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Философско-исторические взгляды П. А. Кропоткина изучаются в постсоветской России

в трудах разных исследователей философии XIX и XX веков. Однако, эти исследования носят

по преимуществу исключительно философскую направленность,  концентрируясь в основном

вокруг  вопроса  о  позитивизме  во  взглядах  Кропоткина.  Между  тем,  как  отмечает  М.  Д.

Рахманинова, Кропоткин проводит свое исследование человеческой истории, главным образом,

ретроспективно,  т. е.  с  учетом  всех  особенностей  исторического  пути  человеческого

общежития,  его  тенденций  и  характерных  особенностей.  Он  как  бы  смотрит  с  высоты

имеющегося исторического опыта на всю историю вплоть до древнейших времен и на этом

основании делает свои оригинальные выводы.1

И в этом плане, философия истории Петра Алексеевича интересна и важна не только в

философском, но и в историческом и общественно-политическом контексте. И прежде всего, в

плане раскрытия и определения места не только его философско-исторической концепции, но и

направленности  как  его  общественно-политических  взглядов  в  целом,  так  и  анархических

взглядов Кропоткина в частности.

Философско-историческая концепция Петра Алексеевича Кропоткина менялась вместе с

изменением  его  общественно-политических  взглядов  от  либерально-конституционных  к

анархо-радикальным,  а  затем к анархо-реформистским.  Но,  поскольку вполне сложившейся,

яркой и  неординарной философско-исторической концепции Кропоткин придерживался  уже

будучи теоретиком анархизма,  то  мы рассмотрим его  философско-историческую концепцию

именно в соотнесении с его  анархическими общественно-политическими взглядами.

Интерес  Петра  Алексеевича  к  философии  и  к  истории  был  не  случайным  и

формировался еще задолго до того, как он стал анархистом. Хотя вначале, во время его учебы в

Пажеском корпусе,  взгляды Кропоткина были отнюдь не сциентические. В них преобладало

скорее  ценностное,  поэтическое,  этико-эстетическое  начало.  «Бесконечность  Вселенной,

величие природы, поэзия и вечно бьющаяся жизнь, – писал Кропоткин, – производили на меня

все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы

1 Рахманинова  М.  Д.  Кропоткин и  Штирнер:  современность  как  точка  встречи  полюсов
анархизма // Вопросы философии. 2013. № 4. С. 99-111.



погружали  меня  в  тот  восторженный  экстаз,  которого  так  жаждут  молодые  натуры».2 Эти

начала  будут  всегда  довлеть  и  в  дальнейшем  в  анархических  общественно-политических

взглядах Кропоткина. 

Во  времена  своей  юности  сочинения   А.   И.   Герцена,  Н. А. Добролюбова,

Н. Г. Чернышевского формировали у Кропоткина критическое отношение к действительности.

Круг  его  интересов  уже  тогда  был  весьма  широк  и  разнообразен,  хотя  первоначально  и

достаточно  хаотичен,  –  философия  и  этика,  литература  и  искусство,  социология  и

политэкономия,  естественные  науки  и  знакомство  с  запрещенной  литературой  (статьями

журналов «Колокол», «Полярная звезда», работами Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунова и

др.)

Но основополагающее влияние оказал на своего младшего брата Александр Кропоткин.

«Саша сильно опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться»,  – вспоминал Петр

Алексеевич.  «С этой целью он поднимал один за другим вопросы философские и научные,

присылал мне целые научные диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать

и учиться».3

Постоянный  обмен  мнениями  в  переписке  с  братом  Александром  корректировал

предметы изучения; и когда Александр прошел путь критики от ортодоксального православия к

материалистическим  законам  философии,  он  и  своего  брата  потянул  за  собой:  «Читай...

Бюхнера, Фохта, Бэкона, Гераклита, Юма – все это принесет пользу... Что же до идеалистов, то

их можно не читать;  разве  с  критической целью, или для развлечения,  или с исторической

целью».4

С  самого  начала  молодой  Петр  Кропоткин  пытался  согласовать  свои  личные

политические, религиозные и нравственные ценностные ориентации и объективные, научно-

познавательные  принципы.  Эта  черта  начальной  эволюции  мировоззрения  Кропоткина

обозначилась еще до того, как он увлекся естественными науками, и натурализм стал одной из

определяющих особенностей всего его мировоззрения.5

Однако  натурализм  входил  в  мировоззрение  молодого  Кропоткина  не  только  под

влиянием старшего брата Александра, но и типичным для той эпохи русских интеллигентов-

шестидесятников курсом. Он приходил через знакомство со знаменитым сочинением немецкого

2  Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966. С. 120.
3 Солонович А. А. Кропоткин // Михаилу Бакунину. 1876-1926. Очерки истории анархического
движения в России. М., 1926. С. 95.
4 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т. 1. М.-Л., 1932-1933. С. 155-156.
5  Гольдман Э. П. А. Кропоткин // П. А. Кропоткин и его учение. Интернациональный сборник,

посвященный десятой годовщине смерти П. А. Кропоткина. Чикаго, 1931. С. 52.



врача  и  философа,  поборника  естественнонаучного  материализма  Людвига  Бюхнера  (1824-

1899)  «Сила  и  материя»,  многократно  переиздававшегося  на  русский  и  многие  другие

европейские  языки,  через  работу  единомышленника  Л. Бюхнера  Карла  Фохта  (1817-1895)

«Слепая вера и наука» (Гессен, 1855). Есть сведения о том, что Кропоткин изучал «Физиологию

обыденной  жизни»  английского  философа-позитивиста  Д. Г. Льюиса  (1817-1878),  а  так  же

книгу Д. Г. Льюиса и Д. С. Милля «Огюст Конт и положительная философия» (СПб., 1867).

Однако исходный пункт идейной эволюции Петра Кропоткина – это его первоначальный

интерес не к естественным наукам, как принято считать, и даже не к географии, а к истории. В

его  библиотеке  были  две  части  «Учебной  книги  русской  истории»  С. М. Соловьева,  он

интересовался (даже собирался переводить) книгу А. Ламартина «История России», вышедшую

в 1855 г., что свидетельствует о степени интереса Петра Кропоткина именно к исторической

тематике.6

Именно  более  раннее  изучение  философии  и  истории  в  значительной  степени

определили характер и направленность анархизма Петра Алексеевича и, в том числе, повлияли

на  формирование  его  философско-исторической  концепции  в  период  раннего  радикального

анархизма мыслителя.

Заметной  чертой  общественно-политических  взглядов  зрелого  Кропоткина  стала

направленность  на  их  научное  обоснование.  В  оценке  известной  анархистки  российского

происхождения  Эммы Гольдман,  «Петр  Кропоткин был крупной мировой величиной,  –  как

ученый,  как  философ и  социолог,  как  литератор».  Он [Кропоткин]  «с  глубоким уважением

относился к труду» и «…больше гордился своей ручной работой, чем своим великим вкладом в

науку и в анархическую философию».7

Биограф  Петра  Алексеевича  Кропоткина,  русский  историк,  анархо-синдикалист  и

анархо-федералист Николай Константинович Лебедев, писал в 1931 году о Кропоткине,  что

главной целью своей жизни он 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.8

6  Сафронов О. С. Петр Алексеевич Кропоткин как теоретик и пропагандист анархизма, как
историк: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2000. С. 50.

7  Гольдман Э. П. А. Кропоткин // П. А. Кропоткин и его учение. Интернациональный сборник,
посвященный десятой годовщине смерти П. А. Кропоткина. Чикаго, 1931. С. 224-225.

8 Лебедев  Н.  К.  Что  дал  миру  Кропоткин  //  П.  А.  Кропоткин  и  его  учение.
Интернациональный сборник, посвященный десятой годовщине смерти. Чикаго, 1931.
С. 13.



В  своих  раннеанархических  общественно-политических  взглядах  Петр  Кропоткин

придерживался  радикальных  идей  переустройства  общества. Он  проповедовал  доктрину

самоценности духовно-творческой жизни личности, оправдывал и защищал бунтарские страсти

в  человеческой  природе.  Кропоткин,  отрицая  государственное  принуждение,  выступал  за

организацию общества на принципах добровольного соглашения. Его социальным идеалом был

безгосударственный (анархический) коммунизм.

Вначале  Петр  Кропоткин  не  видел  какой-либо  положительной  роли  государства  в

развитии  общества  и  считал  всякую  власть,  даже  свободно  избранную,  злом.   Поэтому  и

установление анархического коммунизма должно было произойти, по мысли Кропоткина сразу

после социальной революции. И это идеальное общество, по Кропоткину, должно представлять

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

правилами солидарности, получает все возможности для полного и всестороннего развития.

При этом, как подчеркивал еще один биограф П. А. Кропоткина – В. А. Маркин, Кропоткин

понимал  анархию  не  как  хаос,  беспорядок  и  вседозволенность,  а  как  истинный  порядок,

формирующийся естественно в результате самоорганизации общества.9

Характерной  чертой  анархических  общественно-политических  взглядов  Петра

Кропоткина  является  их  романтизм,  приобретенный под  влиянием западноевропейских  идей

просвещения и романтизма, и, если говорить об отечественном влиянии, то, прежде всего, под

влиянием сочинений Николая Гавриловича Чернышевского. Это, безусловно, справедливо, если

понимать  под  общественно-политическим  романтизмом  провозглашение  необходимости  и

закономерности  создания  общества  всеобщей  справедливости,  устроенного  при  этом  в

соответствии с собственными идеальными представлениями о нем.

Конечно, такое направление мысли было в рамках общей общеевропейской философско-

исторической  традиции.  Стремление  к  построению  идеального  общества  было  характерно,

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

времени. Еще просветители XVIII в. мечтали о царстве разума. Хотя мечтал о нем и Робеспьер, и

«последние  монтаньяры» в  1795 г.,  и  Бланки,  и  европейские  террористы 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,  такие как Теодор Драйзер  или  Ромен

9 Маркин В.  А.  От географии к анархизму //  Труды комиссии по научному наследию
П. А. Кропоткина. Вып. 1. М., 1992. С. 36.



Роллан, ожидавшие построения идеального общественного устройства в новой России.10

Но  Петр  Алексеевич  Кропоткин  стремился  не  просто  к  лучшему  общественно-

политическому  устройству.  Он  мечтал  об  абсолютном  совершенстве  нового  общественного

порядка.  Кропоткин  в  своих  выступлениях  и  печатных  работах  проповедовал,  фактически,

ожидание «рая на земле», который к тому же должен был быть достигнут немедленно. Русский

философ Николай Александрович Бердяев считал эту мечту составной частью русской идеи

(имея в виду, конечно, не только земной, рукотворный рай). Первоначально неопределенные

намеки Петра Алексеевича на построение нового светлого будущего человечества напоминали

скорее грезы о каком-то загробном мире. И действительно, анархическая агитация Кропоткина

носила  и  черты  своеобразной  проповеди  «царства  божия»  на  земле,  где  не  станет  ни

обездоленных, ни униженных, ни эксплуатируемых.

К тому же,  вначале идеальное общественное устройство Петр Алексеевич рисовал не

столько в будущем (он так и не смог подробно нарисовать картину будущего общества), сколько

этот идеал он видел в прошлом. Это касается и первобытного общества, и греческих полисов, но

прежде всего – средневековых городов-коммун.  Исследуя уровень развития общинных начал и

их влияние на прогресс социума, Кропоткин считал, что Средние века — это период быстрого

поступательного развития.11

Так  о  средних  веках П.  А.  Кропоткин  пишет:  «Чем  более  мы  знакомимся  со

средневековым  городом,  тем  более  мы  убеждаемся,  что  он  не  был  просто  политической

организацией для охраны известных политических свобод. Он представлял попытку – в более

широком  размере,  чем  это  было  сделано  в  деревенской общине  –  тесного  союза  для  целей

взаимной  помощи  и  поддержки,  для  потребления  и  производства,  для  общительной  жизни

вообще, – не налагая для этого на людей оковы государства, но предоставляя, наоборот, полную

свободу  для  проявления  созидательного  гения  каждой  отдельной  группы  людей  в  области

искусства, ремесел, науки, торговли и политического строя».12

По мнению П. А. Кропоткина, в основе общества, существовавшего до XVI в. в Европе,

лежали обычное право, третейский суд, самоуправление и общинная собственность. Каждый

член общества был членом какой-либо общины, гильдии,  организованных на добровольных

10  Мкртичан А. А. П. А. Кропоткин и Западная Европа // Новая и новейшая история. М., 1991. №
2. С. 61.

11  Гомаюнов С.  А. Философско-исторические  взгляды  П.  А.  Кропоткина в  контексте
отечественной  мысли  конца  XIX  — начала  XX  в.:  несостоявшийся  диалог  //  Труды
Международной  научной  конференции,  посвященной  150-летию  со  дня  рождения
П. А. Кропоткина. М., 1995. Вып. 1: Идеи П. А. Кропоткина в философии. С. 56-71.

12  Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. Минск, 2006. С. 194.



принципах.  Благодаря всем эти элементам – свободе,  организации от  простого к  сложному,

тому,  что  производство  и  внутренний  обмен  велись  ремесленными  союзами  (гильдиями),

внешняя торговля велась всем городом как таковым, а закупка главных предметов потребления

также  производилась  самим  городом,  который  распределял  их  между  гражданами  по

себестоимости, – благодаря также духу предприимчивости, развитому такими учреждениями, –

делает  вывод  Кропоткин,  –  средневековые  города  в  течение  первых  двух  столетий  своего

свободного  существования  сделались  центрами благосостояния  для  всего  своего  населения,

центрами богатства, высокого развития и образованности, невиданных ранее.13

В  письме  П.  А.  Кропоткина  к  А.  М.  Атабекяну  от  22  апреля  1919 г.,  идеализируя

средневековое  общество,  Петр  Алексеевич  утверждал,  что  «это  время  было расцветом

цивилизации, научной, умственной, художественной, торговой, — особенно в первые два века,

когда вывозная торговля еще велась городом (Осударем Великим Новгородом), а не отдельными

купцами. Свобода выходить из Коммуны и переходить в другую была полная. Только благодаря

этому  и  было  возможно  развитие  рационализма  в  XII в.  и  впоследствии  восстание  против

папской власти и Католицизма, Коммунистические коммуны Моравских братьев и т. д.».14

Вместе с тем, по мнению Петра Кропоткина, одновременно с общинным движением шел

и  другой  процесс  –  образования  государства,  которое  возникло  в  результате  разложения

общинной  собственности  и  появления  частной,  а  также  в  результате  возникновения

наследственной  политической,  судебной  и  религиозной  власти.  Таким  образом,  по  мнению

Кропоткина, с возникновением государства человечество пошло по ложному пути развития.

Петр Алексеевич Кропоткин так оценивал роль государства в этот период: «Уничтожить

независимость городов: разграбить богатые торговые и ремесленные гильдии; сосредоточить в

своих  руках  всю внешнюю  торговлю  городов  и  убить  ее;  забрать  в  свои  руки  внутреннее

управление гильдий и подчинить внутреннюю торговлю и все производство, все ремесла, во

всех мельчайших подробностях, стаду чиновников и тем самым убить и промышленность, и

искусства;  задушить  местное  самоуправление;  уничтожить  местное  ополчение;  задавить

слабых  налогами  в  пользу  сильных  и  разорить  страну  войной  –  такова  была  роль

нарождающегося  государства  в  шестнадцатом  и  семнадцатом  столетиях  по  отношению  к

городским союзам.

То же самое, конечно, происходило и в деревнях, среди крестьян. Как только государство

13  Кропоткин П. А. Современная наука и анархия // Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная
наука и анархия. М., 1990. С. 418.

14 Почин. 1921. № 1. С. 2.



почувствовало  себя  достаточно  сильным,  оно  поспешило  уничтожить  сельскую  общину,

разорить крестьян, вполне предоставленных его произволу, и разграбить общинные земли.

Правда, историки и политико-экономы, состоящие на жалованье у государства,  учили

нас  всегда,  что  сельская  община  представляет  собою  устарелую  форму  землевладения,

мешающую  развитию  земледелия,  и  что  потому  она  осуждена  была  на  исчезновение  под

«влиянием  естественных  экономических  сил».  Политики  и  буржуазные  экономисты

продолжают  говорить  это  и  до  сих  пор,  и,  к  сожалению,  есть  даже  революционеры  и

социалисты  (претендующие  на  название  «научных»  социалистов),  которые  повторяют  эту

заученную ими в школе басню.

А между тем это самая возмутительная ложь, которую только можно встретить в науке.

История кишит документами, несомненно показывающими всякому, кто только желает знать

истину  (относительно  Франции  для  этого  достаточно  хотя  бы  одного  сборника  законов

Даллоза), что государство сперва лишило сельскую общину независимости, всяких судебных,

законодательных и административных прав, а затем ее земли были или просто разграблены

богатыми, под покровительством государства, или же конфискованы непосредственно самим

государством».15

Даже наиболее ярким примером совершенного государства, при этом, по Кропоткину,

была  Римская  империя,  так  как  в  ее  столице  были  сосредоточены  все  сферы  жизни:

экономическая,  политическая,  юридическая,  религиозная  и  культурная.  Между  тем,

древнегреческие полисы, по его мнению, государствами не были.

Современная  европейская  цивилизация,  считал  Петр  Кропоткин,  возродилась  на

развалинах  Римской  империи  среди  германских,  кельтских,  славянских  и  скандинавских

племен.  В XVI в.  в  Европе возникли государства,  которые подчинили себе  местную жизнь,

ликвидировали  самоуправление,  общинную  и  гильдейскую  собственность,  способствовали

передаче  этой  собственности  в  частные  руки.  Лишенные  экономической  независимости,

ставшие  составной  частью  административного  аппарата,  сельские  общины  и  ремесленные

гильдии к  XVII-XVIII  вв.  сделались  тормозом  экономического  развития.  Такая  политика,  в

свою  очередь,  привела  к  тому,  что  в  Европе,  по  мнению  Кропоткина,  стала  разрушаться

промышленность,  деградировать  торговля  и  сельское  хозяйство  и,  в  конечном  счете,  это

привело  к  буржуазным  революциям.  А  всяческая  поддержка  государством  нового  класса

эксплуататоров – буржуазии, при одновременном подавлении свободы деятельности рабочих

15  Кропоткин П. А. Современная наука и анархия // Кропоткин П. А. Хлеб и воля. Современная
наука и анархия. М., 1990. С. 434-435.



союзов, привела, в свою очередь, к ряду революций в середине XIX – начале XX вв.

Как  отметил  С.  А.  Гомаюнов,  для  обоснования  такой  философии  истории  Петр

Алексеевич Кропоткин чаще прибегает не к позитивистскому методу выявления достоверных

фактов, а к методу реконструкции возможной, вероятностной истории. При этом Кропоткин не

опирается  только  на  факты,  даваемые  историческими  источниками,  поскольку  полагает,  что

авторы источников всегда имеют «видимое пристрастие к драматическим сторонам истории»,

преувеличивают внимание к сфере борьбы. При этом мирная работа,  т.  е.  сфера приложения

закона взаимной помощи, остается в тени. А «ясные и солнечные дни теряются из виду ради

описания  бурь  и  шквалов».  Далее  Кропоткин  обосновывает  такое  положение  тем,  что

исторические документы чаще «имеют дело с нарушениями мира, а не с самими миром».16

П. А. Кропоткин сформулировал философско-историческую концепцию «общественного

прогресса»,  согласно  которой  развитие  общества  происходит  путем  скачков  и  эволюций;

социальная  революция  является  в  ней  закономерным этапом,  скачком,  ведущим в  конечном

итоге к полной ликвидации всех государственных институтов.17 Но именно мирное время, как

отмечает  Кропоткин,  –  время,  наполненное  трудом  и  человеческим  общением,  –  является

показательным для исследования человека и общества.18

Проецируя  свою  философско-историческую  конструкцию  на  реальные  общественно-

политические  события,  Петр  Кропоткин  приходит  к  выводу,  что  надо  или  ждать

самоуничтожения  цивилизации,  или  обобществить  экономику  и  ликвидировать  государство.

Для чего необходимо вернуться к экономике, основанной на различных видах общественной

собственности, к выборному правлению и самоуправлению.

Более того, в письме П. А. Кропоткина к Л. Л. Балашову от 12 апреля 1919 г. говоря о

нарождающемся  в  Англии  профессиональном  представительстве  взамен  существующего

представительного  правления  и  о  необходимости  вызвать  к  жизни  сельскохозяйственное

представительство  в  России,  Кропоткин  видит  в  этом  прогрессивный  поворот  назад  к

средневековому гильдейскому устройству.19 Таким образом, можно говорить, что в обоснование

своих анархических общественно-политических взглядов П. А. Кропоткин положил философию

истории консервативного романтизма.

16  Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. Минск, 2006. С. 126-128.
17  Желтов В. В. История политических идей. Кемерово, 2002. С. 462.
18 Рахманинова  М.  Д.  Кропоткин и  Штирнер:  современность  как  точка  встречи  полюсов
анархизма // Вопросы философии. 2013. № 4. С. 99-111.
19  ОР РГБ. Ф. 218. Карт. 686. Ед. хр. 20, Л. 2–3.
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