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Социальная концепция П. А. Кропоткина

под влиянием идей анархо-реформистского прогресса

Главной  целью  своей  жизни  П.  А.  Кропоткин  ставил  распространение  идей 

безгосударственного  социализма  и  выработку  научных  основ  анархического 

мировоззрения.  Он  хотел  показать  миру,  что  анархия  не  есть  синоним  беспорядка  и 

хаоса,  а,  наоборот,  является идеальным общественным строем, согласным с выводами 

современной науки и в то же время своеобразным «царством божьем» на земле, где не 

будет ни обездоленных, ни униженных, ни эксплуатируемых.1

Но,  как  анархисты  в  целом,  так  и  П.  А.  Кропоткин,  в  частности,  отнюдь  не 

отрицали  вовсе  необходимость  общественно-политической  организации  в  обществе. 

Отрицая  государственное  принуждение,  они  выступали  за  организацию  общества  на 

принципах  добровольного  соглашения.  Социальный  идеал  Кропоткина  – 

безгосударственный  (анархический)  коммунизм,  устанавливаемый  сразу  после 

социальной революции.  Кропоткин не видел вначале какой-либо положительной роли 

государства  в  развитии общества  и  считал  всякую власть,  даже свободно избранную, 

злом.  Идеальное  общество,  по  Кропоткину,  –  это  организм,  представляющий  собой 

федерацию свободных производственных общин (коммун), где личность, руководствуясь 

правилами солидарности, получает все возможности для развития.

Первоначально  П.  А.  Кропоткин  оставался  чужд  исследовательскому  поиску, 

осуществлявшемуся в  XIX в. внутри социалистических учений в отношении проблемы 

социальной  преемственности  развития  обществ.2 Но  позже  П.  А.  Кропоткин 

сформулировал  концепцию  «общественного  прогресса»,  согласно  которой  развитие 

общества  происходит  путем  скачков  и  эволюций;  социальная  революция  является 

закономерным этапом,  скачком,  ведущим к полной ликвидации всех государственных 

институтов.3

Ранняя  теория  анархизма  П.  А.  Кропоткина  –  это  проповедь  одномоментной 

революции, достижения коммунизма за несколько лет.4 Отрицая вначале благотворность 

реформ, Кропоткин провозглашает: «Всякая реформа неизбежно является компромиссом 

1 Лебедев Н. К. Что дал миру Кропоткин // П. А. Кропоткин и его учение. Интернациональный 
сборник, посвященный десятой годовщине смерти. Чикаго, 1931. С. 13.
2 Сухов А. Д. П. А. Кропоткин как философ. М., 2007. С. 97.
3 Желтов В. В. История политических идей. Кемерово, 2002. С. 462.
4 Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. Пг.; М., 1921. С. 93.



с  прошлым;  тогда  как  всякий  прогресс,  совершенный  революционным  путем, 

непременно содержит в себе задатки будущего».5

П.  А.  Кропоткин  понимает  прогресс  развития  человеческого  общества,  как 

поступательный линейный подъем, который иногда переходит в скачкообразный толчок. 

Он  пишет  по  этому  поводу  следующее:  «Если  мы  изобразим  медленный  прогресс, 

совершающийся в стране во время периода эволюции, т.  е.  мирного развития,  линией, 

проведенной на бумаге, то эта линия будет медленно, постепенно подниматься. Но вот 

начинается  революция  –  линия  делает  резкий  скачек  кверху.»  Затем,  когда  вновь 

наступают мирные времена, линия прогресса «оказывается уже на гораздо более высоком 

уровне, чем она была раньше, до революции. Тогда снова наступает период медленного 

развития эволюции: наша линия снова начинает постепенно, медленно подниматься. Но 

подъем ее совершается уже на значительно высшем уровне, чем прежде, и почти всегда 

она идет быстрее. Таков закон прогресса в человечестве».6

Результатом  этого  скачкообразного  революционного  прогресса  должно  стать 

образование мировой общины – коммуны. Это «не территориальная агломерация;  это 

скорее родовое понятие, синоним группировки «равных», не признающей ни границ, ни 

стен».7 Здесь налицо отрицание внутренней структурированности будущего общества и 

переходных стадий к нему.

Как и всякий анархист, П. А. Кропоткин продолжал ставить во главу угла своих 

построений свободу человеческой личности. Но надежда на нравственное очищение этой 

личности в ходе революции вселяла веру в то, что социальный взрыв сможет снести все 

перегородки  между  людьми  и  породить  новое  человечество  как  единый  организм, 

функционирующий, прежде всего, как целое.8

П. А. Кропоткин полагал, что революция – это не следствие деятельности людей. 

Наоборот,  «известные  периоды  выражаются  в  сходных  личностях.  Конечно,  все  эти 

личности имеют специфическую физиономию – на то они и личности,  и на то каждая 

страна сама по себе».9

И вскоре перед П.  А.  Кропоткиным назрела  необходимая задача:  дать научное 

обоснование  социалистического  идеала.  Каким  должно  быть  общество,  в  котором 

нравственные ценности индивида не вступали бы в противоречие с его организацией, и 

5 Кропоткин П. А. Анархическая работа во время революции. Пб.-М., 1919. С. 1-31.
6 Кропоткин П. А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 566.
7 Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. М., 1917. С. 66.
8 Шубин  А.  В.  Два  этапа  творчества  П.  А.  Кропоткина  и  идейная  борьба  в  российской 
анархистской  эмиграции  20-х  -  30-х  гг.  //  Труды  комиссии  по  научному  наследию 
П. А. Кропоткина. Вып. 2. М., 1992. С. 128.
9 Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1990. С 311.



какова должна быть эта организация? Кропоткин отдал предпочтение анархизму, хотя 

тогда,  как и теперь, с именем анархизма было связано множество предрассудков. При 

этом, высший нравственный идеал справедливого общества требовал соответствующей 

высоты нравственного уровня его адептов, прежде всего в личных взаимоотношениях, в 

вопросах,  связанных  с  теоретической  разработкой  идеала,  стратегии  и  тактики  его 

осуществления.

П. А. Кропоткин стремился найти ответы, исходя из изучения главным образом 

природы  человека  и  эволюции  его  общественных  форм.  Считая  эволюцию  столь  же 

необходимой  составляющей  прогресса,  Кропоткин,  однако,  эту  философско-

историческую  категорию  оставил  без  особого  внимания.  Тем  не  менее,  с  эволюцией 

П. А. Кропоткин  связывает  реформаторскую  деятельность,  отмечая,  что  реформа 

представляет собой «компромисс с прошлым».10

Кропоткин полагал, что социальный и нравственный потенциал человека вполне 

достаточен  для  того,  чтобы  после  революции  начать  созидание  коммунистического 

безгосударственного  общества  на  основе  союза  сельскохозяйственных  общин, 

производственных  артелей  и  ассоциаций  людей  по  интересам,  в  силу  сложившихся 

хозяйственных, торговых и культурных связей. Такой союз, по мнению Кропоткина, с 

неизбежностью  должен  был  бы вступать  в  сношения  с  другими  союзами,  объединяя 

этими связями все человечество.

При  этом,  П.  А.  Кропоткин  стремился  не  просто  к  лучшему  общественно-

политическому устройству. Он мечтал об абсолютном совершенстве, фактически,  о «рае 

на земле», который к тому же должен быть достигнут немедленно. Н. Бердяев считал эту 

мечту  составной  частью  русской  идеи  (имея  в  виду,  конечно,  не  только  земной, 

рукотворный рай). При этом необходимо заметить, что сам Кропоткин резко отрицательно 

относился  к  религии,  утверждая,  что  «церковь  имеет  своей  целью  удержать  народ  в 

умственном рабстве».11 Петр Алексеевич, в духе просветительства, верил в силу науки и 

не сомневался в ее безграничных возможностях: «Все здание нелепых предрассудков и 

суеверий,  тщательно охраняемых и окруженных почитанием –  …все это рушится под 

ударами научной критики».12

Подобные  стремления  к  построению  идеального  общества  были  характерны, 

прежде всего, для европейских общественно-политических деятелей нового и новейшего 

времени.  Еще  просветители  XVIII  в.  мечтали  о  царстве  разума.  Мечтал  о  нем  и 

Робеспьер, и «последние монтаньяры» в 1795 г.,  и Бланки,  и европейские террористы 

10 Сухов А. Д. П. А. Кропоткин как философ. М., 2007. С. 66.
11 Кропоткин П. А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 351.
12 Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. С. 686.



XIX  в.  Мечтали  о  всеобщем  счастье  и  террористы  в  нашей  стране,  в  том  числе  и 

большевики, осуществлявшие красный террор. Сильный соблазн заставлял их прибегать 

к  изуверским  средствам,  на  которые  сквозь  розовые  очки  смотрели  западные 

наблюдатели,  типа Теодора Драйзера или Ромена Роллана,  ожидавшие,  что здесь-то и 

будет реализована их надежда построения идеального общественного устройства.13

Однако,  в  отличие  от  многих  представителей  этой  тенденции,  для 

П. А. Кропоткина цель не оправдывала средства, по крайней мере, в последний период 

его  деятельности.  Он не  был одержим желанием крушить  и  убивать.  Кропоткин был 

гуманистом. Для таких людей не существовало различия между целью и средствами. И 

то, и другое было как бы частью единого целого. Закон взаимопомощи и солидарности, 

служащий основанием всей системы Кропоткина, действовал, с его точки зрения, и во 

взаимоотношениях личности и общества. Он видел в нем реальные основания жизни на 

земле, и сам жил в соответствии с теми взглядами, которые проповедовал. Вот почему 

прав исследователь Н. И. Кареев, говоривший о П. А. Кропоткине, что «учение и жизнь, 

теория и практика в нем не разделялись, а были соединены в одно целое».14

В  условиях,  когда  ставился  вопрос  о  переходе  к  социализму,  еще 

Н. Г. Чернышевский  подчеркивал,  что  идея  о  нем  –  не  чье-то  произвольное  мнение; 

социализм разрабатывает дальше то, что было сделано до него. Социализм – начальная 

стадия общества нового типа. Последующая стадия – коммунистическая,  «принадлежит 

будущему,  еще  гораздо  более  отдаленному,  чем  те,  быть  может,  также  очень  далекие 

времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма».15

Оказавший влияние на П. А. Кропоткина Н. Г. Чернышевский видел в будущем 

обществе возможность существования переходных и промежуточных стадий, сочетание 

различных форм собственности и экономических укладов. Чернышевский писал о том, 

что исторический процесс в конечном счете продвигает общество вперед. Но социальный 

процесс труден, требует от человечества значительных усилий. И известным выигрышем 

в истории являлась даже перемена «очень дурного» на «просто дурное».16

Прослеживая эволюцию анархических взглядов Петра Алексеевича Кропоткина, 

мы видим, что русский мыслитель и теоретик анархизма «постоянно вносил коррективы 

в свои взгляды. Объективный ход развития истории и науки заставлял его делать это. 

13 Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М., 1991. № 2. 
С. 61.
14 Кареев  Н.  И.  П.  А.  Кропоткин  о  Великой  французской  революции  //  Сборник  статей, 
посвященный памяти П. А. Кропоткина. Пб.; М., 1922. С. 109.
15 Чернышевский Н. Г. Полн. Собр. Соч. Т. IX. М., 1949. С. 831.
16 Сухов А. Д. П. А. Кропоткин как философ. М., 2007. С. 97.



И  Кропоткин  без  боязни  продвигался  в  собственном  самосознании  и  в  осознании 

действительности».17

Но  великий  анархист  всегда  продолжал  верить  в  правильность  своих  идей. 

Подобная  вера  П.  А.  Кропоткина  вероятно  проистекала  из  его  гносеологического 

оптимизма.  Он  был  убежден,  что  за  пределами  достигнутого  наукой  находится  лишь 

«неизвестное», но никак не «непознаваемое», то, что нельзя постичь разумом. Отсюда его 

приверженность  механицизму.18 Успехи  современной  науки  заставляли  Кропоткина 

«верить, что в природе нет ничего, что не находит себе эквивалента в нашем мозгу».19

Даже «Этика» П. А. Кропоткина представляла собой  для него картину реального 

приумножения  знания,  поиска  истины,  ее  постепенного  и  все  большего  обретения.  В 

истории этики Кропоткин обнаружил два основных направления. Одно из них обращено к 

религии, подкрепляет нравственность религиозными постулатами, утверждает, что нормы 

поведения внушены человеку свыше. Другое – нерелигиозное – находит побудительные 

причины нравственности в самой жизни человека и общества.20

Исследуя историю этических учений, П. А. Кропоткин пришел к выводу, что не 

существует нравственности, которую можно было бы признать вечной и неизменной. Она 

имеет свою историю: от «зачатков» ее, имеющихся уже в животном мире, и нравственных 

понятий, свойственных «первобытным дикарям», вплоть до «высокоидеальных» учений 

новейшего  времени.  В  ходе  этой  истории  нравственные  принципы  существенно 

трансформируются. То, что когда-то считалось нравственным, может оказаться «глубоко 

безнравственным». Даже «понятия о добре и зле меняются»; и они «не имеют характера 

непреложности».21 Эти  перемены  былы  вызваны  тем,  что  этические  понятия  лишь 

подвергали  развитию  имевшиеся  уже  нравственные  начала.  Выработка  же  этих  начал 

«была делом общечеловеческого творчества».22

Надо  заметить,  что  П.  А.  Кропоткин  большую  часть  своей  творческой  жизни 

провел  в  Европе,  создавал  свою  теорию  анархического  общества,  ориентируясь 

исключительно  на  европейскую  общественно-политическую  культуру  и  находясь  под 

сильным  влиянием  европейских  социально-политических  реалий,  прежде  всего,  под 

влиянием  французского  революционного  движения,  а  затем  под  сильным  влиянием 

английской общественно-политической системы.

17 Никульченков  Е.  И.  Проблема  эволюции  и  революции  в  социально-политической  теории 
П. А. Кропоткина (политико-этический аспект): дис. … канд. полит. наук. СПб, 1993. С. 78.
18 Сухов А. Д. П. А. Кропоткин как философ. М., 2007. С. 57.
19 Кропоткин П. А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 567.
20 Сухов А. Д. П. А. Кропоткин как философ. М., 2007. С. 115-116.
21 Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. С. 810.
22 Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. С. 839.



Отсюда  следует,  что  социальная  концепция  П.  А.  Кропоткина,  оставаясь 

построенной  на  анархических  принципах,  органично  включала  в  себя  и 

общедемократические принципы, и западное понятие прогресса. Она придавала анархо-

реформистским общественно-политическим взглядам Кропоткина в поздний период его 

жизни  и  деятельности  гораздо  большей  реалистичности,  чем  другим  анархистским 

течениям, и вполне вписывалась в западноевропейскую схему прогрессивного развития 

общества.


