткина:        
от анархо-радикализма к анархо-реформизму // Наше Отечество. Страницы истории.  
Вып. VIII, М., 2010. 
13 Пирумова Н. М. Петр Алексеевич Кропоткин. М., 1972. С. 143. 
14 Ударцев С. Ф. Кропоткин. М., 1989. С. 66. 
15 Никульченков Е. И. Проблема эволюции и революции в социально-политической 
теории П. А. Кропоткина (политико-этический аспект): дис. … канд. политол. наук.        
СПб., 1993. 
16 Талеров П. И. Место Анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в истории России и 
российского анархизма второй половины XIX – начала XX веков: дис. … канд. ист. наук. 
СПб., 1997. 
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освещена А. А. Мкртичаном;17 взаимоотношения Кропоткина с Советской 

властью – А. А. Назаровым.18 Но только Назаров много внимания уделил вопросу 

реформизма во взглядах Кропоткина, частично осветив его в своей диссертации.19 

 Научная новизна работы А. А. Назарова состояла в том, что впервые была 

намечена попытка изучения реформизма как целого пласта в общественно-

политических взглядах П. А. Кропоткина. Впервые концептуально были собраны 

воедино разрозненные материалы Кропоткина, посвященные социальным и 

политическим вопросам, свидетельствующие о вполне осознанной теоретической 

работе Петра Алексеевича над проблемой постепенной трансформации 

капитализма. Такая постановка вопроса вплотную подвела автора данной статьи к 

проблеме роли идей анархии и реформизма в общественно-политических 

взглядах П. А. Кропоткина в поздний период его жизни и творчества, в их 

возможной совместимости и даже гармонии. Это он и попытался обосновать в 

своей диссертации.20 

В России в начале XX в., Петр Алексеевич Кропоткин стал постепенно 

отдаляться от различных анархистских групп и течений,21 и после 1917 г. стоял 

особняком в русском анархизме. Прежде всего, это было связано с его отказом от 

чисто радикальных идей и, во многом из-за победы в России Февральской 

революции 1917 г., переходу к реформистским идеям поддержки и 

сотрудничества анархистов с государством, во имя надежды постепенной 

трансформации нового демократического государства в направлении 

анархического общества. 

Реформизм в общественно-политических взглядах П. А. Кропоткина, 

может быть рассмотрен, таким образом, как общественно-политическое 

направление, определившее в поздний период жизни и деятельности Кропоткина 
                                                 
17 Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история.         
М., 1991. № 2. 
18 Назаров А. А. Уроки реализма: П. А. Кропоткин в годы революции // Труды комиссии 
по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. 
19 Назаров А. А. Эаолюция социально-экономических воззрений П. А. Кропоткина:      
дис. … канд. экон. наук. М., 1994. 
20 Сайтанов С. В. Анархо-реформизм о бощественно-политических взглядах П. А. 
Кропоткина (1897 – 1921 гг.): дис…. канд. ист. наук. Иваново., 2012. 
21 Ермаков В. Д. Анархистские группы и организации России в 1917 году: история и 
современность // Великий Октябрь. Политические партии России и СССР. 
Социалистические преобразования в стране: Тез. докл. и выступлений на Всесоюз. науч. 
конф., 23-26 сент. 1991 г., г. Суздаль. Ч. 2. Владимир, 1991. 
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эволюцию его анархических взглядов в такое своеобразное направление как 

анархо-реформизм. Это явление хорошо прослеживается, если исследуемые нами 

источники по общественно-политическим взглядам П. А. Кропоткина, 

подразделить на четыре группы. 

 В первую из них вошли произведения П. А. Кропоткина в период его 

радикального анархизма. Это, прежде всего, работы самого Кропоткина: 

«Анархический коммунизм»;22 «Анархия и ее место в социалистической 

эволюции»;23 «Государство, его роль в истории»;24 «Записки революционера»;25 

«Речи бунтовщика»;26 «Современная наука и анархия»;27 «Хлеб и Воля».28 Это 

классические работы, по которым традиционно рассматриваются радикальные 

общественно-политические взгляды П. А. Кропоткина. 

 Сюда же, но в отдельную подгруппу, можно отнести работы, так или иначе 

рассматривающие возможность сотрудничества анархистов с другими 

политическими движениями. Это такие работы П. А. Кропоткина, как: «Наше 

отношение к крестьянским и рабочим союзам»;29 «Организация или вольное 

соглашение»;30 «Русский рабочий союз»;31 «Синдикализм и анархизм».32 

 Во вторую группу нами отнесены те работы П. А. Кропоткина, в которых 

был в той или иной степени отражен поворот в его сознании от радикализма            

к реформизму. Это следующие работы П. А. Кропоткина: «Взаимная помощь      

                                                 
22 Кропоткин П. А. Анархический коммунизм // Образ будущего в русской социально-
экономической мысли конца XIX - нач. XX в. М., 1994. 
23 Кропоткин П. А. Анархия и ее место в социалистической эволюции. СПб., [1907]. 
24 Кропоткин П. А. Государство, его роль в истории / Перевод Н. Чайковского; Под ред. 
авт. // Хлеб и воля. Женева, 1904. 
25 Кропоткин П. А. Записки революционера / Послесл. и прим. В. А. Твардовской.                
М., 1990. 
26 Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. М., 1917. 
27 Кропоткин П. А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. Вступительная статья, 
составление, подготовка текста и примечания С. А. Мндоянца. М., 1990. 
28 Там же. 
29 Кропоткин П. А. Наше отношение к крестьянским и рабочим союзам // Листки «Хлеб    
и воля». 1906. №2 (14 ноября). 
30 Кропоткин П. А. Организация или вольное соглашение // Хлеб и воля.1905. №18 (июнь). 
31 Кропоткин П. А. Русский рабочий союз // Хлеб и Воля. СПб., 1905. 
32 Кропоткин П. Синдикализм и анархизм // П. А. Кропоткин и его учение. 
Интернациональный сборник, посвященный десятой годовщине со дня смерти                     
П. А. Кропоткина. Чикаго, 1931. 
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как фактор эволюции»;33 «Взаимная помощь среди животных и людей                    

как двигатель прогресса»;34 «Анархическая работа во время революции».35 

 В третью группу можно включить те произведения П. А. Кропоткина, 

которые, в большей степени, освещали анархо-реформизм в его общественно-

политических взглядах. К ним, в той или иной степени, можно отнести:                

«О войне»;36 «П. А. Кропоткин в 1917 году: первые впечатления                             

от революционной России»;37 «Несколько мыслей П. А. Кропоткина о русской 

революции»;38 «О современной Англии»;39 «О текущих событиях»;40 

«Современное положение России»;41 «Доклад П. А. Кропоткина о федерализме»;42 

«Политические права»;43 Выступление П. А. Кропоткина на Государственном 

совещании;44 «Учредительное собрание и социальная революция»;45 «Развитие 

федеративного строя»;46 «Обращение к украинскому народу»;47 «Открытые 

письма 8-му Всероссийскому Съезду Советов П. А. Кропоткина и М. Горького».48 

                                                 
33 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. СПб., 1907. 
34 Кропоткин П. А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / 
Пер. с англ. Батуринского В. П.; Под ред. авт. Пг.; М., 1922. 
35 Кропоткин П. А. Анархическая работа во время революции. Пб.-М., 1919. 
36 Кропоткин П. А. О войне. М., 1916. 
37 П. А. Кропоткин в 1917 году: первые впечатления от революционной России / 
Публикация А. В. Бирюкова, Н. К. Фигуровской. Комментарии А. В. Бирюкова // Труды 
комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. 
38 Несколько мыслей П. А. Кропоткина о русской революции // Дело труда. Чикаго, 1927. 
№20-21 (январь-февраль). 
39 Кропоткин П. А. О современной Англии // Вестник Общества сближения с Англией.  
М., 1918. 
40 Кропоткин П. А. Обращение Кропоткина к рабочим и передовым кругам 
общественности Западной Европы. О текущих событиях. Современное положение   
России / Публ., перевод и прим. А. П. Лебедевой, предисл. Н. М. Пирумовой // Вопросы 
философии. 1991. №11. 
41 Там же. 
42 Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/5152. Оп. 1.     
Д. 17. 
43 Кропоткин П. А. Политические права. Петроград, 1917. 
44 Государственное совещание. М.; Л., 1930. 
45 Кропоткин П. А. Учредительное собрание и социальная революция. М., 1917. 
46 Кропоткин П. А. Развитие федеративного строя: [Вступительное слово при открытии 
Московской лиги федералистов ряда лекций по вопросу о федерации] // Русские 
ведомости. 1918. №33 (10 марта/25 февр.). 
47 Кропоткин П. А. Обращение к украинскому народу / Публикация И. В. Петушковой // 
Труды комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. 
48 Кропоткин П. А. О вольных издательствах: [Открытое письмо 8-му Всероссийскому 
съезду Советов] // Вестник литературы. 1921. №3 (27). 
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 В четвертую группу необходимо отнести работы П. А. Кропоткина, в 

которых он пытался найти выход спасения русской революции февраля 1917 г., 

сделавшей, как он считал, первый шаг на пути к становлению анархического 

общества. Это такие его работы, как: «Кооперация и свобода»;49 «Кооперация, как 

практический путь к анархизму»,50 «Обращение Кропоткина к рабочим                         

и передовым кругам общественности Западной Европы»;51 «К молодым»;52 

«Программные установки партии… о воссоздании России»;53 «Речь Кропоткина   

о кооперации»;54 «Что же делать?»;55 «Что такое анархия?».56 

В третьей и четвертой группах были использованы и новые архивные 

материалы из трех российских архивов. Прежде всего, это материалы из фонда 

1129 одного из главных российских архивов – Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ). Затем, из фонда 410 широко известного в России 

Отдела рукописей центральной Российской государственной библиотеки    

(НИОР РГБ). Кроме того, в научный оборот введены так же архивные материалы 

из фонда 22/5152 Архива Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский 

кремль», поскольку в Дмитрове П. А. Кропоткин жил и работал с 1918 г. до своей 

смерти в 1921 г. 

Изучение этих работ П. А. Кропоткина как источников по его 

общественно-политическим взглядам в целом, и по проблеме анархо-реформизма 

в частности, а так же опора на уже проведенные исследования в российской 

                                                 
49 Кропоткин П. А. Кооперация и свобода // Дальний Восток. 1991. № 12. 
50 Кропоткин П. А. Кооперация как практический путь к анархизму // Почин. 1920.         
№4 (апрель). 
51 Кропоткин П. А. Обращение Кропоткина к рабочим и передовым кругам 
общественности Западной Европы. О текущих событиях. Современное положение   
России / публ., перевод и прим. А. П. Лебедевой, предисл. Н. М. Пирумовой // Вопросы 
философии. 1991. № 11. 
52 Кропоткин П. А. К молодым // Вестник анархиста. Брянск, 1918. №10-13 (без 
окончания). 
53 Архив Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Ф. 22/5152. Оп. 1.     
Д. 217. 
54 Речь П. А. Кропоткина о кооперации // Промысловая кооперация. М., 1919. №2 (август). 
55 Кропоткин П. А. Что же делать? // Труды Комиссии по научному наследию                    
П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. 
56 П. А. Кропоткин. Что такое анархия? (Из неизданной рукописи П. А. Кропоткина) //     
П. А. Кропоткин и его учение. Интернациональный сборник, посвященный десятой 
годовщине смерти. Чикаго, 1931. 
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историографии по данному вопросу,57 открывает огромное поле для дальнейшего 

изучения общественно-политических взглядов П. А. Кропоткина – анархо-

реформистское направление, как в доанархическом, так и в собственно 

анархическом периодах его жизни и творчества.58 Такая работа может позволить 

совершенно по-иному взглянуть на, казалось бы, устоявшиеся традиционные 

подходы и оценки как самого П. А. Кропоткина, так и анархизма в целом, как 

цельной и закономерной системы мировоззрения. 

 

                                                 
57 Сайтанов С. В. Обзор отечественной историографии изучения анархизма                         
П. А. Кропоткина // Наше Отечество. Страницы истории. Вып. V, М., 2006. 
58 Сайтанов С. В. Становление общественно-политических взглядов П. А. Кропоткина: 
доанархический период // Наше Отечество. Страницы истории. Вып. VII, М., 2009. 


