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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях в России 

действуют многочисленные политические партии и движения, которые предлага-

ют разные пути выхода из сложившейся кризисной ситуации, отмеченной эконо-

мической депрессией, апатией и недоверием широких слоев населения к государ-

ственной власти. Множится число сторонников, особенно среди молодежи, идео-

логии анархизма. Следует обратить особое внимание на то, что анархизм спосо-

бен быстро распространяться среди населения, о чем свидетельствует историче-

ский опыт России 1917-1920-х, Китая 1920-х, Испании 1930-х гг. 

Современные российские и зарубежные анархисты обращаются, прежде 

всего, к теоретическим положениям, разработанным идеологами анархизма XIX 

в., Максом Штирнером (настоящее имя и фамилия Каспар Шмидт), Пьером-

Жозефом Прудоном, Михаилом Александровичем Бакуниным и Петром Алексее-

вичем Кропоткиным. Особый интерес для отечественного анархиста представля-

ют труды М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина, приложившие немалые усилия для 

развития антиэтатизма в России.  

М.А. Бакунин по праву считается родоначальником русского анархизма. 

Как идеолог бунтарского направления революционного народничества он оказал 

значительное влияние на развитие народнического движения в 1870-е гг., и фор-

мирование леворадикальных идей в последующие годы. П.А. Кропоткин был не 

только основателем нового направления в анархизме, но и выдающимся ученым. 

Его научные открытия в области географии и геологии получили мировое при-

знание. Однако пока еще остается невостребованной современным российским 

обществом разработка Бакуниным и Кропоткиным актуальных вопросов обще-

ственно-политической жизни.  

Исторические взгляды Бакунина и Кропоткина являются не только важным 

компонентом идейно-теоретического наследия русского анархизма, но и органи-

ческой частью их миропонимания. Исторические знания служили для них силь-
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ным идеологическим средством борьбы против монархии и государственных ин-

ститутов власти.  

Противоречивый характер глобализации и демократизации в современном 

мире актуализирует задачу объективного анализа взглядов Бакунина и Кропотки-

на на проблемы эволюции общества и государства. 

О научной востребованности в изучении общественно-политических идей 

русских анархистов свидетельствует растущее число опубликованных в послед-

ние годы монографий, статей, защищенных докторских и кандидатских диссерта-

ций. Огульно отвергать, как это делалось прежде идейное наследие выдающихся 

мыслителей было бы равнозначно утрате нашего национального достояния. По-

этому настоятельно требуется непредвзятый, объективный анализ, раскрывающий 

многообразные стороны творчества этих уникальных личностей. 

В конце XVIII – первые десятилетия XIX в. сложилась идеология критиче-

ского социализма, включавшего в себя такие духовные ценности, как атеизм, ма-

териализм, этицизм, антитрадиционализм, рационализм, равенство, коллективизм, 

справедливость, радикализм, прогрессизм. В сороковых годах XIX в. в европей-

ском социализме возникли новые течения – марксизм и анархизм. Основное раз-

личие между ними заключалось в отношении к власти и собственности. Марксизм 

ориентировался на централизацию власти и обобществление (огосударствление) 

частной собственности, а анархизм – на самоуправление, федерализм и общин-

ную собственность.  

Главная черта анархизма, или антиэтатизма заключается не только в крити-

ке государства (её и в либерализме достаточно), но и в стремлении заменить госу-

дарственную власть местным самоуправлением. Идеология анархизма оказала и 

продолжает оказывать влияние на такие идейные течения, как марксизм и 

неомарксизм, либерализм и неолиберализм. Выводы теоретиков анархизма со-

звучны некоторым тенденциям развития современного общества (сетевые струк-

туры, ослабление государственного контроля за обществом, самоуправление и 

др.). 
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Степень разработанности темы. Взгляды М.А. Бакунина и П.А. Кропот-

кина давно привлекали к себе внимание российских и зарубежных исследовате-

лей. В основном изучались их политические, философские и юридические кон-

цепции. Собственно исторические воззрения наших выдающихся мыслителей ис-

следованы крайне фрагментарно. Как заметил современный исследователь 

Е.В. Старостин, «статьи и книги Кропоткина, в которых он, так или иначе, затра-

гивал историю России, особенности ее исторического пути, историю революци-

онного движения и т.п., не стали предметом внимательного изучения»1. То же са-

мое можно сказать и о Бакунине. Остались не вполне раскрытыми их взгляды на 

генезис государства, а вопрос о формировании исторических воззрений Бакунина 

и Кропоткина изучен фрагментарно. Наличие не затронутых исследователями ак-

туальных вопросов требует принципиально нового подхода к раскрытию темы 

«Французская революция конца XVIII в. в интерпретации Кропоткина», взгляды 

Бакунина и Кропоткина на историю народа и народного движения, а история ре-

волюционного и общественного движения в интерпретации оригинальных мыс-

лителей таит в себе массу тезисов, до конца не осмысленных историками. В связи 

с чем, приходится констатировать, что тема «Проблемы эволюции общества и 

государства в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин)» 

не раскрыта в должной мере. 

Отечественную историографию изучения взглядов Бакунина и Кропоткина 

на проблемы эволюции общества и государства целесообразно разделить на три 

периода: дореволюционный, советский и современный.  

Для дореволюционной историографии характерны: многообразие исследо-

вательских концепций, мировоззренческий плюрализм, наличие разных идейных 

ориентаций. С другой стороны, общественно-политические и исторические взгля-

ды Бакунина и Кропоткина анализировались заведомо тенденциозно, так как под-

чинялись задачам идеологической борьбы.  

                                                 
1 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции / сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 10.     



7 

 

Наиболее емкий пласт литературы представлен работами авторов, принад-

лежавших к социалистической идеологии, считавших социализм наилучшим 

формой организации общества. Причем социалистический взгляд на российскую 

реальность свойственен народнической, марксистской и анархистской мысли, что, 

впрочем, не означает идентичность их взглядов. 

Народнический подход характеризовался взвешенным отношением к Баку-

нину и Кропоткину. Первоначально исследователи обратились к биографии 

М.А. Бакунина. В частности, А.И. Герцен, М. Драгоманов, В. Шенрок опублико-

вали несколько заметок о жизни Бакунина в Сибири, его побеге оттуда, участии в 

Дрезденском восстании 1849 г. и др.1 В годы первой русской революции 1905-

1907 гг. наблюдается всплеск интереса к личности этого знаменитого революцио-

нера. Продолжают появляться работы2 публицистического характера, посвящен-

ные революционной и общественной деятельности Бакунина. С 1910 по февраль 

1917 гг. наблюдался спад в изучении творчества Бакунина из-за реакции и Первой 

мировой войны. Однако широко отмечаются его даты рождения и смерти, в ос-

новном литературой мемуарного и биографического характера3. В это время 

начинает свою деятельность Ю.М. Стеклов, ставший одним из крупнейших био-

графов основателя русского анархизма4. 

Многогранная личность Кропоткина начинает привлекать внимание иссле-

дователей в годы первой русской революции 1905-1907 гг. В этот период повы-

шенной общественной активности появляются публикации, посвященные био-

графии выдающегося революционера. В основном мемуарного плана заметки 

А.И. Иванчина-Писарева, С.Ф. Ковалика, А.О. Лукашевича и др.5 посвящены дея-

                                                 
1 Герцен А.И. М.А. Бакунин приехал// Колокол. – 1862. – 1 янв. – Л.118. – С.988 ; Драгоманов М. М.А. Бакунин о 

правде в революции// Вольное слово. – Женева, 1882. - №26. – 11 февр. – С.2-3 ; Шенрок В. Михаил Александро-

вич Бакунин: Биогр. очерк// Рус. старина. – СПб., 1896. – Т.88. - №12. – С. 599-616. 
2 Амфитеатров А.В. Святые отцы революции. Вып. 1: М.А. Бакунин // Всемирный вестник. – СПб., 1906. - № 9. – 

С. 1 – 34 ; Драгоманов М.П. Михаил Александрович Бакунин: Критико-биогр. Очерк. – Казань, 1905. 
3 Аксельрод Н.Б. К столетию со дня рождения Михаила Бакунина (18 мая 1814 – 18 мая 1914 гг.): Перепеч. из газ. 

К. Каутского «Нойе Цайт» Пер. С.Ш.// Наша заря. – СПб., 1914. - №5. – С. 79-83 ; Кауфман А.Е. Апостол разруше-

ния: (К 40-летию смерти М.А. Бакунина) // Наша старина. – 1916. - №11. – С. 782-789. 
4 Стеклов Ю.М. Интернационал после Гаагского конгресса// Голос минувшего. – СПб., 1913. - №11. – С. 95-121. 
5 Иванчин-Писарев А.И.  Побег князя П.А. Кропоткина // Былое. - 1907. - N1/13 (Янв.). - С.59-63 ; Ковалик С.Ф.  

Движение семидесятых годов по Большому процессу (193-х) // Былое. - 1906. - N10. – С. 1–10 ; Лукашевич А.О. В 

народ // Былое. - 1907. - N3 (15). – С. 1–45 ; Розыски П.А. Кропоткина в 1876 г.: (Из бумаг Смельского) // Голос 

минувшего. - 1917.- N1.- С.84-99 ; Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная  Россия. - СПб., 1906.- С.60-71. 
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тельности Кропоткина в бурные семидесятые годы. Ряд исследователей, таких, 

как З. Белосельский, Ф. Рындин, М.К. Тростенецкий и др.1 решаются на более 

полные биографические очерки. В это же время, в связи с появлением мемуаров 

Кропоткина «Записки революционера» на русском языке, появляется и первая ре-

цензия Д.П. Сильчевского2.  

В целом, русские народники о воззрениях Бакунина и Кропоткина на про-

блемы эволюции общества и государства писали мало, больше интересуясь их ре-

волюционной деятельностью. 

Марксистский подход характеризовался отрицательным отношением к 

анархизму. Позиция марксистов к анархистской идеологии была в основном 

обоснована в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, Г.В. Плеханова и В.И. Ленина.  

К. Маркс и Ф. Энгельс, анализируя анархистскую доктрину Бакунина, отме-

тили, что уничтожение государства является ключевым моментом его теории. «У 

Бакунина своеобразная теория, - писал Энгельс, - смесь прудонизма с коммуниз-

мом, причем самым существенным является прежде всего то, что главным злом, 

которое следует устранить, он считает не капитал и, следовательно, не возник-

шую в результате общественного развития классовую противоположность между 

капиталистами и наемными рабочими, а государство»3 (курсив Энгельса. – О.С.). 

Теоретик меньшевистской версии марксистского подхода Г.В. Плеханов, 

ставший меньшевиком только в 1904 г., оценивая методологию и футурологию 

анархистской теории Бакунина и Кропоткина, указал на их положения, касающи-

еся крестьянской общины, как начальной точки общественного движения. «Но 

                                                 
1 Белосельский З.  Петр Алексеевич Кропоткин: Биогр.  очерк. - СПб.: О.Н. Попов,  1906.- 46 с. ; Рындин Ф. Био-

графический очерк и библиографический указатель произведений П.А. Кропоткина // Кропоткин П.А. Современ-

ная наука и анархизм.- М.: Кн-во П.Д. Иванова, 1906.- С.3-22 ; Тростенецкий М.К.  П.А. Кропоткин: Краткая био-

графия. - Вологда: Сев. изд-во В.О. Жеглинского, 1908. - 24 с. ; Цеховский В.Ф. Князь Петр Кропоткин. - СПб., 

1907.- 95 с. 
2 Сильчевский Д.П. [Рецензии] // Знание. - 1906.- С. 318-330. - Рец. на кн.: Кропоткин П.А. Записки революционера. 

- СПб.: Свобод. мысль, 1906. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, изд.2-е. Т. 33. – М., 1964. – С. 327-328 ; См. также: Маркс К., Энгельс Ф. Сочи-

нения, изд.2-е. тт.13, 18, 21, 32-34, 36-39. 
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Бакунин и его последователи, – писал Плеханов, – смотрели на крестьянскую об-

щину именно как на исходный пункт социального движения в России»1. 

Из теоретиков большевистской версии марксистского подхода оценка анар-

хистского наследия была наиболее полно дана в произведениях В.И. Ленина2. 

Анализируя идеологию анархизма, В.И. Ленин критиковал ряд положений теоре-

тиков российского анархизма, касающиеся политики, революции, парламента-

ризма: «Либо эта мысль сводится к анархизму, отрицающему всякое участие про-

летариата в буржуазной политике, в буржуазной революции, в буржуазном пар-

ламентаризме»3. 

В то же время В.И. Ленин признавал сходство между марксизмом и анар-

хизмом по вопросу о современном буржуазном государстве. «Маркс сходится с 

Прудоном в том, – писал Ленин, – что они оба стоят за «разбитие» современной 

государственной машины. Этого сходства марксизма с анархизмом (и с Прудоном 

и с Бакуниным) ни оппортунисты, ни каутскианцы не хотят видеть, ибо они ото-

шли от марксизма в этом пункте»4. Также В.И. Ленин соглашался с Бакуниным и 

Кропоткиным по вопросам, раскрывающим конечную цель революционной дея-

тельности масс, т.е. по вопросам о коммунизме. Так, высказывания Бакунина, 

Кропоткина о высоком уровне потребления, о широком распространении общече-

ловеческой нравственности, о ликвидации эксплуатации и классовых различий, об 

отсутствии в будущем обществе государства, как формы существования социума, 

– все эти моменты присутствуют и в футурологической концепции В.И. Ленина и 

                                                 
1 Плеханов Г.В. Предисловие к русскому изданию книги А. Туна «История революционных движений в России» // 

Сочинения. Т. 24. – М. - Л., 1927. – С. 84 ; Его же. Анархизм и социализм // Плеханов Г.В. Сочинения. Изд. 2-е. – Т. 

4. – М., 1925. – С. 167-248. 
2 См.: Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-

х т. Т.1. – М., 1980. – С. 425-529 ; Его же. Детская болезнь "левизны" в коммунизме // Ленин В.И. Избр. произв.: В 

3-х т. Т.3. – М., 1980. – С. 285-366 ; Его же. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Ленин В.И. 

Избр. произв.: В 3-х т. Т.3. – М., 1980. – С. 588-595 ; Его же. О голоде // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. Т.2. – 

М., 1980. – С. 660-666 ; Его же. О национальной гордости Великороссов // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. Т.1. – 

М., 1980. – С. 234-256 ; Его же. О продовольственном налоге // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. Т.3. – М., 1980. – 

С. 530-562 ; Его же. Очередные задачи Советской власти // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. Т.2. – М., 1980. – С. 

592-625 ; Его же. Тезисы о современном политическом положении // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. Т.2. – М., 

1980. – С. 656-659 ; Его же. III Конгресс коммунистического интернационала // Ленин В.И. Избр. произв.: В 3-х т. 

Т.3. – М., 1980. – С. 567-587 ; Его же. Чрезвычайный съезд Советов крестьянских депутатов // Ленин В.И. Избр. 

произв.: В 3-х т. Т.2. – М., 1980. – С. 445-448. 
3 Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Ленин В.И. Полное собрание сочи-

нений, изд. 5-е. Т. 11. – М., 1960. – С. 36. 
4 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции // 

Ленин В.И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е. Т. 33. – М., 1969. – С. 53. 
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Маркса. «Маркс нарочно подчеркивает, - писал Ленин, - чтобы не искажали ис-

тинный смысл его борьбы с анархизмом - «революционную и преходящую фор-

му» государства, необходимого для пролетариата. Пролетариату только на время 

нужно государство. Мы вовсе не расходимся с анархистами по вопросу об отмене 

государства, как цели»1 (курсив Ленина. – О.С.). 

Совсем иначе дело обстояло со средствами достижения. В этом вопросе он 

резко критиковал теоретиков российского анархизма. В.И. Ленин считал ошибоч-

ным немедленное, послереволюционное введение коммунизма, как предлагал 

Кропоткин в конце XIX в., т.к. это решение приведет только к хаосу и, как след-

ствие, к гражданской войне за обладание верховной властью. Указывалось и на 

несостоятельность воззрений идеологов анархизма, касающихся отрицания рево-

люционного правительства. «Они колеблются между анархизмом, - писал Ленин, 

- принципиально осуждающим, как измену пролетариату, всякое участие во вре-

менном революционном правительстве, и марксизмом, требующим такого уча-

стия при условии руководящего влияния социал-демократии на восстание»2. 

Анархистский подход, объединивший ученых анархистской идеологии, как 

разновидность народнической литературы, возникает во второй половине XIX ве-

ка. Благодаря Дж. Гильому и С.Г. Сватикову появляется новая тема о взаимоот-

ношениях Бакунина с К. Марксом, Ф. Энгельсом, а также с С.Г. Нечаевым3. Воз-

никают работы, посвященные его политическим взглядам, а также их месту и ро-

ли среди других анархических теорий.  

Либеральная трактовка исторических взглядов Кропоткина представлена 

работами А.М. Васютинского, Н.И. Кареева и Е.В. Тарле. Эти ученые впервые 

обратили внимание на исторические взгляды Петра Кропоткина, проанализировав 

его фундаментальный труд «Великая Французская революция 1789-1793». Были 

подвергнуты критике воззрения автора на деятельность Робеспьера, указано на 

                                                 
1 Там же. – С. 60. 
2 Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции // Ленин В.И. Полное собрание сочи-

нений, изд. 5-е. Т. 11. – М., 1960. – С. 64. 
3 Гильом Дж. К истории исключения Бакунина из Интернационала: Письмо в редакцию // Минувшие годы. – 1908. 

- №4. – C. 69-76 ; Сватиков С.Г. Студенческое движение 1869 года: (Бакунин и Нечаев) // Наша старина. – СПб., 

1907. - №1. – С. 165-249. 
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необходимость четкого классового деления на горожан, крестьян и буржуазию1. 

Н.И. Кареев отметил, что Кропоткин, решая проблему Великой французской ре-

волюции, хорошо изучил произведения профессиональных историков. В частно-

сти, труд французского историка А. Олара «Политическая история Французской 

революции» был ему хорошо знаком2. Позже он подчеркнул, что историческая 

оснастка присутствует во многих произведениях Кропоткина, специально не яв-

ляющихся историческими. «Взять хотя бы, – писал Н.И. Кареев, – большую исто-

рическую часть книги «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 

прогресса»: стоит только просмотреть одни подстрочные примечания к главам о 

взаимной помощи в средние века и в новое время, чтобы увидеть, с какой массой 

исторических книг пришлось Кропоткину иметь дело для написания этих глав»3. 

В этот период также начинает свою деятельность наиболее авторитетный иссле-

дователь жизненного пути Бакунина А.А. Корнилов4. Позже он публикует его 

биографию5, основанную на материалах Прямухинского архива. 

В целом, дореволюционные исследователи проделали большую работу по 

изучению идейного наследия Бакунина и Кропоткина. Были собраны основные 

факты из биографий этих оригинальных мыслителей, проанализированы их поли-

тические взгляды, теории революции и т.д.  

С 1917 года начинается советский период изучения истории русского анар-

хизма. Для него был характерен отказ от идейного плюрализма, крайняя степень 

идеологизации, институализация марксистского подхода как монопольного, един-

ственно верного. Главным мерилом научности исторический исследований на 

долгие годы становятся труды классиков марксизма-ленинизма. Но это вовсе не 

означало, что наследие отечественных анархистов было предано забвению. Дан-

                                                 
1 Васютинский А.М. Кропоткин как историк Французской революции // Голос минувшего. – 1913. - №1. – С. 5-10 ; 

Кареев Н.И. Новая книга по истории Французской революции // Голос минувшего. – 1913. - №1. – С. 12 – 22 ; Тар-

ле Е.В. Рабочий класс Франции в эпоху революции. – СПб., 1911.   
2 См.: Кареев Н. Новая книга по истории Французской революции // Русское богатство. – 1910. – № 9. – С.134. 
3 Кареев Н.И. П.А. Кропоткин о великой французской революции // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб. – М., 

1922. – С. 112 ; Ср. так же: Его же. П.А. Кропоткин // Кареев Н.И. Историки Французской революции. – Л., 1925. – 

Т.3. – С. 267-294. 
4 Корнилов А.А. Семейство Бакуниных: (По неизданным материалам) // Русская мысль. – М., 1909. – Кн. 5. Ч. 8. – 

С. 11-30. 
5 Корнилов А.А. Годы странствий Михаила Бакунина. – Л.;М., 1925. 
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ный период был неоднороден в деле изучения идей Бакунина и Кропоткина. 

Наблюдаются различные оценки в исследованиях, проведенных в годы становле-

ния советской власти, во время культа личности И.В. Сталина и в последующие: 

вторая половина 1950-х – конец 1980-х годов. При характеристике этапов совет-

ского периода следует учитывать эволюцию исторической науки в СССР по от-

ношению к анархизму как разновидности общественного движения. 

В 20-е годы сохранялся, хотя и в урезанной форме, определенный полити-

ческий и идейный плюрализм. Наряду с господствующим марксистским разреша-

лось сосуществовать анархистскому подходу. Либеральный подход после 1922 

года исчез из исторической науки.  

Анархистская историография в это время была представлена трудами 

Л. Ильинского, Архивного, И.С. Гроссмана-Рощина, В. Комаровича и др. С 1917 

года после Февральской и во время Октябрьской революций наступает расцвет 

революционной идеологии, оказавший большое влияние на рост общественного 

интереса к личности революционеров, в том числе Бакунина и Кропоткина. В этот 

период, вплоть до конца двадцатых годов идет интенсивная публикация как уже 

издававшихся произведений Бакунина, так и ранее неизвестных. Анархистское 

издательство «Голос Труда» в тяжелых условиях Гражданской войны даже смог-

ло опубликовать пятитомное собрание сочинений Бакунина1. В это время углуб-

ляется изучение биографической темы. В частности, в работах Архивного, 

Л. Ильинского и др. появляется дискуссионный вопрос, посвященный «Испове-

ди» Бакунина императору Николаю I2. В работах И.С. Гроссмана-Рощина, В. Ко-

маровича, В.П. Полонского возникают вопросы, посвященные образу Бакунина в 

романе Ф.М. Достоевского «Бесы», его отношениям с С.Г. Нечаевым3.  

В целом, в годы становления советской власти, на фоне революционной ак-

тивности, продолжилось изучение дискуссионных вопросов в рамках изучения 

                                                 
1 Бакунин М.А. Избранные сочинения: В 5 т. – Пг.; М., 1919-1921. 
2 Архивный. Два слова по поводу «Исповеди» М.А. Бакунина //Вольная жизнь. – М., 1920. - №5. – С.15 ; Ильин-

ский Л. Исповедь М.А. Бакунина//Вестник литературы. – Пг., 1919. - №10. – С. 2-9 и др. 
3 Гроссман-Рощин И.С. Бакунин и Достоевский// Печать и революция. – 1923. - №4. – С. 82-112 ; Комарович В. 

«Бесы» Достоевского и Бакунин//Былое. – 1924. - №27/28. – С. 28-49 ; Полонский В.П. Бакунин и Достоевский// 

Печать и революция. – 1924. – Кн.2. – С. 24-50 и др. 
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биографии Бакунина. Причем, не только более внимательно исследуются ранее 

поставленные проблемы, но и возникают новые, ранее неизвестные задачи. Ис-

следователи продолжили анализ политических взглядов родоначальника антиэта-

тизма и поставили на обсуждение ряд новых, интересных вопросов.  

В рассматриваемый период первыми обратились к рассмотрению научного 

наследия Кропоткина – живого классика российского анархизма, А.А. Боровой, 

И.С. Гроссман-Рощин, Н.К. Лебедев и др.1 

Теоретик анархо-индивидуализма А.А. Боровой, несмотря на личную сим-

патию к Кропоткину, критически относился к ряду фундаментальных положений 

его доктрины. В частности, доминирование у Кропоткина этического подхода вы-

звало у А.А. Борового недоумение. Он считал, что необходимо учитывать и дру-

гие факторы общественного развития, кроме морального; критиковал недостаточ-

но тщательное исследование проблемы генезиса государства и эволюцию его 

форм; обращал внимание на идеализацию Кропоткиным коммуны (общины), от-

сутствие исследования развития ее форм. А.А. Боровой, анализируя философию 

истории Кропоткина, справедливо его критиковал за идеализированное восприя-

тие Средневековья, за его романтическое представление о догосударственных 

формах общественной организации, за его взгляды на историческую роль госу-

дарства в общественном развитии2. В рамках проблемы взаимоотношения госу-

дарства и народа в философии истории Кропоткина, решал А.А. Боровой вопрос о 

роли «героев» или народа в исторической концепции Кропоткина. По мнению 

А.А. Борового, Кропоткин идеализировал народные массы, однозначно отдал им 

«пальму первенства», отводя «героям» второстепенное место. За это Кропоткин 

подвергся критике А.А. Борового, считавшего, что «это гипертрофированное 

представление о творческой силе масс в учении П.А. Кропоткина невольно при-

вело не только к недооценке роли личного начала в общественном процессе, но и 

                                                 
1 См.: Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918 ; Гроссман-Рощин И. Октябрьская революция и тактика анархо-

синдикалистов // Голос Труда. – 1919. - №1. – С. 2–11 ; Лебедев Н.К. Кропоткин. – М., 1925 ; Сандомирский Г.Б. 

Петр Алексеевич Кропоткин. – М., 1918 и др.  
2 См.: Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918. 
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к противоречивой постановке самой проблемы личности»1. А.А. Боровой полагал, 

что Кропоткин чрезмерно романтизировал взаимопомощь, которую он считал ба-

зисом общинных периодов исторического процесса. По мнению А.А. Борового, 

человек - более глубокое и насквозь противоречивое существо, в котором соеди-

нено и хорошее, и плохое. Выделять одно качество и возводить его в абсолют, по 

убеждению А.А. Борового, в корне неверно. «Но и чувство братства, - писал 

А.А. Боровой, - продиктованное альтруистическими мотивами, в современной 

личности является гораздо более словесной формулой, чем действительной нор-

мой поведения. Верить в то, чтобы это чувство стало высшим регулятивным 

принципом в жизни человека значило-бы верить в чудо совершенного преобра-

жения человеческой природы. Человек – в полноте его известных нам психо-

физических свойств – насквозь антагонистичен»2.  

И.С. Гроссман-Рощин, решая проблему динамики исторического развития в 

философии истории Кропоткина, размышлял над вопросом совмещения цивили-

зационно-цикличного подхода Кропоткина с его линейно-прогрессистским прин-

ципом. По мнению И.С. Гроссман-Рощина причина столь явного противоречия в 

исторической концепции Кропоткина заключалась в том, что у Кропоткина было 

сильно развито чувство интуиции, которое и вступало в конфликт с его логикой. 

«Подобно Пушкину, – писал И.С. Гроссман-Рощин, – он не то что верит, а уверен 

(курсив И.С. Гроссман-Рощина. – О.С.) в победе гармонических начал массового 

творчества. Больше, он чует и сейчас уже эти мощные аккорды гармонического 

миростроительства, носителями которого являются блузники, – каменщик, па-

харь, литейщик» …»3. 

Марксистский подход был представлен рядом биографий Бакунина, напи-

санных Ю.М. Стекловым, В.П. Полонским и др.4 Данные работы и сегодня не 

                                                 
1 Боровой А.А. Проблема личности в учении Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – С. 

51 ; Ср. так же: Боровой А. Личность и общество в анархистском мировоззрении». – П.- М.: Голос Труда, 1920. – С. 

20. 
2 Боровой А. Личность и общество в анархистском мировоззрении». – П.- М.: Голос Труда, 1920. – С. 80.   
3 Гроссман-Рощин И. Мысли о творчестве П.А. Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – 

С. 27-29. 
4 Полонский В.П.  М.А. Бакунин в эпоху 40-х-60-х годов. – М., 1921 ; Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин. 

Его жизнь и деятельность (1814-1876): в 3 ч. – М.; Л., 1920-1927 и др. 
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утратили своей актуальности, несмотря на некоторую узость проблематики и ме-

тодологические недостатки. В то же время им свойственно преувеличение роли 

Бакунина в революционном движении. В этих произведениях авторы доказывали 

мысль, что Бакунин был своего рода предтечей социал-демократии и большевиз-

ма. Наиболее крупным трудом среди вышеперечисленных стал многотомник 

Ю.М. Стеклова. Автор использовал в своей работе биографию Бакунина, напи-

санную М. Неттлау, и иностранные источники и литературу. Ю.М. Стеклов об-

стоятельно показал роль Бакунина в международном революционном движении1. 

Анализ творчества Кропоткина был отражен в трудах таких авторов, как 

Я.М. Захер, С.Д. Куниский, Н.М. Лукин, В.П. Позняков, и др.2 Вклад Кропоткина 

в развитие отечественной исторической науки они оценивали довольно при-

страстно. Я.М. Захер, С.Д. Куниский и В.П. Позняков предвзято оценивали дея-

тельность Бабефа, развитие движения «бешеных», вклад Кропоткина в стимули-

рование развития исторической науки. Лишь Н.М. Лукин, анализируя взгляды 

Кропоткина на Французскую революцию, со знанием дела доказывал, что отсут-

ствие анализа экономического состояния дореволюционной Франции в его моно-

графии является серьезным упущением. Несмотря на субъективную критику, мо-

нография Кропоткина открыла дорогу последующим работам в исследовании 

«бешеных» и крестьянских выступлений во время Французской революции. 

Марксисты сами не смогли избежать отдельных упущений при анализе дан-

ной темы. В указанный период не анализировались этика Кропоткина, его теория 

революции, истоки его анархистских воззрений. Не было высказано ни одного 

нового положения при анализе футурологической концепции российского анар-

                                                 
1 См.: Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность (1814-1876): в 3 ч. – М.; Л., 1920-

1927. 
2 См.: Захер Я.М. Бешеные. – Л., 1930 ; Куниский С.Д., Позняков В.П. Общинные земли в эпоху Великой Француз-

ской революции. – М., 1927 ; Лукин Н.М. П.А. Кропоткин. Великая Французская революция 1789-1793 // Научные 

известия Академического центра Наркомпроса. Т.1. – М.- 1922. – С. 23-34 ; Ольшевский А.А. Кропоткин как исто-

рик "Великой Французской революции" // Книга и революция. – 1921. - №8-9. – С. 73-75 ; Петров Е.Н. Борьба за 

уничтожение общинного землевладения во Франции во время революции (1789-1793)  // Известия экономического 

факультета Ленингр. политехнич. ин-та. Вып. 1. – Л. – 1928. – С. 56-67 ; Сингалевич С.П. Кропоткин. Великая 

Французская революция 1789-1793 // Казанский библиофил. – 1921. - №2. – С. 116-117 ; Сорокин П.А. Система 

социологии. Т.1. – Пг., 1920 ; Стоянов Б. Закон и право // Петр Кропоткин. Сб. ст., посвященный памяти П.А. Кро-

поткина. – М., 1922. – С. 52-62 ; Его же. К развитию революционного мировоззрения/Б. Ств-в // Памяти П.А. Кро-

поткина. – Пг.; М., 1922. – С. 76-81 ; Хархардин И. Кропоткин как экономист. – М., 1922 и др. 
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хизма, а также остались в стороне от исследования общеисторические взгляды 

оригинального мыслителя и его воззрения на историю России и освободительного 

движения в России. 

В целом можно констатировать что, в 20-е гг. XX века продолжилось 

накопление источниковой базы, а также началось систематическое и планомерное 

изучение истории русского анархизма. Продлилось исследование биографии Ба-

кунина и его политических взглядов. В критическом ракурсе изучались политиче-

ские взгляды Кропоткина. Однако исторический аспект идеологии антиэтатизма 

был затронут крайне слабо. Изучались лишь взгляды Кропоткина и то в основном 

в разделе всеобщей истории, посвященном Великой французской революции.    

В 30 – 50-е годы интерес к анархистской тематике переживает спад, обу-

словленный политикой власти. Это касается и числа публикаций, и качества 

научного анализа. Ученые были скованы в своих суждениях, поэтому многие из 

них предпочитали не обращаться к анализу анархистской доктрины. Догматиче-

ский марксистско-ленинский подход окончательно вытеснил другие подходы, что 

привело к снижению качества изучения общественных взглядов Бакунина и Кро-

поткина. 

Небольшие по объему статьи Е. Корниловой, Ю.М. Стеклова, М. Эрколи и 

немногих других ученых1 были посвящены изучению биографии и политических 

взглядов Бакунина. Фактически господство субъективизма в условиях культа 

личности Сталина привело к полному искажению образа и общественно-

политических взглядов Бакунина. Подтверждением тому может служить попу-

лярное среди партаппарата произведение Е.М. Ярославского2, наполненное уни-

зительными ярлыками в адрес борца с царизмом. Конец взвешенному изучению 

идейного наследия Бакунина положил сам И.В. Сталин, поместив в 1946 г. в пер-

вый том своих Сочинений написанную еще в 1906 г. работу «Анархизм и социа-

                                                 
1 Корнилова Е. Михаил Александрович Бакунин в письмах его родных и друзей с 1857 по 1875 гг. //Каторга и 

ссылка. – 1930. - №2(63). – С.54-79 ; Стеклов Ю.М. Бакунин о своих отношениях к К. Марксу: Предисл. и при-

меч.//Летописи марксизма. – 1930. – Кн.13. – С.170-196 ; Эрколи М. Марксизм и бакунизм//Коммунистический 

Интернационал. – М., 1934. - №29 – С. 21–28 и др. 

2 Ярославский Е.М. Анархизм в России: Как история разрешила спор между анархистами и коммунистами в рус. 

революции. – М., 1939. 
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лизм»1. Естественно, что после сталинской разоблачительной критики бакунин-

ского антиэтатизма писать объективно о Бакунине стало просто небезопасно. 

Культ личности Сталина негативно отразился также и на процессе изучения 

творчества Кропоткина. Прекращает свою деятельность музей, посвященный это-

му прославленному ученому и политику. Резко сокращается количество публика-

ций, посвященных Кропоткину. Только В.П. Бузескул, В.Г. Кустов, Е.Н. Петров и 

немногие другие ученые исследовали исторический аспект анархизма Кропотки-

на2. В.П. Бузескул в своем обобщающем историографическом труде поставил мо-

нографию Кропоткина по истории Французской революции в один ряд с капи-

тальными исследованиями выдающихся знатоков всеобщей истории. Е.Н. Петров, 

исследовавший кропоткинский труд по истории Французской революции, обра-

тил внимание на недостаточное выяснение Кропоткиным вопроса о разделе об-

щинных земель перед Французской революцией. Однако типичным выразителем 

марксистского отношения к анархистам стал горьковский педагог В.Г. Кустов. Он 

дал тенденциозную оценку упомянутой работе Кропоткина, обвинив его в извра-

щении истории Французской революции. Причем это извращение было «на руку 

идеологам буржуазии»3.  

Таким образом, ученые данного периода внесли ряд явно пристрастных 

оценок, анализируя исторический труд Кропоткина. Приходится констатировать, 

что по кропоткинской этике, теории революции, футурологии и остальным темам 

в этот период не было внесено ничего позитивного для исторической науки.  

Во второй половине 1950-х – конце 1980-х годов исследование творческого 

наследия Бакунина и Кропоткина активизировалось. Объясняется это тем, что 

лишь после XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, стали воз-

                                                 
1 Сталин И.В. Анархизм или социализм// Собрание сочинений. – М., 1946. – Т.1. – С. 294-372. 
2 См.: Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. -  Л., 1931 ; Кустов 

В.Г. Кропоткин как историк Французской революции конца XVIII века // Труды Горьковского гос. пед. ин-та. – 

1939. - №3. – С. 185-202 ; Петров Е.Н. Социальная роль общественного землевладения во Франции перед револю-

цией // Исторический сборник АН СССР. – М. – Л. – 1936. - №5. – С. 24-45 ; Соловьев К.А. П.А. Кропоткин и крае-

ведческий музей // Сов. Краеведение. – М., 1932. - №11-12. – С. 55-64 ; Чистякова М. Кропоткин и франко-русская 

дипломатия // Звенья. – 1933. - №2. – С. 629-657. 
3 Кустов В.Г. Указ. соч. – С.185. 
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можны публикации, связанные с именем Бакунина и Кропоткина, где можно было 

не только критиковать, но и объективно анализировать их труды.  

Следует отметить, что в основном господствовал догматический подход, и 

исследования проводились в русле «борьбы со злейшим врагом марксизма – т.е. с 

анархизмом». В рассматриваемый период продолжилось изучение жизненного 

пути и общественно-политических взглядов Бакунина. Так И.Б. Зильберман, 

С.Н. Канев, Н.С. Прозорова и др.1 авторы главным образом занимались разобла-

чением «мифов, созданных буржуазной литературой, трактующей в духе анти-

коммунизма смысл и значение борьбы марксизма-ленинизма против идеологии 

анархизма»2. В этих работах подчеркиваются явно ошибочные высказывания 

классиков российского анархизма, касающиеся неограниченной свободы лично-

сти, отрицания феномена власти и немедленной элиминации государства. Общая 

направленность на «отпор враждебным идеологическим диверсиям»3 помешало 

философам выявить истинное значение научного наследия Бакунина и Кропотки-

на.  

В то же время в 1960-е годы в историографии возродился и достиг расцвета 

в эпоху «перестройки» объективный подход, суть которого сводилась к попыткам 

ученых, оставаясь в рамках марксистско-ленинской идеологии, изучать идеи тео-

ретиков русского анархизма без намеренного их искажения или упрощения.  

Среди исследователей анархизма в 1960-1990-е гг. в первую очередь следу-

ет назвать Н.М. Пирумову. Ее монографическая трилогия о Бакунине заложила 

прочный фундамент в деле непредвзятого изучения наследия родоначальника 

русского анархизма4. Такой же высокой оценки достойна и написанная 

Н.М. Пирумовой биография Кропоткина, которая стала надежным ориентиром 

для последующих поколений исследователей5. Н.М. Пирумова выделила тему в 

изучении политических взглядов Кропоткина – теория революции. По ее мнению, 

                                                 
1 Зильберман И.Б. Политическая теория анархизма М.А. Бакунина. – Л., 1969 ; Канев С.Н. Революция и анархизм. 

– М., 1987 ; Прозорова Н.С. Борьба К. Маркса и Ф. Энгельса против анархизма. – М., 1961 и др. 

2 Зильберман И.Б. Политическая теория анархизма М.А. Бакунина. – Л., 1969. – С. 1. 
3 Материалы XXV съезда КПСС. - М., 1976. - С.74. 
4 Пирумова Н.М. Михаил Бакунин: Жизнь и деятельность. – М., 1966 ; Ее же. Бакунин. – М., 1970 ; Ее же. Соци-

альная доктрина М.А. Бакунина. – М., 1990. 
5 См.: Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М., 1972. 
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Кропоткин доказывал «тезис о неизбежности и необходимости революции»1. 

Н.М. Пирумову заинтересовала также тема естественнонаучного познания в си-

стеме политических взглядов Кропоткина. Раскрывая его социальную утопию, 

она выделила в качестве главных линий «идейных влияний, испытанных Кропот-

киным» П.Ж. Прудона, А.П. Щапова, М.А. Бакунина, О. Конта, Г. Спенсера, и 

кроме того «влияние Интернационала или, вернее, его анархистского крыла, Па-

рижской Коммуны, а также размышления Кропоткина над историей Великой 

французской революции»2. Исследуя социальную доктрину Кропоткина, 

Н.М. Пирумова выделила взаимную помощь как фактор эволюции. 

Крупный вклад в осмысление философии русского анархизма внесли 

А.Д. Косичев и П.И. Моисеев3. Ими впервые была предпринята попытка исследо-

вать истоки анархистских воззрений Бакунина и Кропоткина, причины их аполи-

тизма и федерализма. Анархистская доктрина Бакунина исследовалась в правовом 

аспекте в монографии В.Г. Графского4. Автор, анализируя антиэтатистское кредо 

Бакунина, совершенно справедливо отметил, что при общем родстве с идеями 

П.Ж. Прудона и М. Штирнера Бакунин разработал свою оригинальную анархист-

скую концепцию, превосходя по уровню теоретического мышления своих пред-

шественников.  

Расширению границ объективного исследования анархизма Бакунина спо-

собствовали работы И.В. Григорьевой, Н.Ю. Колпинского, В.А. Твардовской, 

С.Ф. Ударцева и др.5  

Изучение творчества Кропоткина в рассматриваемый период также получи-

ло позитивный импульс для своего развития6. А.И. Ракутов, исследуя концепцию 

                                                 
1 Там же. – С. 63. 
2 Там же. – С. 77. 
3 См.: Косичев А.Д. Анархисты. П.А. Кропоткин // История философии в СССР. Т.4. – М., 1971. – С. 135-142 ; Мо-

исеев П.И. Критика философии М. Бакунина и современность. – Иркутск, 1981. 
4 Графский В.Г. Бакунин: Из истории политической и правовой мысли. – М., 1985. 

5 Григорьева И.В. Идейные истоки влияния бакунизма в итальянском рабочем движении эпохи I Интернационала// 

Новая и новейшая истории. – 1962. - №3. Май-июнь. – С. 92-107 ; Колпинский Н.Ю., Твардовская В.А. Бакунин в 

русском и международном освободительном движении// Вопр. Истории. – 1964. - №10. – С. 69-95 ; Ударцев С.Ф./ 

рец. / Ф.Я. Полянский. Социализм и современный анархизм. – М., 1973 //Новая и новейшая история. – 1975. - №2. – 

С. 187-188 и др. 
6 См.: Твардовская В.А. Предисловие // П.А. Кропоткин. Записки революционера. – М., 1966. – С. 5-32 ; Чемерис-

ская М.И. Современная немарксистская историография российского анархизма XX в. // Великий Октябрь и непро-

летарские партии. Материалы конференции. – М., 1982. – С. 202-209 ; Чеснокова П.А. К истории восприятия П.А. 
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Кропоткина, отметил, что идеолог анархизма выделял не только субъективные, но 

и объективные факторы генезиса революции. Он писал, что, по мнению Кропот-

кина, «Для подготовки и свершения революции кроме нравственного чувства у 

некоторого числа выдающихся личностей и у масс необходимо еще многое дру-

гое»1. 

Исследователи И.Г. Лиоренцевич и В.А. Малинин2, рассматривая филосо-

фию истории Кропоткина, с полным основанием указали на восприятие Кропот-

киным идеи прогрессивного развития, на подтверждение им процесса экономиче-

ской дифференциации населения, на тезис Кропоткина о прохождении народами 

приблизительно одинаково сменяющихся фаз развития. В.А. Малинин полагал, 

что Кропоткин напрасно перенес биосоциальные законы на общественную жизнь, 

что у Кропоткина вряд ли были основания считать свой биосоциальный закон 

«взаимопомощи» научным, что Кропоткин трактует мировую историю с позиции 

вульгарного эволюционизма3.  

Д. Пронякин, рассматривая проблему революции в философии истории 

Кропоткина, утверждал, что вопрос о причине революции Кропоткин, в отличие 

от Бакунина, считавшего, что отчаяние порождает революцию, решал в позитив-

ном ключе. Д. Пронякин писал, что «Революция возможна тогда, считает Кропот-

кин, когда самые широкие угнетенные и эксплуатируемые массы воспримут пере-

довой общественный идеал и этот идеал станет их идеалом, усвоят истинно науч-

ную теорию общественного развития, когда надежда на воплощение этого идеала 

станет единственным двигателем масс»4. 

В работах В.М. Далина, Е.В. Старостина продолжилось рассмотрение темы 

«П.А. Кропоткин – историк Великой французской революции»5. Е.А. Ибрагимова 

                                                                                                                                                                       
Кропоткина в Швеции // Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. – 1991. - №3. – С. 73 – 81 и 

другие.  
1 Ракутов А.И. Нравственная концепция П. Кропоткина // Вестник МГУ. Философия. – М., 1975. – №5. – С. 71. 
2 См.: Лиоренцевич И.Г. П.А. Кропоткин // Социологическая мысль в России. Очерки истории немарксистской со-

циологии последней трети XIX – начала XX века. – М., 1978. – С. 127-136 ; Малинин В.А. Философия революци-

онного народничества. – М., 1972. 
3 См.: Малинин В.А. Философия революционного народничества. – М., 1972. 
4 Пронякин Д. Анархизм: «исторические» претензии и уроки истории. – Л., 1990. – С. 52. 
5 См.: Далин В.М. Кропоткин – историк Великой Французской революции // Историки Франции ХIХ- XХ веков. – 

М., 1981. – С. 96-128 ; Старостин Е.В. К истории издания книги // П.А. Кропоткин. Великая Французская револю-
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подняла вопрос о влиянии Кропоткина на творчество известного историка 

Н.И. Кареева1. В.Н. Данилов исследовал роль народа в историческом процессе в 

интерпретации Кропоткина2. 

А.В. Гордон внес заметный вклад в изучение научно-исторического насле-

дия П.А. Кропоткина, уделив особое внимание его работам по истории Француз-

ской революции конца XVIII в.3 А.В. Гордон совместно с Е.В. Старостиным отме-

тили, что Кропоткин творчески подошел к изучению историографии Великой 

французской революции, т.к. указывая на тенденциозное обращение французско-

го историка И. Тэна с фактами, он «возвеличивал то, что последний принижал, 

создавал антитезу его концепции»4. Изучая Кропоткина как теоретика, 

А.В. Гордон рассматривая ряд категорий философии истории оригинального 

мыслителя приходил к выводу, что у Кропоткина «нравственность соединяет цель 

и способ существования идеального общества, поскольку законы замещаются 

обычаями, наказание – воспитанием, администрирование – привычками»5. 

А.В. Гордон полагает, что в современных условиях «приобретает особую акту-

альность этическая устремленность сочинений Кропоткина, и в этом контексте 

может быть востребована его рецепция Великой французской революции»6.  

Таким образом, несмотря на увеличение количества публикаций об анар-

хизме, остался значительный пласт проблем, незатронутых авторами. Прежде все-

го, это понимание Бакуниным и Кропоткиным причин и движущих сил историче-

ских событий, направленности исторического процесса, происхождения и эволю-

ции государства, а также интерпретация ими основных этапов истории России. 

                                                                                                                                                                       
ция 1789-1793. – М, 1979. – С. 496 – 503 ; Его же. К истории изучения П.А. Кропоткиным Великой Французской 

революции конца XVIII века // Французский ежегодник за 1967 год. – М., 1968. – С. 293-303.  
1 См.: Ибрагимова Е.А. Н.И. Кареев и П.А. Кропоткин: (К вопр. об одном из идейных источников творчества Н.И. 

Кареева) // Вопросы всеобщей истории и историографии. – Томск, 1983. – С. 159-168. 
2 См.: Данилов В.Н. П.А. Кропоткин о роли народных масс в историческом процессе // Тезисы научно-технической 

конференции профессорско-преподавательского состава ВЗЭИС. – М., 1967. – Вып. 2. – С. 70-75. 
3 Гордон А.В. Кропоткин читает Жореса: Коммент. П.А. Кропоткина к труду Жана Жореса. Соц. история Фр. рево-

люции // Великая Французская революция и Россия. – М., 1989. – С. 165-194. 
4 Гордон А.В., Старостин Е.В. Примечания // Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М., 

1979. – С. 511. 
5 Гордон А.В. Кропоткин – теоретик // Труды комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина. Вып. 1 – М., 

1992. – С. 33. 
6 Гордон А.В. Кропоткин в российской рецепции Великой французской революции // Труды Международной 

научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып.1. – С. 89-90. 
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С 1989 г., с выходом знаменитой статьи А.К. Исаева и Д.И. Олейникова1, 

берет свое начало современная историография темы. Постепенная ликвидация 

идеологической цензуры, кризис марксистско-ленинской методологии способ-

ствовали появлению новых исследовательских парадигм и в рассматриваемой об-

ласти исторического познания. Одним из подходов стал либерально-

позитивистский, акцентирующий свое внимание на борьбу с марксизмом. Возро-

дился и анархистский подход, сторонники которого выступали за возвращение 

Бакунина и Кропоткина в число выдающихся мыслителей XIX-XX веков.  

Либерально-позитивистский подход был представлен работами, авторы ко-

торых анализировали идейное наследие Бакунина и Кропоткина. В рассматривае-

мый период, к уже знакомым ученым, добавились работы таких авторов, как 

Д.Д. Жвания и Л.Г. Сухотина, ранее не занимавшихся этой темой2. Л.Г. Сухотина 

исследовала в сравнительном ключе исторические взгляды М.А. Бакунина и 

Т.Н. Грановского. Следует отметить появление монографии И.Л. Кислициной3, в 

которой автор обобщила уже накопленный исследователями материал, посвящен-

ный влиянию идеологии Бакунина на народников XIX века.  

Большое внимание анализу общественно-политической деятельности Баку-

нина уделяет В.А. Должиков. В начале 1990-х гг. им была опубликована насы-

щенная архивными документами монография4, посвященная сибирскому периоду 

жизни и деятельности родоначальника русского антиэтатизма. В начале 2000-х гг. 

в своей докторской диссертации автор, исследуя статусную роль Бакунина в кон-

тексте сибирской и общероссийской политической истории переломной эпохи 

1850-1860-х гг., приходит к выводу, что «драма Бакунина как реального политика 

заключалась в том, что после сибирской одиссеи 1857-1861 гг. непомерно дли-

тельное время он вынужден был действовать вдали от России, в отрыве от обы-

                                                 
1 См.: Исаев А.К., Олейников Д.И. Бакунизм нуждается в более серьезном изучении // Вопросы истории. - М., 1989. 

- № 2. – С. 118–126. 
2 Жвания Д.Д. Проблема власти в системе философско-антропологических взглядов М.А. Бакунина//Россия в де-

вятнадцатом веке. Политика, экономика, культура: Сб.Ч.1. – СПб., 1994. – С. 87-97 ; Сухотина Л.Г. Т.Н. Гранов-

ский и М.А. Бакунин: у истоков «великого спора» // Методологические и историографические проблемы историче-

ской науки. – Томск, 1999. – С. 65-74 и др. 

3 Кислицина И.Л. Бакунизм на Юге России, 70-е г. XIX в. – Владивосток, 1992. 
4 Должиков В.А. М.А. Бакунин и Сибирь. – Новосибирск, 1993. 
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денной русской "почвы", в условиях вынужденной конспирации, а, главное, без 

достаточной общественной поддержки на Родине»1. Сопоставляя взгляды Баку-

нина и Тверской группировки леволиберальной общественности в период “отте-

пели” (1857-1862), В.А. Должиков приходит к выводу, что «в историко-

политологическом аспекте Бакунин является не анархистом, а лево-радикальным 

либералистом»2. 

Своеобразным итогом многолетней научной деятельности стала моногра-

фия С.Ф. Ударцева3. В своей работе, посвященной политическим и правовым во-

просам анархистской идеологии, автор написал о Бакунине вторую главу, в кото-

рой особенно для нас интересным стал анализ антиэтатистских воззрений родона-

чальника русского анархизма. Решая проблему генезиса государства в историче-

ской концепции Бакунина, С.Ф. Ударцев приходит к выводу о том, что «проис-

хождение государства у Бакунина связано в первую очередь с насилием, завоева-

нием, либо противодействием завоеванию»4.  

Из работ второй половины 1990-х гг., непосредственно посвященных Баку-

нину, выделяется статья П.И. Талерова об истории взаимоотношений анархизма и 

коммунизма5. Автор подчеркивает близость взглядов В.И. Ленина и Бакунина в 

определении цели исторического процесса. Расхождения между ними существо-

вали лишь в путях и методах достижения безгосударственного общества. Именно 

поэтому, считал П.И. Талеров, «и ранее в I Интернационале напряженная борьба 

между марксистами и бакунистами разгорелась в основном не по вопросам целе-

определения, а вокруг определяющих управление организацией должностей, т.е. 

по вопросам влияния»6. 

Несомненный интерес представляет обширное и многогранное творческое 

наследие О.В. Будницкого. В своих работах О.В. Будницкий, исследуя терроризм 

                                                 
1 Должиков В.А. М.А. Бакунин в контексте сибирской и общерусской политической истории переломной эпохи 

1850-1860-х гг. автореф. дис. ... докт. ист. наук. – Барнаул, 2001. – С. 26. 
2 Должиков В.А. Михаил Александрович Бакунин и Тверская группировка леволиберальной общественности в 

период “оттепели” (1857-1862) // Прямухинские чтения 2004. – Тверь, 2005. – С. 14. 
3 Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. – М., 1994. 
4 Там же. – С. 128.  
5 Талеров П.И. Кто все-таки расколол Первый Интернационал? // Памяти М.А. Бакунина. – М., 2000. – С. 113-119. 
6 Там же. – С. 113. 
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в российском освободительном движении, доказывает причастность Бакунина к 

развертыванию терроризма в деятельности народников XIX века1. Изучая отно-

шение Кропоткина к революционному терроризму, О.В. Будницкий приходит к 

выводу, что Кропоткин несет ответственность за то, что «разлитой» террор «вы-

шел далеко за пределы отводившегося ему теоретиками русла»2.  

Следует отметить, что в начале 1990-х годов наблюдался резко возросший 

интерес ученых к антиэтатизму Кропоткина. Причина данного явления заключа-

лась в распространении идей анархизма в обществе. Показателем возросшего 

внимания к Кропоткину является также создание в Институте экономики РАН 

Комиссии по изучению творческого наследия П.А. Кропоткина3. Комиссия сумела 

в непростые 1990-е годы опубликовать два выпуска «Трудов комиссии по науч-

ному наследию П.А. Кропоткина», содержащих интересные исследования4. Ха-

рактерно, что в появившихся работах прослеживались два основных подхода. 

Первый заключался в стремлении авторов переосмыслить устоявшиеся за 70 лет 

оценки деятельности Кропоткина. Второй подход проявился в постановке новых 

проблем для исследований. 

Нельзя не отметить также такое новое явление в кропоткиноведении, как 

международные научные конференции, приуроченные к 150 и 160-летию со дня 

рождения П.А. Кропоткина5.  

Интересные суждения об антиэтатизме классиков российского анархизма 

содержатся также и в работах отечественных исследователей по общим пробле-

мам анархизма. Следует уделить особое внимание опубликованным во второй по-

ловине 1990-х годов монографиям В.Д. Ермакова, посвященным в целом истории 

анархистского движения в России6. Это одни из самых основательных моногра-

                                                 
1 См.: Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. – М., 2000. – С. 40-41. 
2 Будницкий О.В. П.А. Кропоткин и проблема революционного терроризма. – Режим доступа: http:// 

http://aitrus.info/node/1058 - Загл. с экрана. – Язык русский. – С. 2. 
3 Председателем Комиссии был избран академик Л.И. Абалкин, заместителем председателя – кандидат (впослед-

ствии доктор) исторических наук Е.В. Старостин. 
4 Труды комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина. Вып. 1. – М., 1992 ; Труды комиссии по научному 

наследию П.А. Кропоткина. Вып. 2. – М., 1992. 
5 Труды международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. Вып.1. 

– М., 1995 ;  Вып.2. – М., 1997. 
6 См.: Ермаков В.Д. Российский анархизм и анархисты. - СПб., 1996 ; Его же. Анархистское движение в России: 

история и современность. - СПб., 1997. 
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фий по вышеуказанной теме, учитывая более чем столетний период изучения 

анархизма. Привлекает внимание детальный историографический обзор, специ-

ально посвященный Бакунину и Кропоткину. В.Д. Ермаков подробно описал 

опубликованные труды идеологов русского анархизма, а также дал развернутый 

анализ исследований анархистских воззрений Кропоткина и Бакунина в отече-

ственной историографии. Ученый посвятил идеологам русского анархизма пара-

графы, в которых содержательно раскрыл их учение в период зарождения анар-

хистского движения в России в начале XX века. Автор дал сравнительную харак-

теристику анархистской доктрине Кропоткина, показал ее отличия от теорий 

М. Штирнера, М.А. Бакунина и подчеркнул влияние П.Ж. Прудона, М. Штирнера, 

М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, Л.Н. Толстого и Таккера на мировоззрение со-

временных российских анархистов. 

Продолжилось исследование проблем методологии истории в понимании 

Кропоткина. Следует отметить статью С.А. Гомаюнова, посвященную рассмотре-

нию общеисторических взглядов Кропоткина. Основное внимание исследователя 

привлекла тема соотношения взглядов Кропоткина и российской научной мысли 

конца XIX – начала XX века1.  

Тема интерпретации Кропоткиным вопросов истории России вновь заинте-

ресовала исследователей. А. Яссур, изучая влияние идей Кропоткина на еврейское 

кооперативное движение, отметил, что Кропоткин осуждал еврейские погромы, 

проходившие во время революции 1905-1907 гг.2 Заслуживает внимания новая 

точка зрения, обоснованная В. Петрицким и касающаяся позиции Кропоткина в 

годы Первой мировой войны3.  

Исследователи проделали большую работу, но, тем не менее, осталось зна-

чительное количество вопросов, требующих своего разрешения. Это анализ ком-

плекса проблем, связанного с историей народа и народных движений в интерпре-

                                                 
1 См.: Гомаюнов С.А. Философско-исторические взгляды П.А. Кропоткина в контексте отечественной мысли кон-

ца XIX - начала ХХ в.: несостоявшийся диалог // Труды Международной научной конференции, посвященной 150-

летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып.1. – С. 56-72. 
2 См.: Яссур А. Идеи Кропоткина и еврейское кооперативное движение // Вопросы философии. - 1994. - №4. - С. 

164. 
3 См.: Петрицкий В. Три послания из прошлого // Нева. – 1992. – N11/12. – С. 374-381. 
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тации Кропоткина, его взгляды на Французскую революцию, на историю России 

и освободительного движения в России, а тема общеисторических взглядов Кро-

поткина требует более детального рассмотрения. В рассматриваемый период про-

должилось изучение жизни и деятельности Бакунина. 

В XXI веке научное наследие Бакунина и Кропоткина продолжает привле-

кать внимание исследователей. Вышли в свет очередные выпуски трудов между-

народной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 

П.А. Кропоткина1. С 2001 г. ежегодно проходит международная конференция 

«Прямухинские чтения», посвященные Бакунину. Она стала продолжением Баку-

нинских чтений, проводившихся в 90-х гг. в Кувшинове по инициативе и при уча-

стии Н.М. Пирумовой. В 2002 г. состоялась международная конференция «Петр 

Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного разви-

тия цивилизации», собравшая ведущих отечественных и зарубежных ученых2. В 

2007 г. увидел свет библиографический словарь-справочник, содержащий описа-

ния более чем 8 тыс. работ по анархизму в России. Его подготовили известные 

анарховеды В.Д. Ермаков и П.И. Талеров3. 

Большое внимание политическим взглядам идеологов и теоретиков анар-

хизма уделяет в своей научной деятельности Л.Г. Орчакова4. Выявляя роль анар-

хистских организаций в общественно-политической жизни России в первой чет-

верти XX века, Л.Г. Орчакова в докторской диссертации приходит к очень важ-

ному выводу, что «многие идеи анархистов (о кооперации, работе профсоюзов, 

социалистической организации труда в промышленности) использовались лиде-

рами большевиков в процессе дальнейшего государственного строительства»5. 

Исследуя теорию «социальной революции» Кропоткина, автор подчеркивает, что 

                                                 
1 Труды международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. Вып.3. 

– М., 2001; Вып.4. – М., 2002. 
2 Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материа-

лы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. – СПб., 2005.     
3 См.: Анархизм в истории России: от истоков к современности: библиографический словарь-справочник / В.Д. 

Ермаков, П.И. Талеров. – СПб., 2007. – 724 с. 
4 См.: Орчакова Л.Г. Революционный террор в России: теоретические основы и политическая практика анархистов 

начала ХХ в. - М., 2003. -- 170 с. ; Ее же. Судьбы русских анархистов в эмиграции. - М., 2003. - 219 с. ; Ее же, Ле-

ванов Б.В. История Московского анархизма (1905-февраль 1917 г.). - М., 2004. - 163 с. и др. 

5 Орчакова Л.Г. Анархисты в политической жизни России (1903-1928 гг.). автореф. дис. ... докт. ист. наук. – М., 

2008. – С. 31. 
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«одно из важных положений этой теории определяет силу, которая совершит эту 

«социалистическую революцию». В представлении П.А. Кропоткина – это «стра-

дающий народ», который объединяет всех эксплуатируемых: крестьян, рабочих, 

батраков и т.п.»1. 

Непосредственное отношение к политическим взглядам анархистов имеет и 

докторская диссертация В.П. Сапона. Своеобразием работы явилось рассмотрение 

теоретических воззрений анархизма в общей концепции истории революционного 

освобождения общества российских левых радикалов. Рассматривая российское 

леворадикальное революционно-освободительное движение, автор использует 

термин либертаризм, подразумевающий «модель радикального освобождения 

общества от различных видов эксплуатации и угнетения»2. 

Тема анархистского движения в СССР изучалась в работе Я.В. Леонтьева. 

Предшествующие исследователи выделяли, считал автор, периоды активности 

анархистов во время 1905-1907, 1917-1921 и конце 1980-х – начала 1990-х гг. На 

самом деле, по мнению Я.В. Леонтьева, «правомочно ставить вопрос о существо-

вании «потерянного» исследователями поколения анархистов, принадлежавших к 

третьей волне российского анархизма»3, существовавшей в 1920-1930-е гг. 

Взгляды Кропоткина на проблему детерминизма в истории рассматривал в 

статье В.В. Дамье. Подчеркнув, что Кропоткин решительно критиковал марксист-

ский экономический детерминизм, автор пришел к выводу, что Кропоткин при-

держивался однофакторной теории детерминизма. Единственным фактором раз-

вития, по мнению В.В. Дамье, Кропоткин считал нравственность4.  

Непосредственное отношение к методологии истории П.А. Кропоткина 

имеет докторская диссертация А.Г. Кассирова. Рассмотрев философские взгляды 

                                                 
1 Там же. – С. 21. 
2 Сапон В.П. Концепция революционного освобождения общества в теоретических воззрениях и политической 

практике российских левых радикалов (конец XIX века – 1918 г.). автореф. дис. ... докт. ист. наук. – Чебоксары, 

2009. – С. 19. 
3 Леонтьев Я.В. Из истории последних страниц анархо-движения в СССР: дело А. Барона и С. Рувинского (1934 г.) 

// Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материа-

лы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. – СПб., 2005. – С. 165. 
4 См.: Дамье В.В. Развитие анархо-коммунизма П.А. Кропоткина в либертарной мысли 1920-х – 1930-х гг. // Петр 

Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материалы меж-

дународной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. – СПб., 2005. – С. 52-53. 
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оригинального мыслителя, автор пришел к выводу о том, что «концепция един-

ства науки, нравственности и социальной революции – является основой филосо-

фии «вольного (анархического) коммунизма» у П.А. Кропоткина»1. 

Наиболее близким к нашей теме стал доклад Е.В. Старостина, прочитанный 

им в 2002 г. в Санкт-Петербурге. Автор наметил основные ориентиры изучения 

взглядов Кропоткина на проблемы российской истории. Ученый подчеркивал, что 

«его (т.е. П.А. Кропоткина. – О.С.) оригинальная концепция развития общества, 

базирующаяся на цикличности цивилизаций, должна стать достоянием отече-

ственной исторической науки»2. Е.В. Старостин, анализируя источниковую базу 

исследования взглядов Кропоткина по проблемам истории России, пришел к вы-

воду, что в большинстве своих работ Кропоткин касался данной темы3.  

Е.В. Старостин, решая проблему соотношения исторического и естествен-

нонаучного познания в понимании Кропоткина, пришел к выводу о том, что 

«Кропоткин испытал большое влияние формирующегося позитивизма, в особен-

ности его творцов Огюста Конта и Герберта Спенсера»4. Ученый подчеркивал, 

что Кропоткин использовал сравнительно-исторический метод, категорически не 

признавая «диалектический метод ни в идеалистическом (Г. Гегель), ни в матери-

алистическом (К. Маркс) облачении»5. Е.В. Старостин показывал, что Кропоткин 

отрицал любые попытки теологического толкования исторических явлений и «ве-

рил в кумулятивный характер исторического знания»6.  

Е.В. Старостин считал, что Кропоткин, решая проблему социогенеза, т.е. 

учения о происхождении общества, испытал влияние антропологической школы 

Л.Г. Моргана. Автор пришел к выводу, что Кропоткин считал первичным соци-

альным институтом род7. Исследуя взгляды Кропоткина на проблему детерми-

                                                 
1 Кассиров А.Г. Философия анархического коммунизма П.А. Кропоткина. автореф. дис. ... докт. филос. наук. – Ека-

теринбург, 2012. – С. 37. 
2 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 20. 
3 См.: там же. – С. 11. 
4 Там же. – С. 11. 
5 Там же. – С. 11. 
6 Там же. – С. 11. 
7 См.: там же. – С. 13. 
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низма в истории, автор приходит к выводу об однофакторной теории Кропотки-

на1.  

Свой вклад в исследование взглядов Кропоткина на Великую французскую 

революцию внесла Е.М. Мягкова. Исследуя Вандейское восстание 1793 г. в ин-

терпретации оригинального мыслителя, автор заключает, что, по мнению Кропот-

кина «гражданская война в Вандее, породив всеобщее ожесточение, приняла са-

мые крайние, зверские формы и тем самым способствовала развязыванию яко-

бинского террора»2. 

Новую тему в исторических взглядах Кропоткина на всеобщую историю от-

крыл А.Г. Иванов. Он первым охарактеризовал взгляды оригинального мыслителя 

на историю Канады. Определяя роль исторического опыта Канады в идейной эво-

люции Кропоткина, автор приходит к выводу о соразмерном влиянии на Кропот-

кина как истории Франции, так и истории Канады. Однако, «если исторический 

опыт Франции давал ему революционные модели, то история Канады исключи-

тельно эволюционные, реформистские»3. 

Г.В. Новоселов подверг анализу исторические воззрения теоретика анархо-

индивидуализма А.А. Борового, в сравнении с взглядами Бакунина и Кропотки-

на4. В дальнейшем Г.В. Новоселов предпринял попытку охарактеризовать в целом 

исторические воззрения теоретиков анархизма начала XX века5.  

Интересное, частичное исследование исторических взглядов Кропоткина 

провел В.В. Блохин. Анализируя историческую концепцию Н.К. Михайловского, 

автор сравнивал ее с историческими взглядами Кропоткина. Решая вопрос пер-

вичного социального института в исторической концепции Кропоткина, 

В.В. Блохин полагал, что Кропоткин видел в качестве его не первобытное стадо, 

                                                 
1 См.: там же. – С. 13. 
2 Мягкова Е.М. Крестьянство против республики: Вандейское восстание 1793 г. в общей концепции Французской 

революции П.А. Кропоткина // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного 

развития цивилизации: материалы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. – СПб., 2005. – С. 

297. 
3 Иванов А.Г. Исторический опыт Канады глазами П.А. Кропоткина: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Челябинск, 

2005. 
4 См.: Новоселов Г.В. Исторические воззрения М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина и А.А. Борового // Общественная 

самоорганизация в мировой истории: сб. науч. статей / под ред. А.А. Штырбула. – Омск, 2006. – С. 88-103. 
5 См.: Новоселов Г.В. Анархическая историческая мысль первой четверти XX столетия // Омский научный вестник. 

Серия: Общество. История. Современность. № 6 (74). 2008. – С. 13-17. 
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как считал Н.К. Михайловский, а родовую общину1. Сравнивая взгляды 

Н.К. Михайловского и Кропоткина по проблеме роли семьи в историческом про-

цессе, В.В. Блохин полагал, что Кропоткин, как и Н.К. Михайловский, считал се-

мью первой формой борьбы за индивидуальность2. В.В. Блохин находил, что се-

мья являлась для Кропоткина, как и для Н.К. Михайловского, положительной, 

общественной формой3. Решая проблему определения в социогенезе места лично-

сти, семьи, рода в исторической концепции Н.К. Михайловского, В.В. Блохин 

пришел к выводу, что Кропоткину не удалось выявить причины распада родовой 

общины и Великого переселения народов4. 

В традиции анархистского подхода, наиболее близко к интересующей нас 

теме, работает философ и участник современного анархистского движения 

П.В. Рябов. Исследователь сумел открыть новые сюжеты, посвященные анализу 

исторических взглядов оригинальных мыслителей. В частности, его привлекла 

тема, посвященная вопросам философии истории Бакунина и Кропоткина. По 

мнению автора, Бакунин считал, что «На пути от животной стадии к человеческой 

находится стадия божественная, где человека встречают два основных врага, 

которые тормозят развитие человеческой истории: бог и государство, которые по 

Бакунину неразрывно связаны. Или: религия и власть. Именно в государстве 

насилие, власть, авторитет получают свое максимальное воплощение, и именно 

религия освящает все это сакральным образом»5. Выделив пять структурных 

элементов мировоззрения Кропоткина, автор пришел к выводу, что, несмотря на 

достоинства его философии истории, «историософия Кропоткина столь же 

противоречива, как и все его учение»6. Решая проблему динамики исторического 

развития в философии истории Кропоткина, П.В. Рябов размышлял над вопросом 

                                                 
1 См.: Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М., 2001. – С. 137. 
2 См.: там же. – С. 137. 
3 См.: там же. – С. 138. 
4 См.: там же. – С. 140. 
5 Рябов П.В. Историософия Михаила Бакунина / Прямухинские чтения 2001 // Прямухинские чтения 2001-2003 

годов. – Тверь, 2004. – С. 50-63 ; Его же. Философия истории Михаила Бакунина // Михаил Александрович Баку-

нин: Личность и творчество: (К 190-летию со дня рождения). – Вып. III. – М., 2005. – С. 75-88. 
6 Рябов П.В. Философия истории П.А. Кропоткина // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции / сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 156. 



31 

 

совмещения цивилизационно-цикличного подхода Кропоткина с его линейно-

прогрессистским принципом. По мнению П.В. Рябова причина столь явного 

противоречия в исторической концепции Кропоткина заключалась в том, что он 

преувеличивал роль человека, народа, науки и природы в плане прогрессивного 

развития исторического процесса1. 

Большое внимание развитию анархистской идеологии уделяет в своем 

творчестве А.В. Шубин2. Исследуя историю повстанческого движения времён 

Гражданской войны, автор показывает принципиальные черты сходства и отличия 

мировоззрения идеологов анархизма. По его мнению, в конструктивном идеале 

социализма как Бакунина, так и Кропоткина отсутствует частная собственность, 

но при этом «предприятия принадлежат своим работникам или всем (в этом 

заключалось разногласие анархо-коллективиста М. Бакунина и анархо-

коммуниста Кропоткина)3. Исследуя пути развития социалистической мысли, 

А.В. Шубин в своей фундаментальной монографии4 уделяет большое внимание 

анархистской идеологии. В отличие от общепринятой точки зрения о 

безоговорочном приоритете А.И. Герцена в разработке основных принципов 

народнической идеологии автор считает, что «М.А. Бакунин уже накануне 

революции 1848 г. выступал с идеями федерализма и общинной демократии, но 

его быстрое и длительное исчезновение после ареста в 1849 г. с общественной 

арены выдвинуло Герцена на роль основателя народничества»5. Критикуя 

устоявшуюся в литературе точку зрения о неизменности анархистских взглядов 

Кропоткина, А.В. Шубин заявляет, что «За свою долгую жизнь Кропоткин 

проделал большой путь от чрезвычайно радикальной концепции революции, 

которая немедленно порождает анархию и коммунизм, к идее постепенного 

движения в сторону идеала по мере нравственного взросления человечества, 

создания анархистских очагов и субкультур уже в недрах капиталистического 

                                                 
1 См.: там же. – С. 154. 
2 См.: Шубин А.В. Анархистский социальный опыт. Украина и Испания 1917–1939 гг.: автореф. дис. ... докт. ист. 

наук. - М., 1999. 
3 Шубин А.В. Анархия – мать порядка». - М., 2011. – С. 4-5 ; Подробнее см.: Его же. Анархистский социальный 

эксперимент. Украина и Испания 1917-1939 гг. - М., 1998. - С. 6-7. 
4 См.: Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории». - М., 2007. 
5 Там же. – С. 256. 
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общества»1. 

Несомненный научный интерес представляют труды А.И. Юдина, отличав-

шиеся всесторонним освещением вопросов истории общественной мысли и, в 

частности, истоков русского анархизма. Исследуя философские, социологические 

и политические взгляды М.А. Бакунина, автор приходит к выводу, что «социаль-

ные программы Бакунина имели исторически прогрессивное значение, многие 

идеи мыслителя оказались пророческими. Анархизм играет огромную роль в со-

временном мире, оставаясь теоретически и практически актуальной теорией»2. 

Следует отметить, что в последние годы по близкой тематике опубликованы 

произведения И.Е. Задорожнюка, Е.М. Амелиной, А.Д. Сухова, П.В. Глазкова, 

А.В. Каримова, В.А. Каримова3. С различных сторон рассматривается учение 

П.А. Кропоткина в диссертационных исследованиях З.А. Александровой, 

М.Н. Мндоянца, Б.Д. Цыренова, Т.Г. Прежебыльской, П.И. Талерова, 

М.М. Чепеля, Г.К. Вельмога, П.В. Рябова, Е.В. Филатовой4. Социально-

политические, философские, правовые аспекты доктрины М.А. Бакунина осве-

                                                 
1 Там же. – С. 494. 
2 Юдин А.И. М.А. Бакунин. У истоков русского анархизма // Исторические, философские, политические и юриди-

ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов, 2010. № 2 (6). - C. 123 ; 

Его же. Проблема обоснования общественного идеала в социологии Н.К. Михайловского. – Тамбов, 1997 ; Его же. 

Проблема свободы в творчестве Бакунина М.А.: к 125-летию со дня смерти // Вестник Тамбовского государствен-

ного университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2002. Вып. 1 (25). – С. 16-21. 
3 См.: Задорожнюк И.Е. Рец. на: Antoni A. Kamiński. Michaił Bakunin. Życie i myśl. Tom 1. Od religii miłości do 

filozifii czynu (1814-1848). Wrocław, 2012. 736 S.; Tom 2. Podpalacz Europy (1848-1864). Wrocław, 2013. 542 S. . – 

Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=839&Itemid=52 - Загл. с экрана. – Язык 

русский ; Амелина Е.М. Михаил Бакунин И Петр Кропоткин об общественном идеале // Соловьевские исследова-

ния. Выпуск 3(35). 2012. – С. 139-156 ; Сухов А.Д. П.А. Кропоткин как философ. - М., 2007 ; Глазков П.В. Филосо-

фия свободы М.А. Бакунина. – СПб., 2008 ; Каримов А.В., Каримов В.А. Анархизм как апология свободы // Вест-

ник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов, 1997. Вып. 3. – С. 66-70 ; Каримов В.А. Классик анархизма // 

Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2004. Вып. 1 (33). – С. 87-104.  
4 См.: Александрова З.А. Философские и общественно-политические воззрения П.А. Кропоткина. Дис.... канд. фи-

лос. наук. – М., 1987; Мндоянц М.Н. Философия анархизма в России второй половины XIX – начала XX веков. 

М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин (Историко-критический анализ). Дис.... канд. филос. наук. – М., 1978; Цыренов 

В.Д. П.А. Кропоткин и «первый» позитивизм. Дис.... канд. филос. наук. – М., 1992; Прежебыльская Т.Г. Социаль-

но-философские воззрения П.А. Кропоткина. Дис.... канд. филос. наук. – Улан-Удэ, 1996; Талеров П.И. Место идей 

анархо-коммунизма П.А. Кропоткина в истории России и российского анархизма второй половины XIX – начала 

XX веков. Дис.... канд. истор. наук. – СПб., 1997; Чепель М.М. Этика П.А. Кропоткина. Дис.... канд. филос. наук. – 

М., 1997; Вельмога Г.К. Философская антропология русского анархизма: М.А Бакунин и П.А. Кропоткин (сравни-

тельный анализ). Дис.... канд. филос. наук. – СПб., 1999; Рябов П.В. Проблема личности в философии классическо-

го анархизма. Дис.... канд. филос. наук. – М., 1997 ; Филатова Е.В. Социально-этические аспекты философского 

учения П.А. Кропоткина. Дис.... канд. филос. наук. – М., 2009. 
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щаются в диссертациях М.А. Джангирян, П.А. Поздняка, Е.Е. Козулиной, 

П.В. Глазкова, Ю.А. Матвеевой, В.В. Черепановой1. 

Таким образом, в начале XXI века продолжался анализ не только политиче-

ских, но и социальных, общественных и иных взглядов двух теоретиков. Следует 

отметить ослабление влияния марксистского подхода и возрождение либерально-

го и анархического. Вопросы истории в оценке анархистов также привлекали 

внимание ученых. Впервые взгляды Бакунина по проблемам философии истории 

стали предметом изучения. В области исследования исторических воззрений Кро-

поткина также наблюдается положительная динамика. Причем, следует отметить, 

что кроме традиционной темы, посвященной Великой французской революции, 

ученые выдвинули ряд новых сюжетов. В частности, появились темы, посвящен-

ные философии истории, истории Канады, России в понимании Кропоткина. Од-

нако, в целом, тема проблемы эволюции общества и государства в идеологии рус-

ского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин) не была в достаточной степени 

раскрыта и требует систематического изучения. 

Анархистское наследие Бакунина и Кропоткина изучали и зарубежные ис-

следователи на протяжении многих лет. В их произведениях доктрина классиков 

русского анархизма сравнивалась с теориями иных знаменитых анархистов. 

Анархистский и либерально-демократический подходы доминируют среди работ 

зарубежных авторов. 

Анархистский подход представлен трудами таких авторов как М. Неттлау, 

П. Фейерабенд. 

Историк анархизма М. Неттлау в своих монографиях выделял Кропоткина 

вместе с П.Ж. Прудоном и М.А. Бакуниным. М. Неттлау считал, что Кропоткин 

оказал большое влияние на развитие анархистской мысли. Однако сравнивая его с 

известным анархистом, крупным географом Э. Реклю, автор отдавал некоторое 

                                                 
1 Джангирян М.А. Анархистская тенденция в современной французской демократии. Дис.... канд. полит. наук. – 

М., 1997 ; Поздняк П.А. Социально-политические взгляды М. А. Бакунина на место и роль русского крестьянства в 

общественном развитии. Дис.... канд. истор. наук. – Орел, 2000 ; Козулина Е.Е. М. А. Бакунин как мыслитель и 

деятель :Социально-философский аспект. Дис.... канд. филос. наук. – Улан-Удэ, 2001 ; Глазков П.В. Философия 

свободы М.А. Бакунина. Дис.... канд. филос. наук. – Тамбов, 2004 ; Матвеева Ю.А. Революционная теория М.А. 

Бакунина :на материалах документов тайных организаций 1864-1872 гг. Дис.... канд. полит. наук. – М., 2008 ; Че-

репанова В.В. Государственно-правовые воззрения М.А. Бакунина. Дис.... канд. юрид. наук. – Белгород, 2014. 
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преимущество последнему. М. Неттлау отмечал, что «Кропоткинский анархизм 

кажется мне более жестким, менее терпимым, более приспособленным к практи-

ке; анархизм Реклю – более широким, удивительно терпимым, при этом недопус-

кающим никаких компромиссов, построенным на более гуманитарном основа-

нии»1. М. Неттлау писал, что под влиянием Кропоткина произошел переход к 

анархо-коммунизму от анархо-коллективизма «который сам Кропоткин защищал 

в октябре 1879 года, как переходную форму к более высокой цели, к анархиче-

скому коммунизму»2. 

П. Фейерабенд, оценивая этические взгляды Кропоткина, правильно отме-

тил, что Кропоткин непоследователен в высказывании о свободном развитии ин-

дивидуумов и против ограничений любого рода, т.к. он выступает за законы 

научного познания. Но с другой стороны, философ заблуждался, утверждая, что 

наука – это обыкновенный метод познания. В действительности же наука является 

не рядовым, а качественно высшим методом познания объективной действитель-

ности3.  

Либерально-демократический подход представлен такими именами, как 

П. Эльцбахер, Р. Штаммлер, М. Миллер, П. Эврич.  

Интересное исследование предпринял немецкий профессор П. Эльцбахер. 

Сравнивая различные течения анархизма по отдельным темам, он показывал от-

личие учения Кропоткина от иных интерпретаций анархизма. Выводы и заключе-

ния по результатам проведенного сравнения в монографии, к сожалению, отсут-

ствуют4. 

Немецкий ученый Р. Штаммлер необоснованно относил к анархо-

коммунизму Кропоткина и учение Бакунина. По мнению автора, теория Кропот-

кина напоминает теорию Бабефа, хотя, как известно, сам идеолог анархизма кри-

тиковал французского революционера5. 

                                                 
1 Неттлау М. Петр Кропоткин за работой // Интернациональный сборник. П.А. Кропоткин и его учение. – Чикаго, 

1931. – С. 209-210. 
2 Неттлау М. Очерки по истории анархических идей. – Детройт, 1951. – С. 103. 
3 См.: Фейерабенд Пол. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986. 
4 См.: Эльцбахер П. Анархизм. - СПб., 1906. 
5 См.: Штаммлер Р. Анархизм. Теория и практика. - СПб., 1906. 
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Из современных работ следует отметить книгу американского историка 

М. Миллера. Автор привлек для своего исследования богатый фактический мате-

риал. М. Миллер вполне обоснованно соглашался с критикой Кропоткиным про-

тиворечий капиталистического общества (безработицы, социальной несправедли-

вости и т.д.), но порицал его за стремление ликвидировать государство и законо-

дательство. Автор коснулся и деятельности Кропоткина в обществе «чайковцев». 

М. Миллер считает, что причина народнического этапа освободительного движе-

ния в России заключена в недовольстве крестьян грабительской реформой 1861 

года. Автор отмечает, что Кропоткин был одним из авторитетных членов обще-

ства «чайковцев»1. 

История анархистского движения в России рассматривалась в монографии 

П. Эврича (П. Аврич). Видный американский историк, освещая направления рус-

ского анархизма, давал краткую характеристику и политическим взглядам идео-

логов и теоретиков антиэтатизма2. 

В рамках марксистского подхода работал известный деятель французской 

компартии Ж. Дюкло. Обращая пристальное внимание на противоречия полити-

ческой теории Бакунина, автор односторонне характеризует его как личность. 

Освещая доклад Н.И. Утина о побеге Бакунина и его «Исповедь», Ж. Дюкло по-

литизировано показывает нам лишь «кающегося грешника», утратившего «всякое 

достоинство»3. 

В последние годы особенностью историографии русского анархизма стал 

ярко выраженный персоналистский подход. Посвященные разным аспектам уче-

ния Бакунина особое внимание заслуживают работы Р. Солтмэна, Е. Карра, 

Л. Хэймсона, Г.П. Максимова4. Важно отметить научные труды С. Такеши, 

                                                 
1 См.: Miller M.A. Kropotkin. - Chicago - London, 1976 ; Ср. так же: Idem. Miller M.A. Introduction // Kropotkin Peter. 

Selected Writings on Anarchism and Revolution. - Boston, 1970. – P. 1-44. 
2 См.: Эврич Пол. Русские анархисты. 1905-1917 / Пер. с англ. И.Е. Полоцка. – М., 2006. 
3 Дюкло Ж. Бакунин и Маркс. Тень и свет. - М., 1975. – С. 49. 
4 См.: Saltman R. The Social and Political Thought of Mikhael Bakunin. - N.Y., 1993 ; Carr Е. Karl Marx. London, 1934 ; 

Его же: Michael Bakunin. London, 1937 ; Его же: The Romantic Exiles. A 19- century portrait gallery. - London, 1949 ; 

Его же: Studies in Revolution. - London, 1950 ; Haimson L. The Parties and the State. - The Evolution of Political Atti-

tudes. In: The Transformation of Russian Society. Aspects of Social Change since 1861. - Cambridge, 1960 ; Его же: The 

Russian Marxists and the Origins of Bolshevism.- Boston, 1966 ; The Political Philosophy of M. Bakunin. Scientific Anar-

chism / Ed by G.P. Maximoff. - N.Y., 1964. 
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С. Слэттера, М. Ла Торре, К. Янгтяна, Р. Кинна, И. де Ллоренса, Д. Брандеса, 

Н. Уолтера, Д.В. Хулса, в которых на основе привлечения широкого круга 

архивных и печатных источников освещаются многие важные вопросы, 

связанные с общественной и научной деятельностью Кропоткина1. Философские 

и правовые аспекты мировоззрения Кропоткина рассматриваются в 

исследованиях Д. Тодеса, Л. Акай, М.К. Грина, С.Ф. Ударцева2 др. 

В зарубежной литературе и прежде, и теперь преобладают анархистские и 

либерально-демократические интерпретации антиэтатизма Бакунина и Кропотки-

на, колеблющиеся в широком диапазоне – от апологии до негативного отношения. 

Основная исследовательская деятельность разворачивалась вокруг их политиче-

ской теории, а также вокруг биографического описания жизненного пути извест-

ных революционеров. 

Следует отметить, что за последние сто лет отечественными и зарубежными 

авторами проделана большая работа по изучению научного наследия Бакунина и 

Кропоткина второй половины XIX – первой четверти XX века. Ученые проанали-

зировали некоторую часть вопросов теории революции и футурологической кон-

цепции оригинальных мыслителей, предприняли попытку разобрать философию 

истории Кропоткина. Однако вклад Бакунина и Кропоткина в арсенал мировой 

социальной и политической истории явно недооценен, т.к. их взгляды по пробле-

ме эволюции общества, по признанию ряда исследователей, таят в себе массу по-

зитивных тезисов, до конца не осмысленных исторической наукой. Вопросы же, 

                                                 
1 См.: Sakon Takeshi. On P.A. Kropotkin`s archives // Studies in the humanities. - Osaka, 1992. - т.44, №2. – P. 11-23 ; 

Slatter S. The correspondence of P.A. Kropotkin as historical source material // Slavonic a East Europ. rev. - L., 1994. - 

Vol.72, №2. – P. 34-46 ; La Torre M. Una fondazione naturalistica dell`anarchismo: Petr Kropotkin // Riv. intern. Di 

filosofia del deritto. - Milano, 1993. - 4 serie A70, № 2. – P. 14-25 ; Cai Yingtian. Some cognitive problems upon the rela-

tion between science and production // Philos. research. - Пекин, 1992. - № 1. – P. 6-21 ; Kinna R. Kropotkin`s theory of 

mutual aid in historical context // Intern. rev. of social history. - Assen, 1995. - Vol. 40, pt. 2. – P. 35-47 ; Ллоренс И. де. 

«Очерк нравственности без санкции и принуждения»: (Влияние Ж.М. Гюйо на П.А. Кропоткина) // Труды Между-

народной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып. 1. – 

С. 126-136 ; Brandes Georg. Introduction to the first edition. - Kropotkin Peter. Memoirs of a Revolutionist. - New York, 

1988. – P. 3-14 ; Walter Nicolas. Introduction to the Dover edition. - Kropotkin Peter. Memoirs of a Revolutionist. - New 

York, 1988. – P. 15-26; Hulse J.W. Revolutionists in London: A Study of Five Unorthodox Socialists. - Oxford, 1970. 
2 См.: Тодес Д. Кропоткин и восприятие теории Дарвина в России // Труды комиссии по научному наследию 

П.А. Кропоткина. – М., 1992. Вып. 1. – С. 69-75 ; Акай Л. Каков же настоящий Кропоткин? // Труды Международ-

ной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып. 1. – С. 

13-26 ; Грин М.К. Кропоткин. Социальное устройство и метафизические метафоры // Труды Международной науч-

ной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып. 1. – С. 95-113 ; 

Ударцев С.Ф. Анархическое сознание и хаос (о природе одного феномена) // Труды Международной научной кон-

ференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. Кропоткина. - М., 1995. - Вып. 1. – С. 169-193. 
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связанные с интерпретацией Бакуниным и Кропоткиным эволюции государства в 

лучшем случае, были только обозначены, но не решены. Главная причина недо-

статочной изученности заявленной темы заключена в тенденциозной политике, 

проводимой официальной историографией по отношению к исследованию взгля-

дов Бакунина и Кропоткина. Таким образом, несмотря на то, что научное насле-

дие этих оригинальных мыслителей изучалось около столетия, тем не менее, при-

ходится констатировать, что тема в достаточной мере не раскрыта. Определенное 

количество исследований, близких к интересующим нас вопросам не решает по-

ставленную проблему в целом. Поэтому у автора работы были все основания кон-

статировать: проблемы эволюции общества и государства в идеологии русского 

анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин) никогда не становились предметом 

специального и комплексного конкретно-исторического исследования, хотя ее 

отдельные аспекты затрагивались в работах отечественных и зарубежных спе-

циалистов. Постановка и частичное разрешение нашими предшественниками ря-

да важных вопросов создали предпосылки, необходимые и достаточные для того, 

чтобы приступить к всестороннему теоретическому и конкретно-историческому 

анализу специфики взглядов Бакунина и Кропоткина на проблемы эволюции об-

щества и государства. Все это определило выбор темы данной работы. 

Объект исследования – идеология русского анархизма середины XIX – 

начала XX в. Предметом исследования стали проблемы эволюции общества и 

государства в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин).  

Хронологические рамки исследования охватывают период второй полови-

ны XIX – первую четверть XX века, который характеризуется становлением и ак-

тивным развитием анархистской общественной мысли. Период 1860 – 1870-х гг. 

явился временем формирования базисных положений идеологии анархизма в Рос-

сии. Наиболее ярко и последовательнее других проявил себя в этом процессе 

именно Бакунин. В начале 1870-х гг. Кропоткин приступил к рассмотрению без-

государственной формы общества в рамках анархистской доктрины. В конце XIX 

в. наблюдается появление в печати произведений Кропоткина, посвященных ис-

торической стороне идеологии анархизма, которая включает рассмотрение госу-
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дарства, власти, а также раскрытие теории революции доктрины антиэтатизма. В 

начале XX в. прослеживается процесс активного научного творчества Кропотки-

на, в результате которого были опубликованы и не раз переизданы его основные 

труды в области теории революции и истории Французской революции конца 

XVIII в. В 1922 г. печатается последний, наиболее крупный труд Кропоткина 

«Этика», охватывающий многовековое развитие этики в европейской культуре.  

Целью диссертационной работы является комплексное исследование 

взглядов М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина на эволюцию общества и государства. 

Для достижения поставленной цели решался ряд конкретных задач: 

- выявить этапы формирования и теоретические основы общественно-

политических взглядов М.А. Бакунина; 

- проследить эволюцию и идейно-теоретические основы общественно-

политических воззрений П.А. Кропоткина; 

- изучить проблемы образования и развития общества в интерпретации 

М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина;  

- исследовать вопросы генезиса и развития государства в трактовке идеоло-

гов анархизма;  

- проанализировать оценки М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина социальных 

движений как способ воздействия общества на государство. 

Методологическую основу исследования составили базовые принципы со-

временной исторической науки, прежде всего, принципы историзма и объектив-

ности: рассмотрение изучаемых событий в их взаимосвязи и развитии, а также 

всесторонний анализ и оценка исторических фактов. 

В работе использованы методы: 

– проблемно-хронологический, позволивший исследовать проблемы эволю-

ции общества и государства в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и 

П.А. Кропоткин) в хронологической последовательности. Структура диссертации 

выстроена посредством данного метода; 

– историко-сравнительный, положенный в основу исследования взглядов 

идеологов русского анархизма М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина по проблемам 
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эволюции общества и государства в различные периоды времени, а также влияния 

тех или иных факторов на их мировоззрение. Данный метод дает возможность со-

поставить содержание этих взглядов с общенаучным и социальным контекстом 

эпохи; 

– историко-биографический, оказавшийся полезным при изучении эволю-

ции общественно-политических и исторических взглядов идеологов русского 

анархизма М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина; 

– ретроспективный, использование которого позволило в динамике изучать 

и анализировать взгляды идеологов русского анархизма М.А. Бакунина и 

П.А. Кропоткина по проблемам эволюции общества и государства; 

– структурно-системный, применение которого в постановке и рассмотре-

нии проблем исследования позволило избежать описательности и придать работе 

уровень теоретических обобщений. Этот метод незаменим при выявлении, отбо-

ре, структуризации и систематизации нового, ранее не использовавшегося факти-

ческого материала;  

– историко-генетический, позволяющий проследить преемственность в раз-

витии взглядов идеологов русского анархизма М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина 

на проблемы эволюции общества и государства;  

– реконструкции, с помощью которого, на основе анализа архивных и опуб-

ликованных текстов 1830 – 1920-х гг., восстанавливаются породившие их систе-

мы взглядов. Использование основных принципов современной исторической 

науки и вышеуказанных методов исследования в полной мере способствовало 

формированию развернутого представления о взглядах идеологов русского анар-

хизма М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина по проблемам эволюции общества и 

государства. 

Источниковую базу диссертации составили, прежде всего, научно-

публицистические труды главных теоретиков анархизма. 

Необходимым источником для написания работы явились опубликованные 

статьи, лекции, доклады, выступления, агитационная литература и монографии 

Бакунина и Кропоткина. Материал, содержащийся в данных источниках, был не-
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обходим для раскрытия взглядов этих оригинальных мыслителей на проблемы 

эволюции общества и государства. 

Проблема опубликованных источников вышеуказанной темы представляет 

известные трудности. Глубокий интерес Бакунина и Кропоткина к истории про-

сматривается во многих документах, характеризующих идеологию русского анар-

хизма.  

Исторические взгляды Бакунина и Кропоткина, которые, подчеркнем, не 

были профессиональными историками, органично связаны с общественно-

политическими идеями. Они включают в себя их воззрения на общество и госу-

дарство и нашли свое хранение в историко-публицистических, агитационно-

политических, философских, литературно-критических сочинениях, а также в 

письмах, дневниках и мемуарах. К уже названным источникам следует добавить 

специфический документ – показания, данные следственным органам. 

Ознакомление с сочинениями мыслителей, современников Бакунина и Кро-

поткина, позволило точнее определить место лидеров русского анархизма в идей-

но-интеллектуальном пространстве Западной Европы и России второй половины 

XIX – первой четверти XX в. 

1. Политические работы идеологов русского анархизма представлены 

наибольшим количеством произведений из общего массива их творческого насле-

дия. Из политических произведений Бакунина особую ценность для нашего ис-

следования представляет его работа «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

(1867 г.)1, затрагивающая проблему исторической необходимости, а также пред-

мет истории, как науки. Книга «Государственность и анархия» (1873 г.)2, а также 

«Прибавление «А»3 содержит ценную для нашего исследования информацию о 

его взглядах на проблему движущих сил исторического процесса, вопросы обра-

зования Древнерусского государства, а также на проблему крестьянской реформы 

1861 г. Крупное произведение «Кнуто-германская империя и социальная револю-

                                                 
1 См.: Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. – 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 144 – 255. 
2 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия. – Цюрих, 1873. 
3 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия. Прибавление «А» / М.А. Бакунин // Революционное народниче-

ство 70-х годов ХIХ века: сб. документов и материалов: в 2 т. - М.; Л.: Наука, 1964-1965. - Т. 1. - С. 38 - 55. 
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ция» (1871 г.)1 позволило реконструировать его идейно-теоретические взгляды, 

конкретно-исторические воззрения по проблемам организации средневекового 

общества и положения в нем человека, а также по вопросам централизации Рос-

сии. Работа «Программа общества международной революции» (1868 г.)2 содер-

жит ценную для нашего исследования информацию о его взглядах на проблемы 

социогенеза. Произведение «Принципы и организация интернационального рево-

люционного общества» (1866 г.)3 оказалось полезной при исследовании взглядов 

Бакунина на типологию политической власти. 

Произведение «Письма о патриотизме» (1869 г.)4 позволило реконструиро-

вать конкретно-исторические воззрения Бакунина по проблемам антропогенеза, а 

также социогенеза. Можно отметить интересную для нашего исследования работу 

«Протест Альянса» (1870 г.)5, способствующую раскрытию его взглядов по про-

блеме генезиса государства.  

Работы Бакунина «Русские дела (картина современного положения)» (1840-

е гг.)6, «Наброски брошюры о русских делах» (1840-е гг.)7 помогли раскрыть его 

взгляды на проблемы централизации России. «Речи на конгрессах Лиги Мира и 

Свободы» (1868 г.) 8 способствовали раскрытию его взглядов на вопросы роли и 

исторического значения народных движений в России. Статья «Народное дело: 

Романов, Пугачев или Пестель» (1862 г.)9 содержит ценную информацию о взгля-

дах Бакунина на характер и последствия крестьянской реформы 1861 г. 

                                                 
1 См.: Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция: Пер. с фр. изд. 1907 г./ С пред. Дж. Ги-

льома; Под ред. Мих. Михайлова. – СПб., 1907. – 135 с. 
2 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 246 – 264. 
3 См.: Бакунин М.А. Принципы и организация интернационального революционного общества // Бакунин М.А. 

Анархия и Порядок: Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 122 – 134. 
4 См.: Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос тру-

да, 1920. – С. 79 – 110. 
5 См.: Бакунин М.А. Протест Альянса // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 5. – П.-М.: Голос труда, 

1921. – С. 7 – 42. 
6 См.: Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 

1876. Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 412 – 431. 
7 См.: Бакунин М.А. Наброски брошюры о русских делах // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. Т. 3. – 

М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 385 – 396. 
8 См.: Бакунин М.А. Речи на конгрессах Лиги Мира и Свободы // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 246 – 275. 
9См.: Бакунин М.А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель// Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-М.: 

Голос труда, 1920. – С. 214 – 246. 
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Из политических произведений Кропоткина особую ценность для нашего 

исследования представляет его работа «Современная наука и анархия» (1912 г.)1 

содержащая информацию о его взглядах на проблемы соотношения историческо-

го и естественнонаучного познания, революции в истории, а также на вопросы 

роли и исторического значения народных движений в Средневековье. Работа 

Кропоткина «Речи бунтовщика» (1882 г.)2 позволила нам показать его воззрения 

на проблемы революции в истории. Произведения «Письма о текущих событиях» 

(1917 г.)3, «Современное государство» (1913 г.)4 помогли нам раскрыть его взгля-

ды на проблему генезиса капитализма и вопрос о критерии прогресса в обществе. 

Статьи «A propos de la question d’Orient» (К восточному вопросу) (1877 г.)5, «La 

Patrie» (Родина) (1886 г.)6, «La Guеrre» (Война) (1887 г.)7 содержат интересную 

информацию, позволяющую нам раскрыть его взгляды на проблему международ-

ной политики России пореформенной эпохи. Раскрытию взглядов Кропоткина на 

вопросы освободительного движения в России способствовали его работы «The 

Russian Revolutionary Party» (Российская революционная партия) (1886 г.)8 и «Об-

ращение к украинскому народу» (1917 г.)9.  

2. Особую ценность для исследования взглядов идеологов русского анар-

хизма на проблемы эволюции общества и государства представляют собственно 

исторические произведения этих мыслителей, представленные в виде моногра-

фий. Среди более значительных работ должны быть отмечены произведения Кро-

поткина: «Государство, его роль в истории» (1896 г.)10, «Взаимная помощь среди 

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. 

– М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 237 – 361. 
2 См.: Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. – СПб., 1906. 
3 См.: Кропоткин П.А. Письма о текущих событиях //Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочине-

ния. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 704 – 791. 
4 См.: Кропоткин П.А. Современное государство // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Правда, 1990. – С. 454 – 537. 
5 См.: Kropotkine P. A propos de la question d’Orient // Bulletin de la Federation Jurassienne. – 1877, 24 juin. 
6 См.: Kropotkin P. La Patrie // Le Revolte. – 1886. – №28. 
7 См.: Kropotkin P. La Guеrre. // Le Revolte. – 1887. – №44. 
8 См.: Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P.A. Selected Writings on Anarchism and Revolution. 

– Boston, 1970. – P. 136 – 153. 
9 См.: Кропоткин П.А. Обращение к украинскому народу// Труды комиссии по научному наследию П.А. Кропот-

кина. Вып. 1. – М., 1992. – С. 171 – 174. 
10 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории / Пер. Н. Чайковского; Под ред. авт. - Женева, 1904. 
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животных и людей» (1902 г.)1, имевшие большое значение для раскрытия его об-

щественно-политических воззрений, взглядов на проблемы сельской общины 

России, Европы и формы организации общества в Средневековье, а также на во-

просы роли и исторического значения народных движений в Средневековье. 

Крупным источником для нашего исследования послужил и его фундаменталь-

ный труд – «Великая Французская революция 1789-1793» (1909 г.)2, содержащий 

информацию для анализа его взглядов на Французскую революцию, а также на 

общественно-политические проблемы, вопросы генезиса российского централи-

зованного государства. 

3. Из философских работ Бакунина следует выделить его работу «Философ-

ские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о челове-

ке» (1870 г.)3 содержащую ценную для нашего исследования информацию о его 

общественно-политических взглядах, а также о его воззрениях на вопросы антро-

погенеза, социогенеза и генезиса государства. Произведение «О философии: ста-

тья первая» (1840 г.)4 фрагментарно содержит информацию, помогающую рас-

крыть эволюцию общественно-политических взглядов родоначальника русского 

анархизма, а также его убеждения по вопросам создания российской империи. 

Статьи «Реакция в Германии (Очерк француза)» (1842 г.)5 и «Коммунизм» 

(1843 г.)6 способствовали раскрытию эволюции взглядов Бакунина на проблему 

исторической необходимости.  

Философский труд Кропоткина «Этика» (1921 г.)7 содержит ценные для 

нашего исследования сведение о его взглядах на проблемы периодизации исто-

рии, динамики исторического процесса, зарождения государства, а также на во-

просы освободительного движения в России. Данное произведение он намеревал-

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей / Пер. с англ. А.А. Николаева. - СПб., [1904]. 
2 См.: Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793: Пер. с фр. / Под ред. авт. - Лондон, 1914. 
3 См.: Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // 

Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 234 – 345. 
4 См.: Бакунин М.А. О философии. Статья первая// Отечественные записки. – СПб., 1840. – Т.9, отд.2. – С.51-78. 
5 См.: Бакунин М.А. Реакция в Германии (Очерк француза) // Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 315 – 346.   
6 См.: Бакунин М.А. Коммунизм //Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 

122 – 130. 
7 См.: Кропоткин П.А. Этика. - Пг.;  М.: Голос труда, 1922.- Т.1: Происхождение и развитие нравственности / По-

слесл. Лебедева Н. 
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ся опубликовать в 2-х томах, но второй том не был опубликован и значительная 

часть архивов утеряна. Теоретическая часть второго тома должна была предста-

вить нравственность как «сущность начал всякой общественной жизни, Продукт 

Развития (эволюции) и громаднейший двигатель Прогресса»1. Статья «Нрав-

ственные начала анархизма» (1890 г.)2 послужила для нас источником для иссле-

дования взглядов Кропоткина на проблему детерминизма в истории. 

4. Для характеристики взглядов Бакунина и Кропоткина на проблемы эво-

люции общества и государства вполне правомерно привлекать и литературно-

критические произведения, созданные ими. Особенно следует обратить внимание 

на сборник Кропоткина, составленный из его лекций «Идеалы и действительность 

в русской литературе» (1901 г.)3 который содержит ценную для нашего исследо-

вания информацию о его взглядах на проблемы генезиса централизованного госу-

дарства в России и русского освободительного движения. 

5. Весьма существенным источником для характеристики взглядов ориги-

нальных мыслителей на развитие государства и общества в исторической ретро-

спективе и в современный для них период являются их дневники, письма, а также 

мемуары.  

Дневников известно не так много – это произведения Кропоткина: «Днев-

ник П.А. Кропоткина» (1853 г.), а также «Дневники разных лет» (1862 г.)4. 

Из богатого эпистолярного наследия теоретиков антиэтатизма следует вы-

делить письма Бакунина родителям и сестрам, особенно старшей сестре Варваре 

(1828 - 1840 гг.)5, позволившие нам проследить процесс формирование его инте-

реса к проблемам эволюции общества и государства. Способствовала уточнению 

взглядов родоначальника русского анархизма на проблемы крестьянской рефор-

мы 1861 г. его переписка с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым (1866 г.)6. Переписка 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 864. Л. 18. 
2 См.: Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма // Голос труда: Орган Федерации рос. рабочих организаций 

Ю. Америки. - Буэнос-Айрес, 1929. - 7 февр.- N 294. 
3 См.: Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в русской литературе. - СПб., 1907. 
4 См.: Кропоткин П.А. Дневник П.А. Кропоткина. - М. - Пг., 1923; Его же. Дневники разных лет. - М., 1992. 
5 См.: Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем, 1828-1876 в 4 т./ Ред. и примеч. Ю.М. Стеклова. – М., 1934-

1935. 
6 См.: М.А. Бакунин. Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву: (С прилож. его памфлетов, биогр. 

введ. и объяснит. примеч. М.П. Драгоманова). – Женева, 1896. – 562 с. 
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Н.В. Станкевича (1838 г.) помогла нам при определении степени исторического 

кругозора Бакунина1. Из обширной переписки Кропоткина особенно важным для 

нашего исследования стало его письмо С.П. Тюрину от 4 сентября 1917 г.2, кото-

рое помогло нам в раскрытии взглядов Кропоткина на проблемы Февральской ре-

волюции, а также переписка со старшим братом Александром (1858 г.), содержа-

щая информацию о развитии общественно-политических взглядов Петра Кропот-

кина3.  

Другим важным источником, несмотря на их ретроспективность, являются 

мемуары идеологов русского анархизма. Из них особенное значение для опреде-

ления круга интересов Бакунина имеют его незаконченные воспоминания «Исто-

рия моей жизни: (Отрывок из автобиографии)» (1869 г.)4. Следует отметить также 

неоднократно переиздававшиеся мемуары, вышедшие из-под пера Кропоткина 

«Записки революционера» (1902 г.)5, содержащие информацию о его взглядах на 

проблемы исторического развития государства, а также на вопросы Великой 

французской революции, крестьянской реформы 1861 г. и проблематику освобо-

дительного движения в России.  

6. Очень ценные и заслуживающие доверия данные о взглядах идеологов 

русского анархизма на проблемы эволюции общества и государства содержатся в 

их следственных делах. В частности, проблемы смысла исторического процесса, а 

также вопросы создания российской империи Бакунин частично затрагивал в 

произведении «Защитительная записка от декабря 1848 – апреля 1850 гг.», а также 

в «Исповеди от июля - августа 1851 г.»6.  

7. Необходимым источником являются также произведения русских и зару-

бежных историков, философов и общественных деятелей XIX – первой четверти 

                                                 
1 См.: Переписка Н.В. Станкевича. – М., 1914. 
2 См.: Письмо П.А. Кропоткина С.П. Тюрину от 4 сентября 1917 г. // Труды Комиссии по научному наследию П.А. 

Кропоткина. – М., 1992. – С. 158 – 161. 
3 См.: Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. 
4 См.: Бакунин М.А. История моей жизни: (Отрывок из автобиографии) // Ист. вестник. – 1898. – Т.71. - №3. – 

Март. – С.1023-1026. 
5 См.: Кропоткин П.А. Записки революционера: Пер. с англ. / С предисл. Георга Брандеса; Под ред. авт. - Лондон, 

1902. 
6 См.: Бакунин М.А. Защитительная записка от декабря 1848 – апреля 1850 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т.4. 

– М., 1935. – С. 27-73 ; Его же. Исповедь от июля – августа 1851 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т.4. – М., 

1935. – С. 87 – 126. 
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XX века, без которых нельзя понять тогдашнюю борьбу идеологов русского анар-

хизма с этатистской мыслью в политической и исторической области. К ним от-

носятся сочинения консерваторов Н.М. Карамзина, Н.Г. Устрялова, 

М.П. Погодина, К.Н. Бестужева-Рюмина1, декабристов Н.А. Бестужева, 

Ф.Н. Глинки, П.И. Пестеля, К.Ф. Рылеева, Н.И. Тургенева2, революционного де-

мократа В.Г. Белинского3, либералов Н.А. Полевого, К.Д. Кавелина, 

С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, Н.И. Кареева, А.Д. Градовского, В.И. Сергеевича, 

М.М. Ковалевского4, народников А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, 

П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, Н.К. Михайловского5, религиозного философа 

Г.В. Флоровского6, славянофилов А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, И.Д. Беляева7, 

марксистов К. Маркса, Ф. Энгельса8, анархистов Л.Н. Толстого, А.А. Борового, 

И.С. Гроссман-Рощина9. 

К отдельной группе источников относятся архивные материалы. По сравне-

нию с перечисленными выше опубликованными источниками они менее репре-

зентативны, т.к. связаны, в основном, с политическими биографиями анархистов. 

                                                 
1 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Изд-во Эксмо, 2004 ; Устрялов Н.Г. Русская история 

до 1855 года. - М.: Издательство: Фолиум, 1997 ; Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской исто-

рии. В 7 т. Т. 3. - М., 1846 – 57 ; Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. - М.: Вече, 2007. 
2 См.: Бестужев Н.А. Статьи и письма. – М.-Л., 1933 ; Глинка Ф. Письма русского офицера. Ч. I. – М., 1815 ; Пе-

стель П.И. Русская Правда. – СПб., 1906 ; Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. – М.-Л., 1934 ; Тургенев Н.И. 

Опыт теории налогов. – М., 1937. 
3 См.: Белинский В.Г. Полн. собр. соч., Т. VI, IX, X. – СПб., 1900 – 1917. 
4 См.: Полевой Н.А. История русского народа. В 6 т. – М., 1829-1833 ; Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской 

истории // Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. – М., 1989. – 

С. 46 – 123 ; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. –СПб., 1896 ; Чичерин Б.Н. Собственность и 

государство. – М., 1883. Ч. 2 ; Его же. Курс государственной науки. – М., 1894. Ч. 2 ; Его же. Философия права. – 

М., 1900 ; Его же. Современные задачи русской жизни. // Голоса из России. М., 1975. Кн. 4, вып. 2. – С. 58 – 69 ; 

Кареев Н.И. Новая книга по истории Французской революции // Русское богатство. – 1910. – № 9. – С. 12 – 22 ; Его 

же. П.А. Кропоткин о великой французской революции // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб. – М., 1922. – С. 

46 – 56 ; Градовский А.Д. Собр. соч. – СПб, 1899. Т. 2 ; Сергеевич В.И. Древности русского права. – СПб., 1911. Т. 

3 ; Ковалевский М. Происхождение современной демократии. – СПб., 1895. – 234 с. 
5 См.: Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. IV – VIII, XI, XIX, XXI. – М., 1954-1965 ; Его же. Избранные фило-

софские произведения. Т. 2; Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. III. – М., 1947 ; Лавров П.Л. Избранные произ-

ведения: В 2-х т. – М., 1965 ; Ткачев П.Н. Соч.: в 2-х т. – М., 1976 ; Михайловский Н.К. Полное собрание сочине-

ний: В 10 т. – СПб.,1906 -1913. Т. 1 – 3, 6, 10. 
6 См.: Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Философское пробуждение // О России и русской философской 

культуре. – М., 1990. – C. 336 – 357. 
7 См.: Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т. 6. – М., 1896-1906 ; Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. 

Т. 1. Сочинения исторические. – М., 1861 ; Беляев И.Д. [Обзор исторического развития сельской общины в России. 

Соч. Б. Чичерина] // Русская Беседа. 1856. Т. 1. – С. 11 – 22. 
8 См.: «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями».  – М., 1951 ; Маркс К. и Эн-

гельс Ф. Избранные произведения. Т. 1 ; Их же. Соч. Т. 15. 
9 См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 11. – М., 1940 ; Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918 ; Его же. Про-

блема личности в учении Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – С. 51 – 62 ; Гроссман-

Рощин И. Мысли о творчестве П.А. Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – С. 13-29.  
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Поэтому для изучения взглядов идеологов русского анархизма на проблемы эво-

люции общества и государства они имеют скорее вспомогательный характер. 

Несомненный интерес представляют сведения из архивных дел различных 

фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), находящегося в 

г. Москве. К примеру, в фонде Материалов III Отделения – Ф. 109 хранятся очень 

важные донесения агентов, позволяющие прояснить особенности практической 

деятельности М.А. Бакунина как зарубежом, так и в Российской империи. 

Не менее значителен фонд П.А. Кропоткина – Ф. 1129, в котором имеются 

архивные материалы, подробно освещающие вопросы, связанные с формировани-

ем интереса Кропоткина к проблеме Французской революции конца XVIII в., а 

также возможностью уточнения эволюции политических взглядов анархиста. В 

этом же фонде находится записка «Народничество», содержащая материал для 

определения взглядов ученого-энциклопедиста по истории освободительного 

движения в России, лекции «Труд умственный и труд ручной», позволяющая про-

яснить футурологическую концепцию Кропоткина и «Поэзия природы», материал 

которой был полезен для раскрытия этических взглядов философа, переписка 

Кропоткина с М.И. Гольдсмит, содержащая информацию по раскрытию его 

взглядов на проблему революции в России 1905-1907 гг. и другие материалы, поз-

воляющие прояснить позицию Кропоткина в отношении террора.  

Интересная информация содержится в Ф. 1762 – П.Л. Лаврова. В частности, 

письмо Кропоткина к П.Л. Лаврову от 6 марта 1889 г. позволяет прояснить гно-

сеологический аспект мировоззрения Кропоткина. Полезным для исследования 

оказалось дело из Ф. 6753 – Н.В. Кончевской. Материал из указанного фонда 

предоставил возможность подтвердить версию об активной анархической дея-

тельности Кропоткина во время эмигрантского периода. 

Много ценных сведений для исследования воззрений Бакунина на пробле-

мы эволюции общества и государства удалось почерпнуть из архивных дел Ф. 16 

– Бакуниных, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы 

(Пушкинского Дома) Российской Академии Наук (РО ИРЛИ (ПД) РАН), находя-

щегося в г. Санкт-Петербурге. Особенно полезным для нашего исследования стал 
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ряд его конспектов по древней и всеобщей истории, а также по философии исто-

рии (1834-1836 гг.). Историческая рукопись «Записки, касательные всеобщей ис-

тории, извлеченные из моего чтения и дополненные моими примечаниями. № 1. 

1834-го года» дает возможность прояснить эволюцию взглядов Бакунина на во-

просы, связанные с деятельностью привилегированных сословий. Рукопись 

«Древняя история» по Геерену «Руководство всеобщей истории» содержит мате-

риал об эволюции взглядов Бакунина на проблему генезиса государства. Конспект 

«История цивилизации во Франции» Ф. Гизо показывает уровень исторического 

кругозора Бакунина. Выписка из «Философии истории» Г. Гегеля позволяет про-

яснить процесс эволюции взглядов Бакунина по проблемам теории и методологии 

истории. Конспекты работ Г. Гегеля, написанные Бакуниным, например, «Психо-

логия или философия субъективного духа» (Из Энциклопедии Гегеля и Психоло-

гии Розенкранца)», важны для изучения его взглядов по вопросам философии ис-

тории.  

Весьма существенная информация содержится в архивных делах многочис-

ленных фондов, хранящихся в Отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (ОР РГБ), г. Москвы. В Ф. 119 – Н.И. Кареева, сохранились докумен-

ты (воспоминания Н.И. Кареева «Прожитое и пережитое») об истории изложения 

Кропоткиным своего видения событий Великой французской революции. В Ф. 

369 – В.Д. Бонч-Бруевича, нам удалось найти письмо Кропоткина к В.И. Ленину 

от 4 марта 1920 г., показывающее искреннюю тревогу Кропоткина за события, 

происходившие в Советской России. В Ф. 410 – П.А. Кропоткина, полезными ока-

зались воспоминания зятя Кропоткина Б.Ф. Лебедева, по которым можно просле-

дить отношение теоретика анархизма к Советской власти. Интересная информа-

ция содержится в Ф. 520 – Б.П. Козьмина. В частности, письмо Кропоткина к сво-

ей племяннице Е.Н. Половцевой от 6 декабря 1918 г. позволяет прояснить пози-

цию Кропоткина к ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Мемуары 

Н.Т. Кропоткиной, хранящиеся в Ф. 549 – Н.Т. Кропоткиной, позволяют прояс-

нить биографические факты эмигрантского периода жизни ученого. 
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Некоторые материалы извлечены из Ф. 1019 – З.К. Арборе-Ралли, Ф. 1390 – 

Дионео И.В. Шкловского Российского государственного архива литературы и ис-

кусства (РГАЛИ), г. Москвы, а также из Ф. 601 – Половцовых Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), находящейся в г. Санкт-

Петербурге.  

Вышеприведенный анализ опубликованных и архивных материалов, доку-

ментов, подтверждает, что предложенная тема вполне обеспечена источниками, 

позволяющими выполнить поставленные исследовательские задачи. 

Научная новизна. В диссертационной работе предпринимается по существу 

первая попытка комплексного анализа проблем эволюции общества и государства 

в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин). Потребность 

именно комплексного анализа вытекает из взаимосвязанности и переплетения 

общественно-политических взглядов с историософскими и конкретно-

историческими идеями и положениями идеологов русского анархизма.  

В результате, сформулирован ряд выводов, которым свойственна научная 

новизна: 

1. Впервые реконструирована концепция генезиса и эволюции общества и 

государства идеологов русского анархизма. 

2. Выявлены и обоснованы этапы формирования и содержание теоретиче-

ских основ общественно-политических и обусловливающих их исторических 

взглядов М.А. Бакунина. 

3. Проанализированы эволюция и идейно-теоретические основы обще-

ственно-политических и связанных с ними исторических взглядов 

П.А. Кропоткина. 

4. Впервые изучены подходы М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина к исследо-

ванию проблем возникновения и формирования общества как социального орга-

низма. 

5. Впервые раскрыто понимание П.А. Кропоткиным места индивида, семьи, 

рода в социогенезе. 
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6. Впервые реконструирована историческая ретроспектива общинного строя 

П.А. Кропоткина.  

7. Раскрыт вклад идеологов русского анархизма в изучение генезиса и раз-

вития государства. 

8. Исследована интерпретация М.А. Бакуниным и П.А. Кропоткиным соци-

альных движений как способа воздействия общества на государство.  

9. В научный оборот введен обширный пласт малоизученных источников, 

привлечены ценные архивные материалы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эволюция взглядов идеологов русского анархизма связана с изменением 

их представлений о стратегии и тактике общественных преобразований. Общая 

направленность и динамика этих изменений определялись способом разрешения 

социально-политических противоречий. Переход от радикальной к умеренной по-

зиции по отношению к существующему политическому режиму был связан с раз-

работанными ими новыми положениями анархистской идеологии в условиях уси-

ления государственно-бюрократических устоев.  

2. В процессе решения проблемы эволюции общества и государства русские 

мыслители, независимо друг от друга, высказывали схожие суждения, которые, на 

наш взгляд, в итоге сложились в стройную концепцию. Данная концепция осно-

вывалась на трех структурных элементах. Это общество, в котором народ был 

главным субъектом; государство как негативная стадия эволюции общества; и со-

циальные движения как способ воздействия общества на государство.  

3. Для решения проблемы эволюции общества принципиальное значение 

для идеологов русского анархизма имели: во-первых, оригинальное для того вре-

мени отрицание тождественности общества и государства; во-вторых, идея о за-

кономерности прохождения обществом этапов первобытного стада, родовой об-

щины, сельской и городской общин; и, в-третьих, учение об общине, как устойчи-

вой форме социальной организации, угрозу существование которой несет только 

вмешательство централизованного государства. 
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4. Генезис государства, по мнению идеологов русского анархизма, был обу-

словлен влиянием инстинкта власти, который в первобытное время ограничивался 

родовой общиной. В эволюции государства Бакунин и Кропоткин выделяли сту-

пень централизованного государства, с которым связывали установление кре-

постного права и абсолютизма и, соответственно, ликвидацию самоуправления и 

федерализма.  

5. Важнейшей составляющей разработанной Бакуниным и Кропоткиным 

концепции эволюции общества и государства стало учение о «социальных движе-

ниях» как способе воздействия общества на государство. «Социальные движения» 

рассматривались Бакуниным и Кропоткиным (в период радикализации их взгля-

дов) как лучшее средство по обновлению социального и политического строя 

России и Европы. Причиной социальных движений, по мнению мыслителей, яв-

лялось перманентное стремление народа освободиться от власти централизован-

ного государства.  

Практическая значимость диссертации определена постановкой и реше-

нием весьма существенной исследовательской проблемы. Проведенный в диссер-

тации анализ проблемы эволюции общества и государства в идеологии русского 

анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин) позволяет дать рекомендации, кото-

рые могут быть использованы для дальнейшего изучения истории России, рус-

ской политической мысли, общественно-политического движения второй полови-

ны XIX – первой четверти XX в. Материалы диссертации могут быть полезны в 

практической работе общественных деятелей, при чтении учебных курсов по ис-

тории России, при подготовке вариативного курса по истории анархистского 

движения в нашей стране и за рубежом. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования обсужда-

лись и были одобрены на заседании кафедры истории России Воронежского госу-

дарственного педагогического университета. Основные положения и выводы ис-

следования изложены в монографиях и научных статьях, опубликованных авто-

ром. Всего по теме диссертации опубликовано 96 работ, объемом 63,2 п. л. В том 
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числе 2 монографии1 и 15 статей в изданиях, входящих в «Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликова-

ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док-

тора наук»2. С главными идеями диссертации автор выступал неоднократно на 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях, что 

нашло отражение в изданных материалах конференций. Материалы диссертации 

используются в учебном процессе при чтении курсов «Отечественная история», 

«Политология», «Социология» в Военном учебно-научном центре Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соответ-

ствует шифру (паспорту) специальности 07.00.02 отечественная история; обла-

стям исследования 9- история общественной мысли и общественных движений; 

17- личность в российской истории, ее персоналии; 25- история государственной 

и общественной идеологии, общественных настроений и общественного мнения. 

                                                 
1
 См.: Сафронов О.С. Политические и исторические взгляды П.А. Кропоткина. – Воронеж, 2008. – 436 с. ; Его же. 

Исторические взгляды идеологов русского анархизма (вторая половина XIX века). – Воронеж, 2009. – 244 с. 
2 См.: Сафронов О.С. Духовность как основа процесса межличностного взаимодействия (на примере категории 

«взаимопомощь» П.А. Кропоткина) // Вестник Воронежского государственного технического университета. Серия 

«Гуманитарные науки». Вып. 9.1. - Воронеж, 2002. - С. 47-51 ; Его же. Справедливость как выражение равенства в 

оценке П.А. Кропоткина // Вестник Воронеж. гос. тех. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». Выпуск 9.2. – Воро-

неж, 2003. - С. 14-17 ; Его же. Дискуссионные вопросы Российской истории в интерпретации П.А. Кропоткина // 

Вестник ВГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 9.3. – Воронеж, 2004. - С. 33-36 ; Его же. Научные воззрения 

П.Ж. Прудона по проблемам историософии // Вестник ВГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 9.4. - Воронеж, 

2005. - С. 24-27 ; Его же. Спорные проблемы средневековой истории России в понимании М.А. Бакунина // Вест-

ник ВГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Том 2. №2. -Воронеж, 2006. -С. 27-30 ; Его же. История России второй 

половины XVIII – первой половины XIX веков в интерпретации М.А. Бакунина // Вестник Воронежского государ-

ственного технического университета. Т. 4, № 3. – Воронеж, 2008. – С. 138 – 141 ; Его же. История цивилизаций 

древности в трудах П.А. Кропоткина // Вестник Воронежского государственного технического университета. Т. 4, 

№ 6. – Воронеж, 2008. – С. 75 – 78 ; Его же. Problem questions of history of Russia XIX – the first quarter of XX centu-

ries in interpretation P.A. Kropotkin // Journal of Siberian Federal University. «Humanities and Social Sciences». – Kras-

noyarsk. № 4. 2009. – P. 464 – 472 ; Его же. Проблема генезиса государства в интерпретации идеолога анархизма 

П.А. Кропоткина // Федерализм. 2009. № 4 (56). – С. 171-181 ; Его же. Теория революции в понимании П.А. Кро-

поткина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История, Политология, Эко-

номика, Информатика. – Белгород.2010. № 7 (78). – С.145-150 ; Его же. История России конца XIX – начала XX 

века в трудах теоретиков постклассического анархизма // Вестник ВГУ, №2, 2011. – С.170-173 ; Его же. Debatable 

themes histories of medieval Russia in treatment P.A. Kropotkin // Journal of Siberian Federal University. «Humanities and 

Social Sciences». – Krasnoyarsk. № 1. 2011. – P.19-28 ; Его же. История России XVII–XIX вв. в трактовке П.А. Кро-

поткина // Вестник Томского государственного университета. - Томск. Март. № 356. 2012. - С. 95-101 ; Его же, 

Смирнова О.А. Социально-экономические аспекты генезиса капитализма в трактовке П.А. Кропоткина // Теория и 

практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2014. № 1. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-1-

2014/historical/safronov-smirnova.pdf ; Его же, Смирнова О.А. Социально-экономические аспекты образования 

сельской общины в России в интерпретации П.А. Кропоткина // Теория и практика общественного развития [Элек-

тронный ресурс]. 2014. № 4. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-4-2014/historical/safronov-smirnova.pdf. 
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Структура работы основывается на сочетании проблемного и хронологи-

ческого принципов. Диссертация состоит из введения, пяти глав и шестнадцати 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы, 

включающего 553 наименования.  

В первой главе разработаны этапы формирования и теоретические основы 

общественно-политических и исторических взглядов Бакунина. Во второй главе 

проанализированы эволюция и идейно-теоретические основы общественно-

политических и исторических взглядов Кропоткина. В третьей главе исследова-

ны проблемы образования и развития общества в интерпретации идеологов анар-

хизма. В четвертой главе изучены вопросы генезиса и развития государства в 

трактовке М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. В пятой главе проанализированы 

социальные движения как способ воздействия общества на государство в понима-

нии идеологов анархизма. 
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ГЛАВА 1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 

ВЗГЛЯДОВ М.А. БАКУНИНА 

 

§ 1. Становление и развитие общественно-политических 

взглядов М.А. Бакунина и их историософской основы 

 

Формирование исторической концепции Бакунина проходило под непо-

средственным воздействием развития его политических взглядов. Между тем, по-

иск политической теории заставлял Бакунина обращаться к исторической науке, 

искать в ней ответы на возникающие вопросы современности. Уже в 1830-х – 

начале 1840-х гг. Бакунин пытался осознать проблемы всеобщей и русской исто-

рии.  

Интерес к исторической науке сформировался у Бакунина под влиянием не-

скольких факторов. Следует отметить роль государственной системы образова-

ния, в которой история занимала существенное место. Юный Бакунин получил 

исторические знания начального образовательного уровня в домашних условиях, 

что было распространенным явлением в системе подготовки дворянского сосло-

вия. Отец Михаила А.М. Бакунин, являясь образованным человеком, сам сумел 

обеспечить занятия историей сына. Можно подчеркнуть, что хорошая степень до-

машнего обучения, в том числе и по истории, позволил Бакунину поступить в 

Михайловское артиллерийское училище. Познания четырнадцатилетнего Бакуни-

на несколько отличались от сверстников. В частности, его младшему брату Нико-

лаю, чтобы также поступить в тоже учебное заведение пришлось дополнительно 

воспользоваться услугами репетитора. В письме родителям и сестрам от 2 февра-

ля 1833 года Бакунин сообщал о брате: «Кроме математики он у Петерсона два 

раза в неделю будет иметь учителя французского языка, раз – русского препода-

вателя, раз – немецкого учителя, раз – географию и раз историю. Надеюсь, что он 
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сдаст экзамен во второй класс, так что через три года он сможет стать офице-

ром»1. 

Уровень преподавания учебных дисциплин, в том числе и истории (в част-

ности, учебник по всемирной истории Вознесенского давал юному Бакунину пер-

воначальные знания по древней и средневековой истории2), в военном училище 

не удовлетворял молодого Бакунина, поэтому он стремился к самообразованию. 

История неизменно занимала важное место в планах артиллериста. «Теперь я бу-

ду вести серьезный образ жизни, – писал Бакунин старшей сестре Варваре 5 марта 

1833 года, – возьму учителей немецкого и французского языка, буду заниматься 

историею, литературою и русским языком, который я хочу знать в совершенстве, 

и вы увидите, что, приехавши сюда, вы найдете очень образованного брата»3. За-

ниматься историей Бакунин обещал и другим членам семьи. В письме сестрам от 

28 марта 1833 года Бакунин заявлял: «Я усовершенствуюсь в русском и француз-

ском языках, буду изучать немецкий, буду много заниматься историею…»4. 

После кардинального переворота, названного самим Бакуниным «интеллек-

туальной революцией» в январе 1834 г., он решает самостоятельно определить 

свой жизненный путь. И вновь история называется им в числе наиболее важных 

наук. «Писать, говорить по-русски, – сообщал Бакунин сестрам 25 января 1834 

года, – знать отечественную историю, знать, одним словом, святую Русь – нужно 

русскому»5. 

Значительную роль в выработке интереса к истории играет общественная 

среда. Бакунин, в начале 1830-х гг. сблизился с семейством большого друга отца 

М.А. Бакунина Н.Н. Муравьева, оказавшим благотворное влияние на юного Баку-

нина6. Особое воздействие оказал на формирование заинтересованности молодого 

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо родителям и сестрам от 2 февраля 1833 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – 

М.: изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 73. 
2 См.: Бакунин М.А. Письмо родителям и сестрам от 10 февраля 1833 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. 

Т.1. – М.: изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 74. 
3 Бакунин М.А. Письмо сестре Варваре от 5 марта 1833 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: 

изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 88-89. 
4Бакунин М.А. Письмо сестрам от 28 марта 1833 года// Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 96. 
5 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 25 января 1834 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 125. 
6 См.: Там же. – С. 126. 



56 

 

Бакунина к изучению истории России Сергей Николаевич Муравьев, младший 

брат декабристов Александра и Михаила Муравьевых. Склонный к кабинетным 

занятиям, он во время «интеллектуальной революции» Бакунина посоветовал ему 

читать и конспектировать исторические сочинения. В письме сестрам от 25 янва-

ря 1834 года Бакунин говорил: «По совету Сергея (т.е. С.Н. Муравьева. – О.С.), 

читавши, передаю на бумагу мысли, рожденные во мне чтением, и передаю их по-

русски. Русская история, русская статистика будут составлять большую часть мо-

их занятий»1. 

Большую роль в выработке интереса Бакунина к всеобщей истории играла 

художественная литература исторической направленности. В частности, Бакунин 

читал и положительно оценил трагедию немецкого профессора истории и поэта 

Ф. Шиллера «Вильгельм Телль», посвященную событиям Нидерландской буржу-

азной революции. «Ротчев перевел на русский язык, – писал Бакунин сестрам 2 

марта 1830 года, – две трагедии Шиллера: «Вильгельм Телль» и «Макбет» («Мак-

бет» является произведением Ф. Шиллера, переделанным им из известной траге-

дии В. Шекспира. – О.С.). Последнему он дал курьезное заглавие: «Макбет Шил-

лера. Трагедия из Шекспира». Однако обе эти трагедии не лишены красот»2.  

Исторические романы американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851), полные героического романтизма, способствовали формированию 

интереса к событиям американской истории. Сестрам 16 апреля 1832 года Баку-

нин писал: «Теперь я занят чтением очень хорошего романа «Красный Корсар» 

Купера. Затем я прочту роман того же автора «Браво»»3. 

Историческая драматургия французского философа-просветителя 

Ф. Вольтера пробуждала у Бакунина тираноборческие чувства на примере древне-

греческой истории. «Я припоминаю, – писал Бакунин сестрам 5 ноября 1832 года, 

                                                 
1 Там же. – С. 125. 
2 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 2 марта 1830 года// Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 42. 
3 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 16 апреля 1832 года// Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 59. 
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– как хорошо она играла роль Эгиста в «Меропе» (Вольтера). Жаль, что тиран 

Полифонт (так, кажется) не знал своей роли и заикался»1. 

Но не только борьба иностранных народов за свободу привлекала Бакунина. 

Переломные эпохи русской истории вызывали у него неподдельный интерес. В 

частности, Бакунин читал и положительно оценивал в ранней юности полные ге-

роического романтизма романы М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Рус-

ские в 1612 году», посвященный событиям Смутного времени и «Рославлев, или 

Русские в 1812 году», повествующий о героической борьбе России против напо-

леоновской Франции. «Вы пишите мне, дорогие сестры, – сообщал Бакунин сест-

рам 2 марта 1830 года, – что прочитали в Казицине «Юрия Милославского». Это – 

прелестный роман, превосходящий все остальные. Только сцена с гусем очень 

приторна и слишком натянута. Характер Кирши очень хорошо выдержан»2.  

Исторические романы писателя Ф.В. Булгарина также способствовали фор-

мированию интереса к событиям отечественной истории. В письме сестрам от 2 

марта 1830 года Бакунин сообщал: «Русская литература обогащается романами. 

Булгарин открыл путь своим «Иваном Выжигиным», очень хорошим романом; 

затем появился… «Дмитрий Самозванец» Булгарина»3.  

Историческая драматургия А.С. Пушкина (1799-1837) пробуждала у Баку-

нина мысли о неоднозначности русской истории. «Одно сочинение Пушкина, – 

писал Бакунин сестрам 2 марта 1830 года, – соединяющее в себе черты трагедии и 

романа, взбудоражило весь город. Страстные поклонники Пушкина находят в нем 

одни красоты. Но в нем есть и недостатки. Это – «Борис Годунов»»4. Но не только 

историческая драматургия Пушкина привлекала Бакунина, стихи великого поэта, 

прославляющие героическое прошлое русского оружия, так же воодушевляли 

его5. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 5 ноября 1832 года// Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 69. 
2 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 2 марта 1830 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 42. 
3 Там же. – С. 42. 
4 Там же. – С. 42. 
5 См.: Бакунин М.А. Письмо родителям от 20 сентября 1831 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – 

М.: изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 51-52. 
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Историческая повесть «Стрельцы» К.П. Массальского (1802-1861) заинте-

ресовала Бакунина историческим романтизмом. В письме сестрам от мая 1832 го-

да Бакунин говорил о Массальском: «Недавно вышли два романа: Стрельцы Мас-

сальского и Дочь купца Желобова Калашникова: первый роман мне очень понра-

вился; второго же я не читал»1. Трагедия «Дмитрий Донской» В.А. Озерова, вы-

шедшая в 1807 году и имевшая, несмотря на недостатки, большой успех из-за 

патриотической направленности, ставилась в семейной усадьбе «Прямухино» си-

лами домочадцев2. 

Бакунин был знаком и с произведениями декабристов. Он читал творения 

А.А. Бестужева-Марлинского (1797-1837). Сосланный на Кавказскую войну он 

пытался выражать свои мысли в повестях из кавказского быта в духе героической 

романтики3. Очень хорошо Бакунин знал и высоко ценил героическую поэму 

К.Ф. Рылеева «Войнаровский». «Увидев у меня «Войнаровского», – писал Баку-

нин родным 22 июня 1834 г., – он (т.е. случайный попутчик. – О.С.) спросил меня: 

«Что за штучка-с?», и я ему стал читать поэму сию, разумеется, не назвав сочини-

теля»4.  

Бакунин в юные годы слабо знал произведения Н.М. Карамзина и опирался 

в своих суждениях о нем на мнение своего учителя. В частности, обсуждая со 

своей старшей сестрой Любовью трагедию Пушкина «Борис Годунов», Бакунин 

подчеркнул, что слабым местом в произведении являлось описание образа Году-

нова по Карамзину. «Ты мне пишешь, любезная Любинька, – сообщал Бакунин, – 

о трагедии Пушкина «Борис Годунов» и говоришь, что немецкие писатели ставят 

ее на ряду с лучшими шиллеровскими трагедиями; здесь мнения разделены: иные 

говорят, что в ней нет ничего хорошего, другие же говорят, что эта трагедия есть 

лучшее произведение Пушкина. Вот мнение нашего учителя словесности: он го-

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо сестрам от мая 1832 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во Всесо-

юзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 61. 
2 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 5 ноября 1832 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 69. 
3 См.: Бакунин М.А. Письмо родителям и сестрам от 2 февраля 1833 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. 

Т.1. – М.: изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С.73. 
4 Бакунин М.А. Письмо родным от 22 июня 1834 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 130-131. 
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ворит, что Пушкин никогда еще так высоко не стоял, но что он также часто упа-

дал, описывая характер Годунова по Карамзину»1.  

Сфера чтения Бакунина по всемирной истории была для того периода весь-

ма обширной. Кроме почти обязательных в то время древних историков, он читал 

и многочисленные писания средневековых авторов, а также ученые труды деяте-

лей нового времени. Бакунин впервые приступил к изучению основ всеобщей ис-

тории под руководством своего отца А.М. Бакунина. Михаил Бакунин читал рим-

ского историка, автора «Книг деяний римских от основания города» Тита Ливия 

(59 до н/э – 17 н/э) и греческого историка, автора «Биографий», параллельных 

жизнеописаний греческих и римских знаменитых личностей Плутарха (50 – 135), 

а также французского проповедника и писателя, автора «Рассуждения о всемир-

ной истории», написанного в чисто религиозном духе Жака Бенинь Боссюэта 

(1627 – 1704). «Отец учил нас, – писал Бакунин, – древней истории по Боссюэту. 

Меня он заставлял почитывать слегка Тита Ливия и Плутарха, последнего в пере-

воде Амио»2. 

Бакунин читал и реакционных писателей. По истории Франции XIX века 

Бакунин разбирал произведение французского историка Батиста Оноре Ремона 

Капфига (1802-1872) «Об истории реставрации и о причинах, приведших к паде-

нию Бурбонов, соч. государственного деятеля». В письме родителям от 4 октября 

1834 года Бакунин сообщал: «Укрепленный, можно сказать, обновленный по-

следним с вами свиданием, с сильною надеждою на скорую перемену обстоятель-

ств, я очень твердо переношу теперешнее мое положение и стараюсь извлечь из 

него всю возможную пользу: …рассуждаю о политике и истории с сочинением 

«Об истории реставрации и о причинах, приведших к падению Бурбонов, соч. 

государственного деятеля» (г-га де Капфига). Ограниченный малым числом этих 

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо сестрам от мая 1832 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во Всесо-

юзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 61. 
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книг, я их перечитываю, пересматриваю по сто раз в день и таким образом буду 

скоро знать их наизусть…»1. 

Решая проблемы всемирной истории Нового времени, Бакунин изучал про-

изведения историков романтической школы. В частности, он знал и высоко ценил 

французского историка Ж. Мишле, произведение которого «История французской 

революции» было ему особенно интересно2. Произведения О. Тьерри были из-

вестны в семье Бакуниных в 1830-е годы, следовательно, и Михаил Бакунин мог с 

ними ознакомиться3. Кроме трудов историков романтической школы, в 1860-е г. 

Бакунин изучил произведение немецкого профессора В. Мюллера «История но-

вейшего времени»4. 

Бакунина с ранних лет интересовала тема революций. Первая четверть XIX 

века была ими богата, поэтому его и привлекала их конкретная история. «Недавно 

я принес им, – писал Бакунин сестрам 25 января 1834 года, – историю последней 

революции в Греции»5. Обширный круг самостоятельного чтения обеспечил хо-

роший запас исторического знания молодому Бакунину. 

Бакунин высоко ценил произведения польского историка и общественного 

деятеля, революционного демократа И. Лелевеля (1786 – 1861)6. Бакунин был 

лично знаком с ним и дважды встречался в Брюсселе в 1844 и 1847 гг.7 Именно 

его многотомную «Историю Польши» использовал Бакунин для формирования 

своего представления о развитии Польского государства. Бакунин, сравнивая ха-

рактерные черты польской и русской истории, писал: «Патриотизм и гражданские 

добродетели особенно процветали в среднем и низшем дворянстве, насчитывав-

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо родителям от 4 октября 1834 года //Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 142. 
2 См.: Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 

5 тт. Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 51. 
3 См.: Письмо Н.В. Станкевича Л.А. Бакуниной от 18/6 февраля 1838 г. // Переписка Н.В. Станкевича. – М., 1914. – 

С. 560.   
4 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия// Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 223. 
5 Бакунин М.А. Письмо сестрам от 25 января 1834 года //Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 126. 
6 См.: Бакунин М.А. История моей жизни // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во Всесоюзного 

общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 30. 

7 См.: Стеклов Ю.М. Комментарий // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во Всесоюзного обще-

ства политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. – С. 442. 
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шем 2-3 миллиона человек, которых польский историк Лелевель называет дворян-

ской демократией, противополагая ее таким образом дворянской олигархии бога-

тейших и сильнейших помещиков»1. 

В целом, сложившийся у Бакунина под влиянием нескольких факторов ин-

терес к исторической науке проявился в дальнейшем в самостоятельном изучении 

истории. Отечественная война 1812 г., обогащенная декабристскими идеями пе-

редовая литература, особенно произведения Пушкина, сыграли большую роль в 

процессе формирования исторических и политических взглядов Бакунина. Значи-

тельный интерес Бакунина к истории, проявленный им еще в молодые годы, не 

только не отвлекал его, но, напротив, позволял более глубоко понимать противо-

речия современной общественно-политической жизни.  

Отечественная война 1812 г. и последующий разгром наполеоновской им-

перии во время заграничного похода 1813 – 1814 гг. показали всему миру не толь-

ко мощь российского оружия, но и силу русского народа. Эти значительные со-

бытия мировой истории способствовали подъему русского национального само-

сознания. А.И. Герцен правильно заметил, что после кровавого крещения Отече-

ственной войной 1812 г., «вся Россия вошла в новую фазу»2. Восстание декабри-

стов 1825 г. положило начало революционному процессу в России и обогатило 

опытом последующее поколение деятелей освободительного движения. 

Основные события российской истории первой четверти XIX в. – Отече-

ственная война 1812 г. и восстание декабристов поставили перед обществом во-

просы об особенностях российского исторического процесса и исторической роли 

русского народа. В результате этого в обществе усилился интерес к исторической 

науке, и повысилось общественно-политическое значение отечественной истории. 

Развитие исторической науки проходило в борьбе между консервативным и демо-

кратическим направлениями. Общественные деятели освободительного движения 

стремились учесть уроки истории и использовать их в политической борьбе.  

                                                 
1 Бакунин М.А. История моей жизни // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем в 4 т. Т.1. – М.: изд-во Всесоюзного обще-
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Историческое сознание общества формировалось под контролем государ-

ственной власти, стремившейся обосновать непоколебимость самодержавно-

крепостнического строя, который, по выражению Николая I, в российской импе-

рии «искони бе»1. Президент Академии наук С.С. Уваров был уверен в том, что 

история занимает «по важности первое место в народном воспитании»2, поэтому 

задачу исторической науки видел в том, чтобы научить подрастающее поколение 

более любить «свое отечество, свою веру, своего государя»3. В дальнейшем он 

развил этот тезис в формулу официальной народности. Ученый комитет при Ми-

нистерстве духовных дел и народного просвещения обязан был следовать ин-

струкции, согласно которой исторические произведения должны были содержать 

«частое указание на дивный и постепенный ход богопознания в человеческом ро-

де»4. 

После окончания артиллерийского училища и короткой военной службы 

Бакунин впервые проявляет свой характер и решительно порывает с военной ка-

рьерой, что было нетипично для дворян. В свой московский период жизни Баку-

нин активно занимается интеллектуальным самосовершенствованием. Следует 

подчеркнуть, что первоначально Бакунин в качестве основной науки для ум-

ственного развития выбрал историю. Об историческом интересе Бакунина свиде-

тельствует ряд его конспектов по древней и всеобщей истории 1834-1836 гг. В 

частности, в июле 1834 г. он пишет историческую рукопись «Записки, касатель-

ные всеобщей истории, извлеченные из моего чтения и дополненные моими при-

мечаниями. № 1. 1834-го года»5. В этой тетради молодой Бакунин конспектировал 

второй том исторического произведения К.Г. Коха «Описание переворотов». Кох 

излагал события всеобщей истории XIV- первой половины XV веков. Данная ру-

копись показывает нам наличие интереса у Бакунина к историческим проблемам. 

Обращает на себя внимание и подход к изучению истории. Молодой человек не 

                                                 
1 Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. II. – СПб., 1889. – С. 481. 
2 Речь президента Академии наук. – СПб., 1818. – С. 25. 
3 Там же. – С. 53. 
4 Пятковский А.П. Из истории нашего литературного и общественного развития. Ч. II. Изд. 2-е. – СПб, 1888. – С. 

172. 
5 См.: РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3. Л. 4. 
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просто читает историческую монографию, а внимательно конспектирует и даже 

обстоятельно комментирует ее.  

Особый интерес он решил направлять при чтении на вопросы, связанные с 

деятельностью привилегированных сословий. «Что замечать, – писал Бакунин в 

исторической рукописи «Записки, касательные всеобщей истории, извлеченные 

из моего чтения и дополненные моими примечаниями. № 1. 1834-го года», – при 

чтении истории? Законы, суды, правление, королевская власть, королевское влия-

ние в духовных делах, …дворянство, степень его власти…»1. Обращает на себя 

внимание и его мнение относительно причины развития и гибели государств. Ба-

кунин считал, что «общая вера, общие понятия, общие предрассудки, общий фео-

дальный образ правления, равно примыкающий к неограниченной власти»2, т.е. 

общественное мнение является определяющим в судьбе государства.  

Интересно также его суждение, касающееся движущих сил истории. В 

частности, он считал третье сословие движущей силой эпохи буржуазных рево-

люций. Революция, как социальное явление, несмотря на жестокость, была, по его 

мнению, необходима «ко всеобщему благу»3. Однако и роль народа в истории уже 

заинтересовала Бакунина. Он решает обращать внимание и на «народное собра-

ние, …народное право, договоры, …рабство, освобождение рабов…»4. В данной 

работе молодой Бакунин коснулся и проблемы периодизации. В частности, он от-

делил феодальный период с господством монархической формы правления, в ко-

тором властвует деспотизм от эпохи Нового времени, с преобладающей респуб-

ликанской формой правления, которая ознаменовала рассвет «той законной сво-

боды, без которой жизнь человечества может быть уподоблена пресмыканию, 

прозябанию, ибо деспотизм и образование, процветание и благо народов никогда 

не могут быть совместны»5.  

Общение с В.Г. Белинским, позже с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым, друж-

ба с П.Я. Чаадаевым также оказали влияние на будущего идеолога анархизма. С 

                                                 
1 РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. 
2 Там же. -Л. 3. 
3 Там же. -Л. 5. 
4 Там же. -Л. 4. 
5 Там же. -. Л. 5. 
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П.Я. Чаадаевым Бакунин жил в Москве на Новой Басманной в соседних флигелях 

усадьбы Ненашевых в 1836 г., как раз в то время, когда было опубликовано в 

журнале «Телескоп» Н.И. Надеждина знаменитое «Философическое письмо». 

П.Я. Чаадаев считал Бакунина своим воспитанником1, а тот, в свою очередь вели-

чал П.Я. Чаадаева своим «знаменитым другом»2. Сохранившиеся свидетельства 

говорят о беседах двух выдающихся мыслителей по проблемам философии исто-

рии. Так, в апреле 1836 г. Бакунин обсуждал проблему направленности историче-

ского процесса, в связи с чем, сообщил друзьям о «длительной беседе с г. Чаадае-

вым о прогрессе человеческого рода»3.  

В мае 1836 г. Бакунин, рассуждая о смысле истории в рукописях, сохранив-

шихся в архивах, писал об историческом процессе как о «вечном, беспрестанном 

самопознании духа человечества, в его беспрестанном приближении к абсолю-

ту»4.  

В том же году Бакунин пишет историческую рукопись «Древняя история» 

по Геерену «Руководство всеобщей истории». В данном произведении Бакунин 

обращает внимание на такие факторы исторического процесса, как государство и 

борьба. Размышляя о причине генезиса государства, он приходит к выводу о ре-

шающем влиянии насилия и завоевания. Также интересна его мысль о взаимосвя-

зи развития государства и кастовой системы, которую Бакунин охарактеризовал 

на примере Древнего Египта5. Привлекает к себе внимание и заостренность инте-

реса Бакунина к прогрессивным факторам исторического процесса, в качестве ко-

торых он воспринимает борьбу. Рассматривая древнеримскую историю, он выде-

ляет именно фактор борьбы между плебеями и патрициями. В ранних рукописях 

он также обращает внимание на проблему движущих сил истории. На примере 

Древнего Рима Бакунин показывает роль плебеев под предводительством народ-

ных трибунов в процессе развития римской конституции. Он отмечает связь госу-

                                                 
1 См.: Малинин В.А. История русского утопического социализма. – М., 1977. – С. 66. 
2 Бакунин М.А. Письмо брату Павлу от 24 декабря 1839 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т. II. – М., 1934. – 

С. 279. 
3 Бакунин М.А. Письмо Александре Беер от 2 апреля 1836 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т. I. – М., 1934. 

– С. 249. 
4 РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 2. 
5 См.: РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 5 об. 
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дарства с привилегированным классом, но пока еще называет его образованным 

классом. Антинародная, эксплуататорская сущность государства пока видится им 

только при деспотической форме правления1.  

И только позднее философия пересилила мировоззренческий интерес моло-

дого Бакунина. Он начал заниматься философским самообразованием в кружке 

Н.В. Станкевича. Станкевич – замечательный поэт и философ - сумел собрать во-

круг себя лучшие умы современной России, ставшие впоследствии лидерами по-

литических направлений. Их имена до сих пор на слуху у образованных людей: 

В.Г. Белинский – литературный критик и революционный демократ, западник и 

либерал Т.Н. Грановский, славянофил К.С. Аксаков, публицист М.Н. Катков и 

другие. Бакунин изучает философские системы И. Фихте, Ф. Шеллинга, И. Канта, 

но наибольшее значение для формирования его мировоззрения имел Г. Гегель. 

Бакунин выделялся в кружке своим философским складом ума и умением схваты-

вать замысловатые выражения Г. Гегеля. По мнению А.И. Герцена «Из молодежи 

гегельской, конечно, № 1 – Бакунин»2. Именно под влиянием однобоко понятого 

выражения Г. Гегеля, что «все действительное – разумно», Бакунин временно 

примиряется с действительностью. 

В 1839 г. Бакунин изучал историческую монографию Ф. Гизо «История ци-

вилизации во Франции»3. Молодого Бакунина привлекла мысль автора о том, что 

при определенных обстоятельствах деспотическое управление может быть пози-

тивным.  

Покинув Россию в июле 1840 г.4, Бакунин отправляется на родину немецкой 

классической философии, чтобы полностью посвятить себя науке и занять до-

стойное место в профессорско-преподавательской среде. Примечательно, что пе-

ред отъездом, в письме к родителям, Бакунин рассказывал о возможности занятий 

                                                 
1 См.: там же. 
2 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. XXII. – С. 77. 
3 См.: РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 42. Л. 2 об. 
4 См: Пирумова Н.М. Бакунин – М.: Молодая гвардия, 1970 – С. 42. 
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не только философией, но еще и историей1. В Берлинском университете он слу-

шал лекции К. Вердера по логике и Ф. Шеллинга по «философии откровения». 

В Берлине Бакунин изменил свое отношение к действительности. Гегелев-

ская философия могла дать направление, как к консервативному курсу, так и к ре-

волюционному. Под влиянием окружающей действительности, а также немецкого 

левогегельянца издателя «Немецких летописей» А. Руге Бакунин становится не 

только сторонником демократического общества, но и приверженцем революци-

онного способа преобразовательской деятельности2.  

Впервые свою революционную позицию Бакунин публично выразил в 1842 

г. в статье «Реакция в Германии». В данной работе мы можем увидеть проявление 

интереса Бакунина к революции как фактору исторического прогресса. Цель ре-

волюции – «полное уничтожение существующего политического и социального 

строя»3. Враги революции – реакционная партия, союзник – демократическая. Ис-

ходя из диалектики Г. Гегеля, Бакунин делал вывод о необходимости проведения 

революционных преобразований в обществе. Закончил Бакунин статью фразой, 

ставшей его визитной карточкой – «Страсть к разрушению есть вместе с тем и 

творческая страсть»4. Эта статья была очень высоко оценена в России Герценом, 

причем последний не знал об авторстве Бакунина и считал, что ее написал фран-

цуз. П.Я. Чаадаев первым узнал, кто именно сочинил статью и, вместе с Белин-

ским, восторженно отнесся к ее появлению.  

Тему революции Бакунин продолжил в статье «Коммунизм» в 1843 г. Мас-

штаб революции должен быть, по его мнению, всеевропейским т.к. «мы находим-

ся накануне великого всемирно-исторического переворота»5. Причина революции 

рассматривалась им с идеалистических позиций. Большое значение он придавал 

«духу революции», который может распространяться во времени и пространстве. 

В частности, будущую европейскую революцию должен вызвать дух Великой 

                                                 
1 См.: Бакунин М.А. Письмо родителям от 24 марта 1840 года // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т. II. – М., 1934. 

– С. 403. 
2 См.: Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. – М., 1990. – С. 26. 
3 Бакунин М.А. Реакция в Германии // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. – М., 1934. Т. 3. – С. 145.  
4 Там же. – С. 146. 
5 Бакунин М.А. Коммунизм // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. – М., 1934. Т. 3. – С. 230.  
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французской революции. «Многие так слепы, - писал Бакунин, - что думают, буд-

то побороли и укротили ее мощный дух… Нет, революционная драма еще не за-

кончена. Мы родились под революционной звездой, мы живем и все без исключе-

ния умрем под ее влиянием»1. 

В Цюрихе Бакунин познакомился с представителем домарксистского ком-

мунизма В. Вейтлингом. В сороковые годы Бакунин встречался с лидерами соци-

алистической мысли П.Ж. Прудоном, К. Марксом, Ф. Энгельсом. Мировоззрение 

Бакунина обогащается социалистической идеологией, атеизмом, материализмом и 

позитивизмом. 

В политическом плане Бакунин планировал посредством европейской рево-

люции создать федерацию свободных славянских народов. 

Вскоре от теоретических статей Бакунин перешел и к революционной прак-

тической деятельности. Участвуя в общественной жизни2, Бакунин оказался под 

пристальным вниманием царской охранки. В частности, в феврале 1848 г. русское 

посольство в Париже докладывало графу Орлову о том, что «Тургенев, Головин, 

Бакунин и Лавров находились в числе лиц польской депутации, которая представ-

лялась временному правительству во Франции с поздравлением и изъявила готов-

ность составить для национальной гвардии отдельный легион»3. После участия в 

Дрезденском восстании 1849 г. Бакунин был схвачен саксонскими властями и 

дважды приговорен к смертной казни в Саксонии и Австрии. Находясь в заклю-

чении в австрийской, затем в российской крепости, Бакунин не мог влиять на об-

щественную жизнь. Сбежав из сибирской ссылки в 1861 г., Бакунин вновь вклю-

чился в революционное движение. В 1863-1864 гг. он сотрудничает с 

А.И. Герценом и Н.П. Огаревым.  

С 1866 г. анархическая тенденция у Бакунина приобрела ярко выраженный 

антиэтатизм. Переосмысление опыта революций 1848 – 1849 гг., печальный опыт 

тюремных заключений и сибирской ссылки, разочарование в либеральных ре-

формах 60-х гг. XIX столетия обусловили идейную эволюцию Бакунина. Именно 

                                                 
1 Там же. – С. 230. 
2 Подробнее см.: Борн С. Воспоминания деятеля 1848 года. – Б. м., 1934. – 391 с. 
3 ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Д. 34. Л. 3. 
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в этот период он пишет свои основные произведения, которые становятся основой 

анархистской доктрины. Идеалы французского идеолога реформистского анар-

хизма П.Ж. Прудона становятся ядром анархизма Бакунина. В целом, Бакунин 

продолжил разработку основных положений идеологии анархизма, начатую в 

трудах М. Штирнера и П.Ж. Прудона. Однако Бакунин внес принципиальную но-

визну в данную идеологию. В отличие от индивидуализма М. Штирнера, Бакунин 

был коллективистом, являлся сторонником общины. П.Ж. Прудон допускал союз 

с частнособственническим обществом, а Бакунин категорически настаивал на об-

ществе, основанном на коллективной собственности на средства производства.  

Теория Бакунина явилась также порождением нескольких факторов. 

Направление российского политического радикализма А.Н. Радищева, декабри-

стов, А.И. Герцена было продолжено Бакуниным. Анархическая тенденция была 

проявлена у таких крупнейших общественно-политических деятелей народниче-

ства как А.И. Герцен, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский1. 

В связи с общественным подъемом в начале 70-х гг. XIX столетия анархист-

ские взгляды Бакунина радикализируются. Укреплялся и усиливался анархизм 

при характеристике исторических явлений. В период 1870 – 1873 гг. он приобрел 

ярко выраженную революционную направленность. На этой основе Бакунин со-

здает определенную историческую систему, разрабатывает основу радикально-

анархической исторической концепции. 

В последние годы жизни, в период 1874 – 1876 гг., Бакунин перешел к более 

умеренным взглядам. К этой эволюции идеолога анархизма привел не только спад 

в общественном движении, но и зрелые размышления о его причинах. Бакунин 

одним из первых заметил характерные признаки эволюции капитализма и вступ-

ление его в новую стадию, способствующая установлению диктатур и борьбой 

между ними за мировое господство.  

В заключение, отметим, что, во время первого этапа 1830 – 1841 гг. Бакунин 

уже осмысливал основные проблемы философии истории. Смысл истории заклю-

                                                 
1 См.: Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. – М.: Высшая 

школа «Форум», 1994. – С. 23, 127. 
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чался, по его мнению, в постоянном возрастании самопознания духа человече-

ства. Цель истории – в достижении демократии, прав человека, а также в завоева-

нии равенства и справедливости. Бакунин подходил к мысли о закономерностях 

исторического процесса, так как идеалы и цели человечества считал естественны-

ми законами природы, элементами гармонии Вселенной. И только впоследствии, 

с 1842 г., диалектика Г. Гегеля стала основой его философии истории. 

Во второй период 1842 – 1865 гг. Бакунин продолжает анализировать фак-

торы исторического процесса. Он критически относится к общественному строю 

России, выделяя такие причины исторического регресса, как антинародный и экс-

плуататорский характер российского государства, сращивание помещичьего клас-

са и административного слоя. Однако он отрицает пока лишь деспотическую 

форму правления. До отрицания государства в целом, как явления, будущий анар-

хист пока не дошел. Это был период сложного процесса формирования обще-

ственно-политических и исторических взглядов Бакунина. В его идейном станов-

лении исторические воззрения занимали существенное место. Бакунин уже в тот 

период понимал значимость исторической науки, призванной разрешить сложные 

вопросы общественной жизни. Осознание истории в этот период носило у Баку-

нина ярко выраженную революционную окраску. Уже тогда он выдвинул и попы-

тался решить ряд исторических проблем: детерминизм исторического процесса, 

его динамика, движущая сила истории. Бакунин внимательно изучал отечествен-

ную и западноевропейскую историю, пытаясь выявить общее и особенное русско-

го исторического процесса, обусловившего своеобразие русского народа. 

Эволюция исторических и общественно-политических взглядов Бакунина, 

пройдя путь от просветительского этапа, через революционно-демократический, 

дошла в 1866 г. до периода классического анархизма. В отличие от других 

направлений социалистической мысли, таких как народничество и марксизм, 

анархическая идеология делает акцент на понятии «анархия», т.е. безвластие. Ба-

кунин прокладывал новые пути в разработке идеологии народников, вступивших 
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на политическую арену в 1860-е гг.1 Глубочайшей основой политических исканий 

Бакунина, являлось его страстное стремление разрешить противоречия русской и 

западноевропейской общественной жизни. Собственно, на этой основе формиро-

вались его исторические взгляды, которые поэтому отличались самостоятельно-

стью и оригинальностью. 

В 1870 – 1873 гг., во время четвертого периода, взгляды Бакунина стали бо-

лее радикальными. В условиях общественного подъема он связывал свои надеж-

ды с революцией, которая должна способствовать установлению коллективист-

ского анархизма. 

В 1874 – 1876 гг., в течение пятого этапа, Бакунин стал склоняться к более 

умеренным взглядам. Спад революционного движения, вызванного, по мнению 

Бакунина, формированием новой стадии развития капитализма – империализма, 

не позволит в ближайшие 10 – 50 лет надеяться на революцию. 

                                                 
1 Подробнее см.: Карпачев М.Д. Очерки истории революционно-демократического движения в России (60-е - нача-

ло 80-х гг. ХIХ в.). - Воронеж, 1985. - 248 с. 
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§ 2. Идейно-теоретические взгляды М.А. Бакунина 

 

Исторические взгляды Бакунина можно разделить на два крупных блока – 

это идейно-теоретические взгляды и конкретно-исторические воззрения1. Для 

раскрытия идейно-теоретических взглядов Бакунина необходимо рассмотреть 

эволюцию и сущность их по основным проблемам философии истории: историче-

ская необходимость, динамика исторического развития, периодизация истории, 

движущие силы исторического процесса, предмет истории, как науки, детерми-

низм в истории, а также смысл и цель истории.  

Бакунин воспринял общинный идеал родоначальника народнической идео-

логии Александра Ивановича Герцена и в этом смысле, несомненно, являлся его 

последователем. Бакунин показал, как конкретно реализовать проект общества 

без частной собственности и с самоуправлением.  

Из современников Бакунина следует назвать Н.Г. Чернышевского, 

П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и Н.К. Михайловского, как крупнейших представите-

лей народнической мысли. 

Проблемы философии истории Бакунин рассматривал в таких работах, как: 

«О философии. Статья первая» (1840 г.), «Реакция в Германии (Очерк француза)» 

(1842 г.), «Защитительная записка от декабря 1848 – апреля 1850», «Принципы и 

организация интернационального революционного общества» (1866 г.), «Федера-

лизм, социализм и антитеологизм» (1867 г.), «Программа общества международ-

ной революции» (1868 г.), а также в работах «Философские рассуждения о боже-

ственном призраке, о действительном мире и о человеке» (1870 г.), «Кнуто-

германская империя и социальная революция» (1871 г.), «Государственность и 

анархия» (1873 г.).  

Проблема исторической необходимости является для Бакунина важной те-

мой в плане изучения детерминизма и закономерностей в эволюции общества и 

государства.  

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. Исторические взгляды идеологов русского анархизма (вторая половина XIX века). 

– Воронеж: Изд-во Военного авиационного инженерного университета (г. Воронеж), 2009. – 244 с. 
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При решении данной проблемы целесообразно рассмотреть вопросы, инте-

ресовавшие Бакунина: существует ли в истории взаимосвязь событий, как должен 

протекать процесс исторического познания, завершился ли процесс историческо-

го познания, какие исторические законы существуют? 

История не является набором случайностей, в истории должен быть смысл, 

взаимосвязь различных событий – в этом Бакунин, вслед за Г. Гегелем, был убеж-

ден. В 1840 г. Бакунин пишет: «Если всемирная история в самом деле – не более 

как бессмысленный ряд случайностей, то она не может интересовать челове-

ка...Интересовать же человека и быть ему полезным может только то, что имеет в 

себе какой-нибудь смысл, какую-нибудь связь»1. Ту же мысль Бакунин подчерки-

вает и чуть позже. «Я вообще не придаю случайности в истории никакой реальной 

силы…»2 – писал Бакунин в 1842 г. Взаимосвязь различных исторических явле-

ний может быть самой разнообразной. В частности, Бакунин утверждал в 1840 г., 

что «история особенного народа получает жизнь и смысл только в связи своей с 

историей целого человечества»3.  

Познание исторических законов, вслед за Г. Гегелем, считал Бакунин, 

должно протекать по всеобщим правилам познания. Процесс познания, считал он, 

проходит три этапа. Бакунин пишет в 1840 г., что в течение первого этапа «сухие 

собиратели фактов приготовляют материалы для теоретиков»4. Во время второго 

этапа «теоретики обрабатывают их во всех направлениях, возвышают их до отно-

сительно всеобщих мыслей и передают великое дело человеческого знания фило-

софии»5. К этому этапу Бакунин относит работы И. Гете, Ж. Кювье, 

Ш. Монтескье, П. Балланша и «Идеи о философии истории» И. Гердера. И заклю-

чительный третий этап познания заключается в «философии, которая венчает его 

                                                 
1 Бакунин М.А. О философии. Статья первая // Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 35. 
2 Бакунин М.А. Реакция в Германии (Очерк француза) //Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКС-

МО-Пресс, 2000. – С. 106. 
3 Бакунин М.А. О философии. Статья первая // Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 36. 
4 Там же. – С. 49. 
5 Там же. – С. 49.  
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(т.е. процесс познания. – О.С.), создавая из всех этих дробностей единое, органи-

ческое и совершенно прозрачное целое»1. 

Бакунин считал, что существуют исторические законы. В начальный период 

своей деятельности, в 1840 г., Бакунин выделял «закон прогрессивного историче-

ского развития», сущность которого понимал в том, что «последующая степень 

развития есть результат всех предыдущих»2. В дальнейшем, в 1842 г. Бакунин 

конкретизирует свою мысль, говоря, что «история представляет собой свободное, 

но вместе с тем необходимое развитие свободного духа»3. Очевидно явное влия-

ние философии Г. Гегеля. «Этим мы хотим открыто признать, – писал Бакунин, – 

что нынешнее могущество реакционной партии не случайно, а необходимо. Оно 

коренится не в несовершенстве демократического принципа (ибо последний со-

стоит в равенстве людей, реализующемся в свободе, а значит, составляет глубо-

чайшую, наиболее общую и всеобъемлющую – словом, единственно проявляю-

щуюся в истории сущность духа), а в несовершенстве демократической пар-

тии…»4. Фактически, историческую закономерность Бакунин видит в неких иде-

ях, которые существуют независимо от человека, но могут реализоваться в его 

конкретной деятельности. Это вполне в духе гегельянства. «Жизнь и ход развития 

человечества являются не безразличным сборищем случайных событий, – писал 

Бакунин в 1843 г., – а необходимым и внутренне разумно организованным ше-

ствием единого духа, который целиком отражается в каждом отдельном проявле-

нии своей внутренней сущности точно так же, как общая жизнеспособность и об-

щая чувствительность человеческого организма коренятся в мельчайших частях 

его»5. Движение понятого по Г. Гегелю мирового духа Бакунин считает основным 

законом истории. 

Бакунин был убежден, что процесс исторического познания далек от завер-

шения, что человечеству предстоит еще долгий путь постижения исторических 

                                                 
1 Там же. – С. 49. 
2 Там же. – С. 53. 
3 Бакунин М.А. Реакция в Германии (Очерк француза) //Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКС-

МО-Пресс, 2000. – С. 106-107. 
4 Там же. – С. 108. 
5 Бакунин М.А. Коммунизм // Бакунин М.А. Анархия и порядок: Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 134. 
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законов. «Существуют, правда, законы, – говорил он в 1867 г., – управляющие 

обществом без его ведома, но эти законы естественные, свойственные социально-

му телу, как физические законы присущи материальным телам. Большая часть 

этих законов до сих пор не открыта, а между тем они управляли человеческим 

обществом с его рождения, независимо от мышления и воли составляющих его 

людей»1.  

В шестидесятые годы Бакунин уже выделял исторические законы, которые 

считал основой социальной деятельности. Это законы социальной солидарности и 

свободы. Бакунин писал в 1868 г.: «Социальная солидарность является первым 

человеческим законом, свобода составляет второй закон общества. Оба этих зако-

на взаимно дополняют друг друга и, будучи неотделимы один от другого, состав-

ляют всю сущность человечности. Таким образом, свобода не есть отрицание со-

лидарности, наоборот, она представляет собою развитие и, если можно так ска-

зать, очеловечение последней»2. Суть закона социальной солидарности заключа-

ется в обосновании коллективизма, изначально присущего человеку как обще-

ственному существу. Сущность же императива свободы состоит в освобождении 

личности от бремени природных условий и господствующих классов общества. 

Бакунин писал: «Свобода – это прежде всего способность человека к постепенно-

му освобождению от гнета внешнего физического мира при помощи науки и ра-

ционального труда; свобода, наконец, это – право человека располагать самим со-

бою и действовать сообразно своим собственным взглядам и убеждениям, – пра-

во, противополагаемое деспотическим и властническим притязаниям со стороны 

другого человека, или группы, или класса людей, или общества в его целом»3. 

Проблема динамики исторического развития является одной из главных тем 

философии истории Бакунина. Без ее анализа практически невозможно уяснить 

сущность философии истории мыслителя: его понимания смысла, цели истории, 

периодизации, закономерностей и движущих сил исторического процесса, а также 

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М., 

1989. – С. 109. 
2 Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские сочи-

нения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 332. 
3 Там же. – С. 332-333. 



75 

 

инструментов познания и факторов исторического прогресса или регресса. В не 

меньшей мере важно и то, что на основе проблемы динамики исторического раз-

вития проявлялись и конкретно-исторические взгляды идеолога.  

Несмотря на обширную историографию, проблема динамики исторического 

развития никогда не рассматривалась в связи с историзмом Бакунина. Исследова-

тели изучали ее как политическую категорию. Между тем, анализ данной пробле-

мы как исторической категории, позволяет раскрыть именно вопросы философии 

истории.  

Бакунин, анализируя проблему направленности исторического процесса, 

вслед за Г. Гегелем, приходил к выводу о линейном прогрессивном развитии. Че-

ловеческая история, по его мнению, идет от низшей ступени естественного раб-

ства к высшей освобождения от рабства, царству свободы, к человечности. Выс-

шую ступень развития Бакунин ассоциировал с коллективистским анархизмом. В 

историческом прогрессе он видел процесс постоянного приращения свободы лич-

ности, т.е. формирования человечности. Бакунин писал в 1867 г.: «Все историче-

ское развитие человека ни что иное, как прогрессивное удаление от чистой жи-

вотности посредством создания своей человечности»1.  

Вопрос периодизации исторического процесса заинтересовал Бакунина еще 

в молодые годы2. В 1860-е гг., в вышеперечисленных работах, периодизация ис-

тории в представлении Бакунина приняла законченные формы. Бакунин считал, 

что исторический процесс проходит четыре периода. Это эпохи: «животности» 

или «естественного рабства», «религиозного рабства», «экономической эксплу-

атации», и «справедливости»3. Такая периодизация естественна для анархиста.  

Основным критерием для идентификации стадий исторического процесса 

Бакунин, вслед за Г. Гегелем, считал свободу, т.е. степень независимости челове-

ка и народов от каких-либо ограничений. «Свобода – подобно человечности, – 

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 159-160. 
2 См.: С. 64. 
3 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 334. 
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писал он в 1868 г., – чистейшим выражением которой она и является, – представ-

ляет собою не начало, а, наоборот, завершительный момент истории»1. 

Период «животности» Бакунин представлял, как зарю человеческой циви-

лизации, когда человек еще не вполне освободился от звериного облика ни в ин-

теллектуальном, ни в моральном значении. Этот человек настолько слаб духовно, 

что боится явлений природы, которые он не в силах пока объяснить. Он до такой 

степени зависит от природы физически, экономически, да и духовно, что нахо-

дится в рабстве у природы. Бакунин писал: «Человеческое общество, как мы уже 

сказали, начинается с животности. Первобытные люди дикари так мало сознают 

человеческие свойства и свое естественное право человека, что начинают с вза-

имного пожирания друг друга; к несчастью, и современные дикари не перестали 

это делать и до сих пор»2. В современной историографии период животности Ба-

кунина можно соотнести с эпохой первобытнообщинного строя. 

Основополагающими факторами второго периода он считал религию и гос-

ударство. Причем религия возникла вследствие способности человека мыслить, а 

государство существует благодаря религии. Сущность периода «религиозного 

рабства», полагал мыслитель, заключалась в социальной несправедливости и 

угнетении человека человеком. В 1867 г. он писал: «В религии человек-животное, 

выйдя из звериного состояния, делает первый шаг к человечности; но покуда он 

останется религиозным, он никогда не достигнет своей цели, ибо всякая религия 

присуждает его к нелепости и, ведя его по ложному пути, заставляет искать боже-

ственное вместо человеческого. В религии народы, едва освободившись от есте-

ственного рабства, в котором остаются животные других пород, тотчас же впада-

ют в новое рабство, в рабство к сильным людям и кастам, привилегированным 

благодаря божественному избранию»3. Определяя сущность второго периода, Ба-

кунин позже подчеркивает в другой работе полное закабаление человека челове-

ком. Он писал в 1868 г.: «Вторым периодом на пути исторического развития че-

                                                 
1 Там же. – С. 334. 
2 Там же. – С. 334. 
3 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. – М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 226-227. 
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ловеческого общества является рабство»1. В современной исторической мысли 

период религиозного рабства Бакунина можно сопоставить с древним и средневе-

ковым временем.  

Третий период, по мнению Бакунина, характеризовался новой формой зави-

симости человека в виде наемного труда. В отличие от эпохи религиозного раб-

ства, где человек был полностью зависим от рабовладельца или феодала, в стадии 

«экономической эксплуатации» индивид имеет формальную свободу. Однако в 

стадии экономической эксплуатации экономические путы связывают личность 

по-прежнему крепко. Бакунин писал: «Третьим периодом, в середине которого мы 

живем в настоящее время, является эпоха экономической эксплуатации или поря-

док наемного труда»2. Период Нового времени современной исторической науки 

вполне совпадает с эпохой экономической эксплуатации Бакунина. 

Последний четвертый период исторического развития, считал Бакунин, еще 

не наступил, но обязательно придет. Это эпоха «справедливости», которую Баку-

нин часто называл социализмом, в которой общество будет существовать на 

принципах справедливости, равенства и взаимной солидарности. Это время неза-

висимости человека от всех видов ограничений, т.е. долгожданная пора свободы. 

Бакунин представлял этот период через призму анархического коллективизма. Он 

писал: «Четвертым периодом, к которому мы стремимся и, надо надеяться, при-

ближаемся, будет эпоха справедливости, эпоха свободы в равенстве и во взаим-

ной солидарности»3. 

Проблема движущих сил исторического процесса в понимании Бакунина 

особенно важна для нас в плане раскрытия его общественно-политических и ис-

торических взглядов. Именно решение данной проблемы лежит в основании его 

подхода к анализу конкретно-исторических явлений. 

Следует отметить, что Бакунин обращал пристальное внимание на тип по-

литической власти. В частности, авторитарную форму государства он отрицал ка-

                                                 
1 Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские сочи-

нения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 334. 
2 Там же. – С. 334. 
3 Там же. – С. 334. 
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тегорически. «Цель демократической и социальной революции, – писал Бакунин в 

1866 г., – может быть сформулирована в двух словах: политически – …полное ко-

ренное упразднение централистического, опекающего, авторитарного государства 

со всеми его военными, бюрократическими, правительственными, администра-

тивными, судебными и гражданскими установлениями»1. 

В истории человечества Бакунин находит два непримиримых, антагонисти-

ческих лагеря, которые находятся в постоянной борьбе. На одной стороне, вслед 

за П.Ж. Прудоном2, Бакунин считает, что находится централистское государство3, 

а на другой стороне, Бакунин, следом за Герценом, видит народ. В 1871 г. Баку-

нин писал: «Кто говорит, государство или власть, тот говорит господство. Но вся-

кое господство предполагает существование масс, над которыми господствуют. 

Государство, следовательно, не может иметь доверия к самодеятельности и к сво-

бодному движению масс, самые заветные интересы коих противны его существо-

ванию. Оно их естественный враг, их обязательный угнетатель, и – остерегаясь 

всеми мерами от признания этого, оно должно всегда действовать, как таковое»4.  

Через эту призму Бакунин рассматривает всю мировую историю, что, с од-

ной стороны структурирует исторические явления, а с другой дает только черно-

белую картинку. Бакунин писал в 1873 г.: «Мы увидим, что в настоящий момент с 

одной стороны стоит полнейшая реакция, осуществившаяся в германской импе-

рии, в германском народе, обуреваемом единою страстью завоевания и преобла-

дания, т. е. государствования; с другой, как единая поборница освобождения 

народов, миллионов чернорабочих всех стран, подымает свою голову социальная 

революция. … На пангерманском знамени написано: удержание и усиление госу-

дарства во что бы ни стало; на социально-революционном же, на нашем знамени, 

напротив, огненными, кровавыми буквами начертано разрушение всех госу-

                                                 
1 Бакунин М.А. Принципы и организация интернационального революционного общества // Бакунин М.А. Анархия 

и Порядок: Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 306. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С. Научные воззрения П.Ж. Прудона по проблемам историософии // Вестник ВГТУ. 

Серия «Гуманитарные науки». Вып. 9.4. - Воронеж, 2005. - С. 24 – 27. 
3 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия. Прибавление «А» // Революционное народничество 70-х годов 

ХIХ века: сб. документов и материалов: В 2 т. -М.; Л., 1964-1965. -Т. 1.-С. 45, 50-51, 53. 
4 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 44. 
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дарств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу-вверх 

посредством вольных союзов, – организация разнузданной чернорабочей черни, 

всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира»1. 

Исходя из принципа отрицания централистского государства, Бакунин 

определяет предмет истории, как науки. Бакунин в 1870 г. утверждал, что история 

как наука еще не сформировалась. Причина столь резкой позиции заключается в 

том, что, по мнению Бакунина, историки изучали прошлое человечества с идеали-

стической платформы, т.е. рассматривали «историю либо под углом зрения рели-

гиозных, эстетических или философских проявлений, либо под углом зрения по-

литики, или рождения и упадка Государств, либо, наконец, под юридическим уг-

лом зрения, который, впрочем, неотделим от последнего и составляет внутрен-

нюю политику государств в собственном смысле слова»2.  

На самом деле, считал Бакунин, историю надо рассматривать с позиции ан-

тропологического и экономического принципов. Под антропологическим прин-

ципом Бакунин понимал духовную сферу деятельности общества, анализируемую 

с материалистических позиций, т.е. как результат деятельности мозга. Бакунин 

писал в 1867 г.: «Так, психология, эта столь важная наука, служившая базой для 

метафизики, и рассматриваемая спекулятивной философией, как мир почти абсо-

лютный, свободный и независимый от всякого материального влияния, в системе 

Огюста Конта, основывается единственно на физиологии и является ничем иным, 

как дальнейшим развитием этой последней. Так что, то, что мы называем умом, 

воображением, памятью, чувством, ощущением и волей, является в наших глазах 

лишь различными свойствами, функциями или проявлениями человеческого те-

ла… А раньше мы рассматривали человеческий мир как проявление теологиче-

ской, метафизической и юридическо-политической идеи, – и в настоящее время 

должны возобновить его изучение, взяв за исходную точку природу, а за путевод-

                                                 
1 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 319-320. 
2 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 441. 
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ную нить собственную физиологию человека»1. Подход, применяемый Бакуни-

ным, относится к вульгарному физиологизму, что соответствовало духу того вре-

мени.  

Экономический принцип Бакунин понимал в свете марксистской теории, 

т.е. экономические отношения он считал центральными, а все остальные произ-

водными от него. Создателем экономического принципа Бакунин считал 

К. Маркса. Бакунин пишет в 1870 г.: «г-н Карл Маркс высказал великую, справед-

ливую и плодотворную идею: что все умственные и политические проявления 

общества суть не что иное, как идеальное выражение его материальных или эко-

номических проявлений»2. 

Анализируя вопрос определения социальных функций истории, Бакунин 

выделял прогностическую функцию. По его мнению, историческая наука нужна 

для выявления опыта, позитивного для дальнейшего развития человечества. Баку-

нин писал в 1867 г.: «Рассматриваемые с этой точки зрения человечество, его раз-

витие и история представляются нам в совершенно новом свете, более естествен-

ном, более широком, более человечном, более плодотворном в поучениях для бу-

дущего»3. 

В целом, история станет, по мнению Бакунина, наукой тогда, когда начнет 

исследовать закономерности исторического развития.  

При объяснении исторических явлений Бакунин, как и Г. Спенсер, придер-

живался многофакторной теории. В отличие от К. Маркса, он отрицал доминиро-

вание одного фактора, считая, что влияние географического, социально-

экономического, политического, духовного факторов равноценно значимы в ис-

торическом процессе. «Господин Маркс, – писал Бакунин, – также совершенно 

недооценивает очень важный элемент в историческом развитии человечества: 

темперамент и исключительность каждой расы и каждого народа, темперамент и 

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 154. 
2 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 442. 
3 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 154. 
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характер, которые сами по себе являются, естественно, продуктами множества эт-

нографических, климатических, экономических, равно как и исторических при-

чин, но которые, будучи однажды данными, оказывают даже помимо и независи-

мо от экономических условий каждой страны значительное влияние на её судьбы, 

и даже на развитие её экономических сил»1. 

Бакунин, анализируя проблему детерминизма в истории, полагал, что ос-

новной движущей силой как животного мира, так и человеческой истории являет-

ся стремление по обеспечению своих природных потребностей. Данное стремле-

ние он называл «волей». Бакунин писал в 1867 г.: «Он (т.е. человек. – О.С.) завое-

вывает их, движимый силой, независимой от него, непреоборимой и равно при-

сущей всем живым существам. Эта сила – это всемирный поток жизни, тот самый, 

который мы называем всемирной причинностью, природой, и который проявляет-

ся во всех живых существам, растениях или животных, стремлением каждого ин-

дивида осуществить для себя условия, необходимые для жизни своей породы, т. е. 

удовлетворить своим потребностям. Это стремление, существенное и главное 

проявление жизни, составляет основу того, что мы называем волей»2. 

Главное различие, качественно отличающее человека от животного, по 

мнению Бакунина, заключается в разуме, следовательно, человек выполняет 

сознательную деятельность или по терминологии Бакунина человек обладает 

свободной волей. Бакунин писал: «Фатальная и непреоборимая во всех животных, 

не исключая самого цивилизованного человека, инстинктивная, можно почти 

сказать, механическая в низших организмах, более сознательная в высших 

породах, она достигает полного самосознания лишь в человеке, который, 

благодаря своему разуму – возвышающему его над всеми его инстинктивными 

побуждениями и позволяющему ему сравнивать, критиковать и упорядочивать 

свои собственные побуждения – один среди всех животных земного шара 

                                                 
1 Бакунин М.А. Интернационал, Маркс и евреи. Неизвестные работы отца русского анархизма. – Москва, 2008. – С. 

309. 
2 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-
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обладает сознательным самоопределением, свободной волей»1.  

По мнению Бакунина, свободная воля выражается в трудовой деятельности, 

т.е. в преобразовательной деятельности мыслящего существа, которое, двигаясь к 

свободе, завоевывает свою человечность. Бакунин писал: «Человек создает этот 

исторический мир посредством действенной силы, которую вы найдете во всех 

живых существах и которая составляет самую сущность всей органической 

жизни, и стремится ассимилировать себе и переработать, согласно потребностям 

каждого, внешний мир. Сила эта, конечно, инстинктивна и фатальна, ибо она 

предшествует всякой мысли, но, при свете человеческого разума и определенная 

сознательной волей, она перерабатывается в человеке и для человека в 

сознательный свободный труд»2.  

В первый период исторического развития, т.е. в стадии естественного раб-

ства, человек, по мнению Бакунина, стремится освободиться от него. Он считал, 

что естественное рабство – это «голод, всякого рода лишения, физическая боль, 

влияние климатов, времен года и вообще тысячи условий животной жизни, удер-

живающих человеческое существо в почти абсолютной зависимости от окружа-

ющей его среды»3. Для того, чтобы освободиться от естественного рабства чело-

веку необходимо: во-первых, абстрактное мышление, и во-вторых, трудовая дея-

тельность. Бакунин писал: «Первый шаг человека по пути к освобождению от 

этого рабства состоит, как мы уже сказали, в акте абстрактного мышления, кото-

рое, внутренне возвышая человека над окружающими предметами, позволяет ему 

исследовать их взаимоотношения и законы. Но вторым шагом является непре-

менно материальный акт, определенный волей и, направленный более или менее 

глубоким знанием внешнего мира: это применение мускульной силы человека к 

пересозданию этого мира, сообразно своим прогрессирующим потребностям»4.  

Однако в процессе борьбы за освобождение от естественного рабства, чело-

век попадает в религиозное рабство. Это происходит в связи с тем, что разум, по 

                                                 
1 Там же. – С. 169. 
2 Там же. – С. 170-171. 
3 Там же. – С. 171. 
4 Там же. – С. 171. 
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мнению Бакунина, вначале проявляется не в виде логического мышления, а в 

форме образного мышления. Бакунин писал: «Как видите, способность к отвлече-

нию, источник всех наших знаний и идей, является также единственной причиной 

всякого человеческого освобождения. Но первое пробуждение этой способности, 

являющейся ничем иным, как разумом, не производит немедленно свободу»1. Это 

происходит в связи с тем, что образное мышление, по мнению Бакунина, переде-

лывает естественный культ животных в человеческий культ, в форме фетишизма. 

Бакунин писал: «Именно вообразительное мышление человека перерабатывает 

естественный культ, элементы и следы которого мы нашли у всех животных, в 

культ человеческий, в его элементарной форме — в форме фетишизма. Мы указа-

ли на животных, инстинктивно обожающих великие явления природы, действи-

тельно оказывающие непосредственное и могущественное влияние на их суще-

ствование, но мы никогда не слыхали о животных, обожающих безобидный кусок 

дерева, клубок тряпки, кость или камень. Между тем, мы находим этот культ в 

первобытной религии дикарей и даже в католицизме»2. 

В период религиозного рабства, по мнению Бакунина, появляется социаль-

ное неравенство и государство3. Но человек по-прежнему стремится к свободе, к 

очеловечиванию, к освобождению от рабства, которое теперь приобрело антропо-

логические черты. Бакунин писал: «Другие столь счастливы, открыв родственную 

связь человека с гориллой, что хотели бы всегда сохранить его в животном состо-

янии и отказываются понять, что все историческое назначение, все достоинство и 

свобода человека заключаются в том, чтобы удаляться от этого состояния»4. 

Освободиться можно только: во-первых, через социалистическую идеологию, и, 

во-вторых, посредством революции. Бакунин писал: «…мы дети Революции и мы 

наследовали от нее Религию человечества, которую мы должны основать на раз-

валинах Религии божества; мы верим в права человека, в достоинство и необхо-

димое освобождение человеческого рода; мы верим в человеческую свободу и в 

                                                 
1 Там же. – С. 172. 
2 Там же. – С. 172. 
3 См.: там же. – С. 182. 
4 Там же. – С. 170. 
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человеческое братство, основанное на человеческой справедливости. – Одним 

словом, мы верим в победу человечества на земле»1. 

Однако позже Бакунин добавляет в свое представление о движущих силах 

истории и идеалистический компонент. Он использует гегелевское понятие об ис-

торических и неисторических народах. Только в отличие от немецкого философа 

Бакунин использует не мировой дух, а общечеловеческий интерес. Бакунин писал 

в 1873 г.: «Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преоб-

ладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными ин-

тересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе призвание, т. е. до-

статочно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, стано-

вятся главным образом народами историческими»2. Общечеловеческий интерес 

не был единообразным, а проявлялся по-разному. Во время средневековья он вы-

ражался в католическом движении, соответственно немецкий, французский, ис-

панский и польский народы двигали историю. Бакунин писал: «Так, чтобы не ид-

ти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а 

потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий 

и в высшей степени завоевательный католической веры и католической церкви, а 

те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности 

предаться ему – немцы, французы, испанцы, отчасти поляки были именно вслед-

ствие того каждый в своем кругу народами первенствующими»3.  

В дальнейшей истории Бакунин выделял в качестве общечеловеческого ин-

тереса: натуралистический бунт философов Возрождения, религиозный бунт Ре-

формации, либерально-буржуазное, а также деспотически-государственное 

направления истории. Бакунин писал: «Таким образом религиозное реформаци-

онное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизо-

ванном человечестве два главные направления: экономически и либерально-

буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и 

                                                 
1 Там же. – С. 192. 
2 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 115. 
3 Там же. – С. 115-116. 
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Америку; и деспотически-государственное, по сущности своей также буржуазное 

и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, впро-

чем вполне подчинившемся государству»1. 

Великая французская революция создала новый общечеловеческий интерес 

– политическую свободу. Данный интерес, по мнению Бакунина, породил два 

направления (называемые им партиями) истории: демократически-

республиканское и монархически-деспотическое. Бакунин писал: «На этой экс-

плуатации народного труда одна партия хочет построить демократическую рес-

публику – другая, более последовательная, стремится основать на ней монархиче-

ский, т.е. искренний государственный деспотизм, централистическое, бюрократи-

ческое, полицейское государство, с военною диктатурою, еле, еле замаскирован-

ною невинными конституционными формами»2.  

Наконец, в XIX веке общечеловеческий интерес раскрылся в социально-

революционном направлении. Бакунин писал: «Против этих 

народопритеснительных направлений государственных, республиканских и ново-

монархических, порожденных великою буржуазною революциею 1789 и 1793 г., 

из глубины самого пролетариата сначала французского и австрийского, а потом и 

других стран Европы, выработалось, наконец, направление совершенно новое и 

прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатированья и всякого политического 

или юридического, равно как и правительственно-административного 

притеснения, т.е. к уничтожению всех классов посредством экономического 

управления всех состояний и к уничтожению их последней опоры, государства»3. 

В целом, следует заключить, что движущей силой истории Бакунин считал 

освободительную деятельность человека. Причем, если в первый период истории 

эта деятельность заключалась в борьбе против условий суровой природы, то в пе-

риод классового общества освобождение велось против религии и государства. 

Примечательно, что Бакунин одновременно использовал как материальный фак-

тор (деятельность по обеспечению природных потребностей, трудовая деятель-

                                                 
1 Там же. – С. 116-117. 
2 Там же. – С. 117. 
3 Там же. – С. 118. 
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ность, революция), так и идеальный фактор (разум, абстрактное и вообразитель-

ное мышление, социалистическая идеология, общечеловеческий интерес). 

Проблема смысла и цели истории является одной из основных в философии 

истории Бакунина. Ее целесообразно рассмотреть в виде отдельных вопросов: в 

чем смысл истории, какова цель исторического процесса? 

Смысл исторического процесса, как основная категория философии исто-

рии, не могла не привлечь внимание мыслителя. Бакунина привлекла данная про-

блема в 1830-е гг., во время философского самообразования в знаменитом кружке 

Станкевича1. В данный период философия Г. Гегеля оказывала на Бакунина опре-

деляющее влияние. 

В 1850-е гг. Бакунин, при решении этой проблемы, во главу угла поставил 

термин свободы. Свобода по Бакунину, как смысл исторического развития – это 

путь освобождения личности от любого вида принуждения – природного со сто-

роны окружающей среды, духовного со стороны религии, социально-

экономического со стороны государства, с тем, чтобы свободная личность могла 

наиболее полно реализовать себя. Бакунин писал, что именно в свободе заключе-

на «величайшая и единственная цель всякого общежития и всей истории»2. Поз-

же, в 1868 г., мыслитель поясняет, что «сущность и смысл которой (т.е. истории. – 

О.С.) могут быть выражены кратко в следующих словах: человек исходит от жи-

вотности, чтобы прийти к человечности, то есть к устройству своего обществен-

ного существования на основах науки, сознания, разумного труда и свободы»3. 

Бакунин различал понятия индивидуальная свобода и коллективная свобо-

да. Под первым он понимал возможность личности жить по совести, по своим 

убеждениям. Коллективная же свобода подразумевалась им как общество, состо-

ящее из свободных людей. Эти два понятия неразрывно связаны, поскольку инди-

видуальная свобода не может быть в несвободном обществе. Бакунин писал: 

«Свобода каждого является результатом общей солидарности. Но если признать 

                                                 
1 См.: РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 2. 
2 Бакунин М.А. Защитительная записка от декабря 1848 – апреля 1850 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т.4. – 

М., 1935. – С. 76. 
3 Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские сочи-

нения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 332. 
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эту солидарность за основу и считать ее непременным условием всякой личной 

свободы, то будет вполне ясно, что человек, живущий среди рабов, даже на поло-

жении их господина, неизбежно будет рабом их рабства и что сделаться действи-

тельно и вполне свободным он сможет лишь путем их освобождения. Следова-

тельно, свобода всех необходима для моей свободы»1. 

Сущность проблемы цели истории заключается в достижении определен-

ной, конкретной вершины исторического развития.  

Бакунин отрицал конечную цель исторического процесса. Он настаивал на 

бесконечном движении к свободе, неограниченном самосовершенствовании чело-

века. Однажды его немецкий друг, музыкант и бывший директор консерватории в 

Берне А. Рейхель спросил Бакунина – «что он намерен делать, если - бы исполни-

лись все его реформаторские планы. Он отвечал: «Тогда я все опрокину…Ты зна-

ешь не хуже меня, что перед вечностью все тщетно и ничтожно»2. Это не значит, 

что Бакунин был просто авантюристом. Напротив, он понимал, что цели истори-

ческого развития быть не может, т.к. достигнутая цель означает смерть для обще-

ства. Вот движение к недостижимой цели – это действительно разумная цель для 

человечества. Поэтому мыслитель даже отвергал идеальное общество как конеч-

ную цель истории, так как для него главное – это движение, процесс.  

Более того, Бакунин даже предполагал сверхчеловеческую ступень в разви-

тии жизни. Бакунин писал в 1867 г.: «Остается ли человек последним и самым со-

вершенным органическим созданием на земле? Кто может поклясться, что через 

несколько десятков или сотен веков от самой высшей разновидности человече-

ской породы не произойдет порода существ, высших чем человек, которые будут 

относиться к человеку, как он относится к горилле? Во всяком случае пусть наше 

тщеславие успокоится. Природа действует очень медленно, а в настоящем состо-

янии человечества ничто не указывает, что бы оно могло породить из себя выс-

шую породу существ. Впрочем разве природа не продолжает свой непрерывный 

труд непрестанного творения в историческое развитии человеческого рода? Не ее 

                                                 
1 Там же. – С. 333. 
2 Цит. по: Боровой А. Личность и общество в анархистском мировоззрении. – П.- М.: Голос Труда, 1920. – С. 43. 
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вина, если мы в нашем уме отделили мир человеческого общества от того, что мы 

исключительно называем естественным миром»1. Это значит, что Бакунин рас-

сматривал историю и человека как процесс, не имеющий конца. 

Однако следует учесть, что Бакунин, как и К. Маркс, одновременно и наме-

чал абрис будущего строя. Общество будущего, по мнению Бакунина, должно 

быть вольной безгосударственной организацией. Экономической основой обще-

ства будет, по его мнению, только коллективная собственность2. Политически 

общество будет состоять из федераций свободных самоуправляющихся общин, 

как предлагал еще П.Ж. Прудон. Принцип складывания федераций будет только 

на добровольной основе. В отсутствие законодательства взаимоотношения между 

федерациями и личностями должны регулироваться устными нормами высокой 

нравственности, которая уже на уровне инстинкта заложена в человеке.  

В основу межличностных отношений он помещает труд. «Труд – основа до-

стоинства человека и его права, – писал Бакунин. – Ибо лишь свободным трудом 

творит человек цивилизованный мир, сам, как творец, отвоевывая у внешнего ми-

ра и у собственной животной природы свое человеческое естество и свое право»3. 

Как мы видим, в концепции Бакунина, труд и свобода органично совмещаются 

друг с другом. Именно посредством свободного труда свободная личность может 

создавать свободное общество. Принудительный труд, благодаря религии и госу-

дарству, существующий в периоде «экономической эксплуатации» перестанет 

существовать в периоде «социализма». Благодаря этому, по его мнению, только и 

можно обеспечить свободу каждой личности.  

Именно свобода, считал идеолог народничества, является основой для пол-

ного развития индивидом своих способностей. Чтобы всесторонне их использо-

вать, разумно полагал Бакунин, личности необходимо воспитание, научное обра-

зование и материальное благополучие. В дальнейшем Бакунин механически со-

единял свободы личностей и приходил к определению коллективной свободы. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 163. 
2 См.: Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории».  - М., 2007. – С. 228. 
3 Цит. по: Краткий очерк истории философии / Под ред. М.Т. Иовчук, Т.И. Ойзермана, И.А. Щипанова. – М., 1971. 

– С. 410. 
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«Коллективная свобода и благосостояние реальны лишь тогда, – писал Бакунин в 

1867 г., – когда они представляют собою сумму индивидуальных свобод и про-

цветаний»1.  

Таким образом, большое значение родоначальник русского анархизма при-

давал безгосударственной форме существования общества, так как только при пе-

реходе от государственной формы к безгосударственной произойдет качествен-

ный скачок в развитии человечества. Данная стадия развития цивилизации, по 

мнению Бакунина, будет реализована на принципах анархического коллективиз-

ма. 

 

*          *          * 

 

1. Социально-исторические взгляды Бакунина носили народнический ха-

рактер. Его философия истории, сохранив диалектику Г. Гегеля, в конечном виде 

носила материалистический характер. В итоге, он вслед за Герценом, считал 

народные массы движущими силами исторического процесса. Теория прогресса 

лежала в основе большинства его исторических выводов. 

2. В отличие от историков цивилизационного подхода, Бакунин считал, что 

цивилизация у человечества одна. Он полагал, что исторический процесс прохо-

дит четыре ступени развития. Бакунин был убежден, что человечество, зародив-

шись в стадии «животности» или «естественного рабства», последовательно про-

ходит через период «религиозного рабства» к «экономической эксплуатации». 

Однако общественное развитие на этом не остановится и приведет к эпохе «соци-

ализма». 

3. Решая проблему исторической необходимости, Бакунин, подобно 

Г. Гегелю, пришел к выводу, что история – это не набор случайных событий. У 

истории, по его мнению, должны быть закономерности. Именно историческая 

наука должна открывать законы исторического процесса. Причем, постижение 

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М., 

1989. – С. 112. 
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исторических законов обязано идти не теологическим способом, а по принципам 

научного познания, в этом Бакунин, вслед за Г. Гегелем, был убежден.  

4. Бакунин, решая проблему динамики исторического развития, как и 

Г. Гегель, пришел к выводу, что исторический процесс является линейным, про-

грессивным. Человечество, по мнению Бакунина, движется от стадии «животно-

сти» к высшему этапу развития.  

5. Решая проблему детерминизма в истории, Бакунин, как и Г. Спенсер, 

придерживался многофакторной теории. Отрицая мысль К. Маркса о доминиро-

вании экономического фактора, Бакунин признавал равноценными ему географи-

ческий, социальный, политический и духовный факторы.  

6. Оригинальность взглядов Бакунина проявилась в определении смысла 

истории. Вслед за Г. Гегелем Бакунин считал, что принцип движения – это основа 

бытия. Как и Г. Гегель, Бакунин видел в познании необходимости свободы усло-

вие постижения смысла истории. Но в отличие от гегелевского мирового духа Ба-

кунин говорит о личности. Смысл исторического процесса, полагал Бакунин, за-

ключается в постоянном стремлении человека к свободе, т.е. в естественном 

плане к освобождению от зависимости природы, в духовном – к избавлению от 

догм религии. Настоящая цель человечества, считал он, заключается в бесконеч-

ном самосовершенствовании человека.  
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ И ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

П.А. КРОПОТКИНА 

 

§ 1. Генезис и развитие общественно-политических взглядов 

П.А. Кропоткина во взаимосвязи с его историческими знаниями 

 

Мировоззрение Кропоткина сформировалось не сразу, а прошло в своем 

развитии ряд этапов, характеризующихся отношением к окружающей действи-

тельности. Политическое и философское осмысление реалий царской России ока-

зали значительное влияние на становление воззрений идеолога анархо-

коммунизма. Мировоззрение Кропоткина является логическим завершением про-

цесса становления личности Петра Алексеевича, его общественных интересов и 

нравственных принципов.  

Кропоткин, рожденный в Москве 27 ноября 1842 г., происходил из княже-

ского рода Рюриковичей. Князь Всеволод Большое Гнездо считался основателем 

рода Кропоткиных, среди которых был и правитель Смоленского княжества. Фа-

милия Кропоткин произошла от прозвища предка XV века Кропотка, означающее 

куропатка. В роду Кропоткиных было много знатных людей, оставивших след в 

истории. В частности, Василий Петрович Кропоткин занимал должность городо-

вого воеводы в Воронеже в период 1651-1653 гг. По мнению В.Н. Глазьева, 

В.П. Кропоткин добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, не 

ущемлял интересы местного населения и «пребыванием в Воронеже завершилась 

долгая служебная дорога Василия Петровича Кропоткина»1. 

Отец Петра Кропоткина А.П. Кропоткин воинскую службу окончил в зва-

нии генерал-майора. По политическим взглядам он был монархистом и убежден-

ным сторонником крепостного права. Его барское поведение по отношению к 

дворовым слугам вызывало протест и неприятие Петра. Влияние А.П. Кропоткина 

на формирование личности сына Петра было незначительным. 
                                                 
1 Глазьев В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI-XVII веках. – Воронеж: Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2006. – С. 107. 
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Добрую память о себе оставила Кропоткину его мать – Е.Н. Кропоткина, 

дочь героя Отечественной войны 1812 г. генерала Сулимы. Она либерально отно-

силась к крепостным крестьянам и даже была знакома с запрещенными тогда сти-

хами декабристов. Именно мать передала юному Петру лучшие стороны характе-

ра. Кропоткин, вероятно, получил пассионарность по материнской линии предков, 

т.к. мать его, вела свой род от свободолюбивых запорожских казаков. В дальней-

шем, генетическая пассионарность Кропоткина развивалась под воздействием 

окружающей среды. 

Петр Кропоткин был в семье самым младшим. Он имел двух старших бра-

тьев Николая и Александра и сестру Софью. Разная судьба сложилась у них. Ни-

колай был ограниченным человеком, склонным к авантюрам. Не закончив Кадет-

ского корпуса, он уходит добровольцем на Крымскую войну 1853-1856 гг., потом 

спивается. Отец помещает его в монастырь, откуда Николай сбегает и исчезает из 

вида семьи1. Софья также особыми талантами не обладала и ничем себя не про-

явила. Их влияние на формирование характера юного Петра было ничтожным.  

Однако Александр был интересной личностью, оказавшей значительное 

влияние на формирование мировоззрения Петра Кропоткина. Начитанный, глубо-

ко эрудированный Александр будил сознание младшего брата, предлагал читать 

книги по истории, литературе, философии. «Саша сильно опередил меня в разви-

тии, – вспоминал Кропоткин, – и побуждал меня развиваться. С этой целью он 

поднимал один за другим вопросы философские и научные, присылал мне целые 

ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учить-

ся... Ему больше всего и больше всех обязан я моим развитием2. Расставшись с 

Петром из-за обучения в артиллерийском училище, Александр писал брату длин-

нейшие опусы, в которых дискутировал с ним по различным мировоззренческим 

вопросам. Александр Алексеевич ценил и уважал дружбу с младшим братом. Так 

четвертого сентября 1864 г., уже находясь в Иркутске, А.А. Кропоткин сделал за-

пись о Петре в своем дневнике: «Желаю только одного: чтобы не стало между 

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 67. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 117. 
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нами женщины. Если станет ... Прощай мечта!»1. Талантливого ученого-

астронома постигла трагическая судьба. Арестованный в 1874 году по случайно-

сти, он был сослан в Сибирь, где его ссылка также по недоразумению продлилась 

на долгие годы. Из-за конфискации родового поместья Александр пал духом. Де-

ло в том, что у него была большая семья, которая существовала на доходы от по-

местья. Лишившись его, Александр, в отличие от младшего брата не обладавший 

твердым характером, впал в депрессию и покончил с собой, узнав о близящемся 

освобождении.  

«Первым университетом народолюбия» для юного Петра стало общение с 

дворней. Жестокость крепостного права оказала на Петра глубокое впечатление, и 

глубоко запало в душу. Именно тогда были заложены основы формирования его 

антикрепостнической позиции. 

Петр Кропоткин вначале получил домашнее образование. Его наставниками 

были студент-юрист Московского университета Н.М. Смирнов и француз-

гувернер М. Пулэн.  

М. Пулэн своими рассказами о Французской революции 1789 – 1794 гг. 

оказал влияние на становление демократизма юного Кропоткина. В 1902 г. 

Кропоткин вспоминал: «Княжеский титул употреблялся в нашем доме впопад и 

невпопад при всяком удобном случае. По всей вероятности, это раздражало 

Пулэна, потому что раз он принялся рассказывать нам то, что знал о великой 

революции. Я не могу теперь вспомнить всего, что он говорил, припоминаю 

только, что Пулэн рассказывал нам, как «граф Мирабо» и другие отказались от 

своих титулов и как Мирабо, чтобы выразить свое презрение к аристократическим 

претензиям, открыл мастерскую с вывеской «Портной Мирабо» (передаю 

историю как слышал ее от Пулэна). …Впоследствии мой русский учитель 

Н.П. Смирнов и общий демократические дух русской литературы понудили меня 

к тому же, и … я стал подписываться просто "П. Кропоткин". То же делал я и 

впоследствии, когда был и в военной службе, несмотря на замечания моих 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Oп. 1. Д. 36. Л. 27. 
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начальников»1.  

Демократически настроенный Н.М. Смирнов оказал большое влияние на 

Кропоткина. Так, по совету Н.П. Смирнова, совсем юный Кропоткин стал вести 

дневник «Дневные ведомости», в котором он описывал прошедший день2. Именно 

он познакомил Петра с произведениями величайших русских писателей. Причем, 

если А.С. Пушкин по признанию самого Кропоткина не оказал на него большого 

впечатления, то Н.В. Гоголь и Н.А. Некрасов сильно повлияли. Дело в том, что 

Н.В. Гоголь и Н.А. Некрасов писали о жизни простого народа, что отвечало иска-

ниям юного Петра. «Правда, стихи Некрасова часто не музыкальны, – вспоминал 

Кропоткин, – но они говорили моему сердцу тем, что заступались за «униженных 

и обиженных»»3. Впрочем, не все произведения Пушкина оказали на Кропоткина 

слабое впечатление. Историческая повесть «Капитанская дочка» привлекла его 

именно историей. «Юрий Милославский», роман Загоскина, «Капитанская дочка» 

Пушкина и «Королева Марго» Александра Дюма надолго заинтересовали меня 

историей», – писал Кропоткин4. 

Позже Петр Кропоткин учился в Московской гимназии. Обучение было су-

хим и догматическим. Любопытный факт – будущий крупный ученый имел в 

гимназии по истории низкие отметки. Как вспоминал сам Кропоткин: «По исто-

рии дела у меня шли из рук вон плохо…По истории у меня неизменно красова-

лась «двойка» вплоть до экзамена»5. 

В целом, в детские годы решающее влияние оказали на генезис мировоззре-

ния юного Петра его мать Е.Н. Кропоткина, А.А. Кропоткин, Н.П. Смирнов, об-

щий демократический дух русской литературы и окружающая действительность. 

Эпоха стимулировала интерес к истории. 

В дальнейшем, в 1857 году подошла очередь Петра Кропоткина к зачисле-

нию в Пажеский корпус, привилегированное военное, придворное учебное заве-

дение. Там юный Кропоткин обучался у профессоров, специально приглашенных 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1990. – С. 48. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 35. Л. 84. 
3 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1990. – С. 95.  
4 Там же. – С. 71. 
5 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1988. – С. 84. 
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из Санкт-Петербургского университета. Большое впечатление на Петра произвели 

лекции профессора В.И. Классовского по русской грамматике. Под наблюдением 

опытных педагогов у Петра Кропоткина раскрылись способности к обучению. Он 

становится в классе первым по успеваемости учеником и получает почетную обя-

занность нести караул у императора Александра II.  

Именно в Пажеском корпусе юный Петр встал на путь самостоятельного 

мышления, начав интересоваться религиозными и политическими вопросами. 

Следует отметить, что Петр отказался на веру принять эти базисные для мировоз-

зрения вопросы и попытался решить их с демократических позиций. 

Первые попытки в критическом осмыслении православия свидетельствуют 

об этом. Он считал, что «глупо кланяться иконам…что все наше богослужение 

глупо, что много вздора в священном писании»1. Дело в том, что наблюдательный 

Петр Кропоткин во время торжественных богослужений не увидел искренней ве-

ры священнослужителей, которая по определению должна быть у служителей 

церкви. «Да и вообще вся обедня с «дарами», – писал Кропоткин, – которые счи-

таются «телом господним», и «херувинами» и с вычитыванием тут же царской 

фамилии всегда коробила меня. Когда служат «соборне» и каждый священник 

своим голосом – один басом, другой гнусавым голосом, третий старческим шепо-

том – наперерыв друг за другом бормочут: «и супругу его, благочистивейшую…», 

и «великого князя такого-то» и так далее без конца, все это вызывало во мне от-

вращение, и я видел в этом только одну смешную сторону»2. 

В 1857 г. Петр Кропоткин знакомится с произведениями Герцена, опубли-

кованными в газете «Колокол» и журнале «Полярная звезда» и «красота и сила 

творений Герцена, мощность размаха его мыслей, его глубокая любовь к России 

охватили меня, - вспоминал Кропоткин. – Я читал и перечитывал эти страницы, 

блещущие умом и проникнутые глубоким чувством»3. В следующем году юный 

Петр высказывает и свою политическую позицию, направленную против само-

                                                 
1 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. – С. 63. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1990. – С. 97-98. 
3 Там же. – С. 125. 
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державия и теперь «оно должно измениться, и если не удалось в 1825 г., то удаст-

ся же теперь в скором времени»1.  

Большое влияние на Петра оказывала прочитанная им литература социаль-

но-экономической и политической направленности. В частности, произведения 

Бьянчини «Наука социального благополучия», Ж.Б. Сэя «Трактат политической 

экономии», А. Бланки «Руководство к политической экономии», О. Гюбнера 

«Статистическая таблица», Ламартина «Политические размышления», Горлова 

«Политическая экономия» будили интерес Петра к экономическим вопросам. В то 

же время книги Ш. Монтескье «О духе законов», Ф. Гизо «История цивилизации 

в Европе», Бюхнера «Сила и материя» поднимали исторические, политические и 

философские проблемы. В 1859 г. Петр Кропоткин издал свою первую оппозици-

онную рукописную газету, выступая в ней сторонником конституции. 

Немалое влияние на формирование исторических взглядов Петра Кропот-

кина оказала статья Н.В. Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и Франции», 

опубликованная в журнале «Современник» в 1861 г. Находясь под ее впечатлени-

ем, юный паж 31 декабря 1861 г. опубликовал свою первую печатную работу, по-

местив в журнале «Книжный вестник» рецензию на эту статью. 

Окружающая действительность, а именно отмена крепостного права 1861 г. 

оказала огромное влияние на формирование исторических взглядов Петра Кро-

поткина. Статью Герцена «Через три года» и особенно строку «Ты победил, Гали-

леянин» он читал со слезами на глазах. Дело в том, что годы умственного про-

буждения России, т.е. 1857-1861, самообразование, критическое восприятие дей-

ствительности убедили Петра Кропоткина в пагубности существования крепост-

ного права. Поэтому признательная статья Герцена по отношению к реформатор-

ской деятельности императора Александру II оказало столь сильное воздействие 

на юного, впечатлительного Петра Кропоткина. Общая политизированная обста-

новка настолько повлияла на Петра, что он даже впервые принял участие в свое-

образной манифестации, направленной на поддержку реформаторского курса 

                                                 
1 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. – С. 80. 
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Александра II, проходившей в здании итальянской оперы. «В русских и француз-

ских тюрьмах» Кропоткин вспоминал, как реформа внесла дух свободы.  

Пользуясь библиотекой Елены (его двоюродной сестры), Петр Кропоткин 

прочел произведения французских энциклопедистов, Ф. Вольтера «Философский 

словарь», труды стоиков и Марка Аврелия. 

Во время обучения в корпусе, Петр впервые познакомился и с официальной 

историографией. «Но нам читали еще гуманитарные науки: – вспоминал Кропот-

кин, – историю, законоведение, то есть общее знакомство со сводом законов, за-

тем основы политической экономии и сравнительной статистики. Кроме того, 

нужно было одолеть громаднейшие курсы военных наук: тактики, военной исто-

рии (походы 1812 и 1815 годов в мельчайших подробностях), артиллерии и поле-

вой фортификации»1.  

Не довольствуясь предложенным курсом истории, Кропоткин обратился к 

самостоятельному изучению истории. «Я занимаюсь теперь Средней историей, – 

писал юный Петр брату Александру, – читаю Лоренца, «Истор. крест. походов», 

Мишо и мн. др.»2. Используя свои познания в области иностранных языков, он, в 

публичной библиотеке читая источники на старофранцузском и старонемецком 

языках, попытался исследовать средневековую историю. «Я научился ценить ис-

торические первоисточники больше, – вспоминал Кропоткин, – чем модернизиро-

ванные сочинения. Из последних действительная жизнь описываемого периода 

вытесняется партийными тенденциями, а не то и модной формулой»3. Столь серь-

езное отношение к источниковой базе Кропоткин сохранил на всю жизнь. О нали-

чии интереса юного Петра к исторической науке свидетельствуют и исторические 

книги в его библиотеке. В частности, «Учебная книга русской истории» 

С.М. Соловьева, а также «История России» французского ученого А. Ламартина 

(1790-1869). Последнюю, будущий анархист собирался даже переводить на рус-

ский язык. Кроме собственных книг, юный Петр активно изучает исторические 

произведения и в богатой библиотеке мужа своей сестры. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 135. 
2 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. – С. 133. 
3 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 133. 
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В Пажеском корпусе Петр Кропоткин прочел ряд книг по истории. В част-

ности, такие произведения, как «Областные учреждения России в XVII веке» 

Б.Н. Чичерина, «Государственные мужи Греции в эпоху ее распадения» Бабста, 

«История Афин» Куторги, первый том сочинений Т.Н. Грановского свидетель-

ствуют о неподдельном интересе юного Петра к истории. Это заметили и его од-

ноклассники, прозвавшие Петра «историком».  

Юный Петр Кропоткин активно изучал мировоззренческие вопросы, свя-

занные с историей. Он часто спорил со старшим братом Александром, находив-

шимся в Москве. В частности, брат призывал Петра прочитать книгу по всеобщей 

истории для лучшего понимания реформаторских действий Лютера: «В начале 

XVI века совершилась реформация, сущность которой должен я рассказать тебе 

вкратце для этого, чтобы ты лучше понял то, что последует. Лучше же всего 

возьми «Всеобщую историю, соч. Др. Фридр. Лоренца», часть III, и прочти; после 

этого тебе будет ещё более понятно то, что я сейчас расскажу»1. Следует отме-

тить, что юный Петр не только добросовестно выполнял советы Александра, но и 

читал многих других историков. «Теперь я читаю «Рассказы из истории Англии» 

в «Современнике» 1856 и 57 годов, – писал П.А. Кропоткин Александру, – прочту 

«Оч[ерки] лог[ики] Лессинга», «Фауст» Гёте и многое другое»2. «Рассказы из ис-

тории Англии» настолько понравились Петру, что он занялся крестьянской эко-

номикой в отцовском селе.  

В целом, следует подчеркнуть, что Петр Кропоткин до 1860 года преиму-

щественно интересовался исторической литературой. Пятого января 1860 года 

Петр писал брату, что еще недавно мечтал стать историком. Лишь под влиянием 

своего старшего брата Александра Петр переориентируется к естественным 

наукам. «Теперь книги по части естественных наук, – писал Петр брату Алексан-

дру 28 марта 1860 года, – сделались для меня насущной потребностью, как преж-

де исторические»3. Тем не менее, несмотря на это категоричное утверждение, в 

                                                 
1 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. – С. 57. 
2 Там же. – С. 97. 
3 Кропоткин П.А. Письмо брату Александру от 28 марта 1860 года // Петр и Александр Кропоткины. Переписка. 

Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932.– С. 88. 
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ноябре 1861 г. будущий историк Великой французской революции принялся за ее 

изучение, а также исследование послереволюционного периода. 

Закончив Пажеский корпус, Петр Кропоткин отвергает возможность сде-

лать блистательную придворную карьеру и выбирает по своему усмотрению 

Амурское казачье войско. Этим поступком он шокировал и одноклассников, и от-

ца. Даже император, лично присутствовавший на церемонии выпуска, был удив-

лен данным обстоятельством. 

В Сибири Кропоткин попал в либеральную атмосферу, созданную началь-

ником штаба генералом Б.К. Кукелем и бывшим генерал-губернатором Восточной 

Сибири графом Н.Н. Муравьевым-Амурским. В частности, там молодой офицер 

нашел полную коллекцию изданий Герцена.  

За время службы в армии с 1862 по 1867 гг. Кропоткин попытался улучшить 

жизнь народа мирной реформаторской деятельностью. Он составил проекты по 

преобразованию тюремной системы и по городскому самоуправлению. В услови-

ях самодержавия они не прошли через бюрократическую систему.  

Разочаровавшись в реформах, Кропоткин увлекся наукой. Используя воен-

ные экспедиции, он занимается изысканиями в области географии и геологии. По-

сещал труднодоступные области Сибири. Позже именно путешествия в Сибири 

легли в основу его монографий в области географии и геологии. Следует отме-

тить, что естественнонаучные взгляды Кропоткина-ученого оказали влияние и на 

формирование анархистских взглядов Кропоткина-революционера. Собственно, в 

Сибири Кропоткин «утратил всякую веру в государственную дисциплину…и был 

подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом»1. Становление Кропоткина как 

ученого-естествоиспытателя привело к тому, что он стал использовать свой ин-

дуктивный метод познания в общественных науках. В Сибири Кропоткин про-

должал много читать. В частности, Д.С. Милля «Свобода», статью Шелгунова 

«Гражданские элементы Иркутского края», книгу французского историка Эдгара 

Кинэ «La Révolution» (Революция) (1866 г.).  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1990. – С. 198. 
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Окружающая действительность, события 1863 года в Варшаве наложили 

отпечаток на политическую ориентацию князя. «Постепенно дурное впечатление 

(вызванное убийством поляками спящих русских солдат 10 января. – О.С.), – 

вспоминал Кропоткин, – изгладилось до известной степени. Доблестная борьба 

всегда отличавшихся храбростью поляков, неослабная энергия, с которой они со-

противлялись громадной армии, скоро вновь пробудили симпатию к этому герои-

ческому народу. Но в то же время стало известно, что революционный комитет 

требует восстановления Польши в старых границах, с включением Украины, пра-

вославное население которой ненавидит панов и не раз в течение трёх последних 

веков начинало восстание против них кровавой резнёй»1. Следует отметить поло-

жительное отношение Кропоткина к польскому движению. Дело в том, что поль-

ская национально-освободительная борьба воспринималась им как вклад поляков 

в общее дело борьбы против деспотии, за свободу личности и народов.  

Большое влияние оказало на Кропоткина восстание ссыльных поляков на 

Кругобайкальской дороге в 1866 году. Кропоткин опубликовал в прессе серию 

заметок об этом бунте, где оправдывал действия ссыльных тяжелым положением, 

несправедливостью со стороны властей. В заключение он говорил, что восстание 

против закона не есть противоправное действие. Позже Кропоткин разовьет эту 

мысль в своих политических произведениях. Восстание на Кругобайкальской до-

роге привело Петра Алексеевича к мысли о том, что его, как офицера, могут при-

нудить участвовать в карательных операциях. Поэтому Кропоткин в 1867 году 

выходит в отставку2. 

Именно тогда Кропоткин стал задумываться о теории революции. «В Сиби-

ри я часто беседовал с ссыльными поляками на эту тему, – писал Кропоткин о ре-

волюции, – и некоторые из них понимали ошибку, которая была сделана»3. 

Петр Алексеевич познакомился в 1864 году и с работами П.Ж. Прудона, 

чуть позже, в 1867 г. Кропоткин читает статью Ю.Г. Жуковского «Прудон и Луи 

Блан». Разочарование в государственной бюрократии, влияние П.Ж. Прудона, 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 178. 
2 См.: Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М.: Наука, 1972. – С. 30. 
3 Цит. по: там же. – С. 180. 
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привели в итоге, к восприятию русского абсолютизма как государственного нача-

ла вообще, и именно это в значительной степени повлияло на его историческое 

мировоззрение.  

Кропоткин знакомится с произведениями родоначальников позитивизма 

Огюста Конта и Герберта Спенсера, и они оказывают значительное влияние на 

его научное мировоззрение. Именно под влиянием последнего у Петра Алексее-

вича сложился историко-сравнительный метод. Как и Г. Спенсер, будущий идео-

лог анархизма отвергал религиозный подход в науке и, в частности, в истории; 

отрицал неповторяемость исторических событий и был убежден в существовании 

закономерностей в историческом процессе. Кропоткин был уверен в познаваемо-

сти объективной реальности и объяснял противоречия науки лишь длительностью 

процесса познания. Кропоткин считал, что общественные науки должны пользо-

ваться тем же методом что и естественные науки.  

В целом, большое влияние на становление его исторических взглядов ока-

зала окружающая действительность периода первоначального накопления капи-

тала. Кропоткин стал отрицательно относиться не только к крепостному рабству, 

но и к капиталистическому. В итоге, антикапиталистическая направленность его 

взглядов постепенно стала приобретать антигосударственную окраску.  

Кропоткин, вернувшись в Санкт-Петербург, поступает на физико-

математический факультет столичного университета. В то же время, он числился 

чиновником в Министерстве внутренних дел. Но главная его деятельность заклю-

чалась в науке. Петр Алексеевич занимался систематизацией данных, полученных 

во время проведения экспедиций в Сибири. По результатам своей научной дея-

тельности князь Кропоткин был в 1870 году избран секретарем Отделения физи-

ческой географии Русского географического общества. Но все это было недоста-

точно для его неуемной натуры. Он позже вспоминал, что нельзя пользоваться 

льготами ученого, если простой народ пребывает в нищете. Это типичная этика 

кающегося дворянина. «И всякий, – писал Кропоткин, – кто умственные силы 

свои, которые бы могли быть обращены на настоятельно необходимые услуги че-
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ловечеству, посвящает на умозрения и исследования, без которых можно было бы 

обойтись, достоин порицания, как человек, мало заботящийся о человечестве»1. 

Поэтому уже в 1870 г. он начинает интересоваться Интернационалом, под-

вергает критике капиталистический строй Франции и Германии. В следующем 

году его привлекла борьба рабочих во время Парижской Коммуны, а также 

«Нечаевское дело». В поисках истины Кропоткин в 1872 г. посещает Швейцарию, 

где его политическая ориентация окончательно определяется. В то время в Швей-

царии было много российских эмигрантов, студентов и просто отдыхающих. Кро-

поткин с головой окунулся в этот политический водоворот. Он в этот период мно-

го читал прокламаций, листовок, программ различных партий и движений. «По 

приезде в Цюрих, – вспоминал Кропоткин, – я вступил в одну из местных секций 

Интернационала и спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно 

познакомиться с великим движением, начавшимся в других странах. «Читайте», – 

сказали мне, и одна моя родственница (Софья Николаевна Лаврова), учившаяся 

тогда в Цюрихе, принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два 

года»2. Прочитанный материал настолько сильно поразил воображение Кропот-

кина, что он вступил в I Интернационал. Первоначально Петр Алексеевич был 

принят в состав марксистов, однако, позже покинул их, т.к. «не мог согласить 

этих махинаций вожаков с теми пламенными речами, которые они произносили с 

платформ»3.  

Кропоткин стал членом Юрской федерации Интернационала, в которой 

преобладало влияние анархистов. Непринужденная обстановка, разговоры с баку-

нистами Арманом Россом, Джеймсом Гильомом о свободе и коммунизме, отвер-

жении любой власти, государства и всякого принуждения над личностью так по-

действовали на князя, что он покинул страну убежденным анархистом. «Во всех 

промышленных центрах Швейцарии, – вспоминал Кропоткин, – продолжали су-

ществовать многочисленные и оживлённые секции (отделы) Интернационала, и 

тысячи работников посещали их заседания, на которых объявлялась война суще-

                                                 
1 Дневник П.А. Кропоткина. – М.- Пг., 1923. – С. 263. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Наука, 1990. – С. 246. 
3 Там же. – С. 252. 
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ствующей системе частного владения землёй и фабриками и провозглашалось, 

что близок конец капиталистического строя. …Работники всё с большею и боль-

шею силою заявляли, что из всех перегородок, настроенных в современном обще-

стве, самая главная и самая вредная та, которая делит общество на обладателей 

капитала и на пролетариев, обречённых в силу своей прирожденной бедности 

навсегда оставаться производителями богатства для капиталистов»1.  

В мае 1872 года, вернувшись из Швейцарии, Кропоткин вступает в народ-

нический кружок «чайковцев». Образованный в 1869 году как кружок самообра-

зования, общество «чайковцев» превратилось в организацию, занимающуюся аги-

тацией и пропагандой. Общество «чайковцев» представляло собой организацию, 

имевшую свои отделения в нескольких городах. Центральная группа находилась в 

Санкт-Петербурге. Эта организация занималась распространением легальной, т.е. 

не запрещенной цензурой литературы в области экономики и философии. В 1872 

году распространение шло, в основном, в кругах учащейся молодежи. 

Дмитрий Клеменц, член общества «чайковцев», предложил кандидатуру 

Кропоткина остальным революционерам. Сам Клеменц уже был хорошо знаком с 

Кропоткиным. «Бывал часто у нас Дмитрий Александрович Клеменц, - рассказы-

вала Вера Себастьяновна, жена Александра Алексеевича Кропоткина, - все мы его 

очень любили за милый веселый характер и ценили за глубокий и острый ум. Он 

приносил нам книги, издававшиеся кружком «чайковцев» и распространявшиеся 

по дешевым ценам среди молодежи»2. 

Кропоткин вступил в центральную группу - Петербургскую. Позже Кропот-

кин признавался, что кружок «чайковцев» был скорее социал-демократического, 

чем анархистского направления3. По воспоминаниям современников, он был ста-

рейшим по возрасту в Петербургской группе, отличался умом, богатым жизнен-

ным опытом, имел талант литератора и был прекрасным оратором. «Он считался, 

- вспоминал Л.Г. Дейч, - выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин об-

ладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной 

                                                 
1 Там же. – С. 248. 
2 РО РГБ. Ф. 410. Дневник Кропоткиной B.C. 
3 См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 763. Л. 11. 
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внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикциею»1. Но, в 

отличие от остальных членов группы, приверженцев идей П.Л. Лаврова, Кропот-

кин был сторонником М.А. Бакунина. Как вспоминал А.О. Лукашевич, Кропоткин 

был на крайне левом фланге «гораздо более крайним, чем большинство его това-

рищей»2.  

В 1872 году Дмитрий Клеменц, Сергей Кравчинский и Петр Кропоткин 

присоединились к Сердюкову, который вел пропаганду среди заводских рабочих. 

Кропоткин с товарищами вел там беседы на различные темы. Наибольшим успе-

хом среди рабочих пользовались лекции Кравчинского (по русской истории и по-

литэкономии) и Кропоткина (по истории европейского рабочего движения, I Ин-

тернационала и Парижской коммуны)3. 

По сведениям Степана Митрофанова с завода Нобель4 Бородин (это псевдо-

ним Кропоткина. – О.С.) рассказывал им о цели Интернационала. О том, что с 

Интернационалом должна будет впоследствии партия развитых русских рабочих 

сотрудничать. Кропоткин говорил о замене частной собственности коллективной, 

вследствие чего «государства будут не нужны и на месте их устроятся свободные 

федеративные ассоциации»5. Рабочий Я. Иванов также вспоминал: «... все зани-

мавшиеся с рабочими «студенты» (Н. Чарушин, П. Кропоткин, Д. Клеменц и др.) 

рассказывали о тяжелом положении рабочего класса и доказывали, что от этого 

можно избавиться, соединившись вместе и уничтожив правительство и царя»6. 

Л.Э. Шишко подтверждал то, что «Кропоткин, по приезде из-за границы (т.е. в 

1872 г. - О.С.), познакомил их (т.е. заводских рабочих. - О.С.) с международным 

рабочим движением и рассказал им о Парижской коммуне»7. 

В следующем, 1873-м году Кропоткин, не оставляя агитации, занялся и ли-

тературной деятельностью, чтобы с ее помощью распространять свои политиче-

ские взгляды. Но он был не единственным литератором в обществе «чайковцев». 

                                                 
1 Дейч Л.Г. Русская революционная эмиграция 70-х годов. - Пб., 1920. - С. 11. 
2 Лукашевич А.О. В народ // Былое. - 1907. - N3 (15). - С. 10. 
3 См.: Троицкий Н.А. Большое общество пропаганды. - Саратов, 1963. - С. 57. 
4 См.: Кропоткин П.А. Записки революционера. - С. 503. 
5 Там же. - С. 503. 
6 Филиппов Р.В. Идеология Большого общества пропаганды (1869-1874). - Петрозаводск, 1963. - С. 59. 
7 Шишко Л.Э. Указ. соч. - С. 145. 
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Кроме него литературной деятельностью занялись Д. Клеменц, С. Кравчинский и 

Л. Тихомиров. Все четверо составили литературный комитет Петербургской 

группы1. Дело в том, что в январе 1873 года2 состоялось общее собрание этой 

группы. На совещании утвердили вопрос о необходимости создания Литератур-

ного комитета. В его состав вошли люди, имевшие способности к созданию лите-

ратурных произведений. Кравчинский стал впоследствии известным русским пи-

сателем. 

Кропоткин, в соавторстве с Л.А. Тихомировым, написал две брошюры для 

народа. Первое произведение носит название «Где лучше. Сказка о четырех бра-

тьях и их приключениях». Данная брошюра была написана Тихомировым, но 

концовка была переделана Кропоткиным. Последний сделал заключительную 

часть революционной, вычеркнув «сентиментальность» Тихомирова. В данной 

брошюре были освещены социально-экономические вопросы, в частности, крити-

ка реформы 1861 года. Также в ней говорилось о политическом бесправии масс, о 

необходимости солидарности между трудящимися. «Сказка о четырех братьях» 

была переведена на украинский и грузинский языки. 

Вторая брошюра носит название «Пугачевщина». Эту брошюру, как и 

первую, в основном, написал Тихомиров, но заключительную часть произведения 

сочинил Кропоткин. Данное произведение посвящено Пугачевскому восстанию. 

Тихомиров изложил ход восстания довольно подробно, основываясь на недавно 

вышедших из печати исследованиях. В предисловии говорится, что народ должен 

знать своих героев. Кропоткин в заключительной части обрисовал идеал безгосу-

дарственного, послереволюционного строя. Это было общество, состоящее из фе-

дерации земледельческих общин и рабочих артелей. Государственных структур 

не существовало. Регулирующие функции государства выполняло, по мнению 

Кропоткина, генетически обусловленное для народа чувство альтруизма. Вместо 

торговли существовал прямой товарообмен. Брошюра, в целом, понравилась как 

                                                 
1 См.: Там же. - С. 289. 
2 См.: Чарушин Н.А. Указ.  соч. - С. 150-151. 
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революционерам, так и непосредственно народным массам. Эту работу находили 

в Москве, Ивановознесенске, Киеве, Саратове. 

Осенью 1873 года «чайковцы» занялись составлением своей собственной 

программы, т.к. программа Лаврова их не устраивала1. Дело в том, что Лавров 

предлагал слишком долгие меры для преобразования общественного строя, т.е. 

сначала воспитать революционера, потом интеллектуально развить народ. А 

«чайковцы» были молодыми людьми, которым свойственно нетерпение. Поэтому, 

они поручили Кропоткину написать программу для своего общества. Влияние Ба-

кунина сказалось на «Записке» Кропоткина, принятой в качестве программы об-

щества «чайковцев». В ней содержался призыв к революционной интеллигенции 

действовать среди крестьян и городских рабочих, искать среди них единомыш-

ленников, объединять в кружки наиболее сознательных крестьян, распространять 

знания среди рабочих, готовить из них деятелей для пропаганды среди сельского 

населения. 

Почему именно Кропоткину поручается столь важная работа? Вероятно, что 

не последнюю роль сыграло умение владеть пером. Не зря же по прошествии не-

скольких лет Кропоткина отмечают как «...наиболее популярного и хорошо вла-

деющего пером...»2.  

Как следует отнестись к данному источнику? Это произведение Кропотки-

на, в котором он выразил только свою политическую позицию или, все же это бы-

ла программа общества, в которой воплотилось мнение «чайковцев»? На наш 

взгляд, в программе выражена не только точка зрения одного Кропоткина, но и 

взгляды членов Петербургского и Московского групп общества. В Петербургской 

группе, например, обсуждение программы длилось несколько вечеров и встреча-

лось жаркими спорами по некоторым вопросам. Именно поэтому анархо-

коллективист Кропоткин написал программный документ, в котором наличеству-

ет государство. 

                                                 
1 См.: Филиппов Р.В. Указ. соч. - С. 67. 
2 Революционное народничество... - С. 394. 
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В 1874 году началось движение «хождение в народ», в котором приняли ак-

тивное участие и «чайковцы». В результате предательства одного из рабочих-

ткачей начинаются аресты «чайковцев». В 1874 году был арестован и князь-

анархист.  

Опасаясь кому-нибудь навредить, Кропоткин отказался давать показания. 

Его отправляют в Петропавловскую крепость, где в одной из камер он увидит 

надпись - «Нечаев, 1873». По ходатайству друзей и ученых Кропоткину дают воз-

можность заниматься научной деятельностью в тюрьме. Стоит отметить, что не-

задолго до ареста Кропоткину предложили место Председателя Отделения физи-

ческой географии Русского географического общества. Став в последний раз пе-

ред выбором между спокойной жизнью ученого и опасной деятельностью рево-

люционера, Петр Кропоткин выбирает последнее и отказывается от научной карь-

еры. 

Находясь в заключении, Кропоткин получил возможность сопоставить свои 

политические взгляды и исторические воззрения. Благодаря книгам «История 

XVIII века» Ф.К. Шлюссера, «Хрестоматия средних веков» М.М. Стасюлевича, 

которые ему приносили в камеру, ученый-анархист сумел отчетливо увидеть 

«произвол и даже полнейшее непонимание»1 истории средних веков, которое да-

вали ученые государственной школы. Ведь «Историки, выросшие на государ-

ственности, римском праве, - писал П.А. Кропоткин в «Записках революционера», 

- в большинстве случаев совершенно не способны понять смысл средневековой 

жизни. Им важно ленное начало, отношение феодалов к королевской власти (ко-

торую они все, кроме Огюстена Тьерри и даже включая его, преувеличивают), 

правовые, установленные грамотами или договорами отношения крестьян к зем-

левладельцам, или же отношения церкви как государственного учреждения к ко-

ролю, папе или своей пастве; но взаимные отношения крестьян и горожан между 

собою, не определённые никакими письменными документами (так же как отно-

шения сельчан в сельском «обществе», в общине), совершенно ускользают от них. 

Выросши на школе римской государственности и римского права, большинство 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 304. 
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историков даже не подозревает этого обширного мира правовых отношений, по-

строенных на неписаном обычном праве»1. 

Но ещё с большим удовольствием Кропоткин читал те книги, которые легли 

в основу его исторических воззрений. Это «Вече и князь» В.И. Сергеевича, «Кре-

стьяне на Руси» И.Д. Беляева, работы С.М. Соловьева и Н.И. Костомарова, а так-

же «Жития святых» и русские летописи. Идеолога анархизма привлекали в основ-

ном те произведения, где основное внимание сосредоточивалось на жизнеописа-

нии и быте народных масс. Особое впечатление произвела на ученого летопись 

Псковской республики. «Псковская летопись, - писал П.А. Кропоткин, - в особен-

ности так живописна и такой драгоценный материал для понимания средневеко-

вого городского уклада, что ни в одной, кажется, литературе нет ничего подобно-

го. Дело в том, что в Пскове средневековая жизнь удержалась в первобытных 

формах до сравнительно позднего периода, когда писание летописей уже достиг-

ло более высокой степени совершенства. А затем сама демократическая жизнь 

Пскова, без очень богатых купеческих семей, становящихся «тиранами» города, 

более выдвигает в истории народные массы, потому Псковская летопись – обра-

зец для жизни целой массы подобных городов в Западной Европе, не оставивших 

своих летописей»2. 

Анализируя прочитанный материал, Кропоткин сравнивал историю России 

с историей западноевропейских стран и приходит к выводу о том, что «там повто-

ряются те же формы развития родовой, мирской, городской и государственной 

жизни, и – что всего поразительнее – известные периоды выражаются в сходных 

личностях»3.  

Кропоткин проходил по делу «193-х», но, в связи с ухудшением здоровья 

из-за ревматизма и цинги, его переводят в тюремное отделение Николаевского 

военного госпиталя. Благодаря точно рассчитанной операции, князь-анархист бе-

жит из-под стражи при организованной помощи единомышленников и друзей. 

Эмигрировав потом за границу, Петр Алексеевич не видел родины почти 41 год. 

                                                 
1 Там же. – С. 304-305. 
2 Там же. – С. 305. 
3 Там же. – С. 306. 
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За годы эмиграции Кропоткин побывал в Финляндии, Швейцарии, Фран-

ции. Князь-анархист был знаком лично, а также переписывался со многими из-

вестными людьми - революционерами, писателями, учеными. Он знал Жюля Вер-

на, Бернарда Шоу, Маргарет Вудс. Основоположники марксизма неоднократно 

упоминали его имя в своих письмах и критиковали его теорию анархизма в своих 

произведениях. 

В 1878 году 36-летний Петр Алексеевич познакомился в Швейцарии с Со-

фьей Григорьевной, которая, впоследствии, стала его надежным другом и женой. 

С.Г. Кропоткина подарила мужу дочку Сашу, поддерживала его во всех начина-

ниях, была, уже в советское время, надежным смотрителем музея, основанного в 

его честь. 

Во Франции, в 1879 году Кропоткин начинает издавать газету «Le Revolte» 

(«Бунтовщик»). В ней он в публицистической форме критиковал буржуазную 

действительность, обнажал социальные язвы. 

В 1880 году мы можем наблюдать переход мировоззрения Кропоткина от 

анархо-коллективизма к анархо-коммунизму. По мнению М. Неттлау развитие 

анархизма именно под влиянием Кропоткина перешло к анархо-коммунизму от 

«коллективистического анархизма, который в течение 13 лет был гордостью 

анархистов»1. 

В связи с убийством Александра II, у Кропоткина в 1881 году отобрали 

Тамбовское имение, доход с которого регулярно получал князь-революционер. 

Его финансовое состояние настолько ухудшилось, что ему пришлось не только на 

словах, но и на деле доказывать свой тезис о необходимости труда для всех без 

исключения. Используя свой могучий интеллектуальный потенциал, идеолог 

анархизма стал зарабатывать на жизнь публицистической деятельностью. В том 

же году известный революционер подвергался смертельной опасности со стороны 

«Священной дружины» — реакционной террористической организации, цель дея-

тельности которой заключалась в физическом устранении противников монархии. 

                                                 
1 Неттлау М. Очерки по истории анархических идей. – Детройт, 1951. – С. 103. 
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Только благодаря своевременно полученной информации от П.Л. Лаврова, Петр 

Алексеевич путем привлечения общественности сумел избежать расправы. 

Но следующий год привел идеолога анархизма к тюремной камере. Из-за 

активной деятельности террористов французское правительство по сфабрикован-

ным данным посадило Кропоткина в тюрьму города Клерво. Петр Алексеевич 

вспоминал, что к этой серии взрывов, да и вообще к террористической деятельно-

сти, он не имел никакого отношения. Злую шутку сыграл с ним его авторитет и 

мировая известность. Однако прогрессивная общественность в лице В. Гюго, 

Г. Спенсера и других поднялась на защиту Кропоткина. В результате их действий 

известный революционер был досрочно освобожден.  

Годы, проведенные в тюрьме, Кропоткин описал в книге «В русских и 

французских тюрьмах» (1887 г.). В этом произведении содержатся очень интерес-

ные тезисы, характеризующие этические воззрения анархо-коммуниста, его 

взгляды на судебно-исправительную систему, смертную казнь и, в конечном сче-

те, на государство и власть.  

Покинув негостеприимную республиканскую Францию, Кропоткин, в конце 

концов, обосновался в монархической Англии, где политический климат оказался 

более благоприятным. В 1889 году он с группой единомышленников стал изда-

вать первую в этой стране газету анархистской направленности «Freedom» («Сво-

бода»). В письме к соратнику по обществу «чайковцев» Л.Э. Шишко Петр Алек-

сеевич писал: «Мою жизнь здесь за эти 14 лет могу в двух словах рассказать. 

Анархистом был, анархистом и остался. Работаю для анархии, куда судьба забро-

сит. Теперь, в период сравнительного затишья и выжидания со стороны масс, ра-

ботаю над выработкою анархии – дела много! – и широким распространением ее 

идей. Начнется опять движение – буду в нем; в нем и голову сложу»1. 

В это время он пишет, имеющее особое значение для нашего исследования, 

произведения «Хлеб и воля» (1892 г.), «Государство, его роль в истории» 

(1896 г.).  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 6753. Оп. 1. Д. 123. Л. 2. 
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Среди крупных произведений политического характера следует отметить 

монографию «Хлеб и воля». В ней Кропоткин подробно рассматривал действия 

революционеров после свержения власти «начальников». Проблеме распределе-

ния идеолог анархизма придавал исключительное значение. 

«Государство, его роль в истории» в дальнейшем в виде отдельной главы 

вошло в книгу «Современная наука и анархия». Именно в ней идеолог анархизма 

знакомит читателя со своими взглядами на закономерности исторического про-

цесса, на его замкнутость.  

В городе Бромли идеолог анархизма приобрел домик, который стал местом 

для встречи эмигрантов из России. По свидетельству жены племянника Кропот-

кина, гостившей у них в начале XX века: «По своей доброте он принимал всех, 

говорил с ними без конца, увлекался своими мыслями и не замечал, что его собе-

седники часто даже не в состоянии оценить значение этих разговоров и его мыс-

лей»1. 

В XX веке, можно заметить, что Кропоткин стал задумываться о переход-

ных формах общественного устройства по пути к анархическому коммунизму. 

Это свидетельствует об эволюции его взглядов от радикального к умеренному 

анархизму. В этот период идеолог анархизма опубликовал свои монографии, ко-

торые получили значительную известность. Это произведения: «Идеалы и дей-

ствительность в русской литературе» (1901 г.), «Взаимопомощь как фактор эво-

люции» (1902 г.), «Записки революционера» (1902 г.), «Великая Французская ре-

волюция 1789-1793» (1909 г.) и другие. Эти книги являются результатом много-

летних изысканий ученого и анархиста. 

Из статей, опубликованных в крупнейшем научно-популярном журнале 

«Nineteenth Century» («Девятнадцатый век») была составлена книга «Взаимопо-

мощь...». В этой монографии Кропоткин собрал огромное количество примеров из 

живой природы, доказывающих большое влияние биосоциального закона взаимо-

помощи. Петр Алексеевич очень высоко ценил его и включил альтруизм как со-

ставную часть в свою анархистскую доктрину. Впервые узнал он о взаимопомощи 

                                                 
1 РО РГБ. Ф. 549. К. 1. Д. 5. С. 34.  
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из опубликованной лекции российского зоолога К.Ф. Кесслера, который обосно-

вывал ее в противовес утверждениям Гексли о первостепенном значении борьбы 

за существование в эволюции животного мира.  

Более значительное влияние на специалистов оказала историческая моно-

графия Кропоткина «Великая Французская революция...». Она вышла одновре-

менно на английском, французском, немецком языках, через некоторое время она 

была переведена на итальянский и, позже, на русский. Крупнейшие, авторитетные 

историки, специализирующиеся на изучении Французской революции 1789-1794 

гг., заметили и откликнулись на нее положительными отзывами в периодических 

изданиях. Уже после 1917 года Кропоткина просили написать статью о Великой 

Французской революции в энциклопедии. Петр Алексеевич впервые показал зна-

чение народа и обосновал роль крестьянских выступлений во время революции. 

Во время первой русской революции было опубликовано множество произ-

ведений, в основном небольшого объема. Оформленные в виде статьи или бро-

шюры они состояли как из новых произведений, так и из ранее издававшихся. 

Кропоткин был прощен царским правительством за все противоправные действия, 

совершенные до 1905 года, но за публицистическую работу после революции 

1905-1907 гг. его могли арестовать. 

Первую мировую войну Кропоткин оценил, как наступление германского, 

государственного духа на свободолюбивый, латинский, к которому он причислял 

и Россию. Идеолог анархизма активно выступал в печати со статьями, осуждаю-

щими Германию и призывающими защитить свободолюбивые народы. Следует 

отметить, что многие анархисты были иного мнения и выступали против войны. 

Февральская революция 1917 года застала Кропоткина в Англии. Несмотря 

на преклонный возраст, неустойчивое положение в России Петр Алексеевич без 

колебаний собрался возвратиться на родину после длительной эмиграции. Встре-

чали живую легенду анархизма с большим размахом. 14 июня в 2 часа 30 минут 
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ночи1 на перроне собралась огромная толпа встречающих, члены правительства, 

оркестр.  

После июльского кризиса А.Ф. Керенский предлагал известному анархисту 

стать министром. В дневнике Кропоткина осталась запись: «20 июля 1917 года. 

Приезжал А.Ф.К. NB. Министерство. Отказ»2. 

В августе Петр Алексеевич переехал в Москву, там он и застиг Октябрьские 

события. Советскую власть Кропоткин признал. Он неоднократно встречался с 

В.И. Лениным, которого пытался переубедить по вопросам насилия, терроризма. 

После непродолжительного участия в Лиге Федералистов, где занимался разра-

боткой понятия федерация, Кропоткин переехал в 1918 году в город Дмитров, где 

поселился в бывшем доме графа Д. Олсуфьева. В это время Петр Алексеевич со-

всем отошел от участия в анархистском движении, отклонял предложения о напи-

сании статей в анархистском ежегоднике. Все свое время всемирно известный 

ученый и революционер отдавал переписке, редактированию старых произведе-

ний и написанию «Этики». 

Советское правительство следило за состоянием Кропоткина. Помогало 

продовольствием, защищало от произвола местных властей. Но престарелый 

анархист все-таки тяжело переносил разруху периода Гражданской войны. В 1919 

году Петр Алексеевич получил помощь продовольствием от Н.И. Махно3. Следу-

ет отметить, что группа «Набат», являющаяся идеологом «махновщины», при-

держивалась анархо-коммунистического течения, родоначальником и теоретиком 

которого был Кропоткин. 

Авторитет ученого с мировым именем был настолько велик, что Кропоткин 

получил приглашение в 1920 году из Московского университета читать лекции по 

географии. Но Петр Алексеевич отклоняет предложение, так как он стремится за-

вершить свой последний труд, который являлся итогом его напряженной жизни. 

Но увидеть свое произведение опубликованным Кропоткин не успел. Первый том 

«Этики» вышел в 1922 году в Москве и в следующем году в Нью-Йорке. Рукопись 

                                                 
1 См.: Маркин В.А. Неизвестный Кропоткин. – М., 2002. – С. 349. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 41. Л. 54. 
3 См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 1710. Л. 1. 
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второго тома, где содержался материал, непосредственно раскрывающий его эти-

ческую концепцию, была отдана С.Г. Кропоткиной М.И. Гольдсмит за границей, 

где следы рукописи теряются. Небольшие по объему черновые варианты второго 

тома остались в российских архивах. 

Последние годы жизни Кропоткин интересовался кооперативным движени-

ем, участвовал в работе съезда кооператоров. В этом движении он видел отголос-

ки своего учения. Ведь анархический коммунизм, по его мнению, должен был со-

стоять из добровольно объединенных союзов земледельческих общин и рабочих 

артелей. 

В январе 1921 года Кропоткин тяжело заболел. Советское правительство 

проявило заботу о всемирно известном революционере и послало к нему меди-

цинскую комиссию во главе с наркомом здравоохранения Н.А. Семашко. 

В.Д. Бонч-Бруевич доложил Ленину о тяжелом состоянии больного. Глава совет-

ского правительства приказал обеспечить лекарствами и продовольствием Петра 

Алексеевича. Телефонограммы о состоянии здоровья Кропоткина Ленин получал 

по несколько раз за день. Но несмотря на все старания Кропоткин умер. 

Похороны гения анархизма, всемирно известного революционера, крупного 

ученого проходили в Москве при большом стечении народа. Под честное слово 

были выпущены анархисты, находившиеся в тот момент в тюрьме. Им разрешили 

выпустить однодневную газету в честь идеолога анархо-коммунизма. На могилу 

Кропоткина возложили венок и от советского правительства в память борца про-

тив царизма. 

В память о Кропоткине назвали его именем город в Краснодарском крае, 

поселок в Иркутской области, улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. В 

2007 году в городе Дмитрове, в котором Кропоткин находился последние годы 

своей жизни, установлен памятник. Для увековечения его памяти был создан об-

щественный комитет, который возглавила В.Н. Фигнер. Был издан сборник статей 

«Памяти Кропоткина». На общественных началах был основан в 1923 году музей 

П.А. Кропоткина. Интересная экспозиция была собрана в его стенах. 

С.Г. Кропоткина боролась с анархистами, которые хотели превратить музей в 
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центр агитации и пропаганды антиэтатизма. Музей переживал тяжелые времена. 

Вот что писал его секретарь Н.К. Лебедев: «Музейная касса пуста, так как полу-

чек вот уже почти полгода ниоткуда не было. Я не знаю, как будем жить дальше. 

Ремонта никакого не делали. На будущий год ремонт предстоит большой, да и 

сам музей следовало бы расширить и сделать более приличным. Мы потеряли 

всякую надежду на заграницу, потому что и те, кто присылал раньше, почему-то 

перестали присылать. Не знаю, что Вы думаете сами о существовании музея и о 

дальнейших перспективах?»1.  В 1938 году жена П.А. Кропоткина передала музей 

И.В. Сталину и через некоторое время, в 1939 году, музей был закрыт. 

Таким образом, следует отметить, что круг исторических вопросов, 

занимавших внимание идеолога антиавторитаризма, в значительной степени 

диктовался задачами развития теории анархизма. Формирование политических и 

исторических взглядов Кропоткина проходила в пять этапов.  

На первом, просветительском этапе (1857-1862 гг.) становление 

мировоззрения и общественно-политических взглядов Петра Кропоткина во 

время его учёбы и самообразования формировалось его критическое отношение к 

официальной историографии, акцентирующей роль монарха и государственных 

институтов в эволюции общества. Кропоткин, оставаясь законопослушным 

подданным, но не удовлетворяясь монархической исторической концепцией, 

мечтал написать «идеальную историю», в которой будет показана истинная роль 

народных масс. 

Значительно повлияли на формирование его политических и исторических 

взглядов политический кризис конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. в России, ради-

кально-демократическая литература, особенно произведения Н.А. Некрасова, 

Н.Г. Чернышевского, Н.В. Шелгунова. Особое влияние оказали на него взгляды 

А.И. Герцена, публиковавшего свои произведения в «Полярной звезде». Петр 

Кропоткин принадлежал к той части российской молодёжи, которая отходила от 

религиозного мировоззрения и тяготела к рационализму, материалистическому 

истолкованию природных процессов. Брат Александр продолжал будить мысль 

                                                 
1 ОР РГБ. Ф. 410. К. 5. Д. 30. Л. 3.  
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пытливого младшего брата, но Петр уже проявлял и самостоятельность, особенно 

по богословским вопросам. 

Второй, демократический, этап (1862 – 1872 гг.) идейного развития 

П.А. Кропоткина отмечен разработкой им реформаторских проектов социально-

политической модернизации России. Однако Кропоткин столкнулся с 

бюрократическим отношением к своим проектам, убедившись в том, что наука не 

в силах самостоятельно изменить положение народа. Его мысль обращается к 

революции, посредством которой, считал он, будет установлен строй 

безгосударственного коллективизма. Решающее значение для демократизации 

взглядов Кропоткина и его поворота к анархизму имели многочисленные факты, 

свидетельствовавшие о бедствиях народных масс в пореформенной России, 

наметившийся переход политики царизма от либеральных реформ к 

контрреформам, революционизирование студенческой молодёжи и влияние на неё 

радикальной западноевропейской политической мысли. 

Следует отметить, что анархизм Кропоткина имел российские корни, 

связанные с традициями крестьянского протеста, бунтарским социализмом 

М.А. Бакунина, а также с западноевропейскими социалистическими доктринами. 

Но последние, в частности, социализм П.Ж. Прудона, не имели определяющего 

значения в идейной эволюции Кропоткина.  

Третий, радикальный анархо-коллективистский, этап (1872 – 1880 гг.) 

характеризуется гражданской зрелостью Кропоткина, настроенного 

оппозиционно к существующей в России власти и бросившего ей смелый вызов. 

Идеологической опорой для Кропоткина этого периода стал коллективистский 

анархизм позднего Бакунина. 

Идейная эволюция Кропоткина на четвёртом этапе (1880 г. – начало XX в.) 

отмечена его переходом на позиции радикального анархо-коммунизма. Находясь 

на нелегальном положении, Кропоткин пишет свои главные работы, 

раскрывающие сущность анархизма. Так, в 1896 г. был написан фундаментальный 

труд П.А. Кропоткина «Государство, его роль в истории». 

В течение пятого, заключительного этапа (начало XX в. – 1921 г.) 
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общественно-политические взгляды Кропоткина претерпевают ещё одно 

видоизменение, представ как умеренный анархизм. В одной из своих работ, 

опубликованных в 1906 г., он отметил тот тектонический сдвиг, который 

произошёл во всемирной истории Нового времени: «История, бывшая когда-то 

историей царств, стремится сделаться историей народов и изучением 

личностей»1. 

 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Анархия, ее философия и идеал. - М., 1906. - С. 12-13. 
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§ 2. Философско-историческое обоснование общественно-политических 

взглядов П.А. Кропоткина 

 

Кропоткин уделял большое внимание разработке исторических проблем. 

Изучение исторического опыта человечества, особенно опыта истории России, 

помогало ему в выработке анархо-революционной доктрины1. Кропоткин пытался 

со своей идейно-политической платформы разрешить такие важные проблемы 

как: соотношение исторического и естественнонаучного познания, историческое 

развитие государства, динамика исторического развития, человек и природа, а 

также движущие силы исторического процесса.  

Для исследования философско-исторического обоснования общественно-

политических взглядов Кропоткина были использованы его произведения, напи-

санные в конце XIX – начале XX в. Это политические работы «Речи бунтовщика» 

(1882 г.), «Хлеб и воля» (1892 г.), «Современная наука и анархия» (1912 г.), «Гер-

берт Спенсер, его философия» (1913 г.), «Современное государство» (1913 г.), фи-

лософские произведения «Нравственные начала анархизма» (1890 г.), «Этика» 

(1921 г.), а также мемуары «Записки революционера» (1902 г.). Большую роль 

имели и исторические труды «Государство, его роль в истории» (1896 г.), «Вза-

имная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса» (1902 г.) и 

«Великая Французская Революция 1789-1793» (1909 г.).  

Проблема соотношения исторического и естественнонаучного познания яв-

ляется одной из основных в теории и методологии истории. Для анализа истори-

ческих проблем Кропоткин использовал философию позитивизма. Серьезное 

увлечение философией позитивизма началось у него с 1891 г., когда он стал со-

трудничать с английским журналом «Nineteenth Century», где он, популяризируя 

новые достижения науки, был вынужден «заняться серьезным изучением послед-

них научных открытий»2. Применяемый Кропоткиным сравнительно-

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. Политические и исторические взгляды П.А. Кропоткина. – Воронеж: Изд-во Во-

енного авиационного инженерного университета (г. Воронеж), 2008. – 436 с. 
2 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 240. 
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исторический метод, называемый им «индуктивно-дедуктивный метод»1, он про-

тивопоставлял метафизике, именуя ее в 1912 г. «диалектической философией»2. 

Кропоткин категорически не принял ни идеалистическую (Г. Гегель), ни материа-

листическую (К. Маркс) разновидность диалектического метода. Также серьезное 

неприятие вызвали у него попытки телеологического понимания истории. Кро-

поткин был против и субъективного метода П.Л. Лаврова. В частности, не согла-

шаясь с П.Л. Лавровым по вопросу о существовании непознаваемого, он писал 

ему 6 марта 1889 г.: «Отчего же Вы не хотите сказать, что в мире нет ничего, что-

бы я не мог познать в виде явлений, т.е. движений, которые могут быть восприня-

ты мозгом? Ибо, если бы что-нибудь подобное существовало, то я ровно ничего 

не знал бы о них, даже того, что Вы утверждаете, что знаете о непознаваемом»3. 

Кропоткин придерживался теории кумулятивного накопления исторических зна-

ний, сущность которой заключалась в процессе накопления объективных фактов и 

пошаговом переходе от одного уровня знания к другому, качественно более высо-

кому.  

Почему Кропоткина привлекла философия позитивизма? Во-первых, он 

сформировался как ученый-естественник (географ, геолог). В философии позити-

визма применяются как раз методы естественных наук, что не могло его не при-

влечь. Во-вторых, еще в юношеские годы, когда активно шел процесс формиро-

вания мировоззрения, Кропоткин, несмотря на влияние старшего брата Алек-

сандра, категорически отверг предлагаемую им философию И. Канта. Особенно 

Петра не устраивала формулировка термина «сущность» в интерпретации 

И. Канта. «Сколько мы ни спорили, – вспоминал Кропоткин в 1902 г., – слово 

«сущность» стояло, как преграда, не дававшая возможности дойти до соглаше-

ния»4. Петра больше привлекали четкие и ясные ответы, которые можно вычис-

лить, измерить, наблюдать. В-третьих, основная аудитория Кропоткина состояла 

из рабочих, которым больше нравились и были понятны конкретные высказыва-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 521. Л. 46. 
2 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 239 - 241. 
3 ГАРФ. Ф. 1762. Оп. 4. Д. 245. Л. 229. 
4 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1988. – С. 331. 
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ния, а не высказывания И. Канта, у которого любой термин «представляет что-то 

туманное и непонятное»1. 

Большое влияние на формирование индуктивного метода Кропоткина ока-

зал основоположник позитивизма О. Конт. Кропоткина привлекла в его системе 

взглядов четкость и ясность позиции в отношении таких «неконкретных» терми-

нов, как «сущность», «мировая идея» и т. д., присущих, например, философии 

И. Канта. Наравне с О. Контом, немалое воздействие на Кропоткина оказал и 

Г. Спенсер, «синтетическую философию» которого Кропоткин оценивал в 1913 г. 

как «главное философское произведение девятнадцатого века»2. 

Исходя из философии позитивизма, Кропоткин решал вопрос схемы наук. 

Естественным наукам Кропоткин отдавал предпочтение перед общественным, т.к. 

первые обладали большей степенью точности. «Общественные науки еще очень 

далеки от того момента, – писал он в 1912 г., – когда они получат ту же степень 

точности, как физика или химия»3. 

Однако не только метод философии позитивизма использовал Кропоткин 

для объяснения проблем теории и методологии истории. Большое значение в его 

исторической эпистемологии занимала философия анархизма (антиэтатизма), ко-

торая была для него не только политической теорией, но и методом познания. 

Принцип саморегулируемой системы, основой которой является взаимодействие 

равноправных элементов, Кропоткин распространяет на весь окружающий мир. 

Вселенная, по его мнению, – это сообщество звездных тел, человеческий орга-

низм – федерация органов, человеческая душа – не что иное, как множествен-

ность человеческих способностей. Соответственно и человеческое общество – это 

равноправная федерация различных видов сообществ. В таком виде анархия – не 

примитивный хаос, беспорядок и вакханалия насилия, а истинный порядок, обра-

зующийся естественным образом, посредством самоорганизации общества. Как 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – C. 251. 
2 Кропоткин П.А. Герберт Спенсер, его философия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – C.559. 
3 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – C. 244. 
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мы с вами видим, в такой системе взглядов просто нет места жестко иерархичным 

центрам, таким как, например, централизованное государство.  

Применение им антиэтатистского метода приводило к появлению принципа 

органицизма. Принцип органицизма – это представление о чем-либо как о суще-

ствующем в виде организма. Все сущее Кропоткин понимает, как организм, в ко-

тором все части взаимосвязаны и взаимообусловлены. «Мы представляем себе 

общество в виде организма, – писал он, – в котором отношения между отдельны-

ми его членами определяются не законами, наследием исторического гнета и 

прошлого варварства, не какими бы то ни было властителями, избранными или 

уже получившими власть по наследию, а взаимными соглашениями, свободно со-

стоявшимися, равно как и привычками и обычаями, также свободно признанны-

ми»1. Органицизм как мировосприятие был присущ не только Кропоткину, но и 

Н.К. Михайловскому, Л.И. Мечникову, М.М. Ковалевскому. 

В антиэтатистском методе Кропоткина следует выделить два доминантных 

элемента: взаимопомощь2 и централизованное государство. Взаимопомощь вос-

принималась им, как, безусловно, позитивное начало, способствующее прогрессу, 

счастью и добру. «Лучшие условия для прогрессивного подбора, – писал Кропот-

кин в 1902 г., – создаются устранением состязания, путем взаимной помощи и 

взаимной борьбы за существование. В великой борьбе за существование – за 

наиболее возможную полноту и интенсивность жизни, при наименьшей ненужной 

растрате энергии – естественный подбор постоянно выискивает пути, именно с 

целью избежать, насколько возможно, состязания»3.  

Централизованное государство, наоборот, понималось Кропоткиным, как 

абсолютное зло, от которого происходят все социальные катаклизмы, вплоть до 

гибели цивилизации. Кропоткин писал в 1896 г. о том, что государство способ-

ствует только установлению «однообразного порядка, отдельные личности при-

                                                 
1 Там же. – C. 287. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С. Духовность как основа процесса межличностного взаимодействия (на примере 

категории «взаимопомощь» П.А. Кропоткина) // Вестник Воронежского государственного технического универси-

тета. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 9.1. - Воронеж, 2002. - С. 47-51. 
3 Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – СПб., 1907. – C.85. 
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носятся в жертву одному огромному, поглощающему их телу – бесцветному и 

безжизненному»1. 

Проблема исторического развития государства является одной из основных 

в исторической эпистемологии Кропоткина. Считая государство препятствием 

для свободного развития общества, Кропоткин был уверен, что для того, чтобы 

понять сущность государства необходимо «проследить его историческое разви-

тие»2.  

Данную проблему целесообразно проанализировать по двум вопросам. Во-

первых, необходимо определить позицию Кропоткина по отношению к человече-

ской истории – по его мнению, она едина или представляет собой сумму культур 

народов. Во-вторых, надо воссоздать периодизацию истории Кропоткина. 

Кропоткин, в отличие от идеологов народничества М.А. Бакунина3, 

А.И. Герцена, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и Н.К. Михайловского представлял ис-

торический процесс как сумму культур народов. Являясь последователем цивили-

зационного подхода, Кропоткин, считал, что каждая общность народов обладает 

своеобразием, поэтому каждая цивилизация находится на своем этапе развития. 

Своеобразие черт в развитии определенного народа Кропоткин считал цивилиза-

цией. «История, – писал он в 1896 г., – не представляет одной непрерывной линии 

развития. По временам развитие останавливалось в одной части света, а затем 

возобновлялось в другой. Египет, Азия, берега Средиземного моря, Центральная 

Европа поочередно перебывали ареной исторического развития»4. В данном во-

просе Кропоткину была близка точка зрения Н.Я. Данилевского. Впоследствии, 

на аналогичную позицию встали О. Шпенглер, П. Сорокин, Н.А. Бердяев, 

А. Тойнби. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – C. 422. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М., 2004. – С. 619. 
3 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Го-

лос труда, 1919. – С. 176. 
4 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 674. 
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Прежде чем реконструировать взгляды Кропоткина на проблему периоди-

зации истории, следует отметить его методологическую особенность. Когда ис-

следователи пишут о взглядах Кропоткина на государство, то, как правило, ак-

центируют внимание на его антиэтатизме, сводящемся к его критике государства 

как явления. Но, как часто бывает, объективное содержание системы того или 

иного мыслителя, далеко не всегда совпадает с его субъективными представлени-

ями о ней. Кропоткин, в отличие от современной науки, иначе понимал термин 

государство. Он вкладывал в него степень бюрократизации, централизации, силы 

верховной власти. В случае, когда сила верховной власти, по его мнению, еще не 

достигла стадии государства, Кропоткин говорил лишь об ограниченной власти 

привилегированного меньшинства, но никак не о государстве.  

Фактически Кропоткин вкладывал в понятие государство то, что мы сейчас 

понимаем под категорией централизованное государство. Централизованное гос-

ударство – это функционирующая в рамках политической системы совокупность 

структур власти, которая характеризуется конкретно-историческими формами, 

образом правления, а также методами осуществления правящими кругами своей 

политической власти. Оценить какое-либо централизованное государство не про-

сто. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов, которые «выхватывают» из 

политической реальности самое главное, позволяют воссоздать картину полити-

ческой жизни общества. Сформулируем такие вопросы. Насколько власть вмеши-

вается в жизнь общества? Каким образом формируются органы власти? Суще-

ствуют в обществе альтернативные политические институты? Каков характер по-

литических идеалов в обществе? Только, исходя из этого положения, можно по-

нять Кропоткина. Конечно, Кропоткин, как выдающийся мыслитель своего вре-

мени, понимал, что присутствие княжеской власти, публичных органов власти 

уже свидетельствует о наличии государства. Но его интересовал в первую очередь 

характер взаимоотношений государственной власти, с ее принципами централи-

зации и государственного управления, и народа, с принципами федерализма и са-

моуправления. «Государство, – писал Кропоткин, – подразумевает сосредоточе-

ние управления местною жизнью в одном центре, т.е. территориальную концен-
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трацию, а также сосредоточение многих отправлений общественной жизни в ру-

ках немногих. Оно предполагает возникновение совершенно новых отношений 

между различными членами общества»1. Соответственно, период истории IX – 

XV вв. с преобладанием принципов федерализма и самоуправления Кропоткин 

считал общинным (этапы «сельских общин» и «вольных городов»). Период XVI – 

XXвв. с преобладанием принципов централизма и государственного управления 

Кропоткин называл государственным (этап «государства»), т.е. централизован-

ным государством. Именно учитывая данную методологическую особенность ми-

ровоззрения Кропоткина можно понять его интерпретацию проблемы периодиза-

ции исторического процесса. 

Периодизация исторического процесса в представлении Кропоткина цик-

лична. История человечества, по его мнению, предстает как цепь цивилизаций, 

последовательно сменяющих друг друга. Он считал, что каждый раз, то в Африке, 

то в Азии, то в Европе цивилизация начинала один и тот же цикл, т.е. каждая ци-

вилизация проходила определенный круг развития. Исходя из этого, он выделял 

схожие стадии развития цивилизации. Это стадии «первобытного общества», 

«сельских общин», «свободных городов», «централизованного государства». «И 

каждый раз, – писал Кропоткин, – развитие начиналось с первобытного племени; 

затем оно переходило к сельской общине; затем наступал период вольных горо-

дов и наконец период государства, во время которого развитие продолжалось не-

которое время, но затем вскоре замирало»2. Стоит заметить, что в данном случае 

он близок к Н.Я. Данилевскому или даже К.Н. Леонтьеву. По мнению Кропотки-

на, одни цивилизации, полностью исчерпавшие себя, сходят с исторической сце-

ны, чтобы уступить место новым, нарождающимся. Он выделял несколько по-

гибших цивилизаций. Таких, например, как Древний Египет, Месопотамия, Асси-

рия, Вавилон, Персия, Палестина, Древняя Греция, Древний Рим. На примере 

двух последних цивилизаций можно наглядно проиллюстрировать его понимание 

полного исторического цикла.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. – П.-М., 1920. – С. 149. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 452. 
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Интерес к Древней Греции зародился у Кропоткина еще во времена обуче-

ния в Пажеском корпусе. Именно тогда, несмотря на загруженность учебными во-

енными предметами и муштрой на плацу, молодой Петр в личное время прочитал 

такие исторические произведения, как «Государственные мужи Греции в эпоху ее 

распадения» Бабста, «История Афин» Куторги. 

Древнегреческое общество заинтересовало Кропоткина своими достижени-

ями в науке, искусстве, философии. Дух героической романтики присущий Древ-

ней Элладе, восхищал его, особенно в молодые годы. Любовь к Древней Греции 

он сохранил на всю жизнь, что видно по его научному творчеству. 

Кропоткин не написал специальной работы по истории Древней Греции, но 

в ряде работ он рассматривал отдельные вопросы этой темы. Это, прежде всего, 

его произведение на историческую тему «Государство, его роль в истории», а 

также философско-этическая работа «Этика», в которой он пятую главу посвятил 

истории учений нравственности древнегреческого периода. 

История древнегреческой цивилизации, по мнению Кропоткина, как и дру-

гих цивилизаций, началась с периода «диких или первобытных племен»1. Есте-

ственное развитие данного периода привело к переходу в период «сельских об-

щин». Медленное, неторопливое созревание сельских общин привело к эпохе 

«вольных городов». Кропоткин, к сожалению, не оставил нам объяснения причин 

перехода от периода к периоду в древнегреческой цивилизации. Но зато он по-

дробно описал данные причины в европейской цивилизации, приводимые нами 

ниже.  

Именно в период «вольных городов» древнегреческая цивилизация достиг-

ла апогея своего развития. «За исключением еще одной славной эпохи, – писал 

Кропоткин, – опять-таки эпохи вольных городов в Древней Греции – человече-

ство никогда еще не шло так быстро вперед, как в этот период. Никогда еще чело-

век в течение двух или трех веков не переживал такого глубокого изменения, ни-

когда еще ему не удавалось развить до такой степени свое могущество над силами 

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. История цивилизаций древности в трудах П.А. Кропоткина // Вестник Воронеж-

ского государственного технического университета. Т. 4, № 6. – Воронеж, 2008. – С. 75 – 78. 
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природы»1. Эти строки хорошо отражают отношение Кропоткина к Древней Гре-

ции периода вольных городов. Идеолог анархизма отмечал взаимопомощь в каж-

дом из греческих родов, при сохранении свободы действий отдельно взятого че-

ловека или группы людей, что в совокупности давало предпосылки для развития. 

В Древней Греции именно данного периода развивались философия, наука 

и искусство. Поэтому в 1921 г. Кропоткин упоминал Древнюю Грецию как источ-

ник основных философских течений древности: «Здесь целый ряд мыслителей в 

течение четырех столетий – Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур и впоследствии 

стоики…»2. 

В то же время идеолог анархизма осуждал древнегреческих граждан за их 

эксплуатацию рабов. По его мнению, рабство явилось фактором, способствую-

щим разложению строя вольных городов. Более того, именно освобождение рабов 

могло спасти вольные городские общины от наступления централизованного гос-

ударства. Ту же ошибку в дальнейшем совершили и вольные города европейской 

цивилизации. Кропоткин писал: «как древнегреческие города не сумели освобо-

дить рабов, так и средневековые города…не сумели освободить от крепостного 

рабства крестьян»3. 

Однако внешняя угроза со стороны Персии, по мнению Кропоткина, приве-

ла к необходимости централизовать вооруженные силы, и это послужило причи-

ной разложения периода «вольных городов». «Уже в V веке до начала нашего ле-

тоисчисления, – писал Кропоткин, – начались войны Греции с Персией, и эти 

войны понемногу привели к полному упадку того строя вольных городов респуб-

лик Древней Греции»4. Процесс централизации, по мнению Кропоткина, означал 

начало огосударствления общественной жизни. Именно поэтому централизация 

вооруженных сил привела, с одной стороны, к упадку строя вольных городов, а с 

другой, к генезису централизованного государства. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 420-421. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 80. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. - С. 644. 
4 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 103. 
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Здесь необходимо пояснить понимание Кропоткиным термина республика. 

В отличие от современной трактовки республики, как формы государственного 

правления, Кропоткин считал республики Древней Греции формой содружества 

вольных городов. Он вкладывал в понятие государство степень централизации, 

бюрократизации, администрирования народной жизни. Если мы вспомним Баку-

нина, то увидим, что он основным признаком государства считал победу государ-

ственного начала над народным. То есть могли существовать одновременно как 

государственные органы власти, так и народные органы самоуправления. Но это 

еще не было окончательно оформившимся государством. Лишь централизация, 

абсолютизм и империя, по его мнению, формируют законченный тип государства. 

Кропоткин продолжил мысль Бакунина и в основание термина централизованное 

государство положил свою этическую концепцию. Согласно которой, борьба раз-

личных этических принципов формируют тип общественных отношений. В част-

ности, пока в обществе наиболее распространенным будет принцип взаимопомо-

щи, то, несмотря на наличие органов государственной власти, влияние народных 

органов местного самоуправления будет больше, поэтому данная территория не 

будет считаться Кропоткиным централизованным государством. Кропоткин пи-

сал: «Федерации же племен и вольные средневековые города с их союзами (лига-

ми), возникшие с XI и XII веков и продержавшиеся до образования государств в 

истинном смысле этого слова, с их централизацией власти лучше было бы назы-

вать «вольными городами», «союзами городов», «федерациями племен» и т. д. 

Действительно, называть государством Галлию времен Меровингов, или мон-

гольские федерации времен Чингисхана, или же средневековые вольные города и 

их вольные союзы ведет к совершенно неверным представлениям о жизни того 

времени»1. Это будет, например, древнегреческий полис периода «вольных горо-

дов». Но когда принцип эгоизма начнет побеждать взаимопомощь, тогда это бу-

дет означать наступление государственных органов, которые распространят свою 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика: Происхождение и развитие нравственности / Послесл. Лебедева Н. Т.1. - Пг.; М.: Голос 

труда, 1922.- С. 163. 
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власть на все общество. Именно тогда Кропоткин будет считать, что наступил пе-

риод государства в собственном смысле этого слова.  

Несмотря на победы древнегреческих полисов над персами, процесс мили-

таризации погубил дух вольных городов. Образование империи Александра Ма-

кедонского означало переход древнегреческой цивилизации в период «централи-

зованного государства». 

Эпоха «централизованного государства» являлась последней стадией разви-

тия цивилизации, и история древнегреческой цивилизации, считал Кропоткин, 

наглядно подтверждает данный тезис, ведь централизованное государство с его 

принципами иерархии и централизации сформировались «в Древней Греции со 

времени империи Филиппа»1. Македонская империя, несмотря на свое величие, 

оказалась достаточно непрочным политическим образованием и скоро распалась. 

Однако губительное дело для цивилизации уже было сделано, так как «водвори-

лось государство и начало сосать жизненные соки из цивилизации, пока не настал 

тот же конец – смерть!»2. Данный регресс завершился завоеванием Древней Гре-

ции Древним Римом. 

Древнеримская цивилизация, по мнению Кропоткина, также зародилась в 

период «диких или первобытных племен». В дальнейшем она прошла стадию 

«сельских общин» и период «вольных городов». Вновь, как и в других цивилиза-

циях, период «вольных городов» дал наивысшую точку развития древнеримской 

цивилизации. Но в период заката республики и рождения империи Рима наступи-

ла эра «централизованного государства», получившая наибольшее освещение в 

официальной историографии. Кропоткин писал: «Вообще Спенсер, как и многие 

другие, – употреблял слово «государство» довольно безразлично для разных ви-

дов общественности, тогда как его следовало бы оставить только для тех общежи-

тий с иерархическим строем и централизацией, которые сложились в … империи 

… Александра Македонского в Риме – в конце Республики и во время Империи, а 

                                                 
1 Там же. - С. 163. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

- М., 2004. - С. 675. 
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в Европе со времен XV и XVI веков»1. Следует отметить, что в отличие от совре-

менной ему историографии, Кропоткин не считал Древний Рим и Европейское 

Средневековье разными этапами одной цивилизации. «Замечу, что краткости ра-

ди, – писал Кропоткин, – мы не обязаны непременно начинать с египетской, или 

даже греческой и римской истории, потому что в действительности эволюция че-

ловечества не имела характера неразрывной цепи событий. Несколько раз случа-

лось так, что цивилизация обрывалась в данной местности, у данной расы, и 

начиналась снова в ином месте, среди иных рас. Но каждое её новое возникнове-

ние начиналось всегда с того же родового быта, который мы видели сейчас у ди-

карей. Так что, если взять последнее возникновение нашей теперешней цивилиза-

ции, — с того времени, когда она началась заново, в первых столетиях нынешней 

эры, среди тех народов, которых римляне называли «варварами», — мы будем 

иметь полную гамму эволюции, начиная с родового быта, и кончая учреждениями 

нашего времени»2. Напротив, он отделял древнеримскую цивилизацию от после-

дующей европейской цивилизации, для него это были две разные цивилизации, 

каждая из которых проходила свой цикл развития. Поэтому эра «централизован-

ного государства» Древнего Рима никак не могла соприкасаться с периодом «цен-

трализованного государства» европейской цивилизации, который наступит значи-

тельно позже. 

Кропоткин считал Древнеримскую цивилизацию периода империи време-

нем «централизованного государства». «Из Рима же распространилось во все сто-

роны грабительское централизованное государство», – писал он3. Именно в сто-

лице империи – Риме сосредоточилась «экономическая жизнь, военное управле-

ние, юридические отношения, богатства, образованность и даже религия»4. Вся 

власть у централизованного государства, по мнению Кропоткина, принадлежала 

вначале сенату, а позднее императору. Единое законодательство было распро-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика: Происхождение и развитие нравственности / Послесл. Лебедева Н. Т.1. - Пг.; М.: Голос 

труда, 1922.- С. 163. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пг. - М., 1922. – С. 130. 
3 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 103. 
4 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М., 2004. – С. 619. 
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странено над всеми многочисленными провинциями империи. Главным фактором 

периода централизованного государства древнеримской цивилизации идеолог 

анархизма считал дух единства и централизации, которым «проникнуты все исто-

рические представления современной официальной науки»1.  

Несмотря на показной блеск Древнего Рима периода централизованного 

государства, Кропоткин отмечал внутреннее разложение внутри правящего клас-

са. «Культура зажиточных людей сводилась к развитию удобств жизни и к неко-

торому внешнему лоску с полным пренебрежением к высшим духовным потреб-

ностям, умственным и нравственным»2. Моральное разложение патрициев свиде-

тельствовало, по мнению Кропоткина, о кризисе централизованно-

государственного периода существования древнеримского общества. Внутренний 

кризис, ослабивший древнеримское централизованное государство, не позволил 

противостоять внешней угрозе, от которой и пал Рим. Идеолог анархизма писал, 

что в период вольных городов: «Римская цивилизация достигла своего апогея. Но 

затем явилось государство, империя и с нею конец – смерть!»3. 

Имперский строй Древнего Рима являлся антиподом того идеального строя, 

о котором писал идеолог анархизма: «Через всю историю нашей цивилизации 

проходят два течения, две враждебные традиции: римская и народная, император-

ская и федералистская, традиция власти и традиция свободы»4. В итоге Кропот-

кин заключал, что падение Древнего Рима привело к зарождению новой, европей-

ской цивилизации. «Факт тот, – писал Кропоткин, – что где бы человечество ни 

начинало снова цивилизацию, — было ли то в Греции, Риме, или в средней Евро-

пе, — оно проходило чрез те же самые стадии: род, деревенскую общину, свобод-

ный город, и государство, причём каждая из этих стадий естественным образом 

развивалась из предыдущей. Конечно, опыт каждой предшествующей цивилиза-

ции никогда не утрачивался вполне. Греция (сама находившаяся под влиянием 

восточных цивилизаций) воздействовала на Рим, а Рим оказал влияние на нашу 

                                                 
1 Там же. – С. 633. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 112. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – 

М., 1990. – С. 453. 
4 Там же. – С. 452.  



131 

 

цивилизацию; но каждая из цивилизаций имела одно и то же начало — род. И 

точно так же, как мы не можем сказать, чтобы наши государства были продолже-

ниями римского государства, мы не можем также утверждать, что средневековые 

города Европы (включая Скандинавию и Россию), были продолжениями римских 

муниципий. Они были продолжениями деревенских общин варваров, на которые 

до известной степени влияли традиции римских городов»1. 

Примечательно, что история древних цивилизаций предстала в 

исторической концепции Кропоткина закономерной и логически завершенной. 

Как древнегреческая, так и древнеримская цивилизации прошли в своем развитии 

схожие стадии и завершили свой путь периодом централизованного государства. 

В то же время, идеолог анархизма сумел показать особенное в развитии каждой из 

представленных цивилизаций. Древняя Греция сумела показать преимущества 

периода «вольных городов», принесшего небывалый взлет науки и искусства. В 

отличие от нее Древний Рим оставил в назидание потомкам величественный 

Колизей, гладиаторские бои и разложившуюся мораль императоров и патрициев, 

сформировавшихся в период централизованного государства.  

На современном этапе центр развития переместился, по его мнению, к 

европейской цивилизации. «На развалинах Римской империи, – писал он, – 

цивилизация возродилась среди кельтских, германских, славянских и 

скандинавских племен»2.  

Европейская цивилизация, по мнению Кропоткина, также, как и 

цивилизации Древнего мира, прошла полный цикл развития. Зародившись в 

стадии «первобытного племени» с древнейших времен, европейская цивилизация 

в V веке переходит в стадию «сельской общины», из которой в XI веке вступает в 

стадию «вольных городов», характеризуемую как период расцвета. В XVI веке 

европейская цивилизация переходит в последнюю, заключительную стадию 

централизованного государства, с которой Кропоткин связывал упадок и гибель 

цивилизации. Он писал: «Одно из двух. Или государство раздавит личность и 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пг. - М., 1922. – С. 188. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 453. 
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местную жизнь, завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет 

с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные 

революции, лишь сменяющие тиранов, и, наконец, неизбежный конец – смерть!»1. 

Примечательна схожесть стадиального развития цивилизаций в концепциях 

Кропоткина и Н.Я. Данилевского. «Детство» и «юность» у Н.Я. Данилевского 

вполне подходят к «первобытной» и «сельской общине»» Кропоткина, когда за-

рождаются и крепнут общинные принципы. «Зрелость» у Н.Я. Данилевского сов-

падает с «вольными городами» Кропоткина, ведь именно в этот период происхо-

дит расцвет цивилизации. И, наконец, «старость», и смерть у Н.Я. Данилевского 

как нельзя точно подтверждают тезис Кропоткина, что в периоде «централизо-

ванного государства», народная жизнь окаменевает, а потом неизбежно погибает.  

О чем говорит это сходство? Только о том, что у обоих мыслителей была 

единая методологическая основа. Принцип органицизма, лежащий в основе куль-

турно-исторических типов Н.Я. Данилевского, был базовым и в цивилизациях 

Кропоткина. Кропоткин, как и Н.Я. Данилевский большое внимание уделял при-

роде. Идеолог анархизма испытал большое влияние позитивизма Г. Спенсера. 

Однако на этом близость идей революционного анархиста Кропоткина и позднего 

славянофила Н.Я. Данилевского заканчивается.  

Интересно, что при сравнении периодизации исторического процесса 

Бакуниным с периодизацией европейской цивилизации Кропоткиным мы 

находим как сходство, так и различие. Периоды «животности» Бакунина и 

«первобытных общин» Кропоткина освещают современный первобытный период. 

Однако, если Бакунин видел суть периода в борьбе человека против природы, за 

освобождение от природного рабства2, то для Кропоткина – это время 

доминирования этического принципа «взаимопомощи». Период «религиозного 

рабства» для Бакунина заполнен борьбой против религии и государства, а для 

Кропоткина – периоды «сельских общин» и «вольных городов» демонстрируют 

расцвет взаимопомощи и солидарности. В то же время, период «экономического 

                                                 
1 Там же. – С. 453. 
2 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 334. 
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рабства» Бакунина, во время которого элементы государства окончательно 

формируются в законченную форму государства, совпадают с периодом 

централизованного государства Кропоткина, когда признаки государственного 

направления побеждают народное течение.  

Такая периодизация была во многом необычна для тех времен. Во-первых, 

Россию Кропоткин, как и Бакунин, включал в современную европейскую цивили-

зацию, что шло вразрез с идеями многих русских мыслителей, подчеркивавших 

особую судьбу и культуру русского народа. В частности, Кропоткин, решая во-

прос места России во всемирном процессе, боролся против славянофильского 

утверждения об исключительности судьбы русского народа. Кропоткин, сравни-

вая историю России с историей западноевропейских стран, приходил к выводу о 

том, что «там – (т.е. в России. – О.С.) повторяются те же формы развития родо-

вой, мирской, городской и государственной жизни, и – что всего поразительнее – 

известные периоды выражаются в сходных личностях»1. Идеолог анархизма 

удивлен, как же другие ученые не увидели, что «Меровингский период во Фран-

ции – тот же первоначальный Рюриковский период России. Городское народо-

правство проходит во Франции и в России те же стадии развития. Между Людо-

виком XI и Иоанном Грозным, в их борьбе с боярством, сходство полное, и – что 

всего поразительнее – в обеих личностях много общего. Между Петром I и Людо-

виком XIV, конечно, разница громадная, но их историческая роль – укрепление 

самодержавия государства – чрезвычайно сходная. Затем царствование импера-

триц в России и любовниц Людовика XV во Франции – опять сходные периоды 

государственного развития. И, наконец, Александр II и Людовик XVI шли одною 

стезёю, и, если бы не замешались террористы, царствование Александра II, веро-

ятно, закончилось бы Учредительным собранием»2. 

Во-вторых, теория циклов вообще не была характерна для историографии 

XIX в., исключение – концепция Н.Я. Данилевского. Тогда господствовал 

рационализм, и преобладала вера в прогресс и прямолинейное, поступательное 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М., 1966. – С. 306. 
2 Там же. – С. 306. 
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развитие всего человечества. 

Взгляды Кропоткина на проблему динамики исторического процесса, 

бывшей одной из главных тем его философии истории, являются 

неоднозначными. С одной стороны, идеолог анархизма продолжил традицию 

цивилизационного подхода, предложенную Н.Я. Данилевским, представляя 

историю цикличной.  

Однако с другой стороны, Кропоткин являлся приверженцем идеи 

линейного, прогрессивного развития. Он надеялся, что процесс круговорота 

цивилизаций разорвется, и человечество поднимется, наконец, на новую ступень 

исторического развития. «Или государство должно быть разрушено, – писал 

Кропоткин в 1896 г., – и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче 

центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве 

вольного соглашения»1. В соответствии со своими взглядами, наивысшей точкой 

общественного совершенствования, идеалом, к которому необходимо стремиться, 

Кропоткин считал достижение вольного анархического коммунизма или, как он 

называл стадии «возрожденного общества». «Как всякая эволюция, – писал 

Кропоткин в 1892 г., – она только ждет революции, чтобы разрушить стоящие ей 

на пути ветхие постройки и свободно проявиться в новом, возрожденном 

обществе»2. Предсказывая, как Ф.М. Достоевский, Ф. Ницше, О. Шпенглер 

скорую гибель европейской буржуазной цивилизации Кропоткин, в отличие от 

них, надеялся на рождение коммунистического общества3. 

Как совместить цивилизационно-цикличный подход Кропоткина с его 

линейно-прогрессистским принципом? В чем причина столь явного противоречия 

в его исторической концепции? Следует отметить, что в историографии уже 

ставился подобный вопрос. И.С. Гроссман-Рощин был убежден, что у Кропоткина 

было сильно развито чувство интуиции, которое одерживало победу над его 

логикой. «Кропоткину «дано чувствовать и утверждать мировую историю, – 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 453. 
2 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. – М., 1919. – С.55. 
3 См.: Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 35. 
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писал И.С. Гроссман-Рощин, – как нарастающую гамму радости и свободы…Вот 

это умение чувствовать мир и историю не как провал, а как развертывающийся 

свиток свободы, как переход от менее счастливого к более счастливому, – 

одухотворил и окрылил борьбу…У Кропоткина дух разрушения всецело и 

всемерно (курсив И.С. Гроссман-Рощина) подчинен духу творчества, духу 

созидания»1. По мнению современного исследователя П.В. Рябова, Кропоткин 

преувеличивал роль человека, народа, науки и природы в плане прогрессивного 

развития исторического процесса. «Оптимизм и прогрессизм Кропоткина, – писал 

П.В. Рябов, – были следствием его чересчур оптимистического взгляда на 

человека и веры в народ, природу и, в свою очередь, противоречили его же 

собственной циклической концепции, будучи во многом необоснованными, что и 

привело к краху большинства его прогнозов»2. Е.В. Старостин данное 

противоречие во взглядах Кропоткина объяснял тем, что «за спиной Кропоткина 

историка вырастает огромная тень Кропоткина анархиста»3. 

Сравнивая взгляды Кропоткина с мнением прогрессиста Бакунина, мы 

находим, с одной стороны, несомненное сходство. И у Бакунина, и у Кропоткина 

история стремится к прогрессу, к эпохе «социализма» Бакунина4 или «возрожден-

ного общества» Кропоткина. Однако, с другой стороны, наблюдается и различие 

во взглядах. Если Бакунин считал исторический процесс линейным, единым для 

всех народов, пребывающих в «царстве животности», то Кропоткин для анализа 

современной и прошлой истории применил цивилизационный, цикличный под-

ход, являющийся новаторским методом для традиции революционного анархизма. 

В целом, с одной стороны, как древнегреческие и древнеримские историки, 

а также Вико, Моммзен, Мейер и др., прошлое и настоящее исторического про-

                                                 
1 Гроссман-Рощин И. Мысли о творчестве П.А. Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – 

С. 27-29. 
2 Рябов П.В. Философия истории П.А. Кропоткина // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции / сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 154. 
3 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 14. 
4 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 334. 
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цесса Кропоткин анализирует с точки зрения теории цикличности. Но с другой 

стороны он, анализируя тенденции будущего с оптимистической позиции, являет-

ся последователем теории прогресса. В этом его точка зрения схожа с взглядом 

основоположника «русского социализма» Герцена, зачинателя анархизма 

М.А. Бакунина, идеологами революционного народничества Н.Г. Чернышевским, 

П.Л. Лавровым, П.Н. Ткачевым и идеологом легального народничества 

Н.К. Михайловским. Так как оптимизм Кропоткина и его вера в прогресс евро-

пейской цивилизации, проявляющиеся в его трудах, перевешивают флегматич-

ность цикличности и фатальной неизбежности гибели древних цивилизаций, то 

мы склоняемся к причислению его к лагерю прогрессистов. В то же время, осо-

бенность его циклично-прогрессистского подхода, позволяют нам говорить об 

оригинальности его взгляда на решение поставленной проблемы. 

Проблема взаимоотношения человека и природы является одной из основ-

ных в исторической эпистемологии Кропоткина. Своеобразие решения данной 

проблемы Кропоткиным позволит нам показать оригинальность его подхода к 

решению основных исторических проблем.  

Кропоткин считал человека органической, неразрывно связанной частью 

природы. «Человек есть часть природы, – писал Кропоткин в 1912 г., – а его лич-

ная и общественная жизнь есть такое же явление природы, как и рост цветка или 

развитие общественной жизни у муравьев и пчел»1. Он исходил из постулата Ба-

кунина о животной сущности человека. Однако если Бакунин считал, что человек 

должен освободиться от естественного внутреннего рабства, доставшегося ему в 

виде физических, умственных и духовных рудиментов от предка-обезьяны и через 

борьбу с ними «очеловечиться», стать настоящим человеком2, то Кропоткин счи-

тал животность человека положительным свойством. Идеализируя природу, Кро-

поткин находил в ней высшее проявление нравственности в виде взаимопомощи и 

солидарности. Общество и мораль, право, спорт и искусство – зачатки всего это-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 282. 
2 См.: Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 171. 
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го, по мнению Кропоткина, существуют в природе. «Общество не было выдумано 

человеком, – писал он в 1896 г., – оно существовало раньше появления человеко-

подобных существ»1. Редукционистски понимая социальный мир, сводя его к 

биологизму, он, напротив, социологизировал и антропологизировал животный 

мир. Кропоткин как бы предлагал «социал-дарвинизм наоборот», считая нрав-

ственный прогресс в обществе социальным эквивалентом естественного отбора в 

природе. Фактически он был уверен, что природа нравственна. «Человек должен 

заимствовать свои идеалы из природы»2 – утверждал он в 1921 г. 

Исходя из просветительско-позитивистской парадигмы понимания пробле-

мы взаимоотношения человека и природы, Кропоткин считал вершиной социаль-

ного устройства «общество» муравьев, где взаимопомощь и солидарность достиг-

ли совершенства. Соответственно в историческом процессе он идеализированно 

воспринимал первобытный период, когда природная взаимопомощь еще не была 

искажена классовыми противоречиями. Подобная идиллия первобытного строя 

похожа на золотой век Ж.Ж. Руссо. В целом, качественного различия между об-

ществом и природой, человеком и животным Кропоткин не видел. 

Проблему движущих сил исторического процесса Кропоткин решал в про-

тивопоставлении государственной школе, которая рассматривала исторический 

процесс, исходя из организующей роли государства, считая народ пассивной си-

лой. Кропоткин, вслед за Герценом, считал, что напротив, именно народ являлся 

главным субъектом исторического процесса. Он не только изучал жизнь народа, 

но и оценивал исторические события с точки зрения народа. «Историю извраща-

ют, – писал Кропоткин в 1896 г., – начиная уже с первой страницы, где рассказы-

ваются басни о меровингских, каролингских и рюриковских династиях, – и до са-

мой последней, где воспевается якобинство, а народ и его роль в создании обще-

ственных учреждений обходятся молчанием»3.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 400. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 23. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 669. 
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Кропоткину были ближе взгляды Л.Н. Толстого, выраженные в философ-

ско-исторических фрагментах романа «Война и мир», публиковавшегося в 60-е гг. 

XIX столетия. По мнению Толстого, изучая законы истории, следует забыть про 

представителей государственной власти «царей, министров и генералов, а изучать 

однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами»1. Но в от-

личие от Л.Н. Толстого, стремившегося рассмотреть повседневную жизнь народа, 

Кропоткин старался исследовать роль народа в переломные эпохи истории. 

В истории человечества Кропоткин отыскивает два непримиримых, антаго-

нистических лагеря, которые находятся в постоянной борьбе. С одной стороны, 

это централизованное государство, а с другой – народ. «И теперь, – писал он в 

1896 г., – накануне великой социальной революции, эти две традиции опять стоят 

лицом к лицу»2. 

Следует отметить, что Кропоткин рассматривал централизованное государ-

ство не просто как форму существования общества на определенном этапе исто-

рического процесса. Централизованное государство и его противоположность – 

анархия, являются для него мировоззренческими терминами, раскрывающими 

сущность объективного мира. Идеолог анархизма отрицал необходимость для че-

ловечества таких терминов, как центр, иерархия, власть, централизованное госу-

дарство и противопоставлял им систему взаимоотношений, гармонично взаимо-

дополняющих друг друга, т.е. вместо жесткой иерархии, на вершине которой 

находится властный центр, анархо-гуманист предлагает систему равноправных 

отношений, где нет доминирования, но которая «представляет собой известное 

приспособление, известную равнодействующую бесчисленных движений, слага-

ющихся, заполняющих и уравновешивающих друг друга»3.  

Через эту призму Кропоткин рассматривает всю мировую историю, что, с 

одной стороны, структурирует исторические явления, а с другой дает только чер-

но-белую картинку. В частности, централизованное государство, по мнению Кро-

                                                 
1 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 11. – М., 1940. – С. 269. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 452. 
3 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. – Пб.; М., 1920. – С. 3. 
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поткина, разрывает живые связи между людьми, уничтожает дух творчества, ини-

циативы, самоуправления, что приводит к умиранию общественной жизни, по-

давлению личности и свободы. «По мере того, – писал Кропоткин в 1902 г., – как 

обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, оче-

видно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу»1. 

Вероятно, что из неприятия роли политической власти в обществе исходит 

и негативное мнение Кропоткина, касающееся функций централизованного 

государства. В работе «Государство, его роль в истории» Кропоткин 

систематизировал свои взгляды относительно процесса возникновения 

централизованного государства и его роли в истории человечества. Петр 

Алексеевич считал, что централизованное государство появляется на 

определенной ступени исторического развития, во время первобытнообщинного 

строя государства, как формы общества, не было. Кропоткин, как и Бакунин2, 

считал, что государство выполняет разные функции, но наиглавнейшая задача 

заключается в сохранении социального неравенства. «Весь механизм 

законодательства и полиции выработан для того, - считал Кропоткин в 1912 г., - 

чтобы подчинить одни классы общества господству других»3. 

Исходя из принципа отрицания централизованного государства, Кропоткин 

определяет задачи истории, как науки. Он, как и Бакунин, критикует современ-

ную ему историографию. Только Бакунин обвинял либеральную историографию в 

использовании идеалистического и игнорировании материалистического методов. 

Кропоткин же ставил в вину современной ему историографии гипертрофирован-

ное акцентирование внимания на государстве и его социальных и юридических 

учреждениях. В конце 1850-х – начале 1860-х гг., еще обучаясь в Пажеском кор-

пусе, в письме к старшему брату Александру, молодой Петр Кропоткин показы-

вает свое критическое отношение к официальной историографии, фиксирующей 

свое внимание на государственных институтах власти, и мечтает о создании ис-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса // Кропоткин П.А. Этика: 

Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 451-452. 
2 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия. // Философия. Социология. Политика. – М., 1989. – С. 261. 
3 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. – Пг. - М., 1920. – С. 148-149. 
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тинной истории, где главная роль должна принадлежать народу. «Эти легенды, 

эти юношеские попытки народов написать свою идеальную историю, – сообщал 

Кропоткин, – это слабое стремление выразить ту бесконечную страсть к чудесно-

му, это детское понимание тайн природы, конечно, более тебе охарактеризует его, 

чем войны с соседями и т.п. И эту идеальную историю можно написать и должно, 

и легенды показывают, что народ хотел написать свою идеальную историю, тепе-

решние критики взялись за то же»1.  

В 1880-е гг. Кропоткин конкретизирует свои взгляды на данный вопрос. За-

дача истории, по его мнению, заключается в том, чтобы показать исторический 

процесс через призму борьбы между централизованным государством, т.е. 

«начальниками» и народом. «Истинная история, – говорил Кропоткин, – была бы 

рассказом о том, как отдельные люди стремились создать сословия, стоящие вы-

ше общего уровня, и как массы сопротивлялись этому и отстаивали равнопра-

вие»2.  

В 1890-е годы Кропоткин в ряде работ продолжал отстаивать позицию 

«народного» историка. По его мнению, история должна изучать роль народных 

масс, а также создаваемые ими учреждения, основанные на принципах взаимопо-

мощи, солидарности, федерализма и децентрализации3. Он неустанно доказывал, 

что пора переходить от изучения истории государств и их правителей к истории 

народа и выдающихся людей. «Мы видим, например, – писал Кропоткин, – что 

история, бывшая когда-то историей царств, стремится сделаться историей наро-

дов и изучаемых личностей»4. 

В 1900-е гг. Кропоткин критикует современную ему историографию за 

чрезмерное внимание к социальным бедствиям: «в истории они (т.е. писатели-

пессимисты. – О.С.) ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, 

                                                 
1 Петр и Александр Кропоткины. Переписка. Т.1. 1857-1862. – М.-Л., 1932. – С. 201. 
2 Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 

1991. – С. 272. 
3 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочи-

нения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 669. 
4 Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочине-

ния. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 211. 
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всегда обращавшие внимание, главным образом, на войны, на жестокости, на 

угнетение…»1. 

Примечательно, но и вопрос о критерии прогресса в обществе Кропоткин 

выводит из проблемы движущих сил исторического процесса. Он взял за основу 

мысль Бакунина о государстве, как источнике рабства и о стремлении народа к 

освобождению от него2. Развитие «народных» учреждений: таких как кооперати-

вы, кассы взаимопомощи, общественные библиотеки и т.д. – все это, в глазах 

Кропоткина показатель прогресса. В то же время, увеличение государственного 

влияния на общество и связанного с этим разветвления государственных учре-

ждений, порождающих конкуренцию и соперничество – однозначно Кропотки-

ным определяется как показатель регресса истории. «В первой половине XIX ве-

ка, – писал Кропоткин в 1913 г., – имелось прогрессивное (курсив Кропоткина. – 

О.С.) движение, стремившееся к освобождению личности и мысли, и такое же 

громадное регрессивное (курсив Кропоткина. – О.С.) движение взяло верх над 

предыдущим во второй половине века и теперь стремится восстановить старую 

зависимость, но уже по отношению к государству: увеличить ее, расширить и 

сделать ее добровольной! Такова характерная черта нашего времени»3. 

В рамках данной проблемы решается Кропоткиным и вопрос о роли «геро-

ев» или народа в историческом процессе. Идеализируя народ, он однозначно от-

дает ему приоритет, отводя «героям» второе место. За это он подвергся критике 

теоретика неоанархизма А.А. Борового, считавшего, что «личность, как един-

ственная подлинная реальность общественного процесса, свободно избирает и 

изменяет любые формы общения. У нее не может быть фетишей, как бы они не 

назывались – народ, церковь, государство...»4. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 91. 
2 См.: Бакунин М.А. Государственность и анархия// Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 44. 
3 Кропоткин П.А. Современное государство // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – М.: 

Изд-во «Правда», 1990. – С. 464. 
4 Боровой А. Личность и общество в анархистском мировоззрении». – П.- М.: Голос Труда, 1920. – С. 21; Ср. так 

же: Боровой А.А. Проблема личности в учении Кропоткина // Петр Кропоткин. Сборник статей. – Пб.-М., 1922. – 

С. 51. 
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Исходя из проблемы движущих сил исторического процесса, Кропоткин 

решает и вопрос о социальной стратификации общества. Вслед за Бакуниным, пи-

савшего про роковое разделение «людей на два класса – на так называемый ин-

теллигентный и рабочий, из которых первый служит представителем владычества 

и права повелевать, последний – представителем вечного подчинения»1, Кропот-

кин упрощенно делит общество на две страты.  

К первой Кропоткин относит ту часть общества, которая ассоциируется у 

него с централизованным государством. Называя ее «меньшинство», «правящее 

меньшинство», «начальники», он относит к ней чиновничество, дворянство, духо-

венство, феодалов, рабовладельцев, аристократов, просто богатых людей. Страта 

«начальников», по мнению Кропоткина, возникла историческим путем. В эпоху 

«первобытных племен» наряду с рядовыми общинниками, выполнявшими обы-

денные функции, существовали и общинники, выполнявшие специфические обя-

занности. Это были вожди военного времени, старейшины, которые помнили тра-

диции и разрешали споры, жрецы. Постепенно эти функции становились наслед-

ственными и замкнутыми. В результате появления частной собственности появи-

лась сила, способствующая закреплению привилегированного положения страты 

«начальников». «Таким образом, – делал заключение Кропоткин в 1896 г., – со-

здается первое «объединение властей», первое общество для взаимного обеспече-

ния совместного господства, то есть союз между судьей и военачальником как си-

ла, враждебная сельской общине»2. Во время периода «вольных городов», считал 

он, военачальники и судьи создают второе объединение властей, которое начина-

ет формировать личное богатство из общественного фонда, укреплять личную 

власть и создавать механизм наследственной передачи власти. «Обе эти должно-

сти, – писал Кропоткин в 1892 г., – соединяются в одном лице, которое окружает 

себя вооруженными людьми, чтобы приводить в исполнение судебные пригово-

ры, укрепляется в своей крепости, начинает накоплять и сохранять за своей семь-

                                                 
1 Цит. по: Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории». - М., 2007. – С. 223. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 411. 
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ей богатство того времени, т.е. хлеб, скот, оружие, и мало-помалу утверждает 

свое господство над соседними крестьянами»1. 

Вторую страту Кропоткин называл «народные массы», «управляемое 

большинство», «народ». К ней он относил крестьян, ремесленников, рабочих, 

рабов; людей, занятых физическим трудом, бедняков.  

Эти страты, по его мнению, находятся в процессе постоянной, 

бескомпромиссной, жесточайшей борьбы. «Вся история человечества, – писал 

Кропоткин, – есть история непрерывной борьбы между народными массами, 

стремящимися организовать общественную жизнь на принципах братства, 

равенства и свободы, и меньшинством, стремящимся создать для себя за счет 

труда других праздную и приятную жизнь. Цивилизации создавались и 

разрушались, империи возникали и исчезали, войны обагряли мир кровью – но 

всегда и всюду основной причиной социальной борьбы была противоположность 

интересов управляемого большинства и правящего меньшинства»2. Виновником 

развязывания безжалостной борьбы между стратами, по его мнению, являются 

представители централизованного государства, желающие поработить народ. 

«Очевидно, что анархизм, – писал Кропоткин в 1912 г., – представляет собой 

первое из этих двух течений – то есть творческую созидательную силу самого 

народа, вырабатывающего учреждения обычного права, чтобы лучше защищаться 

от желающего господствовать над ним меньшинства»3.  

В рамках данной проблемы Кропоткин решает дискуссионный среди сто-

ронников социалистической мысли вопрос о возможности государства, при усло-

вии изменения его формы, стать орудием построения общества будущего. Внима-

тельное прочтение первоисточников показывает нам, что Кропоткин уделял при-

стальное внимание именно проблеме взаимоотношений государственной власти и 

общества. Кропоткин отрицательно относился к централизованному государству. 

«Орудие угнетения, порабощения, рабской подчиненности, – писал Кропоткин о 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Хлеб и Воля // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – М.: Изд-во «Прав-

да», 1990.  – С. 160. 
2 Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал. – М., 1999. – С. 174. 
3 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во «Правда», 1990. – С. 246. 
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централизованном государстве в 1912 г., – не может стать орудием освобождения. 

Вольный человек сумеет найти новые формы жизни взамен рабской иерархии чи-

новников»1. Следует отметить, что Кропоткин в XIX в. был сторонником концеп-

ции революционного обновления общества с немедленным построением анархии. 

Однако в XX в. постепенно он стал эволюционировать к идее создания анархиче-

ских очагов и субкультур по мере нравственного развития человечества в суще-

ствующем государстве. Одним из принципов вольного общества был федерализм. 

Идею федерации одним из первых в русской общественной мысли выдвинул де-

кабрист Н.М. Муравьев. Впоследствии ее поддерживали Герцен и Бакунин. По-

этому вполне естественно, что к идее федерации пришел и Кропоткин. Федера-

цию теоретик анархо-коммунизма видел, как союз «народностей и областей, 

имевших каждая свое широкое самоуправление и вместе с тем так же тесно спло-

ченных между собой, как республики Швейцарии, Штаты Северо-Американской 

Республики или провинции Канады». Только тогда «при таком федеральном строе 

народы Украины, Польши, Литвы, Финляндии, Кавказа, Сибири и т.д. смогут вы-

ступить на путь пышного расцвета их умственной и хозяйственной жизни. В этом 

нет и не может быть сомнения»2.  

Поэтому в 1917 году Кропоткин высказался на Государственном Совеща-

нии за установление федеративной республики. «Мне кажется, нам, – говорил 

Кропоткин, – в этом Соборе русской земли, следовало бы уже объявить наше 

твердое желание, чтобы Россия гласно и открыто признала себя республикой. При 

этом, граждане, республикой федеративной!»3. Это заявление имело большой об-

щественный резонанс, особенно в среде анархистов. Впрочем, в дальнейшем 

Н.И. Махно, проявляя уважение к своему духовному учителю, оказал Кропоткину 

помощь продовольствием в тяжелом 1919 г.4 На самом деле Кропоткин проявил 

политическую мудрость. Считая, что в то время в России невозможно сразу пе-

рейти к анархическому коммунизму, он предложил ту форму существования об-

                                                 
1 Там же. – С. 334. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 727. 
3 Стенограмма выступления П.А. Кропоткина // Государственное совещание. – М.; Л., 1930. – С. 229. 
4 См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 1710. Л. 1. 
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щества, которую он рассматривал как меньшее зло, в сравнении с унитарной мо-

нархией на пути к анархическому коммунизму. Следует подчеркнуть, что Кро-

поткин стал федералистом не в 1917 г., а гораздо ранее. Его политические взгляды 

с начала XX в. эволюционировали от радикального анархизма к его умеренному 

варианту. Кропоткин стал склоняться к промежуточным формам общественного 

устройства по пути к коммунистическому анархизму. 

Исходя из принципа противопоставления централизованного государства и 

народа, Кропоткин решал вопрос о смысле истории. Данная проблема решалась 

Кропоткиным в традиции радикального народничества. Вслед за 

основоположником «русского социализма» Герценом и Бакуниным1, князь-

анархист также видит смысл истории в процессе освобождения личности от всех 

форм угнетения и эксплуатации, которые возникают в централизованном 

государстве. Кропоткин отмечал, что «стремление к личной свободе, желание 

сохранить ее среди всяких опасностей – составляет самую сущность Истории»2. 

                                                 
1 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 332. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 251. Л. 68.  
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§ 3. Теоретико-методологические основания мировоззрения 

П.А. Кропоткина 

 

Проблемы истории и философии истории никогда не были для Кропоткина 

чем-то самоценным, они интересовали его только в контексте общей разработки 

теории анархизма. Поэтому характерен и выбор проблем философии истории, ин-

тересовавших Кропоткина. Для раскрытия философско-исторических взглядов 

Кропоткина необходимо рассмотреть их эволюцию и сущность по таким пробле-

мам философии истории как: детерминизм в истории, революция в истории. Та-

кой выбор тем далеко не случаен, а глубоко органичен для мировоззрения Кро-

поткина. Проблемы философии истории подтверждают важнейшие и обобщаю-

щие мысли Кропоткина о вечной борьбе между обществом и государством, о по-

зитивной силе народных масс, об опыте революций, особенно важном в плане 

дальнейшего применения. 

Проблема детерминизма в истории является составной частью теории и ме-

тодологии истории Кропоткина. Следует отметить, что в историографии уже ста-

вилась подобная проблема. Исследователи, в общем, приходят к выводу об одно-

факторной теории Кропоткина. В частности, А.А. Боровой, выделяя у Кропоткина 

только этический подход, считал, что ему необходимо учитывать и другие факто-

ры общественного развития, кроме морального1. Н.М. Пирумова, исследуя соци-

альную доктрину Кропоткина, также выделила только взаимную помощь как фак-

тор эволюции2. Изучая взгляды Кропоткина на проблему детерминизма в исто-

рии, Е.В. Старостин тоже приходит к выводу об однофакторной теории Кропот-

кина, т.к. последний представлял «историю человеческих обществ…с точки зре-

ния развития биосоциологической категории «взаимной помощи»3. Взгляды Кро-

поткина на проблему детерминизма в истории рассматривал в статье и 

В.В. Дамье. Подчеркнув, что Кропоткин решительно критиковал марксистский 

                                                 
1 См.: Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918. 
2 См.: Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М., 1972. 
3 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции / сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 13. 
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экономический детерминизм, автор пришел к выводу, что Кропоткин придержи-

вался однофакторной теории детерминизма. Единственным фактором развития, 

по мнению В.В. Дамье, Кропоткин считал нравственность, т.к. «в «Этике» Кро-

поткин высказывается в поддержку теорий французского философа Фулье об эти-

ческих «идеях-силах», лежащих в основе эволюции человечества»1.  

Более внимательное прочтение источников позволило усомниться в выше-

указанном мнении. На наш взгляд, при объяснении исторических явлений Кро-

поткин, как и М.А. Бакунин, Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров придерживался 

многофакторной теории. В отличие от марксизма, он отрицал доминирование од-

ного фактора, считая, что влияние географического, социально-экономического, 

политического, духовного факторов равноценно значимы в историческом процес-

се. Кропоткин так писал о своем понимании многофакторности истории: «Исто-

рик стремится узнать, как жили в данную эпоху члены той или другой нации, ка-

ковы были их верования, их средства существования, какой общественный идеал 

рисовался в их воображении и какими средствами они обладали для его достиже-

ния. Именно действие всех этих сил (курсив наш. – О.С.), прежде остававшихся 

без внимания, дает ключ к истолкованию великих явлений»2. 

В частности, можно увидеть, как Кропоткин использовал социально-

экономический фактор, анализируя Великую французскую революцию. Он счи-

тал, что одна из причин революции носит социально-экономический характер. 

Кропоткин полагал, что крестьяне и городской плебс стремились улучшить свое 

материальное положение, что привело к крестьянским бунтам, в течение несколь-

ких лет бушевавших на востоке страны и расшатывавших централизованную гос-

ударственную власть. Кропоткин писал в 1909 г.: «С другой стороны, задолго еще 

до 1789 г. Франция вступила в период небольших народных восстаний. Восше-

ствие на престол Людовика XVI в 1774 г. послужило сигналом к целому ряду го-

                                                 
1 Дамье В.В. Развитие анархо-коммунизма П.А. Кропоткина в либертарной мысли 1920-х – 1930-х гг. // Петр Алек-

сеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материалы междуна-

родной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. – СПб., 2005. – С. 52-53. 
2 Кропоткин П. Анархия, ее философия, ее идеал // Кропоткин П. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 211. 
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лодных бунтов. Они продолжались до 1783 г., после чего наступило относитель-

ное затишье»1. 

Несмотря на равноценность всех факторов, Кропоткин периодически выде-

лял приоритетное значение одного из факторов. В частности, в 1870-е гг. он при-

давал большое значение географическому фактору. Этому способствовало ста-

новление Кропоткина как ученого-естествоиспытателя, особенно, как географа. 

Активное развитие географии как науки в XIX веке привело к ее влиянию на об-

щественные науки, и на историю. Происходит становление географической шко-

лы в историографии, представленной именами таких выдающихся ученых, как 

Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев, С.М. Соловьев, С.В. Ешевский, А.П. Щапов. 

Они выделяли роль географического фактора в историческом процессе. Интерес 

Кропоткина к истории, появившийся еще в Пажеском корпусе, помноженный на 

его деятельность как ученого-географа вполне естественно заострил его внимание 

к географической школе в историографии. Труды иностранцев А. Гумбольта, 

К. Риттера, Г.Т. Бокля, Э. Реклю, а также соотечественников П.С. Палласа, 

К.Е. Бэра, Ф.П. Врангеля, А.Ф. Миддендорфа, Ф.П. Литке, К.С. Веселовского, 

А.П. Щапова (с последним Кропоткин лично встречался в Чите, где историк и эт-

нограф отбывал ссылку) повлияли на формирование его интереса к географиче-

скому фактору.  

Влияние географов и историков на мировоззрение Кропоткина было неод-

нозначным. Если А. Гумбольдт и К. Риттер, в основном, вдохновляли Петра 

Алексеевича своими чисто географическими познаниями, то географ, анархист и 

позже друг Кропоткина Э. Реклю заслужил у него авторитет еще и тем, что «читал 

в течение многих лет курсы о развитии человеческих обществ под влиянием раз-

личной географической среды»2.  

Но наибольшее влияние на формирование у Кропоткина именно географи-

ческого понимания истории оказал английский историк, автор знаменитой двух-

томной «Истории цивилизации в Англии» Г.Т. Бокль. В «Докладе комиссии по 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 7. 
2 Кропоткин П.А. Биография Элизе Реклю // Реклю Э. Речь о русской революции. – М., 1906. – С. 27. 
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снаряжению экспедиции в Северные моря» Кропоткин неоднократно ссылается 

на историко-географическую концепцию Г.Т. Бокля. «Если на первых ступенях 

культуры, – писал Кропоткин в 1871 г., – главное влияние принадлежит почве, то, 

как справедливо доказывает Бокль, при дальнейшем развитии культуры, главное 

влияние принадлежит климату, который или призывает человека к постоянной 

деятельности, или обрекает его на полную бездеятельность в течение большей 

или меньшей части дня, времени года, или года»1. Здесь мы наглядно видим заин-

тересованность Кропоткиным географическим фактором исторического развития. 

Кропоткин соглашался с англичанином, что «Сама история человечества, как 

удачно выразился Бокль, есть ничто иное, как изменение человека под влиянием 

природы и природы под влиянием человека»2. 

Однако в 1880-е гг., в годы кризиса народнической идеологии, Кропоткин, 

подобно Бакунину3 стал отдавать приоритет духовному фактору. Кропоткин по-

нимал нравственные нормы и как движущую силу истории, и как критерий исто-

рического развития. Развивая мысль Бакунина об идее, способной поднимать мас-

сы на борьбу, Кропоткин придавал большее значение настроениям, идеалам наро-

да, чем даже его социальному положению. Отсюда вытекает оптимизм Кропотки-

на в возможность поменять ход истории, ведь изменяющиеся условия проявления 

факторов исторического развития могут привести к вариативности и альтерна-

тивности истории. 

В духовном факторе Кропоткин выделял категорию «взаимопомощь». О 

значимости для его исторической концепции этого фактора говорит хотя бы тот 

факт, что ее обоснованию он посвятил отдельную книгу «Взаимная помощь среди 

животных и людей как двигатель прогресса». В эту книгу вошли материалы ста-

тей, опубликованных в крупнейшем научно-популярном журнале «Nineteenth 

Century» («Девятнадцатый век»). В ней Кропоткин собрал огромное количество 

примеров из живой природы, доказывающих большое влияние биосоциального 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Доклад комиссии по снаряжению экспедиции в Северные моря. – СПб., 1871. – С. 45-46.  
2 Там же. – С. 45. 
3 См.: Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 172. 
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закона взаимопомощи. Петр Алексеевич очень высоко ценил его и включил аль-

труизм как составную часть в свою анархистскую доктрину. Книга Кропоткина 

получила большую популярность даже в далеком Китае 1920-х годов1. 

Исследуя историю формирования категории взаимопомощи в исторической 

концепции Кропоткина, следует отметить, что идеолог анархизма рассматривал 

вопросы о происхождении взаимопомощи и о ее месте в исторической концепции 

не только в монографии «Взаимная помощь среди животных и людей как двига-

тель прогресса», но и в произведениях «Этика», «Нравственные начала анархиз-

ма», а также раскрывал сущность категории взаимопомощи в работе «Современ-

ная наука и анархия»2 и др.  

По его мнению, фактор прогресса человеческой истории в целом заключен в 

общественной ассоциации, основанной на взаимной помощи. Данный фактор, 

считал мыслитель, проявляет себя в процессе эволюции от периода первобытных 

общин до этапа вольных городов. 

В книге «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель про-

гресса» Кропоткин на богатом фактическом материале доказывал существование 

в животном мире инстинкта общительности, проявляющегося во взаимной помо-

щи между общественными животными. Взаимная помощь, по его мнению, прояв-

ляется во взаимоотношениях между родителями и детьми, между взрослыми и 

чужими детьми, в ограждении всех детей своего общества от опасности и т.д. 

Свои исследования в области теории взаимопомощи среди животных Кро-

поткин вёл и после опубликования книги. Так, в письме М.И. Гольдсмит от 7 ян-

варя 1910 года он рассказывал об изысканиях по миграции лошадей, которую 

проследил: «по всем пяти материкам», о том, что в процессе исследования прин-

ципа взаимопомощи среди животных нашёл и опубликовал «разынтересные дан-

ные о мастодонтах, слонах и Ongules вообще и об ящеро-птицах. Эти – оставили 

                                                 
1 См.: Стабурова Е.Ю. Анархизм в Китае 1890-1921. - М., 1983; Ее же. Идеи анархизма в Китае // Науч. конф. по 

пробл. истории Китая в новейшее время. Тез. докл. - М., 1976. 
2 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пг. - М., 1922; Его 
же. Этика: Избранные труды. – М., 1991; Его же. Нравственные начала анархизма. – Лондон, 1907; Его же. Хлеб и 

Воля. Современная наука и анархия. – М., 1990. 
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свои, якобы «истреблённые» в борьбе за существование промежуточные звенья 

по всем 6-ти материкам до Новой Зеландии включительно. 

Включаю эти данные в книгу, которая когда-нибудь, может быть, составит-

ся из теперешних статей»1. 

Кропоткин, пытаясь определить взаимопомощь, изучил литературу, в ос-

новном западноевропейскую, посвященную данному вопросу. Фактически, «Эти-

ка» Кропоткина посвящена анализу истории этической философии. Кропоткин 

считал, что взаимопомощь человечества прошла путь от животного мира до эпохи 

централизованного государства, т.е. до настоящего времени. Взаимопомощь име-

ет четко выраженную тенденцию к развитию и в будущем продолжится ее фор-

мирование. «Итак, стоя на точке зрения научной реалистической этики, – писал 

Кропоткин, – человек может не только верить в нравственный прогресс, но и 

обосновывать эту веру научно, несмотря на все получаемые им пессимистические 

уроки; он видит, что вера в прогресс, хотя вначале она была только простым 

предложением, гипотезой (во всякой науке догадка предшествует научному от-

крытию), тем не менее, она была совершенно верна и подтверждается теперь 

научным знанием»2. 

Использование принципа взаимопомощи для объяснения социогенеза для 

XIX века являлось революционным. В то время в произведениях Т. Гоббса, 

И. Канта, Т. Гексли, посвященных этике, присутствовали разные точки зрения на 

нравственность. Это и религия, утверждавшая, что свободная воля человека, без 

божественного откровения и принуждения, способна создавать только зло. И от-

влеченное умозаключение Т. Гоббса, что только государство спасает человече-

ство от гибели, т.к. homo hominy lupus est (человек человеку волк). И вывод соци-

ал-дарвиниста Т. Гексли, что только борьба за существование ведет человечество 

к прогрессу. Ведь если следовать его утверждению, каждый человек должен уни-

чтожать себе подобных, чтобы сделать успешную карьеру. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 44. Л. 45. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М., 1991. – С. 35. 
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Естественно, что такая этика в подобных трактовках вряд ли в состоянии 

удержать общество от гибели. Потому что во время анархического коммунизма не 

будет ни религии, ни государства. Следовательно, рассуждал Петр Алексеевич, 

если тезисы ученых и священников реалистичны, то человечество во время анар-

хического коммунизма объявит войну каждого против всех и уничтожит себя. 

Конечно, с этим выводом Кропоткин согласиться никак не мог.  

При внимательном прочтении произведения Ч. Дарвина, Кропоткин нашел 

у него упоминание о взаимной поддержке внутри вида, который также был фак-

тором развития животного мира. Ч. Дарвин упомянул о нем вскользь, главным же 

фактором он считал борьбу за существование. В связи с чем, Кропоткин обратил-

ся к идее Ч. Дарвина о взаимопомощи среди животного мира и перенес ее на че-

ловеческое общество. «В самой природе, писал он (Ч. Дарвин. – О.С.), мы видим 

рядом с взаимною борьбою другой разряд фактов, имеющих совершенно другой 

смысл: это факт взаимной поддержки внутри самого вида; и эти факты даже важ-

нее первых, потому что они необходимы для сохранения вида и его процвета-

ния»1. 

У философа Д. Юма, Кропоткин развил тезис, что основная характеристика 

нравственности – в стремлении к общей пользе, т.е. нравственный долг каждого – 

в обязательном желании общего блага. Кропоткин писал: «Стремление к общей 

пользе - отличительная черта всякого поступка, называемого нами нравственным, 

и нравственный долг состоит в том, что мы обязаны руководиться желанием об-

щего блага. В этом стремлении к общей пользе Юм не отрицал желания своего 

личного блага. Но он понимал также, что одними эгоистическими побуждениями 

нельзя объяснить нравственного чувства, как это делал, например, Гоббс. Кроме 

желания личного блага он признавал источником нравственности сочувствие 

(симпатию), понятие справедливости и чувство (Benevolence) благорасположения; 

но справедливость он понимал не как сознание чего-то обязательного, слагающе-

                                                 
1 Там же. – С. 31. 
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гося в нашем уме при жизни обществами, а скорее как добродетель - как род бла-

готворительности»1.  

По всей видимости, И. Кант своим утверждением, что каждый должен быть 

свободным и разумным, также привлек внимание Кропоткина. «По мнению Кан-

та, – писал Кропоткин, – «только одно на свете и даже вне его имеет абсолютное 

значение», а именно свободная и разумная воля. Все вещи в мире, говорит Кант, 

имеют относительную ценность, и только разумная и свободная личность имеет 

безусловную ценность сама по себе. Вследствие этого свободная и разумная воля, 

имея абсолютную ценность, и составляет объект нравственного долга. «Ты дол-

жен быть свободным и разумным» - таков моральный закон»2. 

Следует отметить, что в вопросе о механизме эволюции животного мира 

Ч. Дарвин делал акцент на борьбу за существование. Кропоткин, напротив, ста-

рался убедить общественность, что именно взаимная помощь является главным 

фактором эволюции. Кропоткин писал: «Нисколько не стараясь умалить то, что 

громадное множество животных питается видами, принадлежащими к другим от-

делам животного мира, или же более мелкими видами того же отдела, я указывал 

на то, что борьба в природе большею частью ограничена борьбою между различ-

ными видами; но что внутри каждого вида, а очень часто и внутри групп, состав-

ленных из различных видов, живущих сообща, взаимная помощь есть общее пра-

вило. А потому общительная сторона животной жизни играет гораздо большую 

роль в жизни природы, чем взаимное истребление. Она также гораздо более рас-

пространена. Действительно, число общительных видов среди жвачных, боль-

шинства грызунов, многих птиц, пчел, муравьев и т. д., которые не живут охотой 

на другие виды, весьма значительно; и число особей в каждой из этих общитель-

ных видов чрезвычайно велико. Кроме того, почти все хищные звери и птицы, а 

особенно те из них, которые не вырождаются в силу быстрого истребления чело-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика: Происхождение и развитие нравственности / Послесл. Лебедева Н. Т.1. - Пг.; М.: Голос 

труда, 1922. - С. 103. 
2 Там же. - С. 111. 
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веком или других причин, тоже практикуют в некоторой мере взаимную помощь. 

Взаимопомощь – преобладающий факт природы»1.  

Представляется, что на эволюционные взгляды теоретика анархо-

коммунизма повлиял ряд факторов.  

Во-первых, суровый климат и видовая малочисленность животного мира 

природы Сибири, наблюдаемая Кропоткиным во время его географических путе-

шествий 1862-1867 гг., убеждали его в отсутствии межвидовой борьбы и, напро-

тив, давали большой простор для примеров взаимопомощи. «Две отличительные 

черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Манчжурии особенно 

поразили меня во время путешествий, – писал Кропоткин, – совершенных мною в 

молодости в этих частях Восточной Азии. Меня поразила, с одной стороны, не-

обыкновенная суровость борьбы за существование, которую большинству живот-

ных видов приходится вести здесь против безжалостной природы, а также выми-

рание громаднейшего количества их особей, случающееся периодически в силу 

естественных причин, — вследствие чего получается необыкновенная скудость 

жизни и малонаселенность на площади обширных территорий, где я производил 

свои исследования.  

Другой особенностью было то, что даже в тех немногих отдельных пунктах, 

где животная жизнь являлась в изобилии, я не находил, — хотя и тщательно искал 

ее следов, — той ожесточенной борьбы за средства существования среди живот-

ных, принадлежащих к одному и тому же виду, которую большинство дарвини-

стов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали, как преобладающую характер-

ную черту борьбы за жизнь, и как главный фактор эволюции»2. 

Во-вторых, негативный взгляд на мальтузианство, присущий отечествен-

ным ученым, оказал большое влияние и на русского анархиста. Отрицательное 

отношение российской общественности к мальтузианству было перенесено и на 

дарвиновскую мысль о борьбе за существование. Такие видные политики и уче-

ные самых разных направлений, как Н.Д. Ножин, Н.Я. Данилевский, 

                                                 
1 Там же. - С. 8. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пг. - М., 1922. – С. 6. 
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А.Н. Бекетов, И.И. Мечников, В.М. Бехтерев и др. были единодушны в критике 

теории борьбы за существование. Более того, до появления работы идеолога анти-

этатизма уже существовало целое направление ученых, доказывавших преимуще-

ства взаимопомощи в борьбе против других видов и против окружающей среды. 

Это произведения таких авторов, как Н.Д. Ножин, А.Н. Бекетов, Н.А. Северцов и 

конечно К.Ф. Кесслер, на которого ссылается и сам Петр Алексеевич.  

В конце XIX века господствовала точка зрения о превалировании в живот-

ном мире борьбы за существование как основного закона животного мира. Соци-

ал-дарвинисты пытались перенести этот закон и на существование человеческого 

общества в качестве главного закона. Кропоткин говорил, что «известный дарви-

нист профессор Гексли – главный распространитель мыслей Дарвина в Англии – 

прочел в начале 1888 года в Оксфордском университете лекцию, удивившую всех 

его друзей, так как он доказывал в ней, в противоположность Дарвину, что нрав-

ственность в человеке не может иметь естественного происхождения: что природа 

учит человека только злу»1. 

Кропоткин, заметив высказывание Ч. Дарвина, длительное время собирал 

разнообразные факты о взаимопомощи среди животных для доказательства о том, 

что кроме борьбы за существование у животных существует и закон взаимопо-

мощи. Теория взаимопомощи разрабатывалась им в 1880-х годах, но отдельные 

составляющие ее идеи прослеживаются значительно раньше. Так, еще в програм-

ме народнического кружка «чайковцев», составленной Кропоткиным в начале 70-

х годов XIX столетия, признавалось: «Под идеалом мы разумеем такой строй об-

щества, прогресс которого основан не на борьбе с людьми, а людей с природой»2. 

И что на эволюцию животного мира большее значение оказывает закон о взаимо-

помощи, чем закон о борьбе за существование. В своей статье «Нравственные 

начала анархизма» Кропоткин писал: «Во всяком животном обществе взаимная 

поддержка является законом (всеобщим фактом) природы, несравненно более 

                                                 
1 Там же. – С. 260. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 360. Л. 1. 
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важным, чем борьба за существование, прелести которой нам восхваляют буржу-

азные писатели с целью вернее нас обойти»1. 

В 1883 году Кропоткин знакомится с речью профессора К.Ф. Кесслера, 

прочитанной в декабре 1879 года на VI съезде русских естествоиспытателей. 

К.Ф. Кесслер высказал мысль, что помимо законов взаимной борьбы, в природе 

существует еще закон взаимной помощи, играющий еще более важную роль в 

прогрессивной эволюции видов. С 1883 года Кропоткин стал собирать материалы 

о взаимопомощи среди животных и людей. 

Разбирая сущность категории взаимопомощи и ее роль в этико-

исторической концепции Кропоткина, следует отметить, что, рассматривая пери-

од первобытных племен, он говорил о существовании общественной нравствен-

ности, которая играет роль закона. Причем, для соблюдения племенной нрав-

ственности не требовалось создания никаких государственных институтов власти, 

поскольку «достаточно было силы обычая, привычки и предания»2. 

Кратко суть теории взаимопомощи по Кропоткину состоит в следующем. 

Обстоятельства жизни и борьба за существование вынуждают живых существ 

объединяться внутри их собственных видов для коллективной борьбы с неблаго-

приятными условиями существования, так как это объединение сил и специализа-

ция в выполнении определенных функций позволяют наилучшим образом избе-

жать отрицательных последствий. Тот вид, который способен организовать свою 

жизнь на максимально солидарных началах, оказывается в более благоприятных 

условиях для выживания, долголетия, умственного развития. «Если же принять во 

внимание бесчисленные факты, – писал Кропоткин, – которые все говорят в под-

держку этого взгляда, то с уверенностью можно сказать, что взаимная помощь 

представляет такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. Более того. 

Как фактор эволюции, т.е., как условие развития вообще — она, по всей вероят-

ности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, потому что способ-

ствует развитию таких привычек и свойств, которые обеспечивают поддержание и 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М., 1991. – С. 297. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М., 2004. – С. 623. 
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дальнейшее развитие вида, при наибольшем благосостоянии и наслаждении жиз-

нью для каждой отдельной особи, и в то же время, при наименьшей бесполезной 

растрате ею энергии, сил»1. 

Прогрессивная эволюция прямо пропорциональна уровню 

организованности данного вида на началах взаимной помощи. Этот закон, по 

мнению Кропоткина, действует на всех ступенях эволюции всех видов живых 

существ. Кропоткин предложил гуманный принцип общительности, 

взаимопомощи, благодаря которому люди объединялись для борьбы с 

неблагоприятными силами природы. «Приводить дальнейшие примеры из жизни 

дикарей, – писал Кропоткин, – значило бы только повторять, ещё и ещё, то, что 

уже сказано. Куда бы мы ни обратились, везде мы находим те же общительные 

нравы, тот же мирской дух. И когда мы пытаемся проникнуть во мрак былых 

веков, мы видим в них ту же родовую жизнь и те же, хотя бы и очень 

первобытные, союзы людей для взаимной поддержки. Поэтому Дарвин был 

совершенно прав, когда видел в общественных качествах человека главную 

деятельную силу его дальнейшего развития, а вульгаризаторы Дарвина 

совершенно не правы, когда утверждают противное»2. 

Кропоткин выделял, прежде всего, распространение принципа общительно-

сти или взаимопомощи, который дает первобытным людям «возможность объ-

единять свои слабые индивидуальные силы, наслаждаться жизнью сообща и по-

двигаться вперед в своем развитии»3. Особо он выделял тот факт, что у первобыт-

ных людей первые социальные общности были родами, а не семьями и вещи ис-

пользовались сообща, а не только для частного потребления. Но в то же время, 

Кропоткин понимал, что, несмотря на распространение принципа взаимопомощи, 

низкий уровень развития производства и техники делал жизнь первобытных лю-

дей довольно опасной и примитивной. 

Кропоткин считал, что нравственный принцип общительности является 

основой для формирования общества. Причем, общительность является 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пг. - М., 1922. – С. 22-23. 
2 Там же. – С. 116-117. 
3 Там же. – С. 119-120. 
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основанием для разных видов общества – «сперва в родовом быте, потом в 

сельской общине и в республиках вольных городов»1. Общительность 

проявляется в разных видах взаимности: взаимной поддержки, взаимной защите, 

взаимодействии и, наконец, взаимной помощи. Следует обратить внимание, что 

все три вида общины, т.е. родовая, сельская и городская существуют, в 

кропоткинской концепции, до формирования централизованного государства. 

Кропоткин рассуждал, что всем общественным животным, в том числе и 

человеку, присущ инстинкт общительности. Он проявляется во взаимной помощи 

между животными, а также между людьми. «Эту в высшей степени важную 

мысль, – писал Кропоткин, – на которую большинство дарвинистов отказывается 

обратить внимание и которую Альфред Рэссель Уоллес даже отрицает, я поста-

рался развить, и подтвердил массою фактов в ряде статей, где я показал гро-

маднейшее значение Взаимопомощи для сохранения животных видов и человече-

ства, в особенности для их прогрессивного развития, их совершенствования»2. 

Наблюдая и анализируя социальную жизнь человечества, Кропоткин при-

шел к мысли, что инстинкт общительности также выражен и у людей. И взаимо-

помощь является первым, самым мощным камнем в фундаменте развития нрав-

ственности у людей. Благодаря взаимопомощи человек «вынужден был заботить-

ся об интересах другого, – писал Кропоткин, – он уже не был тем, «полным инди-

видуалистом», которого нам иногда расписывают в виде поразительного парадок-

са, в спорах об Анархии»3. Этот инстинкт передается генетически и служит гаран-

тией существования самого общества. Кропоткин сообщал: «Я обратил внимание 

на установку прежде всего важности Взаимной Помощи как фактора эволюции, 

особенно прогрессивной, оставляя дальнейшим исследователям задачу о проис-

хождении инстинктов Взаимной Помощи в природе»4. Если у общества инстинкт 

общительности ослабнет, то общество погибнет. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика. Т.1. – Пб.; М., 1922. – С. 15-16. 
2 Там же. – С. 31-32. 
3 Кропоткин П.А. Коммунизм и анархия. – Пг., 1919. – С. 25. 
4 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса // Кропоткин П.А. Этика: 

Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 377. 
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Инстинкту общительности Кропоткин придавал исключительное значение, 

т.к. взаимопомощь являлась таким же важным фактором эволюции, как и закон 

борьбы за существование. Взаимопомощь не исключает борьбу за существование, 

но действовала одновременно в природе. Если закон борьбы за существование 

действовал, в основном, между различными видами животных, то закон взаимо-

помощи проявляется исключительно внутри данного вида и был направлен на 

выживание всего вида в борьбе с иными видами животных. Боролись не отдель-

ные животные каждый против всех, а отдельные виды, сообщества животных 

против других видов. А внутри вида, в отношениях между собой, по мнению 

Кропоткина, животные помогают друг другу: родители детёнышам, самцы сам-

кам, зрелые особи старым животным. В связи с исключительной ролью инстинкта 

общительности, Кропоткин ставил взаимопомощь наравне с законом борьбы за 

существование, а в перспективе надеялся на превалирование взаимопомощи над 

борьбой. Появление статей, а затем книги Кропоткина «Взаимная помощь среди 

животных и людей как двигатель прогресса» вызвало полемику в научном мире. 

В августе 1909 года Кропоткин писал по этому поводу: «В выводах я могу оши-

баться, преувеличивать значение общественности в эволюции животного мира... 

Но факты – не мои наблюдения, а извлечения из... великих натуралистов – отцов 

описательной зоологии... 

И ещё интересно: Кесслер, Северцев, Мензбир, Брандт – 4 больших русских 

зоолога, и 5-й поменьше Поляков, и, наконец, я, просто путешественник, стоим 

против дарвинского преувеличения борьбы внутри вида. Мы видим массу взаим-

ной помощи, где Дарвин и Wallace видят только борьбу»1. 

Кропоткин считал, что взаимопомощь всегда ведет к прогрессу, а борьба за 

существование ведет как к прогрессу, так и к регрессу, т.е. борьба за существова-

ние может привести к гибели общества, а взаимопомощь – никогда. «Взаимная 

помощь внутри вида является, – писал Кропоткин, – таким образом (как это 

вкратце высказывал уже Кесслер), главным фактором, главным деятелем того, что 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 44. Л. 24.  
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можно назвать прогрессивным развитием»1. Но пользу от инстинкта общительно-

сти получит не только общество в целом, но и отдельная личность. Стремление к 

общительности ведет к большему счастью для личности. 

Кропоткин полагал, что существуют два рода инстинктов – эгоистические и 

общественные. Этот вопрос он раскрывал в произведениях «Этика», «Нравствен-

ные начала анархизма», «Справедливость и нравственность». Данный вопрос 

имеет прямое отношение к теме нашего исследования, поскольку этическому, ду-

ховному фактору Кропоткин придавал большое значение при анализе историче-

ского процесса. 

Эгоистические инстинкты – пищевой, сексуальный, инстинкт власти (ли-

дерство у животных), самосохранения – призваны удовлетворять желания инди-

вида. Эти инстинкты – источник существования животных, ведущих одиночный 

образ жизни. А с объединением животных в общества появляются, а затем в ходе 

эволюции укрепляются, общественные инстинкты, такие как взаимопомощь, 

справедливость2, самопожертвование. Общественные инстинкты сравнительно 

молодого происхождения по сравнению с эгоистическими, но общественная 

жизнь постоянно укрепляет их. Поэтому общественные инстинкты иногда силь-

нее, чем родительский инстинкт. Кропоткин доказывал, что «...прав был Дарвин, 

когда во втором своём основном труде «Происхождение человека» он признал 

вслед за великим Бэконом и Огюстом Контом, что у стадно живущих животных 

вследствие их стадной жизни так сильно развивается общественный инстинкт, что 

он становится самым постоянно присущим инстинктом, до того сильным, что он 

берёт верх над инстинктом самосохранения»3. 

По мнению Кропоткина, взаимопомощь в истории развития животного мира 

и человечества развивается прогрессивно. Критерий общественного прогресса – 

наибольшее счастье у наибольшего количества людей. Следовательно, развитие 

общественных инстинктов, направленное на повышение жизнедеятельности об-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М., 1991. – С. 55. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С. Справедливость как выражение равенства в оценке П.А. Кропоткина // Вестник 

Воронеж. гос. тех. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». Выпуск 9.2. – Воронеж, 2003. - С. 14 – 17. 
3 Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 

1991. – С. 265. 
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щества, ведёт к прогрессу. У человечества, в ходе исторического процесса, сла-

беют эгоистические инстинкты, благодаря чему личность всё больше отождеств-

ляет себя с обществом. Поэтому главная цель развития взаимопомощи – служение 

личности общественным интересам. Кропоткин подчёркивал: «И если вы подума-

ете немного над этим вопросом, вы сейчас же поймёте, что то называется хоро-

шим у муравьев, у сурков, у христианских проповедников и у неверующих учите-

лей нравственности, что полезно для сохранения рода; и то называется злом, что 

вредно для него»1. 

Взаимопомощь, по мнению Кропоткина, появившись в животном мире, 

естественным путём перешла в человеческое общество и проявляется в таких 

формах человеческого общежития, как род, община, племя. В классовом обществе 

закон взаимопомощи привёл к образованию страховых, научных, культурных об-

ществ, коопераций, артелей, крестьянской общины и т.д. В будущем обществе за-

кон взаимопомощи, как считал Кропоткин, распространится на весь анархический 

коммунизм и окончательно вытеснит социальную несправедливость, порождён-

ную борьбой за существование. 

Закон взаимопомощи является, считал Кропоткин, основой для развития че-

ловеческой этики, т.е. основой для появления таких этических понятий, как чув-

ство долга, обязанность, сострадание, справедливость и даже самопожертвование. 

Именно взаимопомощь, а не борьба за существование, является базой для этики 

человечества. Данным обстоятельством подчёркивается значение для человече-

ства инстинкта общительности. «Общественный инстинкт, – писал Кропоткин, – 

прирождённый человеку, как и всем общественным животным, – вот источник 

всех этических понятий и всего последующего развития нравственности»2. Таким 

образом, именно природа (внешняя по отношению к человеку), а точнее закон 

взаимопомощи, является, по мнению Кропоткина, источником моральных прин-

ципов, а вовсе не априорная сущность человеческого сознания, как утверждал 

И. Кант. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М., 1991. – С. 293. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М., 1991. – С. 55. 
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Исходя из закона взаимопомощи, Кропоткин рассматривал законы, регули-

рующие межличностные отношения, как частный случай проявления общих био-

логических законов. Именно окружающая природа, по его мнению, способна дать 

людям жизненные силы и высокие идеалы. Кропоткин был убеждён в том, что 

общественные инстинкты служат основой для человеческого поведения, они пе-

редаются от поколения к поколению с незначительными изменениями. Кропоткин 

писал об этом так: «А так как Дарвин показал затем, вслед за Шефтсбери (англий-

ский философ 1671-1713), «Моралисты», 1709. – О.С.), что этот инстинкт одина-

ково силён и в первобытном человеке, у которого он всё больше развивался бла-

годаря дару слова, преданию и создавшимся обычаям, то ясно, что если эта точка 

зрения верна, тогда нравственное начало в человеке есть не что иное, как даль-

нейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым 

существам и наблюдаемого во всей живой природе»1. Взгляды Кропоткина были 

характерны для того времени. 

О совпадении взглядов Кропоткина по вопросу о наличии у животных зако-

на взаимопомощи с мнением ряда знаменитых личностей сообщал известный фи-

лософ русской эмиграции, профессор Г.В. Флоровский. «Этот гуманитарный сен-

тиментализм, – писал Г.В. Флоровский, – очень для Чернышевского вообще был 

характерен. И, по внушениям совести, он решительно и резко отвергал основной 

«догмат» дарвинизма, борьбу за существование, как учение безнравственное, в 

отношении к человеку во всяком случае. Чернышевский придерживался теории 

Ламарка, в которой органическое развитие объясняется творческим приспособле-

нием. В этом вопросе Чернышевский, Кропоткин и Михайловский неожиданно 

сходились с Данилевским...»2. Многочисленные факты о помощи животных друг 

другу, накопленные современной наукой, подтверждают существование этого за-

кона. «Видимо, можно сделать вывод, – пишет о животных известный учёный-

биолог А.В. Крушинский, – что степень многообразия и пластичности форм об-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 

1991. – С. 265. 
2 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Философское пробуждение // О России и русской философской 

культуре. – М., 1990. – С. 336-337. 
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щественных отношений, в которых взаимопомощь и сотрудничество играют су-

щественную роль, определяется уровнем развития их рассудочной деятельно-

сти»1. Доказывая объективность существования закона взаимопомощи, Кропот-

кин способствовал развитию фундаментальной науки. «Естественнонаучные 

представления и идеи Кропоткина, – пишет исследователь А.В. Аникин, – вошли 

органической частью в его биосоциологическую теорию взаимопомощи как фак-

тора эволюции, разработанную им в противовес одностороннему толкованию 

дарвинистской борьбы за существование»2. 

Следует отметить, что идеи солидарности были довольно широко 

распространены в социальной и политико-правовой науке XIX века. Идеи 

солидарности к этому времени широко распространились и в рабочем движении. 

Но Кропоткин внес существенную новизну в трактовку солидарности, признав и 

проследив в своих работах наличие и роль взаимной помощи у разных видов 

животных, насекомых и людей. Кропоткин в одной общей концепции дал 

объяснение различным проявлениям взаимной помощи в природе и обществе и на 

этой основе сформулировал свой закон эволюции. 

Заметим, что принцип общительности Кропоткин обнаружил в животном 

мире, где взаимопомощь общественных животных доказывает свое превосходство 

над индивидуализмом и эгоизмом одиночных животных. Поэтому, идеолог 

анархизма считал доказанным, что и в человеческом обществе общительность и 

взаимопомощь являются факторами прогрессивного развития. Именно вследствие 

доминирования принципа общительности родовая, сельская и городская общины 

развиваются прогрессивно. Противоположная тенденция проявляется в 

централизованно-государственной форме существования общества. Идеолог 

анархизма был уверен, что индивидуализм, эгоизм воплощенные в форму власти, 

привели к торжеству себялюбия над общительностью и стали основой 

централизованного государства. 

Кропоткин рассуждал, что справедливость - это сознательное взаимное 

                                                 
1 Крушинский Л.В. Эволюционно-генетические аспекты поведения: Избр. пр. – М., 1991. – С. 244.  
2 Аникин А.В. Я сделал всё, что мог... // Кропоткин П.А. Дневники разных лет. – М., 1992. –С. 22. 
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ограничение свободы одного индивида свободой другого, следовательно, 

равенство является гарантом социальной возможности для каждого индивида. 

Кропоткин писал: «Основой всякой нравственности должна быть идея Равенства, 

ставшая агрессивной, а не просто пассивной добродетелью. Оттого держалось и 

держится рабство, что отпор порабощению не возведён в агрессивную 

обязанность. Точно так же не будет международности, пока каждый не признает 

своей священной обязанности (как признавал Гарибальди) «опоясать меч» и идти 

на защиту всякой угнетённой народности»1.  

Кропоткин считал, что существует два вида отношения личности к 

обществу. Первый вид характеризуется тем, что личность, выполняя 

общественные обязанности, ожидает вознаграждения за свою деятельность. А 

второй вид отношений отличается от первого тем, что личность делает благо 

обществу совершенно бескорыстно, не ожидая какой - либо оплаты. Кропоткин 

так об этом писал: «Расточай энергию страстей и ума, чтобы распространить на 

других твой разум, твою любовь, твою активную силу»2.  

По мнению Кропоткина, самопожертвование - это есть жертвование собой 

для счастья других людей без корысти, т.е. полное отождествление личных и 

общественных интересов, вплоть до физического самоуничтожения, если это 

понадобиться сообществу. Что такое «нравственное начало»? - спрашивал 

Кропоткин, и отвечал: «Желание положить на себя и других нравственную узду»3. 

Кропоткин был настолько убежден в торжестве принципа общительности 

над изоляционизмом, что видел только прогрессивное в демократических видах 

обществ, так как «периоды, когда нравы и обычаи, имевшие целью взаимную 

помощь, достигали своего высшего развития, всегда были периодами 

величайшего прогресса в области искусства, промышленности и науки»4. 

Соответственно, в период «централизованного государства», прогресса в 

социальных отношениях быть не могло по определению.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 45. Л. 98. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 361. Л. 26. 
3 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 474. Л. 57. 
4 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса. – Пб. - М., 1922. – С. 287. 
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Проблема революции в истории занимает в философии истории Кропоткина 

одно из основных мест1. Подтверждению этому служит, хотя бы тот факт, что са-

мая крупная его историческая работа посвящена исследованию Великой Фран-

цузской революции 1789-1794 гг.  

В 1860-е гг., во время военной службы в Сибири Кропоткин стал задумы-

ваться о проблеме революции в истории. «Революция с самого начала, – писал 

Кропоткин, – должна явиться актом справедливости по отношению к «унижен-

ным и оскорблённым», а не обещанием поправки зла в будущем; иначе она, 

наверное, не удастся. К несчастью, часто случается, что вожди бывают так по-

глощены вопросами политики и военной тактики, что забывают самое главное. 

Между тем революционеры, которым не удается убедить массу, что для неё начи-

нается новая эра, готовят верную гибель своему собственному делу»2. 

Кропоткин считал, что революции были нужны: «Есть времена в жизни 

человечества, – писал Кропоткин в 1882 г., – когда глубокое потрясение, 

громаднейший переворот, способный расшевелить общество до самой глубины 

его основ, становится неизбежно-необходимым во всех отношениях… Нужно, 

чтобы какие-нибудь величественные события внезапно прервали нить истории, 

выбросили человечество из колеи, в которой оно завязло, и толкнули его на новые 

пути – в область неизвестного, в поиски за новыми идеалами. Нужна революция – 

глубокая, беспощадная, – которая не только переделала бы хозяйственный строй, 

основанный на хищничестве и обмане, не только разрушила бы политические 

учреждения, построенные на владычестве тех немногих, кто успеет захватить 

власть путем лжи, хитрости и насилия, – но также расшевелила бы всю 

умственную и нравственную жизнь общества, вселила бы в среду мелких и 

жалких страстей животворное дуновение высоких идеалов, честных порывов и 

великих самопожертвований»3. Революции, по его мнению, необходимы для того, 

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. Теория революции в понимании П.А. Кропоткина // Научные ведомости Белго-

родского государственного университета. Серия: История, Политология, Экономика, Информатика. – Белгород, 

2010. № 7 (78). – С.145 – 150. 
2 Цит. по: Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М.: Наука, 1972. – С. 180. 
3 Кропоткин П.А. Речи бунтовщика // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. – С. 11. 
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чтобы сбросить власть централизованного государства, которая поддерживает 

«начальников» и частную собственность. Основой футурологической концепции 

Кропоткина является анархический коммунизм1, который, по его глубокому 

убеждению, не может быть установлен мирным путем, вследствие активного 

сопротивления господствующего класса. Только революция анархистов сможет 

сломать вооруженное противоборство класса «начальников». Кропоткин считал, 

что централизованно-государственная власть приводит к гибели цивилизации. Он 

отмечал, что если с помощью революции, свергнуть власть централизованного 

государства, то начнется время анархического коммунизма, т.е. наступит высшая 

стадия развития цивилизации, при которой наибольшее количество людей будут 

обладать наибольшим количеством счастья. Кропоткин считал революцию 

необходимой для дальнейшего прогрессивного развития общества. Он негативно 

относился к власти и законодательству, призывая к разрушению государственных 

институтов власти. Мирным путем, по его мнению, невозможно ликвидировать 

власть централизованного государства, т.к. последнее уничтожает все проявления 

свободы и анархизма. Так, приводил пример Кропоткин, централизованное 

государство в XVI веке уничтожило вольные города, и в дальнейшем также будет 

стремиться к истреблению всех свободолюбивых, анархических проявлений. 

«Тогда возникли республиканские вольные города, – писал Кропоткин в 1896 г., – 

породившие тот славный расцвет человеческого ума, о котором свидетельствуют 

нам памятники архитектуры, широкое развитие искусств и открытия, 

положившие основание нашему естествознанию. Но затем, в 16-м веке, явилось 

на сцену государство и ... неужели опять смерть? 

Да, смерть – или возрождение! Смерть, если мы не сумеем перестроить 

общество на свободном, противогосударственном фундаменте»2. 

Вопрос о причине революции Кропоткин решал в позитивном ключе. Кро-

поткин был уверен, что надежда народа на улучшение положения в новом соци-

ально-политический строе зажигает революционный порыв. Идея – вот что глав-

                                                 
1 См.: РГАЛИ. Ф. 1019. Оп. 1. Д. 67. Л. 1. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – 

М., 1990. – С. 453. 
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ное для Кропоткина. Именно стремление народа сбросить власть «начальников», 

препятствующих реализации надежды, являлось причиной возникновения рево-

люции. «Надежда, – писал Кропоткин в 1882 г., – а вовсе не отчаяние... порождает 

успешные революции»1.  

Кропоткин в 1892 г. понимал, что невозможно определить окончательно, 

что именно послужит поводом к революции: «Откуда придет революция? Какими 

признаками будет отмечено ее начало? На эти вопросы не может никто ответить; 

мы находимся здесь в полной неизвестности»2. 

Кропоткин отводил революции большую роль в мировой истории. По его 

мнению, социал-дарвинистская борьба ведет только к регрессу в обществе, но ре-

волюция представляет собой пример именно положительного проявления борьбы 

в историческом процессе. «Есть борьба, – писал Кропоткин в 1896 г., – есть 

столкновения, которые убивают, но есть и такие, которые двигают человечество 

вперед»3.  

Ход революции, считал Кропоткин, должен проходить через этапы самоор-

ганизации народа, его вооружения, разрушения централизованного государства, 

экспроприации государственной собственности, налаживания местного и произ-

водственного самоуправления. Для развития самоуправления необходимо, по его 

мнению, лишить центр властных полномочий и всецело развивать местную ини-

циативу. 

По масштабу, считал Кропоткин, современная революция должна быть ми-

ровой. По характеру ей надлежит быть социальной, а не только политической. 

Кропоткин подчеркивал, что социальные проблемы (жилищные, продовольствен-

ные, вещевые) обязаны решаться уже в ходе революции. 

По мнению идеолога анархизма, цель революции должна заключаться в 

обеспечении условий для полного перехода общества от централизованного госу-

дарства к анархическому коммунизму.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. – СПб., 1906. – С.141. 
2 Кропоткин П.А. Хлеб и Воля // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – М.: Изд-во «Прав-

да», 1990. – С. 41. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. – М., 1999. 

– С. 643. 
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Кропоткин в 1880 – 1890-х гг. выделяет две основные конкретные задачи 

революционного обновления. Первая заключается в уничтожении всех государ-

ственных институтов и учреждений. Это стадия разрушения в ходе революции. 

Вторая и более главная задача заключена в построении анархического коммуниз-

ма. Это стадия созидания в процессе революции. Причем, по мнению Кропоткина, 

анархо-коммунизм можно вводить сразу после разрушения старых порядков уже 

в ходе революции. Однако теоретик анархо-коммунизма понимал всю сложность 

созидательной работы. Поэтому его очень беспокоило, что в радикальных массах 

«принято смотреть на революцию как на великий праздник, во время которого все 

устроится к лучшему само собой»1. 

Следует отметить, что с начала XX в. Кропоткин стал переходить на более 

умеренную позицию. В связи с чем, мы можем видеть, как термины эволюция и 

реформа постепенно начинают проникать в его теорию революции. 

Революции, по мнению Кропоткина, все еще неизбежны в силу того, что 

некоторые отношения, существующие в обществе, «невозможно изменить, если 

касаются их только отчасти»2, в частности, в экономической организации 

общества. Петр Алексеевич рассматривал революцию как средство радикального 

изменения общественных отношений в историческом развитии. Реформы, 

свойственные эволюционному пути развития, по его мнению, не способны 

произвести решительную общую перестройку. «Все держится одно за другое в 

наших обществах, – писал Кропоткин в 1906 г., – и невозможно что-либо 

реформировать без того, чтобы не потрясти все»3. Необходимость революции 

заключена, по его мнению, в закономерной смене эволюционного и 

революционного темпов исторического развития.  

Блестящей работой Кропоткина о революции явилась его знаменитая книга 

«Великая Французская революция 1789-1793», опубликованная в 1909 г. На 

примере развертывания революционных событий во Франции Петр Алексеевич 

показывает роль народных масс как основного творца истории, логику развития и 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Век грядущего. – М., 1925. – С. 87. 
2 Кропоткин П.А. Узаконенная месть, именуемая правосудием. – М., 1906. – С. 41. 
3 Там же. – С. 43. 
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панораму интересов разных социальных слоев, исследует экономические, 

политические, социальные и юридические аспекты революции, ее общие 

закономерности и особенности, прослеживает реальность и фиктивность лозунгов 

и мероприятий революции.  

Кропоткинское учение о революции производит впечатление законченной 

теории. Согласно этой теории, вопрос о соотношении эволюции и революции ре-

шается не путем противопоставления, а путем сочетания, т.е. революция – это пе-

риод ускоренного движения эволюции. Во время этого движения, по его мнению, 

ломаются старые, устаревшие формы общественной жизни, выдвигаются новые 

социальные идеалы для последующей неторопливой эволюции. «Если мы изобра-

зим медленный процесс, совершающийся в стране во время эволюции, – писал он 

в 1909 г., – то есть мирного развития, линией, проведенной на бумаге, то эта ли-

ния будет медленно, постепенно подниматься. Но вот начинается революция – 

линия делает резкий скачок кверху…»1. Но на этой высоте, считал Кропоткин, 

прогресс не может удержаться: «враждебные ему силы слишком сильны. Они со-

единяются между собой против намеченного прогресса и низводят жизнь с этой 

высоты…наступает реакция, и наша линия резко падает»2. На этом развитие не 

обрывается: «мало-помалу линия опять поднимается, и тогда снова наступают 

мирные времена…Тогда снова наступает период медленного развития эволюции: 

наша линия снова начинает постепенно, медленно подниматься. Но подъем ее со-

вершается уже на значительно высшем уровне, чем прежде, и почти всегда идет 

быстрее. Таков закон прогресса человечества»3. Кропоткин даже выводил особый 

исторический закон для Нового времени, согласно которому великие революции 

происходят с периодичностью в 100-130 лет4. 

Революции, по мнению теоретика анархо-коммунизма, являются 

своеобразным мостом для перехода от одной эволюции к другой. Причем, 

революция должна была опираться, писал Кропоткин в 1912 г.: «на изучение 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 444. 
2 Там же. – С. 444. 
3 Там же. – С. 445. 
4 Там же. – С. 444. 
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направлений, уже обозначившихся в обществе в его теперешнем развитии»1, на 

зачатки того нового прогрессивного, что появлялось в предшествующей 

эволюции и развивать их в новом, эволюционно формирующемся обществе. 

Движущей силой революции, Кропоткин, в отличие от марксистов, считал 

не отдельную партию или класс, а весь трудовой народ. Кропоткин в вопросе о 

движущих силах революции пошел дальше Бакунина. Кропоткин выдвигает идею 

об объединенном восстании среди крестьянства и среди городских рабочих – 

«только тогда революция может рассчитывать на успех». В XX веке идеолог 

анархизма добавляет к крестьянам и рабочим еще и «трудовые элементы из ин-

теллигенции». При этом Кропоткин допускал возможность уже мирной, а не 

только кровопролитной революции. 

По управлению, революция, считал Кропоткин, должна руководствоваться 

только творческой инициативой народных масс, а не революционным 

правительством или партией. Ученый-естествоиспытатель представлял 

революцию как необузданную стихийную силу, вырвавшуюся из мирного русла. 

«Она, – писал Кропоткин о революции в 1920 г., – творит ужасы. Она разоряет 

всю страну. Она в своем бешеном остервенении истребляет людей: потому она и 

есть революция, а не мирный прогресс, что она ломает не глядя, что она губит и 

куда идет»2. Кропоткин не считал революцию злом. По его мнению, революция – 

это наконец-то освободившийся этический принцип справедливости или 

соразмерного воздействия. Конечно, долго сдерживаемый централизованным 

государством вышеуказанный принцип разрушителен в своей мощи. Но главное в 

революции Кропоткин считал не разрушение, а созидание. Народные массы, по 

его мнению, обладают стихийной творческой инициативой. Именно поэтому он 

считал, что революцией невозможно управлять, и что любое правительство, 

вызвавшее революцию, «уже не правит, а ее несет течение, которое она помогла 

создать, но которое теперь уже в 1000 раз сильнее ее»3. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. – Пб.; М., 1920. – С. 49. 
2 Кропоткин П.А. Что же делать? // П.А. Кропоткин и его учение. Интернациональный сборник. – Чикаго, 1931. – 

С. 203. 
3 Там же. – С. 203. 
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*          *          * 

 

1. Проблема исторического и естественнонаучного познания решалась Кро-

поткиным неоднозначно. С одной стороны, Кропоткин, вслед за О. Контом и 

Г. Спенсером, пытался изучать закономерности исторического развития, исполь-

зуя метод естественных наук. Называя его «индуктивным методом», Кропоткин 

оставался в русле позитивистской философии. Но с другой стороны, Кропоткин 

использовал и антиэтатистский метод (в чем и проявилась его оригинальность), в 

котором выделяются два принципа –взаимопомощи и централизма, которые Кро-

поткин применял для исследования закономерностей исторического процесса. 

2. Своеобразие взглядов Кропоткина проявилось при установлении динами-

ки исторического процесса. Решая данную проблему, он попытался обосновать 

цивилизационно-прогрессистский подход. Предшествующие цивилизации Кро-

поткин, как и Н.Я. Данилевский, оценивал как типичный представитель цивили-

зационного подхода. Однако для современной ему европейской цивилизации 

Кропоткин делал исключение. В рамках прогрессистского подхода он, вслед за 

Бакуниным, предлагал европейским народам прервать инерцию цикличности и 

посредством революции вступить в высшую фазу развития. 

3. Проблему взаимоотношения человека и природы Кропоткин решал, опи-

раясь на принцип редукционизма, т.е. объяснения сложных явлений путем их 

расщепления и сведения к простым. Не видя качественного различия между чело-

веком и другими организмами, Кропоткин истолковывал исторические эпохи в 

духе биологизма и поэтому пытался обосновать отрицательную роль централиз-

ма. 

4. Кропоткин, рассматривая проблему движущих сил истории, в основном 

придерживался традиции, заложенной русской радикально-революционной мыс-

лью. Основным движущей силой исторического процесса он, вслед за Герценом, 

считал народные массы. Соответственно, вслед за Бакуниным и в отличие от 
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представителей государственной школы (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Б.Н. Чичерин) Кропоткин не воспринимал государство как движителя истории.  

5. Своеобразие воззрений Кропоткина проявилось в негативной оценке 

функций централизованного государства, сводимой к сохранению в обществе со-

циальной несправедливости. Государство, в понимании Кропоткина, по опреде-

лению и с учётом многовекового исторического опыта, является институтом по-

давления, поэтому Кропоткин, в отличие от В.И. Ленина, исключал возможность 

использования государственной власти как орудия построения коммунистическо-

го общества. 

6. Придерживаясь позитивистского подхода к объяснению исторического 

процесса в целом, Кропоткин расходился с позитивистскими историками и со-

циологами в определении места революции в истории. Он исключал вероятность 

добровольной уступки власти со стороны централизованного государства. Из это-

го вытекал его тезис о неизбежности и необходимости политической революции. 

Её конструктивная цель заключалась, по Кропоткину, в создании условий для по-

строения анархического коммунизма. Кропоткин утверждал, что народ (крестьян-

ство, а также рабочий класс, интеллигенция), движимый надеждой, а не отчаяни-

ем, стремится посредством революции улучшить свои социальные условия. 

7. Кропоткин, решая проблему исторического развития государства, вслед 

за Н.Я. Данилевским, выступил как представитель малораспространенного в XIX 

в. цивилизационного подхода. Он считал, что в истории человечества существо-

вало несколько цивилизаций, каждая из которых проходила цикл развития. Как и 

Н.Я. Данилевский, Кропоткин выделял несколько ступеней развития цивилиза-

ции. Но в отличие от Н.Я. Данилевского, который рассматривал цивилизацион-

ный цикл с биологической платформы, Кропоткин анализировал его с социальной 

точки зрения. 

8. Русский анархист, испытавший влияние позитивистской методологии 

Г. Спенсера, разделял его многофакторную концепцию объяснения исторических 

явлений и событий. При этом, однако, своеобразие взглядов Кропоткина вырази-

лось в акцентировании значения духовного фактора. Концентрированным выра-
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жением духовного фактора стала у Кропоткина этическая категория взаимопомо-

щи. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИДЕОЛОГОВ АНАРХИЗМА 

 

§ 1. Возникновение и формирование общества как социального 

организма 

 

Взгляды Бакунина и Кропоткина на проблемы образования и развития об-

щества до сих пор оставались недостаточно изученными. Между тем, знакомство 

с их литературным наследием свидетельствует о большом внимании, которое они 

уделили этим проблемам.  

Как появился человек? Когда сформировалось общество? Эти вопросы пер-

вобытного общества были для Бакунина и Кропоткина базисными, смыслообра-

зующими.  

Проблемы происхождения человека, а также образования и развития обще-

ства изложена Бакуниным, в основном, в произведениях «Федерализм, социализм 

и антитеологизм» (1867 г.), «Программа общества международной революции» 

(1868 г.), «Письма о патриотизме» (1869 г.), а также в работе «Философские рас-

суждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке» 

(1870 г.). 

Проблему антропогенеза Бакунин решал исходя из посылки о необходимо-

сти освобождения человека от рабства природы.  

Следует отметить, что в традиции революционной исторической мысли 

России именно Бакунину принадлежит приоритет в постановке проблемы антро-

погенеза. Бакунин придерживался материалистической парадигмы и в отличие от 

официальной тогдашней науки, которая по инструкции Министерства духовных 

дел и народного просвещения должна была показывать, как человечество появи-

лось от Адама и Евы, решал данную проблему в свете теории Ч. Дарвина. Баку-

нин писал в 1867 г.: «Ибо человек, по своему происхождению, если не прямой по-

томок гориллы, то двоюродный брат, его (т.е. процесс исторического развития. – 

О.С.) начал с глубокой ночи животного инстинкта, чтобы постепенно достичь 
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света разума. Это нам вполне объясняет все его прошедшие нелепости и утешает 

нас отчасти в его настоящих заблуждениях»1. Однако, как человекообразная обе-

зьяна стала человеком?  

Истоком, подтолкнувшим Бакунина к решению данной проблемы, стали 

труды Ж.Ж. Руссо. Напомним, что первобытный мир трактовался французским 

Просветителем как золотой век, период полной свободы человека. Бакунин, про-

водя с ним заочный диспут, напротив, был убежден, что первобытный период был 

периодом рабства человека от угроз природы. Первоначально этот человек-

обезьяна отличался от своих сородичей только большей свирепостью, жестоко-

стью и прожорливостью. В 1869 г. Бакунин писал: «Вначале человек, это всеядное 

животное, жил подобно другим животным, плодами и овощами, охотой и рыбной 

ловлей. В продолжении многих веков, без сомнения, человек охотился и ловил 

рыбу так, как это делают и ныне животные, т. е. без помощи других орудий, кро-

ме тех, которыми его одарила природа»2. 

Однако в отличие от других животных он обладал разумом. Благодаря та-

ким элементам разума как мышление и познание человек-обезьяна стал открывать 

впервые законы природы. «Мышление есть сущность Духа, - считал Бакунин, - 

через мышление человека…Сознание отделяет человека от животного, для кото-

рого нет объекта»3. Но мышление само по себе не могло освободить человека-

обезьяну от гнета природы. Вторым элементом, по мнению Бакунина, способ-

ствующим освобождению человека от угроз природы и приведшим к переходу от 

человека-обезьяны собственно к человеку стал сознательный труд. Бакунин счи-

тал, что труд присущ и животным. Этот животный труд проявлялся в деятельно-

сти животных по обеспечению своей жизни, т.е. добывание себе пропитания, со-

хранения потомства и т.д. Но человек, обладающий разумом, превратил живот-

ный труд в сознательный труд. Бакунин писал в 1870 г.: «Кроме того, это знание 

законов, направляющих развитие естественных явлений, примененное к его му-

                                                 
1 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 159. 
2 Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос труда, 

1920. – С. 107. 
3 РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 18. Л. 6. 
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скульному, первоначально чисто инстинктивному или животному труду, позволя-

ет ему постоянно извлекать пользу из этих же самых естественных явлений и всех 

вещей, совокупность которых составляет внешний мир, который первоначально 

был столь враждебен ему, но который затем благодаря этой научной краже в ко-

нечном счете мощно способствует осуществлению его цели»1. Человек стал пре-

вращать разрушительные явления природы в созидательные. Ветер, разрушавший 

жилища, стал молоть зерно, огонь, убивавший все живое во время пожара, стал 

обогревать пещеру, обрабатывать пищу, отгонять диких зверей и т.д.  

Но сознательный труд, по мнению Бакунина, отличается от животного тру-

да не только наличием мышления. Потребовался еще и третий элемент, способ-

ствующий освобождению от рабства природы – это инструменты деятельности, 

т.е. орудия труда. Человек не только эпизодически использовал камень или палку, 

как обезьяна, но стал постоянно ими работать и усовершенствовать их: «В первый 

раз, как он воспользовался самым грубым орудием, простой палкой или камнем, 

он совершил акт мышления и выказал себя, разумеется, нисколько этого не подо-

зревая, животным мыслящим – человеком. Ибо даже самое простое орудие долж-

но соответствовать намеченной цели и, следовательно, пользование им предпола-

гает известную сообразительность ума, которая существенно отличает человека – 

животного от всех других земных животных. Благодаря этой способности мыс-

лить, обдумывать, изобретать, человек усовершенствовал, правда очень медленно, 

в продолжении многих веков, свои орудия, и, превратился в охотника или воору-

женного дикого зверя»2. 

В целом, по мнению Бакунина, разум, сознательный труд и орудия труда, в 

процессе борьбы против рабства природы, превратили человека-обезьяну в чело-

века настоящего. Однако, считал Бакунин, решение проблемы антропогенеза, по-

нимаемое им как избавление от внешнего рабства, не освобождает человека пол-

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 385. 
2 Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос труда, 

1920. – С. 107. 
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ностью. Разум, освободивший человека от внешнего рабства, одновременно при-

вел к внутреннему рабству, тесно связанного с проблемой социогенеза.  

Проблема периодизации исторического процесса Кропоткина уже анализи-

ровалась в главе, посвященной его философии истории. Поэтому, вкратце, напом-

ним, что, рассматривая периодизацию всемирной истории, важно учесть, что 

Кропоткин придерживался цивилизационно-прогрессивного подхода в решении 

данной проблемы. Мыслитель различал разные цивилизации в мировой истории. 

Каждая из цивилизаций проходила в своем цикле через одинаковые этапы. Это 

периоды «диких или первобытных племен», «сельских общин», «вольных горо-

дов», «централизованного государства». Заканчивался цикл или гибелью цивили-

зации, как всегда случалось или переходом в эпоху «анархического коммунизма», 

на что надеялся Кропоткин. 

История европейской цивилизации довольно полно отразилась в работах 

Кропоткина. Не в последнюю очередь это было вызвано его стремлением понять 

механизм исторического процесса, по его мнению, одинаково проявлявшимся как 

в Европе, так и в России. Европейская история как бы актуализировала его раз-

мышления о прогрессе, смысле истории, направленности исторического процесса. 

Она наполняла реальным содержанием его социологическую формулу. Осмысле-

ние европейских социально-исторических процессов должно было подтвердить 

либо опровергнуть его систему философии истории. С этой точки зрения необхо-

димость изучения европейской истории в понимании Кропоткина трудно пере-

оценить. 

Европейская цивилизация, как одна из многих цивилизаций, также, по мне-

нию Кропоткина, проходила через вышеуказанные этапы. Первобытность была 

отнесена Кропоткиным к периоду «диких или первобытных племен». Что же бы-

ло характерно для такого общества? 

Кропоткин, решая проблемы первобытного общества, опирался на солид-

ную научную базу современной ему науки. Он использовал произведения швей-

царского этнографа И.Я. Бахофена, шотландского этнолога Д.Ф. Мак-Ленанна, 

американского историка первобытного общества Л.Г. Моргана, английского ис-
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следователя первобытной культуры Э.Б. Тейлора, английского историка права 

Г. Мэна, русского ученого М.М. Ковалевского1. Труд Ч. Дарвина «Происхожде-

ние человека» активно цитировался Кропоткиным при решении проблемы антро-

погенеза и социогенеза. Кропоткин привлекал аргументы из сочинений натурали-

ста Брэма (идеолог русского анархизма использовал его работу «Жизнь живот-

ных»). Археологические исследования первобытного общества, проведенные ан-

глийским археологом и этнографом Д. Леббоком, описанные в произведении 

«Prehistoric Times» (Доисторические времена), французского археолога и геолога 

Э. Ларте использовались Кропоткиным. Обширный комплекс источников, в ос-

новном зарубежных, составляли для Кропоткина труды по этнографии современ-

ных первобытных народов2.  

Кропоткин посвятил проблемам антропогенеза, а также происхождения и 

развития общества такие работы, как «Взаимопомощь среди варваров» (январь, 

1892 г.), «Взаимопомощь в средневековом городе» (август, сентябрь, 1894 г.), 

«Взаимная помощь в современном обществе» (январь, июнь 1896 г.) опублико-

ванные в журнале «Nineteenth Century»; «Государство, его роль в истории» 

(1896 г.). В начале XX столетия он пишет принципиальные для его исторических 

взглядов сочинения, раскрывающие эти вопросы: «Идеалы и действительность в 

русской литературе» (1901 г.), «Взаимная помощь среди животных и людей как 

двигатель прогресса» (1902 г.), «Записки революционера» (1902 г.). Отчасти, дан-

ные проблемы были освещены в монографии «Великая Французская революция 

1789-1793» (1909 г.), работе «Современная наука и анархия» (1912 г.), а также в 

опубликованной после его смерти «Этике» (1921 г.).  

Кропоткина, как и Бакунина, также волновала проблема антропогенеза, это 

показывает контекстный анализ публицистики. Данная проблема привлекла вни-

мание Кропоткина, поскольку самым тесным образом связана с проблемой социо-

генеза. Истоком для решения происхождения человека для него послужили взгля-

ды Ч. Дарвина. 

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Ба-

туринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 92. 
2 См.: Там же. – С. 123. 
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Следует отметить, что в традиции революционной исторической мысли 

России Кропоткин продолжил анализ проблемы антропогенеза, начатый Бакуни-

ным1. Кропоткин, в рамках материалистического мировоззрения, в отличие от со-

временной ему официальной науки, с восторгом принял теорию естественного, 

природного происхождения человека, предложенную в середине XIX века 

Ч. Дарвином. «Но мне, – писал Кропоткин в 1902 г., – нужно поговорить еще о 

сообществах обезьян, которые особенно интересны тем, что представляют пере-

ход к обществам первобытных людей»2. Более того, Кропоткину пришелся по 

душе и вид предков-обезьян, описанный Ч. Дарвином. Именно представитель 

стадных животных, был, по мнению Кропоткина, предком человека. Он пишет: 

«И Дарвин так прекрасно понял, что изолированно живущие обезьяны никогда не 

смогли бы развиться в человекоподобные существа, что он был склонен рассмат-

ривать человека происходящим от какого-нибудь, сравнительно слабого, но 

непременно общительного вида обезьян, вроде шимпанзе, а не от более сильного, 

но необщительного вида, вроде гориллы»3. 

Кропоткин до конца своей жизни по проблеме антропогенеза являлся по-

следователем Ч. Дарвина. В своей последней монографии он подтверждал свои 

взгляды: «Среди своих ближайших сородичей, обезьян, человек видел сотни ви-

дов, живших большими обществами, где все члены каждого общества были тесно 

соединены между собою»4.  

Кропоткин связывал развитие первобытного человека с его хозяйственной 

деятельностью. Первоначально экономическую деятельность человека Кропоткин 

соединял с собирательством, а использование охоты он считал уже качественным 

шагом в развитии человека. Интересно, что Кропоткин использовал фактор гео-

графического детерминизма при объяснении развития первобытного человека. 

Именно ухудшение условий жизни, вызванные наступлением ледникового перио-

                                                 
1 См.: Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 159. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 62.  
3 Там же. – С. 93. 
4 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 59. 
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да, способствующие уменьшению растительной пищи, привело первобытного че-

ловека к занятию охотой. «Всеядным же он стал, – писал Кропоткин, – по всей 

вероятности, в течение Ледникового периода, когда растительность гибла от 

грозно надвинувшегося холода»1. 

Кроме географического и вытекающего из него экономического факторов, 

Кропоткин при объяснении развития человека использовал еще и физиологиче-

ский фактор. Развитие речи, по его мнению, сыграло большую роль в процессе 

интеллектуального развития человека. «Но он всегда жил и поныне живет обще-

ствами, – писал Кропоткин о первобытном человеке, – подобно тысячам других 

живых существ, и в этих обществах в нем выработались не только те качества 

общительности, которые свойственны всем общительным животным, но, благо-

даря языку и, следовательно, более развитому разуму, в нем еще больше разви-

лась общительность, а с нею вместе выработались и правила общественной жиз-

ни, которые мы называем нравственностью2. 

Проблема социогенеза важна для Бакунина, поскольку он отрицал тожде-

ственность общества и государства. Он был убежден, что общество и государство 

– это совершенно разные явления, имеющие различные цели и интересы. Истоком 

для решения данной проблемы послужила критика взглядов Ж.Ж. Руссо, 

Г. Гегеля.  

Следует отметить, что в традиции революционной исторической мысли 

России Бакунин продолжил анализ проблемы социогенеза, начатый декабристами 

П.И. Пестелем3 и Н.И. Тургеневым4. Для решения проблемы социогенеза в интер-

претации Бакунина сначала следует понять логику его мышления. Первый период 

исторического процесса, называемый Бакуниным эпохой «животности или есте-

ственного рабства», понимался им как время зависимости человека от природных 

условий жизни. В этот период жизнь человека была под угрозой внешних по от-

ношении к нему факторов, таких как холод, голод, пожар, наводнение, хищники и 

                                                 
1 Там же. – С. 64. 
2 Там же. – С. 76. 
3 См.: Пестель П.И. Русская Правда. – СПб., 1906. – С. 1. 
4 См.: Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. – М., 1937. – С. 7. 
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т.д. В понимании Бакунина это означало зависимость от природы или как он го-

ворил естественное рабство. Поэтому главным смыслом человеческой деятельно-

сти в эту эпоху должно было стать освобождение от природного рабства. Бакунин 

писал в 1870 г.: «Значит, этот мир или эту внешнюю природу человек, оснащен-

ный способностями и свойствами, которыми его одарила всеобщая природа, мо-

жет и должен победить, может и должен побороть; рожденный в первоначальной 

квазисовершенной зависимости от внешней природы, он должен в свою очередь 

покорить ее и отвоевать у нее свою собственную свободу и свою человечность»1. 

Проводя сравнение Бакунина с Н.К. Михайловским, уделившим в своем 

творчестве большое внимание проблемам первобытного общества, мы находим 

определенное сходство только при выделении ими первобытного периода в от-

дельную стадию развития человечества. Единственно Бакунин называл этот пери-

од эпохой «естественного рабства», а Н.К. Михайловский стадией «объективного 

антропоцентризма». Однако если Бакунин понимал данный период как время 

полной зависимости человека от природы и, соответственно, необходимость 

борьбы за освобождение от нее, то Н.К. Михайловский понимал его сущность, как 

объединение интересов индивидуальностей, расцвет принципа солидарности и 

коллективистского сознания. «Все члены его занимаются одними и теми же дела-

ми, – писал Н.К. Михайловский, – обладают одними и теми же сведениями, име-

ют одни и те же нравы и обычаи»2. Для Н.К. Михайловского в это время суще-

ствуют условия, при которых личность может развиваться целостно и всесторон-

не3. Бакунин, напротив, говорит о крайне тяжелых для человека обстоятельствах 

жизни и, соответственно об отсутствии условий для свободного развития лично-

сти. 

Бакунин начинает решать проблему социогенеза исходя из посылки, что 

мышление, развитое человеком в процессе борьбы против внешнего рабства, при-

водит к осознанию личностью наличия в себе животного и духовного начал. Жи-

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 384. 
2 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб.,1906 -1913. Т.1. – С. 48. 
3 См.: Там же. – С. 48. 



182 

 

вотное начало, т.е. физические, умственные и нравственные рудименты, достав-

шиеся человеку от его предка человека-обезьяны, Бакунин называл внутренним 

рабством. Бакунин писал: «Это иго представляется ему сначала в форме его несо-

вершенств и слабостей или даже его индивидуальных как телесных, так и ум-

ственных и нравственных болезней; затем в более общей форме своей дикости 

или своей животности»1. 

Почему Бакунин считал, что мышление приводит к осознанию личностью 

наличия внутреннего рабства? Он считал, что мышление проявляется не только в 

виде обобщения конкретных явлений, приводящее к открытию законов природы, 

но и в виде отвлечения, посредством которого человек получает возможность по-

смотреть на себя со стороны. «Поскольку есть разум, – писал Бакунин, – способ-

ный отвлечься от своего собственного тела и своей собственной личности и рас-

сматривать ее как внешний объект, человек, постоянно побуждаемый присущей 

его существу потребностью, применяет тот же способ, тот же метод для измене-

ния, для исправления, для совершенствования своей собственной природы. Он 

представляет собой естественное внутреннее иго, которое человек также должен 

сбросить»2. Человек начинает осознавать себя как личность и, соответственно, 

принимается оценивать себя. Оценивает же себя он с точки зрения возникшей, 

под влиянием сознательного труда и коллективного развития социальной среды, 

человечности. Следует обратить внимание на появление в логической цепочке 

рассуждений Бакунина социального фактора. Получается, по мнению Бакунина, 

что общество способствует генезису внутреннего рабства. Бакунин писал, что 

внутреннее рабство возникает «перед лицом своей человечности, поскольку по-

следнее осуществляется в нем поступательно посредством коллективного разви-

тия его социальной среды»3. 

Как же бороться с внутренним рабством? Бакунин считал, что для этого 

необходимо использовать науку, познающую естественные законы, т.е. законы 

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 386. 
2 Там же. – С. 386. 
3 Там же. – С. 386. 
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мировой причинности. Науку, по его мнению, следует использовать в двух 

направлениях – индивидуальном и социальном развитии. Под индивидуальным 

развитием Бакунин понимал физическое, интеллектуальное и нравственное само-

совершенство личности. Под социальным развитием он подразумевал постепен-

ное усовершенствование общественной организации. Бакунин писал: «Чтобы по-

бедить это внутреннее рабство, у человека нет также никакого иного средства, 

кроме науки о естественных законах, которая направляет его индивидуальное и 

его коллективное развитие, а также приложение этой науки как к его индивиду-

альному воспитанию (гигиеной, гимнастикой своего тела, своих чувств, своего 

ума и своей воли и посредством разумного образования), так и к постепенному 

преобразованию социального порядка»1. 

Следует обратить внимание, что общество у Бакунина не только является 

одним из факторов, породившим внутренне рабство и не только одним из спосо-

бов освобождения от него, но и третьим видом рабства человека. Бакунин писал: 

«он (т.е. человек. – О.С.) освобождается от тройного ига, которое ему навязывают 

сначала внешняя природа, затем его собственная природа и, наконец, общество, 

продуктом которого он является»2. 

В отличие от П.И. Пестеля3, Н.И. Тургенева4, которые решали проблему со-

циогенеза в рамках концепции Общественного договора, Бакунин критикует ее. 

Он отрицает тезис Ж.Ж. Руссо, согласно которому общество возникло лишь на 

определенном этапе исторического развития из соединения разрозненно бродя-

щих дикарей. Бакунин писал: «Большой ошибкой со стороны Ж.Ж. Руссо было 

предположение, что первобытное общество было основано посредством свобод-

ного договора, заключенного дикарями, между собой»5. Также Бакунин считал 

ошибочным тезисы теологов, гегельянцев и натуралистов. Бакунин писал: «Боль-

шинство современных юристов и публицистов, из школы Банта, или из всякой 

                                                 
1 Там же. – С. 386. 
2 Там же. – С. 387. 
3 См.: Пестель П.И. Русская Правда. – СПб., 1906. – С. 1. 
4 См.: Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. – М., 1937. – С. 7. 
5 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 184. 
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другой индивидуалистической и либеральной школы, не признающие ни обще-

ства, основанного на божественном праве теологов, ни общества, определяемого 

гегелианской школой, как более или менее мистическую реализацию объективной 

морали, ни первобытно-животного общества натуралистов, берут volens nolens и 

за неимением другого основания, – за свою исходную точку молчаливый дого-

вор»1.  

Бакунин не может принять эти точки зрения, так как они узаконивают при-

оритет государства над обществом, т.е. над свободой. Ведь сообразно теории Об-

щественного договора появление общества фактически означало возникновение 

государства, т.е. общество и государство тождественны. Бакунин писал: «Соглас-

но этой теории, стало быть, человеческое общество начинается лишь с заключе-

ния договора. Но тогда что такое это общество? Это чистое, логическое осу-

ществление договора со всеми его предначертаниями и законодательными и прак-

тическими следствиями, – это Государство»2. 

На самом деле, считал Бакунин, человек является общественным суще-

ством, поэтому человеческое общество довольно долго существовало без госу-

дарства. Ведь общество – это органическая форма существования человечества. 

Оно возникло естественным путем из природы, также, как и физический, химиче-

ский, растительный, животный и др. миры. Бакунин писал: «Поскольку, следова-

тельно, базис человека, рассматриваемого как индивид, представляется, таким об-

разом, полностью животным, базис человеческого общества также не мог бы быть 

иным, как животным. Но так как разум человека-индивида – это прогрессирую-

щий разум, организация этого общества также должна быть прогрессивной»3. 

Следует пояснить, что Бакунин понимал природу как всемирную совокупность 

взаимосвязей и причин, которая порождает миры и проявляет себя в этих мирах. 

Бакунин писал: «Разумеется, объясненная таким образом мировая взаимосвязь не 

может иметь характера абсолютной и первой причины; напротив, она – лишь рав-

                                                 
1 Там же. – С. 184. 
2 Там же. – С. 185. 
3 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 387. 
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нодействующая, постоянно порождаемая и заново воспроизводимая одновремен-

ным действием бесконечного числа частных причин, совокупность которых как 

раз составляет мировую причинность, сложное единство, постоянно воспроизво-

димое неопределенной совокупностью бесконечных превращений всех суще-

ствующих вещей и в одно и то же время порождающее все эти вещи; при этом 

каждая точка воздействует на целое (в этом состоит производный характер миро-

здания) и целое воздействует на каждую точку (в этом мироздание проявляет себя 

как производитель и творец)»1.  

Общество, считал Бакунин, прошло в своем развитии ряд этапов. За крите-

рий развития он взял экономический фактор, т.е. использовал хозяйственную дея-

тельность первобытных людей. Первая форма общества, по его мнению, заключа-

лась в групповой деятельности охотников. Бакунин писал: «Достигши этой пер-

вой ступени цивилизации, маленькие группы людей, естественно, могли питаться 

с большей легкостью, убивая живые существа, не исключая людей, тоже служив-

ших им на пищу, чем животные, лишенные орудий охоты и войны»2. Использова-

ние усовершенствованных орудий труда, развитие мышление, памяти, улучшение 

способов охоты привело к демографическому росту. По мнению Бакунина, жи-

вотные, в состоянии резкого роста численности, не могут найти себе новые ис-

точники пропитания. Вследствие чего происходит мор, голод, эпидемии и другие 

естественные бедствия, регулировавшие количество животных. Но человек, в от-

личие от животных обладает разумом. Поэтому, столкнувшись в первый раз с 

проблемой обеспечения пропитанием возросшее население, человек начинает ду-

мать и замечает, что животных можно не только сразу убить, но и выращивать, 

разводить. Это открытие приводит ко второй форме общества – скотоводческой. 

Бакунин писал: «Но благодаря этой драгоценной способности, позволяющей ему 

познавать, размышлять и понимать, человек может перешагнуть чрез эту есте-

ственную грань, останавливающую развитие всех других животных пород. Когда 

естественные источники истощились, он создал искусственные. Пользуясь не сво-

                                                 
1 Там же. – С. 345. 
2 Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос труда, 

1920. – С. 107. 
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ей физической силой, но превосходством своего ума, он начал не просто убивать 

животных, чтобы их немедленно пожрать, а подчинять их, приручать, и как бы 

воспитывать, чтобы сделать пригодными для своих целей. И таким образом, на 

протяжении веков еще группы охотников превращаются в группы пастухов»1. 

Скотоводческая форма общества, по мнению Бакунина, резко повысила 

шансы людей в борьбе за выживание против рабства природы. Соответственно 

это выразилось в росте численности населения людей. Вновь возникла естествен-

ная преграда, состоящая в необеспеченности пропитанием возросшего населения. 

Но человек уже знал, что в данной ситуации надо использовать разум и искать 

новые способы обеспечения питания. Поэтому, постепенно человек перешел к 

третьей форме общества – к земледелию. Бакунин писал: «Этот новый источник 

пропитания, естественно, еще умножил человеческую породу, что привело ее к 

необходимости создать новые средства к поддержанию жизни. Когда эксплуата-

ция животных стала недостаточной, люди стали эксплуатировать землю. Таким 

образом, бродячие и кочевые народы обратились на протяжении многих других 

веков в народы земледельческие»2. 

В целом, по мнению Бакунина, общество, как совокупность людей-обезьян, 

возникло еще в животном мире. Но в дальнейшем, по мере превращения челове-

ка-обезьяны в человека разумного, животное общество перевоплощалось в чело-

веческое. Общество, как социальная форма прогрессивно развивалась, пройдя 

охотничий, скотоводческий и земледельческий этапы.  

Важно заметить: в трактовке эволюции социальных форм Бакунин суще-

ственно расходился с Н.К. Михайловским. Последний считал, что вначале «В ту 

неизмеримо далекую от нас пору личность утопала отнюдь не в семье (как думает 

Тэн), и даже не в такой определенной общественной единице, как русская общи-

на, горский род или цыганский табор, а в чем-то таком, чему мы и имени не зна-

ем. Это было нечто вроде стада»3. В дальнейшем, по мнению В.В. Блохина, 

Н.К. Михайловский считал, что стадо сменилось родом и племенем. В произведе-

                                                 
1 Там же. – С. 108. 
2 Там же. – С. 108. 
3 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб.,1906 -1913. Т.1. – С. 488. 
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нии «Историческая концепция Николая Михайловского» (2001 г.) В.В. Блохин 

писал: «Из контекста его (т.е. Н.К. Михайловского. – О.С.) суждений можно вы-

нести, что на смену стадной организации пришла родовая и племенная»1.  

Совсем иначе, чем Бакунин, решал проблему социогенеза представитель 

юридической школы историографии Б.Н. Чичерин. Под обществом он понимал: 

«Совокупность частных отношений между людьми, подчиняющимися общей по-

литической власти»2. Соответственно определению, с распадом родовых отноше-

ний образуется бесформенная масса и только посредством государства образуется 

единство, т.е. общество3. 

Представляется, что, в то время как Б.Н. Чичерин фактически подменял об-

щество государством, Бакунин, с естественноисторической позиции проводил 

различие между ними. В то же время, эволюция социальных форм показана Баку-

ниным только с экономической точки зрения, между тем, и Н.К. Михайловский 

применил лишь социальный критерий. Думается, что применение обоих критери-

ев позволяет более полно увидеть развитие социальных форм. 

Проблема социогенеза важна для Кропоткина, поскольку он отрицал тожде-

ственность общества и государства. Он был убежден, что общество и государство 

– это совершенно разные явления, имеющие различные цели и интересы. Истоком 

для решения данной проблемы для него послужили взгляды Т. Гоббса, 

Ж.Ж. Руссо, Т. Гексли, Г. Спенсера, Ч. Дарвина.  

Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы социогенеза в интерпре-

тации Кропоткина, следует понять логику его мышления. Период первобытнооб-

щинного строя, или как называл его Кропоткин период «диких или первобытных 

племен», он считал временем, когда основной этический принцип природы и об-

щества – принцип взаимопомощи был основным. Поэтому Кропоткин акцентиро-

вал свое внимание в данном периоде на фактах взаимопомощи, особенно в родо-

вой общине и почти совсем не обращал внимания на тяжелые условия жизни пер-

вобытного человека. Он пишет в 1902 г.: «Очевидно, что человек являлся бы про-

                                                 
1 Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 137. 
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – М., 1894. Ч. 2. – С. 2. 
3 См.: Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – С. 309, 317. 
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тиворечием всему тому, что нам известно о природе, если бы он представлял ис-

ключение из того общего правила: если бы существо столь беззащитное, каким 

был человек на заре своего существования, нашло бы для себя защиту и путь к 

прогрессу не во взаимной помощи, как другие животные, а в безрассудной борьбе 

из-за личных выгод, не обращающей никакого внимания на интересы всего ви-

да»1.  

Интересно, что Бакунин, напротив, считал данный период тяжелым време-

нем в жизни человечества и называл его периодом «естественного рабства», под-

разумевая зависимость человека от тяжелых условий борьбы за жизнь против 

природы2. В то же время мы можем увидеть определенную близость во взглядах 

на данный период Кропоткина и Н.К. Михайловского. Н.К. Михайловский, назы-

вая данный период «объективным антропоцентризмом», считал его временем 

расцвета простой кооперации, солидарности и коллективизма. 

Подходя к решению проблемы социогенеза, Кропоткин критически отнесся 

к распространенной в его годы теории Общественного договора. Согласно этой 

теории, именно государство является объединяющей силой, благодаря которой 

разрозненные человеческие семьи, находившиеся в состоянии вражды, превра-

щаются в единое созидательное общество. «Первобытные люди, по его (т.е. 

Т. Гоббса. – О.С.) мнению, – писал Кропоткин, – жили в вечной междуусобной 

войне, пока не явились между них мудрые и властные законодатели, положившие 

начало мирному общежитию»3. В 80-е гг. XIX века английский социал-дарвинист 

Т. Гексли активно распространял данную теорию в массы. «Тем более было 

странно читать в вышеупомянутой статье Гёксли, – писал Кропоткин, – следую-

щий парафраз общеизвестной фразы Руссо: «Первый человек, заменивший взаим-

ным договором взаимную войну – каковы бы ни были мотивы, принудившие его 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 90-91. 
2 См.: Бакунин М.А. Программа общества международной революции // Бакунин М.А. Избранные философские 

сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 334. 
3 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 91. 
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сделать этот шаг – создал общество». («Nineteenth Century», февр. 1888, стр. 

165)»1.  

Не приняв теорию Общественного договора, которая обосновывает поло-

жительную роль государства, Кропоткин начинает работу по созданию собствен-

ной теории социогенеза. Следует отметить, что Г. Спенсер оказал влияние на 

Кропоткина при решении им проблемы социогенеза. Мысль английского социо-

лога о наличии сообщества на ранних ступенях развития животного мира оказа-

лась востребованной Кропоткиным. «Общественная жизнь встречается в живот-

ном мире на всех ступенях развития; – писал Кропоткин, – и, соответственно ве-

ликой идее Герберта Спенсера, так блестяще развитой в работе Перье, «Colonies 

Animales», «колонии», т.е. сообщества, появляются уже в самом начале развития 

животного мира»2. 

Если есть сообщества на раннем этапе развития фауны, то какой их даль-

нейший путь? Кропоткин берет идею Г. Спенсера за исходную и решает просле-

дить распространение сообщества в животном мире на всех ступенях его разви-

тия. Он использует как собственный материал, собранный им во время своих зна-

менитых экспедиций в Сибири в 60-е гг. XIX столетия, так и наблюдения отече-

ственных и зарубежных натуралистов и зоологов. Из российских зоологов Кро-

поткин использует факты, добытые Н.А. Северцовым и И.С. Поляковым. Из зару-

бежных натуралистов и зоологов Кропоткин использует сочинения Д'Орбиньи, 

Одюбона, Ле Вальяна, Брэма и многих других3. В результате многолетней работы 

1888-1902 гг. Кропоткин приходит к выводу, что сообщества существуют у по-

давляющего большинства видов животных. «В животном мире мы убедились, – 

писал Кропоткин, – что огромнейшее большинство видов живет сообществами, и 

что в общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование, – 

понимая, конечно, этот термин в его широком, Дарвиновском смысле: не как 

                                                 
1 Там же. – С. 86. 
2 Там же. – С. 64. 
3 См.: Там же. – С. 22-89.  
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борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех есте-

ственных условий, неблагоприятных для вида»1. 

Но как соединить сообщества животных и общество человека? Кропоткин 

вспоминает о Ч. Дарвине, создателя эволюционной теории антропогенеза. «И 

Дарвин так прекрасно понял, – писал Кропоткин, – что изолированно живущие 

обезьяны никогда не смогли бы развиться в человекоподобные существа, что он 

был склонен рассматривать человека происходящим от какого-нибудь, сравни-

тельно слабого, но непременно общительного вида обезьян, вроде шимпанзе, а не 

от более сильного, но необщительного вида, вроде гориллы»2. Мысль Ч. Дарвина 

об эволюции обезьяны в человека, Кропоткин понял, как возможность эволюции 

любого элемента животного мира в человеческий мир. Эта идея дала возможность 

Кропоткину утверждать, что сообщества животных эволюционировали в сообще-

ства людей. «Первые человеческие сообщества, – писал Кропоткин, – просто бы-

ли дальнейшим развитием тех сообществ, которые составляют самую сущность 

жизни высших животных»3. 

Итак, оригинальность взглядов Бакунина проявилась при решении пробле-

мы социогенеза. Критикуя теологическую парадигму официальной науки, Баку-

нин отрицательно отнесся и к теории Общественного договора Ж.Ж. Руссо, столь 

популярную, в свое время, в среде декабристов (например, П.И. Пестеля и 

Н.И. Тургенева). Бакунин категорически против и теории объективного идеализма 

Г. Гегеля, считавшего общество порождением объективной морали. Все эти тео-

рии, по мнению Бакунина, говорят об одном – как одиноко бродящие дикари об-

разовали общество-государство. Бакунин, как анархист, не мог согласиться с тем, 

что люди добровольно создали государство. Общество как явление, по его мне-

нию, зародилось еще в животном мире. В дальнейшем, по мере эволюции челове-

кообразной обезьяны в человека и общество трансформировалось в форму чело-

веческого общежития. Бакунин, применяя экономический критерий, выделял раз-

ные виды общества – охотничье, скотоводческое и земледельческое.  

                                                 
1 Там же. – С. 295. 
2 Там же. – С. 93. 
3 Там же. – С. 93. 
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Эпоху первобытного мира Бакунин, в отличие от Ж.Ж. Руссо, понимал, не 

как золотой век человечества, а как период естественного рабства. Бакунин был 

не согласен и с легальным народником Н.К. Михайловский, который, называя 

первобытный период стадией «объективного антропоцентризма», понимал его как 

расцвет коллективистского сознания. По мнению Бакунина, в этот период человек 

находится в состоянии тройного гнета – внешнего, внутреннего и социального. 

Внешнее рабство означает зависимость человека от природных условий. Внут-

реннее рабство понимается Бакуниным, как подчиненность человека атавизму 

прежнего животного существования. Социальное рабство существует в двух вза-

имосвязанных видах – религии и государства. Религия, по его мнению, подчиняет 

человека духовно, а государство физически.  

По мнению Кропоткина, общество как явление, изначально существовало и 

существует в животном мире. «Общество не было создано человеком, – писал 

Кропоткин, – оно предшествовало человеку»1. Вследствие этого, развитие челове-

ка из человекообразных обезьян привело к переносу общества из животного мира 

в человеческий мир. «Первые человекоподобные существа, – писал Кропоткин, – 

уже жили обществами»2. 

Отрицательно относясь как к теологической теории, так и к теории Обще-

ственного договора Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо, Кропоткин пытался решить проблему 

социогенеза редукционистски, с позиции биологизма. Не видя качественного раз-

личия между животным и человеком, обществом и природой, Кропоткин утвер-

ждает, что общество зародилось в природе до появления человека. Он пишет: «В 

сущности, этот вывод (о том, что общество зародилось в природе. – О.С.) могли 

бы предсказать зоологи, так как ни одно из высших млекопитающих, за исключе-

нием весьма немногих плотоядных и немногих, несомненно вымирающих, видов 

обезьян (орангутангов и горилл), не живёт маленькими семьями, изолированно 

бродящими по лесам. Все остальные живут сообществами… Зоология и палеоэт-

нология (наука о древнейшем человеке) приходят, таким образом, к одинаковому 

                                                 
1 Там же. – С. 86. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 621. 
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заключению, что древнейшей формой общественной жизни была группа, племя, а 

не семья»1. Однако Кропоткин внес вклад в науку, разграничив понятия общество 

и государство.  

Схожи взгляды на проблему социогенеза Кропоткина и Бакунина. У обоих 

мыслителей истоком решения проблемы послужила критика теории «Обществен-

ного договора» Ж.Ж. Руссо. Через ее критику идеологи анархизма пытались ре-

шить проблему социогенеза. И Бакунин, и в дальнейшем Кропоткин, утверждали, 

что общество, зародившееся в природе, предшествовало государству. Однако в то 

время как Бакунин в дальнейшем отделял общество от природы, Кропоткин 

утверждал тождество между природными и социальными явлениями. В то же 

время, идеологи анархизма, в отличие от историка государственной школы 

Б.Н. Чичерина, были ближе к истине, разграничив общество и государство. 

 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 93. 
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§ 2. О месте индивида, семьи, рода в социогенезе 

 

Проблема определения в социогенезе места личности, семьи, рода важна 

для Кропоткина, поскольку он отрицал приоритет личности в сравнении с обще-

ством.  

Подходя к решению данной проблемы Кропоткин критически отнесся к 

теории Общественного договора. Согласно данной теории главное место в социо-

генезе играл индивидуум, который иногда образовывал семью, поэтому обще-

ственное играло в первобытное время второстепенную роль. Более того, только 

государство стало создавать общество и ограничивать враждебность дикарей. «Не 

раз уже замечено было, – писал Кропоткин, – что главная ошибка Гоббса и вооб-

ще философов XVIII века заключалась в том, что они представляли себе перво-

бытный род людской в виде маленьких бродячих семей, напoдoбиe «ограничен-

ных и временных» семейств более крупных хищных животных»1. 

Т. Гексли, в восьмидесятых годах XIX столетия, подтвердил эту мысль, со-

славшись при этом на авторитет Ч. Дарвина. «Гёксли, как известно, – писал Кро-

поткин, – стал во главе этой школы, и в лекции, прочтённой в 1888 году, он изоб-

разил первобытных людей чем-то в роде тигров или львов, лишённых каких бы то 

ни было этических понятий, не останавливающихся ни перед чем в борьбе за су-

ществование, – вся жизнь которых проходила в «постоянной драке». «За предела-

ми ограниченных и временных семейных отношений, Гоббсовская война каждого 

против всех была, – говорил он, – нормальным состоянием их существования»2. 

Кропоткин отвергает мнение Т. Гексли и берет за исходную точку зрения 

швейцарского этнографа И.Я. Бахофена, шотландского этнолога Д.Ф. Мак-

Ленанна, американского историка первобытного общества Л.Г. Моргана, англий-

ского исследователя первобытной культуры Э.Б. Тейлора, английского историка 

права Г. Мэна, русского ученого М.М. Ковалевского, утверждавших, что челове-

чество начинало свой путь не в форме небольших одиноких семей.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 92. 
2 Там же. – С. 92. 
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В рамках философии биологизма Кропоткин, последовательно и логично, 

решает вопрос первичного социального института. Следует отметить, что в исто-

риографии уже ставился подобный вопрос. В.В. Блохин, раскрывая взгляды 

Н.К. Михайловского на первобытное стадо, утверждал, что «в трактовке первич-

ной социальной общности Михайловский существенно расходился с Петром Кро-

поткиным»1, т.к. последний в качестве таковой считал родовую общину. 

Е.В. Старостин также пришел к выводу, что Кропоткин считал первичным соци-

альным институтом род, а «семья, по мнению Кропоткина, вторична и возникла в 

результате борьбы вокруг власти и собственности»2. 

На наш взгляд, Кропоткин считал, что первой формой общества у человека 

являлось первобытное стадо. Он пишет: «Как бы далеко мы ни восходили вглубь 

палеоэтнологии человечества, мы везде находим людей, живших тогда сообще-

ствами, группами, подобными стадам высших млекопитающих»3. Учитывая ны-

нешнюю степень развития антропологии, следует признать, что воззрения Кро-

поткина, как и Н.К. Михайловского, на первобытное стадо отвечали исторической 

достоверности. 

Когда же существовало первобытное стадо? Проводя периодизацию разви-

тия человека, Кропоткин использовал географический фактор. Он выделял долед-

никовый4, ледниковый и послеледниковый (озерный) период. «При изучении пер-

вобытных людей, – писал Кропоткин, – начиная с тех, кто сохранил еще быт лед-

никового и раннего послеледникового (озерного) периода, вплоть до тех, у кого 

мы находим позднейшее развитие родового строя, нас больше всего поражает 

именно эта черта: отождествление человека со своим родом»5. 

Первобытное стадо, считал Кропоткин, существовало в доледниковый пе-

риод. Основное занятие первобытного человека тогда было собирательство. «Это 

                                                 
1 Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 137. 
2 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 13. 
3 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 92-93. 
4 См.: Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 64. 
5 Там же. – С. 76. 
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понятие (т.е. понятие возмездия. – О.С.) должно было сложиться в очень отдален-

ное время, – писал Кропоткин, – тогда, когда человек еще не стал всеядным и не 

охотился за птицами и млекопитающими ради пищи.»1. 

Первобытное стадо, по мнению Кропоткина, уступило свое место родовой 

общине. Почему? Кропоткин выдвигает географический фактор разложения пер-

вобытного стада и генезиса родового строя. Наступление ледника, приведшее к 

изменению и оскудению растительной пищи, заставило человека перейти к заня-

тию охотой, что привело и к социальным изменениям. «Всеядным же он стал, – 

писал Кропоткин, – по всей вероятности, в течение Ледникового периода, когда 

растительность гибла от грозно надвинувшегося холода»2.  

Следы родовой общины, Кропоткин видел в памятниках палеолита ледни-

кового периода. Следует отметить, что он, в рамках геологических исследований, 

еще в 1874 г. выдвинул теорию о распространении ледникового покрова до 50-го 

градуса широты. Большинство ученых тогда не поддержали его3. Однако, совре-

менная археология подтвердила продвижение первобытного человека вслед за 

ледником далеко на юг России и Европы.  

Кропоткин, основываясь на исследовании Л.Г. Моргана, считал, что в рам-

ках родовой организации семейные отношения прошли долгий путь эволюции. 

Причем, родовые формы брака, только усиливали родовую организацию. Кропот-

кин пишет: «…человечество в начале своего существования прошло чрез стадию 

брачных отношений, которую можно назвать «родовым, или коммунальным бра-

ком»; т.е. мужчины и женщины, целыми родами, жили между собою, как мужья с 

жёнами, обращая весьма мало внимания на кровное родство. Но несомненно так-

же и то, что некоторые ограничения этих свободных отношений между полами 

были наложены обычаем уже в очень раннем периоде. Брачные отношения вскоре 

были запрещены между сыновьями одной матери и её сёстрами, её внучками и её 

                                                 
1 Там же. – С. 64. 
2 Там же. – С. 64. 
3 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 121. 
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тётками. Позднее такие отношения были запрещены между сыновьями и дочеря-

ми одной и той же матери, а затем вскоре последовали и другие ограничения. 

Мало-помалу развилась идея рода (gens), который обнимал собою всех дей-

ствительных, или предполагаемых, потомков от одного общего корня (скорее, – 

всех, объединённых в одну родовую группу таким предполагаемым родством). А 

когда род размножался, от подразделения на несколько родов, из которых каждый 

делился в свою очередь на классы (обыкновенно, на четыре класса), то брак раз-

решался лишь между известными, точно определёнными классами»1.  

Если отдельная семья не являлась первой формой социальности человека, то, 

когда же она появилась? Кропоткин уверен, что семья – это продукт более позд-

ней социальной эволюции. Он рассматривал семью как развивающееся явление. 

Человечество, считал он, должно было пройти вначале этап первобытного стада, 

потом родового строя и только в рамках последнего будет зарождаться сперва 

групповой брак и только в конце полигамия или моногамия. «Семья не только не 

была первобытной формой организации, – писал Кропоткин, – но, напротив, она 

является очень поздним продуктом эволюции человечества…Очень медленная и 

продолжительная эволюция потребовалась для того, чтобы довести эти сообще-

ства до организации рода (или клана), которая в свою очередь должна была под-

вергнуться другому, тоже очень продолжительному процессу эволюции, прежде 

чем могли появиться первые зародыши семьи, многожённой или одножённой»2. 

Схожи с Кропоткиным и взгляды идеолога легального народничества 

Н.К. Михайловского на семью как развивающееся явление. «Было, очевидно, 

время, – писал Н.К. Михайловский в статье «Теория Дарвина и общественная 

наука», – когда семьи не существовало, но, с развитием разделения труда, с пере-

ходом от простого сотрудничества к сложному, зародилась семейная индивиду-

альность»3. 

                                                 
1 Там же. – С. 97-98. 
2 Там же. – С. 92-93. 
3 Михайловский Н.К. Теория Дарвина и общественная наука // Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 

10 т. – СПб.,1906 -1913. Т.1. – С. 173. 
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Однако патриархальная семья, считал Кропоткин, возникла не в традициях 

рода, а, напротив, из внешнего воздействия по отношению к роду. Поэтому она 

стала элементом разрушения коммунального брака. «Что же касается до семьи, – 

писал Кропоткин, – то её первые зародыши появились в родовой организации. 

Женщина, которая была захвачена в плен во время войны с каким-нибудь другим 

родом и прежде принадлежала бы, как добыча, всему роду, в более поздний пери-

од удерживалась за собой тем, кто взял её в плен, – при соблюдении, впрочем, из-

вестных обязательств по отношению к роду. Она могла быть помещена им в от-

дельной хижине, после того как она заплатила известного рода дань роду, и, та-

ким образом, могла основать в пределах рода отдельную семью, появление кото-

рой, очевидно, открывало собой новую фазу цивилизации. Но ни в каком случае 

жена, клавшая это основание особой патриархальной семье, не могла быть взята 

из своего рода. Она могла происходить только из чужого рода»1. 

Более того, считал Кропоткин, отдельная семья начинает разрушать родо-

вую организацию. Прежнее единство интересов и коллективизм из-за появления 

отдельной семьи начинает разрушаться. «Короче говоря, – писал Кропоткин, – в 

пределах рода правило: «каждый за всех» царствует безусловно, до тех пор, пока 

возникновение отдельной семьи не начнёт разрушать родового единства…. Появ-

ление отдельных семей внутри рода неизбежным образом нарушало установив-

шееся единство»2. 

По мере изучения произведений Кропоткина, складывается впечатление, 

что он негативно воспринимает появление отдельной семьи в историческом про-

цессе. Семья, для Кропоткина – это фактор разрушения рода, появления социаль-

ного неравенства и даже возникновения насилия внутри рода. Кропоткин писал: 

«…с появлением отдельных семей уже становятся возможными акты насилия 

внутри самого рода»3.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 98. 
2 Там же. – С. 118-119. 
3 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 74. 
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Почему Кропоткин отрицательно относился к отдельной семье? Ответ ле-

жит в дилемме личность и общество. Отвечая на вопрос, что важнее личность или 

общество, Кропоткин однозначно становится на сторону общества. Коллекти-

визм, взаимопомощь, солидарность, община – это доминантные категории фило-

софии истории Кропоткина. Он противопоставляет их таким терминам, как инди-

видуализм, эгоизм, алчность, капитализм и стяжательство. Идеализируя общину 

как явление, Кропоткин считает родовую общину образцовой формой социальной 

организации. «Первобытный человек – вовсе не идеал добродетели, – писал Кро-

поткин, – и вовсе не тигроподобный зверь. Но он всегда жил и поныне живет об-

ществами, подобно тысячам других живых существ, и в этих обществах в нем вы-

работались не только те качества общительности, которые свойственны всем об-

щительным животным, но, благодаря языку и, следовательно, более развитому ра-

зуму, в нем еще больше развилась общительность, а с нею вместе выработались и 

правила общественной жизни, которые мы называем нравственностью»1.  

Именно в общине личность растворяется, личное и общественное в общине, 

по мнению Кропоткина, становится единым. Личность не может жить без общи-

ны, а община без личности. «А затем в нем развилась способность, – писал Кро-

поткин, – отождествлять свою личную жизнь с жизнью своего рода. При изучении 

первобытных людей, начиная с тех, кто сохранил еще быт ледникового и раннего 

послеледникового (озерного) периода, вплоть до тех, у кого мы находим позд-

нейшее развитие родового строя, нас больше всего поражает именно эта черта: 

отождествление человека со своим родом. Она проходит через всю историю ран-

него развития человечества, и сохранилась она наиболее у тех, у кого удержались 

первобытные формы родового быта и наиболее первобытные приспособления для 

борьбы с мачехой-природой, т.е. у эскимосов, алеутов, жителей Огненной Земли и 

у некоторых горных племен. И чем больше мы изучаем первобытного человека, 

тем больше мы убеждаемся, что даже в своих незначительных поступках он 

отождествлял и теперь отождествляет свою жизнь с жизнью своего рода»2. Более 

                                                 
1 Там же. – С. 76. 
2 Там же. – С. 76-77. 
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того, первобытный человек, считал Кропоткин, настолько отождествлял себя с 

родом, что высшая степень развития нравственности, т.е. самопожертвование, 

было обычным явлением в то время. «Вообще первобытный дикарь, – писал Кро-

поткин, – отождествлял себя со всем родом. Он становился положительно 

несчастлив, если совершал поступок, который мог навлечь на его род проклятие 

обиженного, или мщение «великой толпы» предков, или какого-нибудь племени 

зверей: крокодилов, медведей, тигров и т. п. «Обычное право» для дикаря – боль-

ше, чем религия для современного человека: оно составляет основу его жизни, а 

потому самоограничение в интересах рода, а в отдельных личностях самопожерт-

вование с той же целью – самое обычное явление»1. 

Семья, по мнению Кропоткина, напротив, представляет собой оплот, кре-

пость личности и индивидуализма. Именно в семье индивидуум начинает проти-

вопоставлять себя коллективу. Семья отделяет человека от общества, он как бы 

замыкается в ней, словно рак-отшельник. Поэтому именно в семье начинается 

накопление личного богатства, приводящее к появлению социального неравен-

ства, именно семья начинает разрушать столь любимую Кропоткиным родовую 

общину, именно из-за семьи возникает насилие внутри рода, разрушающее высо-

кую родовую нравственность. «Отдельная семья вела, – писал Кропоткин, – одна-

ко, к разложению прежнего коммунистического строя, так как давала возмож-

ность накопления семейного богатства». Интересно, что Н.К. Михайловский, по 

мнению В.В. Блохина, также считал семью первой формой борьбы за индивиду-

альность2. Однако, в отличие от Кропоткина, Н.К. Михайловский положительно 

оценивал ее роль в историческом процессе. Поэтому мы не можем согласиться с 

мнением В.В. Блохина, что семья являлась для Кропоткина, как и для 

Н.К. Михайловского, положительной общественной формой. «Иначе говоря, – 

писал В.В. Блохин, – семья как начало общественное, – средство для борьбы за 

существование. Эта мысль перекликалась с выводами Кропоткина о солидарности 

                                                 
1 Там же. – С. 77. 
2 См.: Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 137. 
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в мире животных»1. Напротив, для Кропоткина, семья – это форма проявления от-

рицательной эгоистичной индивидуальности. 

Если родовая община являлась, по мнению Кропоткина, одной из лучших 

форм социальной организации, в которой уже был реализован идеал коммунизма, 

то почему она исчезла? Кропоткин считал, что только внешняя причина могла 

разрушить первобытный род. Он выделяет географический фактор, выраженный в 

виде Великого переселения народов, происходившего в начале нашей эры. Кро-

поткин считал, что послеледниковый период характеризуется высыханием рек и 

озер Средней и Северной Азии гораздо более быстрым темпом, чем считалось в 

географической науке. Специально данному вопросу он посвятил статью «The 

Dessication of Asia», опубликованной в «Geographical Journal» Лондонского Гео-

графического Общества в 1903 году. «Бесчисленные следы пост-плиоценовых 

озёр, – писал Кропоткин, – в настоящее время исчезнувших, мы находим по всей 

центральной, западной и северной Азии. Раковины тех же самых видов, которые 

теперь живут в Каспийском море, рассеяны в недавних отложениях, на поверхно-

сти почвы; на восток – на расстоянии полпути к Аральскому озеру, на север – до 

Казани… Короче говоря, высыхание северо-западной Азии идёт таким темпом, 

который должно измерять столетиями, вместо тех громадных геологических еди-

ниц времени, к которым мы прибегали раньше»2.  

Именно стремительное высыхание рек и озер Азии, по мнению Кропоткина, 

и привело к переселению народов в Европу. Великое переселение народов смеша-

ло первобытный уклад европейских племен, спутало общность происхождения3. В 

связи с реконструкцией взглядов Кропоткина на вопрос о Великом переселении 

народов, мы не можем согласиться с мнением В.В. Блохина о том, что Кропоткин 

не смог дать «ответа на вопрос: какова природа войн, чем вызывались переселе-

ния народов, приводящих, к распаду общинных связей?»4. 

                                                 
1 Там же. – С. 138. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 156. 
3 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочи-

нения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 624. 
4 Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 140. 
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Великое переселение народов привело к возникновению эпохи войн, что, в 

свою очередь, генерировало процесс генезиса патриархальной семьи. Кропоткин 

писал, что переселение народов проявилось «в войнах между различными племе-

нами, причем среди некоторых племен кое-где зарождалась уже патриархальная 

семья, образовавшаяся благодаря захвату несколькими лицами женщин, отнятых 

или похищенных у соседних племен»1. Отдельная семья, как мы уже рассмотрели 

чуть выше, по мнению Кропоткина, разрушает родовые формы брака, способ-

ствует зарождению социального неравенства, частной собственности, что все 

вместе рушит основанный на принципе равенства первобытный род. 

 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 200 4. – С. 624. 



202 

 

§ 3. Общинный строй в исторической ретроспективе 

 

Проблема организации форм общества как в Европе, так и в России явля-

лась немаловажной для Кропоткина. Ему было важно знать и, особенно важно 

было доказать всем, что общество без централизованного государства может пре-

красно функционировать и даже преуспевать. 

Кропоткин, рассматривая проблему организации форм общества, выделял 

две формы: сельскую и городскую общины.  

Следует отметить, что проблема сельской общины как составная часть кон-

кретно-исторических взглядов Кропоткина на эволюцию общества, еще не стави-

лась в его историографии. Однако ученые, исследуя политические взгляды Кро-

поткина, обращали внимание на проблему сельской общины в понимании Кро-

поткина. В частности, А.А. Боровой критиковал Кропоткина за его идеализацию 

коммуны (общины), отсутствие исследования развития ее форм1.  

Интерес к сельской общине зародился у Кропоткина еще во времена его 

участия в деятельности общества «чайковцев». Именно тогда Кропоткин написал 

программу данной организации «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала 

будущего строя?», где основное место занимала сельская община. Являясь одним 

из идеологов народничества, он связывал будущее переустройство общества на 

социалистический уклад с сельской общиной, являвшейся, по его мнению, 

начальной ячейкой социалистического строя. 

Следует отметить, что Кропоткин, решая проблему истории западноевро-

пейской сельской общины в Средневековье, в совершенстве изучил основную ли-

тературу профессиональных историков по этому вопросу. В частности, он знал 

работу немецкого экономиста Э. Нассе «О средневековье. Земельные сообщества 

в Англии» (1869)2. Кропоткин читал и произведение английского историка-

позитивиста Ф. Сибома «Английская сельская община»3. Он знал и высоко ценил 

                                                 
1 См.: Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918. – С. 7. 
2 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. 

В.П. Батуринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 156. 
3 См.: там же. – С. 157. 



203 

 

историка И.Е. Гешова, работы которого «Задруга в Болгарии» и «Задружное вла-

дение и работа задругой в Болгарии» были ему особенно интересны1. Из моно-

графии Кропоткина видно, что он знал также классические труды по истории 

Шотландии, Ирландии и Уэльса английского историка права Г. Мэна2. Также за-

метно, что Кропоткин весьма внимательно следил за литературой, выходившей во 

время его работы над книгой. Труд Э. Миллера по истории южных славян был 

хорошо знаком Кропоткину3. Есть ссылки на работы российских историков 

М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова4 и И.В. Лучицкого5.  

Если в эпоху раннего Средневековья еще не было централизованного госу-

дарства, то каким образом было организовано общество? По мнению Кропоткина, 

основная сущность данного периода состоит в переходе социума от родовой к 

сельской общине. Сельская община, по его мнению, как особая форма общества, 

состоит из нескольких обособленных семей, которые владеют сообща земельным 

участком. Кропоткин считал, что сельская община в неизмененном состоянии со-

хранилась вплоть до конца XIX века. «Сотни миллионов людей, – писал он, – и до 

сих пор еще живут при таком порядке в Восточной Европе, в Индии, на Яве и в 

других местах. Таким же образом устроились и в наше время русские крестьяне, 

когда государство предоставило им свободу населять, как они хотят, огромные 

пространства Сибири»6. 

Кропоткин категорически не согласен с теорией, представителями которой 

являлись историки Ф. Сибом, Фюстель де Куланж7, согласно которой сельская 

община возникла только в результате установления крепостного права. Кропот-

кину ближе точка зрения историка Маршаля8, который утверждал, что сельская 

община возникла раньше крепостного права, т.к. появилась естественным путем 

из разложения родовой общины, и крепостное право только деформировало сво-

                                                 
1 См.: там же. – С. 325-326. 
2 См.: там же. – С. 157. 
3 См.: там же. – С. 325-326. 
4 См.: там же. – С. 156. 
5 См.: там же. – С. 157. 
6 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 626. 
7 См.: там же. – С. 659. 
8 См.: Там же. – С. 659. 
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бодную сущность общины. «Уже один этот факт опровергает теорию, – писал 

Кропоткин, – в силу которой деревенскую общину в Европе старались предста-

вить порождением крепостного права. Она сложилась гораздо ранее крепостного 

права, и даже крепостная зависимость не смогла разбить её. Она представляет 

всеобщую ступень развития человеческого рода, естественное перерождение ро-

довой организации, – по крайней мере, у всех тех племен, которые играли, или до 

настоящего времени играют, какую-нибудь роль в истории»1.  

Кропоткин опровергает версию, согласно которой сельская община возник-

ла из патриархальной семьи. По его мнению, патриархальная семья, как отдельно 

существующая экономическая форма общества не существовала. Она была только 

как составная часть или родовой, или сельской общины. Сельская община воз-

никла из родовой общины, причем сельская община могла образовываться как из 

разросшейся патриархальной семьи, так и из нескольких моногамных семей. 

Главный принцип сельской общины заключался в совместном владении землей, а 

не общим происхождением от одного предка, как было в первобытном роде. «Я 

представляю себе, – писал Кропоткин, – что ранние деревенские общины медлен-

но возникали непосредственно из родов, и состояли, согласно расовым и местным 

обстоятельствам, или из нескольких неделёных семей, или же одновременно из 

неделёных и простых семей, или же (в особенности, в случаях образования новых 

поселений) лишь из одних простых семей. Если этот взгляд правилен, то мы не 

имеем права установлять такую серию; род, неделёная семья, деревенская общи-

на, — так как второй член рода не имеет той же этнологической ценности, как два 

других»2. 

Кропоткин считал, что отношение к частной собственности отличало сель-

скую общину от родовой. Если в первобытном роде личная собственность не пе-

редавалась по наследству, то в сельской общине ее разрешали наследовать. Ис-

ключение составляла земельная собственность, принадлежавшая всей общине. 

«Что же касается до частной поземельной собственности, – писал Кропоткин, – то 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 133-134. 
2 Там же. – С. 157-158. 
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деревенская община не признавала, и не могла признать ничего подобного и, го-

воря вообще, не признаёт такого рода собственности и по настоящее время»1. 

По мнению Кропоткина, само понятие о возможности частной собственно-

сти на землю являлось для общинников внешним. Оно исходило из традиции 

Древнеримского централизованного государства и передавалось через правовую 

систему и христианское вероисповедание. «Частная собственность, или «вечное» 

владение землёю, – писал Кропоткин, – были так же несовместимы с основными 

понятиями и религиозными представлениями деревенской общины, как ранее они 

были несовместимы с понятиями родового быта; так что потребовалось продол-

жительное влияние римского права и христианской церкви, – которая вскоре вос-

приняла законы языческого Рима, чтобы освоить варваров с возможностью част-

ной земельной собственности»2. 

Кропоткин считал, что сельская община являлась самодостаточным орга-

низмом, у которого есть все: общинная земля, часто коллективный характер обра-

ботки земли, верховная власть, судебный орган, действовавший на основании 

обычного права. Поэтому централизованное государство как форма организации 

общества при наличии общины являлось лишним элементом. «Деревенская об-

щина, – писал Кропоткин, – была не только союзом для обеспечения каждому 

справедливой доли в пользовании общинной землёю; она была также союзом для 

общей обработки земли, для взаимной поддержки во всевозможных формах, для 

защиты от насилия и для дальнейшего развития знаний, национальных уз и нрав-

ственных понятий; причём каждое изменение в юридических, военных, образова-

тельных или экономических правах общины решалось всеми – на мирском сходе 

деревни, на родовом вече, или на вече конфедерации родов и общин. Община, бу-

дучи продолжением рода, унаследовала все его функции. Она представляла 

universitas, – «мир» в себе самой»3. 

Кропоткин полагал, что коллективный характер труда превалировал в сель-

ской общине, хотя постепенно обработка земли становилась индивидуальной для 

                                                 
1 Там же. – С. 135. 
2 Там же. – С. 135. 
3 Там же. – С. 136. 
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каждой семьи. В то же время совместный труд продолжал применяться в расчист-

ке от леса пашни, а также постройке укреплений от нашествий врагов. Однако по-

требление продуктов труда происходило индивидуально. Каждая семья имела 

свой участок земли, урожай которого принадлежал только ей, а также обладала 

личным огородом, домашней птицей и скотом. Все это могло передаваться по 

наследству. «Но, выражаясь современным языком, – писал Кропоткин, – «потреб-

ление» происходило посемейно – каждая семья имела свой скот, свой огород и 

свои запасы, так что могла уже накоплять и передавать накопленное по наслед-

ству»1. 

Сельская община, считал Кропоткин, имела и собственное судопроизвод-

ство. Судебное разбирательство осуществляло общее собрание всех глав семейств 

на основании обычного права. «Обиженному общиннику, – писал Кропоткин, – 

достаточно было воткнуть свой нож в землю в том месте, где мир обыкновенно 

собирался, и мир обязан был "постановить приговор" на основании местного 

обычая, после того как свидетели обеих сторон установят под присягой факт оби-

ды»2. 

Доказывая существование сельской общины как формы демократической 

организации общества, Кропоткин выводил из сельской общины процесс образо-

вания наций. Он отрицал роль централизованного государства в деле образования 

наций. По его мнению, именно через союзы сельских общин стало развиваться «и 

сознание их национального единства»3. Союзы племен, считал он, заключали до-

говоры о взаимопомощи, считали землю общим достоянием, что приводило по-

степенно к складыванию европейских наций. 

По мере развития торговли и ремесленного производства возникает потреб-

ность в создании союзов по видам деятельности. Это было необходимо для вза-

имной помощи за пределами общины, а также для передачи знаний в том или 

ином виде ремесла. Кроме того, такое братство было обязано помогать своим в 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 626. 
2 Там же. – С. 626. 
3 Там же. – С. 627. 
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случае нарушения закона. Еще одной из причин образования союзов была необ-

ходимость в защите от посягательств внешних врагов. С этой целью, подчеркивал 

Кропоткин, приходилось заключать межплеменные союзы. В целом, считал он, 

межплеменные союзы, обширные федерации, «братства, политические и религи-

озные общества, союзы ремесел – гильдии… выходят далеко за пределы своей де-

ревни»1.  

Кропоткин, как анархист, считал, что народ способен к самоуправлению, 

причем, весьма эффективному. Поэтому, доказывая жизнеспособность демокра-

тических форм организации общества, он подчеркивал, что многочисленные сою-

зы решали без помощи централизованного государства или правительства бук-

вально все вопросы, связанные с жизнью общинника, начиная от взаимной защи-

ты и заканчивая распространением тех или иных идей. «Под именем гильдий, за-

друг, университатов (universitas) и т. п., – писал Кропоткин, – повсюду существо-

вало множество союзов для самых разнообразных целей: для взаимной защиты и 

для взаимного наказания обидчика; для замены мести «око за око» вознагражде-

нием за обиду, после чего обидчик обычно принимался в братство, для совмест-

ной работы в своем ремесле, для взаимной помощи во время болезни, для защиты 

территории, для сопротивления нарождающейся внешней власти, для торговли, 

для поддержания доброго соседства, для распространения тех или других идей – 

одним словом, для всего того, за чем современный европеец, воспитавшийся на 

заветах кесарского и папского Рима, обыкновенно обращается к государству»2. 

Сельская община и свободные союзы являются, по мнению Кропоткина, 

основополагающими учреждениями периода «сельских общин». Именно эти 

учреждения, позволяют европейской цивилизации сделать огромный шаг в разви-

тии в сравнении с пятым веком, когда, по его мнению, и начался период «сель-

ских общин». Причем, ни юриспруденция, ни религия, ни тем более централизо-

ванное государство, считал Кропоткин, не имеют к прогрессу цивилизации ника-

кого отношения. «Чтобы понять, – писал Кропоткин, – громадный шаг вперед, 

                                                 
1 Там же. – С. 628. 
2 Там же. – С. 629. 
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сделанный во время существования этих двух учреждений – сельской общины и 

свободных братств – вне всякого влияния со стороны Рима, христианства или 

государства, – достаточно сравнить Европу, какою она была во время нашествия 

варваров, с тем, чем она стала в десятом или одиннадцатом веке»1. 

Однако Кропоткину было мало показать эффективность сельской общины в 

Европе, он стремился доказать, что и в России сохранившиеся деревенские общи-

ны являются начальной ячейкой коммунистического анархизма2.  

Чтобы понять то новое, что внес Кропоткин в изучение проблемы сельской 

общины России, следует коротко остановиться на том, как изучали эту проблему 

отечественные историки. Освобождение крестьян актуализировало внимание ис-

ториков к проблеме сельской общины. Можно выделить два основных направле-

ния в дореволюционной историографии решавших данную проблему. Первое 

«народное» направление было представлено историками-славянофилами и народ-

никами. Второе «государственное» направление представляли ученые «государ-

ственной школы». Основные вопросы, вызывавшие противоположные мнения 

были связаны с происхождением общины, ее эволюцией, ее «нравственным ду-

хом», формой управления, временем появления и др. 

Кропоткин, решая проблему истории средневековой российской сельской 

общины, опирался на солидную научную базу современной ему науки. По исто-

рии сельской общины России он использовал произведения К.Д. Кавелина, 

А.С. Посникова, П.А. Соколовского, А.Я. Ефименко, Н.Д. Иванишева, А. Клауса3, 

М.М. Ковалевского «Современный обычай и древний закон»4, Н.И. Костомарова 

«Начало единодержавия на Руси»5. В целом, можно признать, что Кропоткин хо-

рошо ориентировался в историографии проблемы российской сельской общины. 

Кропоткин, в отличие от историков «государственной школы», считал, что 

                                                 
1 Там же. – С. 629-630. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С., Смирнова О.А. Социально-экономические аспекты образования сельской общины 

в России в интерпретации П.А. Кропоткина // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 

2014. № 4. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-4-2014/historical/safronov-smirnova.pdf. 
3 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. 

В.П. Батуринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 157. 
4 См.: там же. – С. 158. 
5 См.: там же. – С. 186. 



209 

 

сельская община является естественной основной формой народной жизни. 

Кропоткин писал: «Деревенская община представляла собою естественно 

выросшее учреждение…»1. В этом утверждении он близок к позиции 

славянофилов и родоначальника идеологии народничества Герцена. Кропоткин 

считал, что в России именно сельская община представляла собой одну из самых 

эффективных в экономическом плане форму хозяйствования. Моногамная семья, 

по его мнению, никогда бы не смогла приспособить для проживания вековые леса 

и целинные земли. Тем самым, Кропоткин критиковал Б.Н. Чичерина, 

отрицавшего у крестьян склонность к объединению. Кропоткин писал: 

«Отдельные семьи, слабые и без нужных орудий, никогда не смогли бы победить 

дикую тайгу. Лес и болота победили бы их. Одни только деревенские общины, 

работая сообща, могли осилить эти дикие леса, эти засасывающие трясины и 

безграничные степи»2. 

Размышляя над вопросом о причине образования сельской общины, 

Кропоткин отрицательно отнесся к фискально-государственной теории 

Б.Н. Чичерина, поддержанной К.Д. Кавелиным3, В.И. Сергеевичем4. Кропоткин 

присоединился к позиции славянофилов, А.И. Герцена, К. Маркса5, 

А.Д. Градовского6, критиковавших эту теорию. По мнению Кропоткина, сельская 

община России, так же, как и западноевропейская община, образовалась на базе 

разложения родовой общины. Славяне, как предки русского народа, считал он, 

прошли в своем развитии, как и другие народы, первый период «диких или 

первобытных племен», основой которого была родовая община. «В настоящее 

время известно, – писал Кропоткин, – что первобытные семиты, …славяне, – все 

прошли чрез период родовой организации, очень близко сходной с родовой 

организацией австралийцев, краснокожих индейцев, эскимосов и других 

                                                 
1 Там же. – С. 134. 
2 Там же. – С. 138. 
3 См.: Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по фило-

софии русской истории и культуры. – М., 1989. 
4 См.: Сергеевич В.И. Древности русского права. – СПб., 1911. Т. 3. 
5 См.: «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями».  – М., 1951; Маркс К. и Эн-

гельс Ф. Избранные произведения. Т. 1; Они же. Соч. Т. 15. 
6 См.: Градовский А.Д. Собр. соч. – СПб., 1899. Т. 2. 
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обитателей «пояса дикарей»1
. 

Второй период – «сельских общин», также, по мнению Кропоткина, был 

освоен славянами, как и другими народами. Сущность периода «сельских общин» 

заключалась, считал он, в господстве сельской или деревенской общины как 

основы общественного строя. Родовой строй, являвшийся базисом периода 

«диких или первобытных племен» сменяется сельской общиной. Принципиальная 

разница между двумя типами общин заключалась в принципе образования 

общины. Если родовая община появлялась как союз родственников, то сельская 

община формируется как союз собственников земли. Кропоткин писал, что 

сельская община создается на основе представления: «об общей территории, о 

земле, приобретенной ими и защищаемой их общими усилиями, и это 

представление заступило место угасавшего уже представления об общем 

происхождении»2.  

Причина разложения родовой общины, заключалась, по мнению ученого, в 

Великом переселении народов. «Расы смешивались с расами во время этих 

переселений, – писал Кропоткин, – аборигены – с пришельцами, арийцы – с 

урало-алтайцами; и ничего не было бы удивительного, если бы общественные 

учреждения, которые объединяли их у себя на родине, совершенно рухнули во 

время наслоения различных рас друг на друга, совершавшегося тогда в Европе и 

Азии»3.  

Великое переселение народов, по мнению Кропоткина, привело к 

разложению родовой общины славян и прочих европейских этносов. 

«Общественная организации…славян и других народов, – писал Кропоткин, – 

когда они впервые пришли в соприкосновение с римлянами, находилась в 

переходном состоянии»4. В итоге, одни народы и племена исчезли, а другие, в том 

числе и славяне, сумели приспособиться, образовав деревенскую общину.  

Кропоткин, в отличие от славянофилов и Герцена, считал, что сельская 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 99. 
2 Там же. – С. 132. 
3 Там же. – С. 131. 
4 Там же. – С. 131. 
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община в России не является особым свойством русского народа. Кропоткин 

писал: «деревенская община вовсе не была отличительной чертой славян или 

древних германцев»1. Другие народы, по его мнению, также, как и славяне, тоже 

имели сельские общины. «Она (т.е. община. – О.С.) являлась общим правилом 

среди скандинавов, – писал Кропоткин, – славян, финнов (в pittäyä, и вероятно, в 

kihlakunta), у куров и ливов»2. Кропоткин считал, что период сельских общин 

прошли все народы, т.к. он является закономерным этапом в развитии 

человечества. Кропоткин и должен был так считать, ведь он верил в народ. В этом 

утверждении Кропоткин близок к позиции К. Маркса и Ф. Энгельса, 

Н.Г. Чернышевского, Н.К. Михайловского.  

Кропоткин различал существовавшие у славян патриархальные семьи (он 

называл их неделеными) и моногамные. «Тогда слагалось то, – писал Кропоткин, 

– что известно в этнологии под именем «неделёной семьи» или «неделёного 

домохозяйства», какие мы до сих пор встречаем по всему Китаю, в Индии, в 

южно-славянской «задруге» и случайно находим в Африке, в Америке, Дании, 

Северной России, в Сибири («семейские») и Западной Франции»3. По мнению 

Кропоткина, сельская община в России образовывалась или из нескольких 

моногамных семей или союза патриархальных и моногамных семей. В любом 

случае, считал Кропоткин, патриархальная семья не была самостоятельной 

ступенью, ведущей от родовой к сельской общине.  

Кропоткин, в отличие от представителя юридической школы 

историографии Б.Н. Чичерина, считал, что в русской деревенской общине, как и у 

других народов, существует особый дух коллективизма, называемый им 

принципом взаимопомощи. Взаимопомощь между общинниками проявлялась, в 

частности, в совместной обработке полей. Кропоткин писал: «Старинный 

Уэльский cyvar, или сборный плуг, мы находим, напр., на Кавказе, а общинная 

обработка земли, отведённой в пользование сельского святилища, представляет 

обычное явление у кавказских племён, наименее затронутых цивилизацией; 

                                                 
1 Там же. – С. 133. 
2 Там же. – С. 133. 
3 Там же. – С. 134. 
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подобные же факты постоянно встречаются среди русских крестьян»1. 

Коллективный труд, отмечал Кропоткин, был виден также во время покоса лугов. 

«Общинные луга косятся миром; – писал Кропоткин, – и одно из самых 

вдохновляющих зрелищ представляет русская деревенская община во время 

такого покоса, когда мужчины соперничают друг с другом в широте размаха косы 

и быстроте косьбы, а женщины ворошат скошенную траву и собирают её в копны; 

мы видим здесь, чем мог бы быть, и чем должен был бы быть людской труд»2. В 

этом утверждении видно, что он испытал на себе очень сильное влияние 

И.С. Аксакова, И.Д. Беляева3, А.И. Герцена. 

Вопрос, изменялась ли русская община с течением времени, Кропоткин, в 

отличие от Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, решал отрицательно. По его 

мнению, сельская община в России оставалась и в XIX веке такой же, какой была 

в раннем средневековье. «Даже в настоящее время, – писал Кропоткин, – русские 

крестьяне, если только они не совсем задавлены нуждой, переселяются 

общинами, миром поднимают целину и миром же сообща роют себе землянки, а 

потом строят дома, когда селятся в бассейне Амура или же в Канаде»4. В этом 

утверждении он близок к позиции И.Д. Беляева, А. Гакстгаузена, А.И. Герцена. 

Кропоткин, в отличие от Б.Н. Чичерина, считал, что русская община не 

нуждалась в государственных законах, поскольку использовала обычное право, 

являвшейся наилучшей формой законодательства. Кропоткин писал: «Таков, по 

крайней мере, закон у калмыков, обычное право которых имеет чрезвычайно 

близкое сходство с законами тевтонцев, древних славян и других»5. Именно в 

обычном праве, считал он, сосредоточены законы, сохраняющие общину и дух 

взаимопомощи. В этом утверждении заметно влияние на Кропоткина Герцена. 

В целом, Кропоткин проиллюстрировал теоретические тезисы славянофи-

лов и Герцена о том, что: сельская община России является естественной основ-

                                                 
1 Там же. – С. 136-137. 
2 Там же. – С. 138. 
3 См.: Беляев И.Д. [Обзор исторического развития сельской общины в России. Соч. Б. Чичерина] // Русская Беседа. 

1856. Т. 1. 
4 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 139. 
5 Там же. – С. 159. 
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ной формой народной жизни; сельская община России образовалась на базе раз-

ложения родовой общины; сельская община возникла раньше крепостного права; 

в русской деревенской общине, как и у других народов, существует особый дух 

коллективизма, называемый им принципом взаимопомощи. В то же время, Кро-

поткин не буквально воспринял теорию славянофилов, А.И. Герцена. В отличие 

от них, он считал и убедительно доказал, что сельская община в России не являет-

ся особым свойством русского народа, а присуща и европейским этносам.  

Вторая форма организации общества в Средневековье, по мнению Кропот-

кина, – это городская община.  

История западноевропейской и российской городской общины заинтересо-

вала Кропоткина тем, что, объясняя пореформенное развитие России, он обращал 

внимание и на положение ремесленников и рабочих в артелях и на фабриках. По-

требность решения российских политических проблем привела Кропоткина к 

увлечению историей западноевропейской городской общины. 

Согласно своей периодизации исторического процесса, Кропоткин выделял 

в XI – XV вв. существование строя «вольных городов». Он считал, что в этих го-

родах была самая прогрессивная система организации общества из когда-либо 

существовавших, за исключением устройства цивилизации Древней Греции пери-

ода «вольных городов». «Ни отчаянной нищеты, ни подавленности, ни неуверен-

ности в завтрашнем дне, ни оторванности в бедности, которые висят над боль-

шинством населения современных городов, в этих «оазисах, возникших в двена-

дцатом веке среди феодальных лесов», – совершенно не было известно», – писал 

Кропоткин1. 

Восстания городских коммун против сеньоров, по мнению Кропоткина, по-

ложило начало этому периоду. Он отмечает естественный характер этого восста-

ния, которое «нельзя приписать ни какой-нибудь выдающейся личности, ни како-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – 

М.: Изд-во Правда, 1990. – С. 420. 
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му-нибудь центральному учреждению»1. Восстания городских общин Кропоткин 

считал непосредственной ступенью общественного развития. 

Кропоткин считал, что городские общины возникли из соединения сельских 

общин и профессиональных союзов, переместившихся под защиту городских 

укреплений. Основой образования городских общин он считал судопроизводство, 

так как горожане «клялись в будущем, – писал Кропоткин, – не прибегать в слу-

чае ссоры ни к какому судье, кроме выбранных ими самими гильдейских или го-

родских синдикатов»2. Следует отметить, что Кропоткин уделял особое внимание 

юридическому фактору. Поэтому базисом городской общины он признавал хар-

тию, которая служила скрепляющим элементом среди входивших в нее много-

численных видов союзов, гильдий, задруг, братств, сельских общин. 

Кропоткин был уверен, что городские общины распространились по всей 

Европе в кратчайший срок. Несмотря на единообразие устройства свободных го-

родов, развитие их в будущем отличалось «Развитие этих полных жизни и силы 

организмов шло, – писал Кропоткин, – конечно, не везде одним и тем же путем. 

Географическое положение и характер внешних торговых сношений, препят-

ствия, которые приходилось преодолевать, – все это создавало для каждой из этих 

общин свою историю»3. 

Город, по мнению Кропоткина, состоял из союза нескольких районов, насе-

ленных представителями определенного территориального или профессионально-

го союза. Каждый район, состоящий из территориального союза, имел структуру, 

соответствующую сельской общине. Горожане имели, писал Кропоткин: «своего 

уличанского или приходского старосту, свое уличанское вече, свое судилище, 

своего избранного священника, свою милицию, свое знамя и часто свою печать – 

символ государственной независимости»4. Профессиональный союз структуриро-

вался по аналогичным принципам.  

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С.633. 
2 Там же. – С. 634. 
3 Там же. – С. 636. 
4 Там же. – С. 636. 
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Общегородские органы управления, считал Кропоткин, создавались по об-

разцу районных, на основе добровольного объединения. Главным законодатель-

ным органом управления становится вече, исполнительная власть принадлежит 

главной ратуше, судебные функции выполняют выборные судьи, военные задачи 

решает городская милиция, состоящая из союза районных милиций. В области 

международных отношений, по его мнению, вольный город имеет все права пол-

ноправного государства и законно заключает союзы с другими вольными города-

ми или союзами городов. В случае необходимости решить спорный вопрос с дру-

гим городом, городская община использовала третейский суд, т.е. обращалась к 

мнению третьего незаинтересованного города. «Часто, в случае неумения решить 

какой-нибудь запутанный спор, – писал Кропоткин, – город обращался за реше-

нием к соседнему городу. Дух того времени – стремление обращаться скорее к 

третейскому суду, чем к власти, – беспрестанно проявлялся в таком обращении 

двух спорящих общин к третьей»1. 

Ремесленные союзы, как составная часть городского союза, по мнению 

идеолога анархизма, имели все права независимого субъекта международного 

права и законно заключали союзы с представителями иных профессиональных 

союзов. «То же видим мы, – писал Кропоткин, – и у ремесленных союзов. Они ве-

дут свои торговые сношения совершенно независимо от городов, вступают в до-

говоры помимо всяких национальных делений»2. 

Кропоткин считал, что защита города от феодалов осуществлялась двумя 

способами. Первый способ заключался в использовании собственных сил, т.е. 

объединенных сил районных милиций. Второй способ заключался в найме феода-

ла, который со своей дружиной обязывался защищать город. Городская община 

платила наемному князю за услуги, но при этом строго следила, чтобы он не рас-

пространял свою власть на город. «Иногда, когда город слишком слаб, – писал 

Кропоткин, – чтобы вполне освободиться от окружающих его феодальных хищ-

ников, он обращается, как к более или менее постоянному «военному защитни-

                                                 
1 Там же. – С. 637. 
2 Там же. – С. 638. 
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ку», к епископу, или князю, или другой фамилии – Гвельфов или Гибелинов в 

Италии, … или Ольгердовичей – в Литве; но при этом город зорко следит, чтобы 

власть епископа или князя никоим образом не распространялась дальше дружин-

ников, живущих в замке. Ему даже запрещается входить в город без всякого раз-

решения»1. 

Основой экономики вольных городов, по мнению Кропоткина, являлись 

ремесленное производство, а также внутренняя и внешняя торговля. Внутренняя 

торговля осуществлялась не отдельным ремесленником, а всей гильдией. Причем 

цены на продукцию устанавливались по взаимному соглашению. Внешнюю тор-

говлю мог осуществлять только весь город. Купеческие гильдии лишь позднее 

сумели взять внешнюю торговлю в свои руки. «Внешняя же торговля, – писал 

Кропоткин, – велась вначале исключительно самими городами: ее ведет … Генуя 

и т. д.; только впоследствии она сделалась монополией купеческих гильдий, а еще 

позднее – отдельных личностей»2. 

В целом, Кропоткин считал, что уровень жизни в вольных городах был са-

мым высоким, в сравнении и с предыдущим, и с последующим периодами исто-

рии. «Теперешняя нищета, неуверенность в будущем и чрезмерный труд, – писал 

Кропоткин, – в средневековом городе были совершенно неизвестны»3. Причем, 

размер заработной платы применительно к стоимости основных продуктов по-

требления у средневековых ремесленников и подмастерьев, по его мнению, был 

выше, чем у квалифицированного рабочего конца XIX века. В этот период значи-

тельно выше был и уровень искусства, и степень художественного производства. 

Даже открытия XIX века, восторженно подчеркивал Кропоткин, основаны на вы-

сочайшем уровне науки и техники вольных городов. По его мнению, царившая 

атмосфера взаимопомощи, братства, самоотверженности стала основой высокого 

уровня развития в период городских общин.  

В то же время Кропоткин не отрицал жестокость, царившую на улицах 

средневековых городов, которая была порождением битвы горожан с феодалами, 

                                                 
1 Там же. – С. 638. 
2 Там же. – С. 639. 
3 Там же. – С. 639. 
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а также борьбы новых и старых ремесел между собой. Он подчеркивал, что эта, 

естественным образом проходившая борьба, являлась фактором, способствующим 

прогрессивному развитию городов. Молодое, здоровое, сильное начало, по его 

мнению, заставляло в этой схватке потесниться старым, закостеневшим формам 

городской жизни. При этом Кропоткин отличал межгосударственные войны, 

направленные на подавление личности, от междоусобиц внутри городов, наце-

ленных на сохранение свободы личности1. 

Городская община в России, по мнению Кропоткина, также состояла из ку-

печеских гильдий и ремесленных артелей. Изучая русские городские общины, он 

познакомился с произведениями таких отечественных историков, как 

В.И. Сергеевич, Н.И. Костомаров, И.Д. Беляев2. 

По мнению Кропоткина, в России XI – XV вв. существовал период «воль-

ных городов». В отличие от Б.Н. Чичерина, подчеркивавшего несостоятельность 

вольной общины, Кропоткин считал, что в вольных городах была самая передовая 

система объединения общества из когда-либо существовавших, за исключением 

устройства цивилизации Древней Греции периода «вольных городов».  

Кропоткин считал, что в данном периоде на территории Восточной Европы 

еще не было сформировано полноценное российское централизованное государ-

ство, обладающее такими свойствами, как бюрократизм, централизация, сильная 

верховная власть. Он соглашался только на начало процесса образования нации. 

Кропоткин писал: «Позднее, мы видим также, как понятие о нациях постепенно 

развивается в Европе, гораздо раньше, чем что-либо в роде государства начало 

слагаться где бы то ни было в той части материка, которая была занята варварами. 

Эти нации – так как невозможно отказать в имени нации … России одиннадцато-

го и двенадцатого века, – эти нации были, однако, объединены между собою ни-

чем иным, как единством языка и молчаливым соглашением их маленьких рес-

                                                 
1 См.: там же. – С. 643. 
2 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Ба-

туринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 187. 
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публик, избирать своих князей (военных защитников и судей) из одной только 

определенной семьи»1. 

Вольный город на территории России, по мнению Кропоткина, представлял 

собой союз купеческих гильдий и ремесленных артелей. Гильдии и артели обра-

зовывали городскую общину, в которой главным был принцип взаимопомощи. В 

частности, Кропоткин отмечал, что судебные пошлины в Пскове за правонаруше-

ния шли на нужды всей городской общины, конкретно, на ремонт крепостных 

стен. «Даже гораздо позднее судебные пошлины, – писал Кропоткин, – в Пскове и 

в некоторых французских и германских городах, шли на поправку городских 

стен»2. 

Кропоткин соглашался с В.И. Сергеевичем, Н.И. Костомаровым, 

И.Д. Беляевым, считая, что роль князя в таких русских вольных городах, как Нов-

город и Псков, была второстепенной. Князь выполнял только исполнительную и 

судебную функции, но при этом, считал Кропоткин, верховная власть принадле-

жала городской общине, выражавшая свою волю посредством веча. Кропоткин 

писал: «таким образом, появлялись зачатки соединения в одном лице того, что мы 

теперь называем судебною и исполнительною властью. Впрочем, власть … князя 

… строго ограничивалась этими двумя отправлениями. Он вовсе не был правите-

лем народа – верховная власть всё еще принадлежала вечу»3. Князь, по мнению 

Кропоткина, мог командовать своей дружиной, но народное ополчение подчиня-

лось не ему, а выбранному городской общиной военному предводителю. «Он не 

был даже начальником народной милиции, – писал Кропоткин, – так как, когда 

народ брался за оружие, он находился под начальством отдельного, также вы-

бранного вождя, который не был подчинён … князю, но считался равным ему. … 

князь являлся полновластным господином лишь в своих личных вотчинах»4. 

                                                 
1 Там же. – С. 144. 
2 Там же. – С. 167. 
3 Там же. – С. 167. 
4 Там же. – С. 167. 
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По данному вопросу Кропоткин испытывал влияние основоположника рус-

ского социализма Герцена, а также Бакунина, тоже считавших Новгород и Псков 

свободными от княжеской власти городами. 

В целом, большое пропагандистское, а в ту пору и бесспорное научное зна-

чение имело стремление Кропоткина найти в истории Киевской Руси республи-

канские начала – возвеличивание вечевого строя Новгородско-Псковской респуб-

лики, идеализация городской общины.  

Проблема организации форм общества Нового времени также привлекала 

внимание Кропоткина. Ему было важно знать и, особенно важно было доказать 

всем, что общество, уже захваченное централизованным государством, не может 

нормально функционировать и неизбежно должно погибнуть, если только не су-

меет освободиться от власти централизованного государства. 

Кропоткин продолжил исследование истории западноевропейской сельской 

общины в Новое время, т. к. судьба пореформенной деревенской общины в 

России продолжала волновать его, несмотря на вынужденную эмиграцию. 

Тенденция разрушения общины тревожила его, и он пытался доказать 

искусственность этого процесса. Кропоткин был не одинок, большинство 

народников также пытались доказать это. Однако Кропоткин, в отличие от них 

считал, что не капитализм, а централизованное государство целенаправленно 

уничтожало различные функции западноевропейской сельской общины. 

Кропоткин писал: «В течение следующих трех столетий, государства, 

создававшиеся во всей Европе, систематически уничтожали учреждения, в 

которых стремление людей ко взаимной поддержке находило себе выражение. 

Деревенские общины были лишены права мирских сходов, собственного суда и 

независимой администрации; принадлежавшие им земли были конфискованы»1. 

Это делалось для того, считал Кропоткин, чтобы в XIX веке объявить, что 

община, как форма организации общества устарела и больше не отвечает 

экономическим целям современного общества. «А между тем это самая 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 230. 
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возмутительная ложь, – писал Кропоткин о бесперспективности общины, – 

которую только можно было встретить в науке. История кишит документами, 

несомненно доказывающими всякому, кто только желает знать истину 

(относительно Франции для этого достаточно прочесть хотя бы одного Даллоза), 

что государство прежде всего лишило сельскую общину всякой независимости, 

всяких судебных, законодательных и административных прав; а затем ее земли 

были или просто разграблены богатыми под покровительством государства, или 

же конфискованы самим государством»1. 

Во Франции, считал Кропоткин, разрушение сельской общины централизо-

ванным государством началось с XVI века и проявлялось оно двумя способами. 

Первый способ был выражен в процессе захвата общинных земель дворянами и 

духовенством, под покровительством централизованного государства. «Во Фран-

ции грабеж этот начался в шестнадцатом столетии, – писал Кропоткин, – и про-

должался еще более длительно в семнадцатом. Еще в 1659 году государство взяло 

общины под свое покровительство, и достаточно прочесть указ Людовика XIV 

(1667 года), чтобы понять, что грабеж общинных земель начался с этого времени. 

«Люди присваивали себе земли, когда им вздумается... земли делились... чтобы 

оправдать грабеж, выдумывались долги, якобы числившиеся за общинами», - го-

ворит король в этом указе... а два года спустя он конфискует в свою собственную 

пользу все доходы. Вот что называется «естественной смертью» на якобы науч-

ном языке»2.  

Процесс захвата общинных земель, по мнению Кропоткина, проходил в 

условиях борьбы с крестьянами, которые старались вернуть себе общинные зем-

ли. В частности, во время Великой французской революции, крестьянам удалось 

возвратить себе общинные земли. Кропоткин писал: «И только после целого ряда 

крестьянских бунтов Конвент в 1792 году утвердил то, что было уже сделано вос-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 656. 
2 Там же. – С. 656-657. 
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ставшими крестьянами в восточной Франции, т. е. издал распоряжение о возвра-

щении крестьянам общинных земель»1. 

Но в целом, несмотря на отчаянную борьбу крестьян против централизо-

ванного государства за общинные земли, считал Кропоткин, централизованное 

государство побеждало общины. В 1794 г. централизованное государство кон-

фисковало общинные земли. «24 августа 1794 года, – писал Кропоткин, – господ-

ствовавшая тогда реакционная власть нанесла им новый удар. Государство кон-

фисковало все общинные земли, сделало из них запасный фонд, обеспечивающий 

национальный долг, и начало продавать их с аукциона крестьянам, а больше всего 

сторонникам буржуазного переворота, кончившегося казнью якобинцев, т. е. 

«термидорцам»2. 

Впрочем, на этом борьба не закончилась, считал Кропоткин, т.к. закон о 

конфискации общинных земель то отменяли, то вновь вводили в течение конца 

XVIII – начала XIX веков. Кропоткин писал: «К счастью, 2 прериаля пятого года 

этот закон был отменен после трехлетнего существования. … В промежутках 

между этими мерами общинные земли подвергались опять конфискации государ-

ством в 1813 году; затем в течение трех лет предавались разграблению. Остатки 

земель были возвращены только в 1816 году»3. 

Во второй четверти XIX века, по мнению Кропоткина, централизованное 

государство пыталось уничтожить общинную форму собственности путем разде-

ления общинной собственности между крестьянскими хозяйствами. «После 1830 

года, – писал Кропоткин, – три раза – в первый в 1837 году и в последний уже при 

Наполеоне III – издавались законы, предписывавшие крестьянам разделить об-

щинные леса и пастбища подворно; и все три раза правительства были вынужде-

ны отменять эти законы ввиду сопротивления крестьян. Тем не менее Наполеон 

III умел все-таки воспользоваться этим и утянуть для своих любимцев несколько 

крупных имений»4. 

                                                 
1 Там же. – С. 657. 
2 Там же. – С. 658. 
3 Там же. – С. 658. 
4 Там же. – С. 659. 
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Вторым способом разрушения сельской общины централизованным госу-

дарством, Кропоткин считал процесс ликвидации местного самоуправления. В 

частности, указ о запрещении всеобщинного собрания и введения вместо него из-

бираемого общинниками совета в 1787 г. во Франции, Кропоткин считал началом 

этого процесса. «В 1787 году, – писал Кропоткин, – т. е. накануне революции, 

государство распространило эту меру на всю Францию. Мир был уничтожен, и 

управление делами общин перешло в руки немногих синдикатов, избранных 

наиболее зажиточными буржуа и крестьянами»1.  

В дальнейшем, в конце XVIII– первой трети XIX веков, считал Кропоткин, 

процесс ликвидации местного самоуправления шел с переменным успехом. Цен-

трализованное государство стремилось заменить общинное самоуправление цен-

трализованным управлением, общинники, напротив, боролись за сохранение 

местного самоуправления. Кропоткин писал: «Но в то же время были уничтожены 

и общины, на их месте были учреждены «кантональные советы», которые госу-

дарство легко могло наполнять своими чиновниками. Так продолжалось до 1801 

года, когда сельские общины были опять восстановлены; но зато правительство 

присвоило себе право назначать мэров и синдиков во все 36 000 общин Франции! 

Эта нелепость продолжала существовать до революции 1830 года, после которой 

был возобновлен закон 1784 года»2.  

В целом, считал Кропоткин, история сельской общины во Франции в пери-

од Нового времени доказывает, что сельская община, как форма организации об-

щества, погибает не из-за естественных законов капиталистического, экономиче-

ского развития, а из-за прямого уничтожения централизованным государством. 

«Таковы факты и таковы «экономические законы», – писал Кропоткин, – под ве-

дением которых общинное землевладение во Франции умерло «естественною 

смертью». После этого, может быть, и смерть на поле сражения ста тысяч солдат 

есть также «естественная смерть»?»3. 

                                                 
1 Там же. – С. 657. 
2 Там же. – С. 658. 
3 Там же. – С. 659. 
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Кропоткин считал, что процесс искусственного разрушения сельской общи-

ны централизованным государством наблюдался не только во Франции, но и в 

других странах Западной Европы. Время и способы разрушения были едины для 

стран Европы, но у разных народов были особенности протекания данного про-

цесса. В частности, в Великобритании, захват общинных земель проходил в виде 

множества местных актов об огораживании. Кропоткин писал: «Так, в Англии не 

решались проводить общих мер, а предпочли издать несколько тысяч отдельных 

актов об обгораживании, которыми дворянско-буржуазный парламент в каждом 

отдельном случае утверждал конфискацию земли, облекая помещика правом 

удерживать за собой обгороженную им землю»1. 

По мнению Кропоткина, процесс уничтожения общинной формы собствен-

ности в странах Западной Европы завершился к середине XIX века. «Те же прие-

мы мы видим и в Бельгии, – писал Кропоткин, – и в Германии, и в Италии, и в 

Испании. Присвоение в личную собственность прежних общинных земель было 

таким образом завершено к пятидесятым годам девятнадцатого столетия. Кресть-

яне удержали за собой лишь жалкие клочки своих общинных земель! Вот к чему 

привел союз взаимного страхования между помещиком, попом, солдатом и судьей 

– т. е. государство – в отношении к крестьянам, которых он лишил последнего 

средства обеспечения от нищеты и экономического рабства»2. 

В период Нового времени, считал Кропоткин, продолжался процесс целена-

правленного искусственного разрушения централизованным государством воль-

ных городских общин. Централизованное государство истребляло их, по мнению 

Кропоткина, через уничтожение свободы управления в торговых гильдиях и ре-

месленных союзах, внутренней и внешней торговли, местного самоуправления. 

Вместо этого вводилось централизованное судопроизводство, управление армией 

чиновников, а также обложение налогами бедных в пользу богатых. «Уничтожить 

независимость городов; – писал Кропоткин, – разграбить торговые и ремесленные 

гильдии; сосредоточить в своих руках всю внешнюю торговлю городов и убить 

                                                 
1 Там же. – С. 659. 
2 Там же. – С. 659-660. 
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ее; забрать в свои руки внутреннее управление гильдий и подчинить внутреннюю 

торговлю и ремесла во всех мельчайших подробностях стаду чиновников, и тем 

самым убить и промышленность, и искусства; задушить местное управление; 

уничтожить местное ополчение; задавить слабых налогами в пользу сильных и 

разорить страну войной – такова роль нарождающегося государства в шестнадца-

том и семнадцатом столетиях»1.  

Тем самым Кропоткин пытался опровергнуть тезис о естественной гибели 

ремесленных гильдий и средневековых цехов, происходившей в силу экономиче-

ских законов. «Это был настоящий дневной грабеж, – писал Кропоткин, – «без 

всякого оправдания», как совершенно верно говорит Торольд Роджерс. И этот са-

мый грабеж так называемые «научные» экономисты выдают нам теперь за «есте-

ственную» смерть гильдий под влиянием экономических законов!»2. Все это ха-

рактерно и для русских народников.  

 

*          *          * 

 

1. Следует отметить, что проблема антропогенеза решалась идеологами 

русского анархизма в свете эволюционной теории Ч. Дарвина. По мнению и Ба-

кунина и Кропоткина, духовный фактор – разум и речь – способствовал рожде-

нию человека. Оба мыслителя признавали важность для формирования человека и 

экономического фактора, под которым они понимали сознательный труд, совер-

шенствование орудий труда и хозяйственную деятельность. Особо следует отме-

тить, что Кропоткин связывал характер хозяйственной деятельности с воздей-

ствием географического фактора, т.е. с наступлением ледникового периода, ис-

следованию которого он посвятил специальную монографию. 

2. Проблема социогенеза изучалась идеологами русского анархизма в целях 

борьбы против распространенного в кругах интеллигенции тезиса о тождестве 

общества и государства. Критикуя теорию «Общественного договора», они отвер-

                                                 
1 Там же. – С. 655-656. 
2 Там же. – С. 663. 
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гали версию Ж.-Ж. Руссо о почти одновременном рождении общества и государ-

ства. Бакунин и Кропоткин утверждали, что общество зародилось и существовало 

задолго до возникновения государства. Вместе с тем в их взглядах наблюдается и 

принципиальное различие. Бакунин под экономическим углом зрения чётко от-

граничивал общество от природы, рассмотрев первобытный социум как хозяй-

ственный объект. Кропоткин, напротив, решал проблему редукционистским спо-

собом с позиции биологизма. По его мнению, общество существовало и до чело-

века, и продолжает существовать в животном мире. Не видя качественного разли-

чия между животным и человеком, живой природой и обществом, Кропоткин 

фактически отождествлял биологические и социальные явления. 

3. Оригинальность исторических взглядов Кропоткина проявилась и при 

решении проблемы определения в социогенезе места личности, семьи, рода. Не 

принимая теории общественного договора как идеологии индивидуализма и госу-

дарственного регулирования, Кропоткин исходил из приоритета коллективизма 

над индивидуализмом. При этом не семья, которой он отводил второстепенную 

роль, а родовая община, по его мнению, воплотив в себе лучшие качества взаимо-

помощи, была оптимальной формой социального бытия. 

4. Проблему средневековой западноевропейской и российской общины 

Кропоткин решал в русле традиции революционной исторической мысли. Он 

воспринимал сельскую общину как начальную ячейку коммунистического обще-

ства, в связи с чем внимательно изучал ее сущность в средневековом обществе. 

Кропоткин стремился доказать своим политическим оппонентам, что сельская 

община является устойчивой социальной формой. Идеолог анархизма решительно 

отвергал монархическую теорию историков Ф. Сибома и Ф. де Куланжа, согласно 

которой деревенская община в Европе была создана благодаря крепостному пра-

ву. Опровергая Б.Н. Чичерина, Кропоткин доказывал, что сельская община и в 

России являлась не искусственным порождением российского государства для 

осуществления фискальных целей, а закономерной ступенью общественного раз-

вития. 
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5. Кропоткин, восприняв традицию Ф. Гизо и О. Тьерри, считал, что город-

ская община (как западноевропейская, так и российская) состояла из купеческих 

гильдий и ремесленных артелей. Видя в городских общинах противовес власти 

сеньоров, Кропоткин отводил первым главную роль в истории «вольных горо-

дов». Оригинальность взглядов Кропоткина проявилась в его выводе о благотвор-

ном влиянии городских общин на рост народного творчества в период «вольных 

городов». Исходя из политических взглядов, Кропоткин видел в городской об-

щине воплощение тех же принципов равенства и справедливости, что он выделил 

и в деревенской общине. Власть князя, вслед за В.И. Сергеевичем, 

Н.И. Костомаровым, И.Д. Беляевым считал Кропоткин, была слабой в городах, 

особенно в Пскове и Новгороде, поэтому ничто не могло помешать развитию 

здесь принципа взаимопомощи. 

6. Решая проблему организации общественных форм в Новое время, Кро-

поткин изучил вопрос, посвященный западноевропейской сельской и городской 

общинам. По его мнению, централизованное государство прервало естественное 

развитие сельской и городской общины в Европе, захватив общинные земли, раз-

рушив систему местного самоуправления, а также уничтожив принцип свободы 

во внутренней и внешней торговле. 
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ГЛАВА 4. ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА В 

ТРАКТОВКЕ М.А. БАКУНИНА И П.А. КРОПОТКИНА 

 

§ 1. Идеологи русского анархизма о происхождении государства 

 

Вопросы генезиса и развития государства являлись актуальными для идео-

логов анархизма. Дело в том, что государство, особенно централизованное госу-

дарство, по их мнению, является основным источником для порабощения и угне-

тения народа. Именно централистское государство уничтожает такие основные 

принципы свободного развития человека и общества, как принципы самоуправле-

ния и федерации. Поэтому Бакунину и Кропоткину необходимо было рассмотреть 

вопросы генезиса государства, образования централизованного государства, срав-

нить общее и особенное в историческом опыте российской и западноевропейской 

государственности, а также разобрать основную форму межгосударственных от-

ношений. 

Вопросы генезиса и развития государства рассматривались в работах Баку-

нина 1840 – 1850-х гг.: «О философии: статья первая» (1840 г.), «Русские дела 

(картина современного положения)» (1840-е гг.), «Наброски брошюры о русских 

делах» (1840-е гг.), «Защитительная записка от декабря 1849 – апреля 1850» (1850 г.), 

«Исповедь от июля – августа 1851» (1851 г.). В 1860 – 1870-е гг. он пишет: «Народное 

дело: Романов, Пугачев или Пестель» (1862 г.), «Федерализм, социализм и анти-

теологизм» (1867 г.), «Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году» 

(1868 г.), «Письма о патриотизме» (1869 г.), «Философские рассуждения о боже-

ственном призраке, о действительном мире и о человеке» (1870 г.), «Протест Аль-

янса» (1870 г.), «Кнуто-германская империя и социальная революция» (1871 г.), 

«Государственность и анархия» (1873 г.), а также в письмах к Герцену и Огареву.  

Проблема генезиса государства интересовала Бакунина, так как именно гос-

ударство мешает реализации смысла существования человечества, т.е. процесса 

очеловечивания, движения по пути освобождения от рабства во всех его проявле-

ниях к свободе личности в свободном обществе. 
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Необходимо заметить, что в традиции революционной исторической мысли 

России именно Бакунину принадлежит приоритет в постановке проблемы генези-

са государства. Данная проблема заинтересовала Бакунина в 1830-е гг., когда он 

самостоятельно изучал философию в кружке Станкевича. В 1836 году Бакунин 

пишет работу «Древняя история» по Геерену «Руководство всеобщей истории». В 

данном произведении Бакунин обращает внимание на государство. Размышляя о 

причине генезиса государства, он приходит к выводу о решающем влиянии на 

возникновение государства насилия и завоевания1.  

В 1860-е гг. Бакунин выделяет ряд факторов, приводящих, в конечном сче-

те, к генезису государства. Это борьба за существование, инстинкт власти, соци-

альная апатия народных масс, естественное развитие форм общества. Истоком 

для его теории послужили взгляды Ч. Дарвина, Ж.Ж. Руссо, Г. Спенсера, 

Г. Гегеля. 

Бакунин в свете дарвиновской теории признавал борьбу за существование, 

которая проявлялась не только в животном мире, но и среди людей. В 1870 г. Ба-

кунин писал: «Эта борьба между людьми началась с людоедства; потом, продол-

жаясь в течение веков под различными религиозными лозунгами, она последова-

тельно прошла, – и иногда даже как бы возвращаясь к своему первоначальному 

варварству, – через все формы рабства и крепостничества»2. Бакунин, считая за-

кон борьбы за существование основным законом животного мира, переносил его 

и в социальный мир. Однако, в отличие от социал-дарвинистов, считавших дан-

ный закон одинаково главным, как у животных, так и среди людей, он варьировал 

влияние этого закона на общественную сферу в зависимости от периода истори-

ческого процесса. В частности, во время естественного рабства борьба за суще-

ствование, по его мнению, имела ярко выраженный животный характер. Бакунин 

писал: «Рассматриваемый с такой точки зрения естественный мир представляет 

нам губительную и кровавую картину ожесточенной и непрерывной борьбы, 

борьбы за жизнь. Не только человек вынужден бороться: все животные, все жи-

                                                 
1 См.: РО ИРЛИ (ПД) РАН. Ф. 16. Оп. 1. Д. 40. Л. 5 об. 
2 Бакунин М.А. Протест Альянса // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 5. – П.-М.: Голос труда, 1921. – 

С. 6. 
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вые существа, да что там говорить, – все существующие вещи, несущие в себе, 

как и человек, хотя и более или менее видимым образом, зародыш своего соб-

ственного разрушения, или, если можно так сказать, своего собственного врага – 

ту самую естественную фатальность, которая их порождает и вместе с тем сохра-

няет и разрушает, – все они борются против него, причем каждая категория ве-

щей, каждая растительная и животная разновидность живет только тем, что уни-

чтожает все остальные; одно пожирает другое таким образом, что, как я уже ска-

зал в другом месте, «естественный мир может рассматриваться как кровавая бой-

ня, как мрачная трагедия, порождаемая голодом. Он представляет собой постоян-

ное поле беспощадной и непрестанной борьбы»1. Однако в период экономической 

эксплуатации, борьба за существование существует в двух видах. Первый олице-

творяет гнет буржуазии над наемными работниками, а второй выражен в угнете-

нии личности со стороны государства. Бакунин писал: «В настоящее время она 

происходит двояким образом: в виде эксплоатации наемного труда капиталом и в 

виде политического, юридического, гражданского, военного, полицейского угне-

тения государством и государственною официальною церковью, продолжая вы-

зывать всегда во всех личностях, рождающихся в обществе, желание, потреб-

ность, иногда необходимость повелевать другими и эксплоатировать их»2.   

Данная борьба, по мнению Бакунина, привела к возникновению инстинкта 

власти, т.е. наследственно передаваемого стремления людей к обладанию вла-

стью. Бакунин писал: «Мы видим, что инстинкт повелевать другими, в своей пер-

воначальной сущности, плотоядный инстинкт, животный, инстинкт дикаря. Под 

влиянием умственного развития людей, он в некотором роде облагораживается, 

принимает менее грубые формы, являясь орудием разума и преданным слугой той 

абстракции или той политической фикции, которая называется общественным 

благом; но по существу он остается таким же зловредным, он даже становится 

вреднее по мере того как, благодаря применению науки, действие его расширяет-

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 353. 
2 Бакунин М.А. Протест Альянса // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 5. – П.-М.: Голос труда, 1921. – 

С. 6. 
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ся и усиливается. Если есть дьявол во всей человеческой истории, так это этот 

властнический принцип»1. 

Инстинкт власти, по мнению Бакунина, может привести к генезису государ-

ства только при условии социальной апатии народных масс. Здесь, очевидно вли-

яние его теории революции, согласно которой, народ всегда готов восстать против 

власти. Инстинкт власти присущ любому человеку, но данный инстинкт может 

пойти как против общества, так и за общество. Бакунин писал: «И этот проклятый 

принцип неизбежно существует, как естественный инстинкт, в каждом человеке, 

не исключая самых лучших людей. Каждый носит в себе его зародыш»2.  

Основным фактором, определяющим направление развития инстинкта вла-

сти, по мнению Бакунина, является отношение народных масс. Если общество ак-

тивно следит за соблюдением условий свободного существования, то инстинкт 

власти превращается в созидательную для общества энергию. Бакунин писал: «… 

в обществе сознательных людей, с живым умом, ревниво оберегающих свою сво-

боду и готовых в каждый момент выступить на защиту своих прав, самые боль-

шие эгоисты, самые зложелательные личности, становятся хорошими. Такова 

власть общества, в тысячу раз более сильная, чем власть самых сильных лично-

стей»3. 

Однако если народ пассивен, то инстинкт власти, вырвавшись из-под кон-

троля, превращает индивида в своеобразного демона, стремящегося во чтобы то 

ни стало завладеть властью. В этом случае, группа людей, одержимых инстинк-

том власти, захватывает власть, и образуют публичные органы власти, превращая, 

таким образом, свободное общество в государство. Бакунин писал: «…известно, 

что каждый зародыш (т.е. инстинкт власти. – О.С.), в силу основного закона жиз-

ни, должен необходимо развиваться и расти, если только он находит в окружаю-

щей среде благоприятные условия для своего развития. Эти условия в человече-

ском обществе – тупость, невежество, безразличное ко всему отношение, апатия и 

рабские привычки масс; так что можно с полным правом сказать, что сами эти 

                                                 
1 Там же. – С. 6. 
2 Там же. – С. 6. 
3 Там же. – С. 7. 
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массы рождают этих эксплоататоров, угнетателей, деспотов, палачей человече-

ства, чьими жертвами они являются. Когда они безмятежно спят и терпеливо пе-

реносят свое унижение и рабство, лучшие люди, рождающиеся в их среде, наибо-

лее умные, наиболее энергичные, те, которые в иной среде могли бы оказать 

огромные услуги человечеству, становятся неизбежно деспотами. Они становятся 

ими, часто ошибаясь на свой собственный счет и думая, что работают на благо 

тем, кого они угнетают1. Эту же мысль Бакунин подчеркивает и в другом произ-

ведении, обосновывая отрицательную роль государства в историческом процессе. 

Он писал: «Так же обстоит дело с фактами, совершающимися в истории: самые 

отвратительные так называемые божественные и человеческие институты; все 

прошлые и настоящие преступления вождей, этих так называемых благодетелей и 

опекунов нашего бедного человеческого рода, безнадежная тупость народов, под-

чиняющихся их игу; нынешние подвиги Наполеонов III, Бисмарков, Александров 

III и многих других суверенов или политических и военных деятелей Европы; не-

вероятная подлость буржуазии всех стран, которая их одобряет и поддерживает, 

ненавидя их до глубины души; все это представляет ряд естественных фактов, по-

рожденных естественными причинами, и, следовательно, фактов очень логичных, 

что не мешает им быть исключительно пагубными для человечества»2. 

Отдельным фактором генезиса государства, по мнению Бакунина, являлся 

естественный процесс смены экономических форм общества. Общество, рассмат-

риваемое Бакуниным как хозяйствующий субъект, прошло в своем развитии 

охотничий, скотоводческий, земледельческий этапы. На скотоводческой стадии 

человек понял пользу эксплуатации как явления. Величайшим открытием для не-

го стало осознание пользы использования чужого труда вместо своего. Человек 

понял, что можно заставлять трудиться животных вместо себя. Бакунин писал: 

«Но, когда они начали понимать всю выгоду заставлять животных служить себе и 

эксплуатировать их, а не убивать сейчас же, то они должны были скоро понять, 

                                                 
1 Там же. – С. 6-7. 
2 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 351-352. 
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какую пользу они могли извлечь»1. Но в скотоводческой стадии исторического 

процесса данное знание еще не стало источником социального изменения. По 

мнению Бакунина, труд пастухов был легким и простым, потому знание эксплуа-

тации животных осталось на прежнем уровне. Другое дело работа земледельца. 

Она тяжелая, ежедневная, тягостная. В этой связи человек вспоминает о своем 

знании эксплуатации животных и, используя мышление, развивает его до эксплу-

атации человека. Человек становится домашним животным, т.е. рабом. Бакунин 

писал: «Люди, бывшие самыми что ни на есть дикими зверями, начали с пожира-

ния убитых ими или взятых в плен неприятелей». Но в дальнейшем «они должны 

были скоро понять, какую пользу они могли извлечь из услуг человека, самого 

умного из земных животных. Побежденный враг перестал быть пожираем, но 

становился рабом, принужденным исполнять работу, необходимую для пропита-

ния своего хозяина…Вьючное животное, одаренное умом, принужденнoe нести 

всю тягость физической работы, дает своему господину возможность досуга и ин-

теллектуального и морального развития»2. В итоге, возникает новая форма соци-

ального угнетения – государство, в форме рабовладения. Бакунин писал: «В этот 

то период истории и устанавливается, собственно говоря, рабовладельчество»3. 

В целом, государство, как вторая, после религии, форма социального раб-

ства, по мнению Бакунина, возникло в результате равноценной деятельности ряда 

факторов. Действие закона борьбы за существование приводит к появлению ин-

стинкта власти. Данный инстинкт, при условии социальной апатии народных 

масс, обусловленной религиозным влиянием, в земледельческой стадии развития 

общества приводит к образованию государства. Бакунин считал, что генезис гос-

ударства обусловлен именно причинами внутреннего развития, в результате кото-

рого государственное начало становится преобладающим среди населения. В 

дальнейшем, государственное начало приводит к образованию государства. Од-

нако Бакунин не отрицал и внешнюю причину. По его мнению, народ, обладаю-

                                                 
1 Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос труда, 

1920. – С. 108-109. 
2 Там же. – С. 108-109. 
3 Там же. – С. 108. 
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щий сильным государственным началом, мог сам создать себе государство, а мог 

и захватить этнос с народным инстинктом и создать государство. 

Бакунин существенно расходился с представителем юридической школы 

историографии Б.Н. Чичериным, считавшим, вслед за Г. Спенсером, что генезис 

государства обусловлен лишь внешним завоеванием. Господствующее племя, по 

его мнению, приобретает власть, а вместе с нею и политическое сознание1. Баку-

нин, соглашаясь с внешним завоеванием, все же основной упор делал на внутрен-

них причинах. 

Думается, что социально-психологическая теория происхождения государ-

ства Бакунина имеет не меньше степень научности, чем теория внешнего завоева-

ния Г. Спенсера, поддержанная в России Б.Н. Чичериным. 

Проблема роли религии в процессе генезиса государства была особенно 

важной для Бакунина, поскольку он видел, что в современных государствах рели-

гиозные организации обязательно поддерживают государственную власть. Следо-

вательно, и в начале исторического развития религия сыграла важную роль в 

судьбе человечества.  

Следует отметить, что в традиции революционной исторической мысли 

России именно Бакунину принадлежит приоритет в постановке проблемы роли 

религии в процессе генезиса государства. Проблему определения роли религии в 

образовании государства Бакунин решал исходя из посылки, что развившееся в 

процессе борьбы против внешнего ига мышление, становится источником рели-

гиозного рабства. Он писал в 1867 г.: «существование Бога логически связано с 

самоотречением человеческого разума и человеческой справедливости; оно явля-

ется отрицанием человеческой свободы и необходимо приводит не только к тео-

ретическому, но и к практическому рабству»2.  

Бакунин считал, что предпосылки религии заложены уже в животном мире 

и проявляются в чувстве страха перед мощными и необъяснимыми для них явле-

                                                 
1 См.: Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории. – Воронеж: Издательство Воро-

нежского университета, 1995. – С. 95. 
2 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-

М.: Голос труда, 1920. – С. 150. 
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ний природы. В той же работе он пишет: «Кто не знает, какое влияние и впечат-

ление производят на всех живых существ, не исключая даже растений, великие 

регулярные явления природы, каковы восход и заход солнца, лунный свет, повто-

рение времен года, чередование холода и тепла, особенные проявлении жизни 

океана, гор, пустыни, или же естественные катастрофы, каковы бури, затмения, 

землетрясения, а также столь разнообразные отношения различных животных по-

род между собой и к растениям и их взаимное истребление. Все это составляет 

для каждого животного совокупность условий существования, характер, природу 

и, у нас почти является желание сказать, особенный культ, ибо у всех животных, у 

всех живых существ, вы найдете своего рода обожание природы, смешанное со 

страхом и радостью, надеждами и беспокойством, и которое, как чувство, очень 

похоже на человеческую религию»1. 

Человек, по мнению Бакунина, отличается от животного главным образом 

разумом, способностью мыслить и рассуждать. Эта способность ведет человека с 

одной стороны к свободе, к очеловечиванию, но с другой именно разум приводит 

человека к новому рабству. Освобождаясь от рабства природы, человек попадает 

в рабство религии. Приводит его в религиозное рабство вообразительное свойство 

мышления. Бакунин писал: «Когда она (т.е. способность к отвлечению. – О.С.) 

начинает действовать в человеке, медленно освобождаясь от пелены животных 

инстинктов, она вначале проявляется не в виде логического мышления, имеющего 

сознание и познание о своей собственной деятельности, но в виде мышления во-

образительного, или неразумного рассуждения. Как таковая, она освобождает че-

ловека, от естественного рабства, тяготеющего над ним с колыбели, лишь ценой 

немедленного подчинения его новому рабству – рабству религии»2. 

Именно «вообразительное мышление» и страх перед природными явления-

ми приводит, по мнению Бакунина, к появлению первой формы религии – к фе-

тишизму. Он писал: «И игрою своей невежественной фантазии, которую нам бы-

ло бы очень трудно в настоящее время понять, он переносит это всемогущество 

                                                 
1 Там же. – С. 167. 
2 Там же. – С. 172. 
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на этот кусок дерева, этот сверток тряпок, этот камень... это чистый фетишизм, 

самая религиозная, т. е. самая нелепая из всех религий»1. 

В дальнейшем или почти одновременно с фетишизмом появляется, по мне-

нию Бакунина, вторая форма религии – культ колдунов. В отличие от фетишизма, 

колдун сам представляет в себе сверхъестественную силу. Бакунин писал: «В 

культе первобытного колдовства, божество или это неопределимое всемогуще-

ство, является вначале нераздельной с личностью колдуна; он сам Бог, подобно 

Фетишу»2. Но в силу повседневности, колдуну становится труднее воплощать в 

себе Бога постоянно, и он переходит к кратковременным исполнением роли боже-

ства. Теперь колдун в состоянии показывать сверхъестественную силу только 

эпизодически, когда в него входит божественная сила. Это решение позволяет 

колдуну вести себя в повседневности как обычному человеку и одновременно 

находится в привилегированном положении: «Колдун остается для народа 

сверхъестественным существом, но только в некоторые минуты, когда он одер-

жим духом»3. Однако данное решение приводит общинников к вопросу о место-

нахождении божества в то время, когда он не вселялся в колдуна.  

Бакунин считал, что развитие абстрактного мышления повлияло на развитие 

религии. Поиск божественной силы вне фетиша и колдуна привел человека к тре-

тьей форме религии – к отождествлению бытия и Бога. Бакунин писал: «Теперь он 

первый раз полагает всемирное божество: Существо Существ, сущность и творец 

всех ограниченных и обособленных Существ, всемирная душа всей вселенной, 

Великое Bсe. Начинается настоящий Бог и вместе с ним настоящая религия»4. 

Несмотря на негативное отношение к современной ему религии, Бакунин 

считал ее закономерным явлением в историческом процессе. Именно благодаря 

религии человек вышел из первого периода исторического процесса «естествен-

ного рабства» и вполне естественно перешел во второй период – «религиозного 

рабства». Причем второй период стоит выше на пути к свободе, чем первый. Ба-

                                                 
1 Там же. – С. 172. 
2 Там же. – С. 173. 
3 Там же. – С. 173. 
4 Там же. – С. 174. 
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кунин писал: «Религия, как мы сказали, это первое пробуждение человеческого 

разума в форме божественной неразумности, это первый проблеск человеческой 

истины сквозь божественные покровы лжи: это первое проявление человеческой 

морали, справедливости и права сквозь исторические несправедливости боже-

ственной благодати; наконец, это школа свободы под унизительным и тягостным 

игом божества, игом, которое, в конце концов необходимо надо будет свергнуть, 

чтобы на самом деле завоевать разумный разум, настоящую истину, полную 

справедливость и действительную свободу»1. 

В целом, религия, по мнению Бакунина, являлась первым проявлением со-

циального рабства. Роль религии в процессе генезиса государства заключалась, по 

его мнению, в идеологической обработке населения, оправдании захвата власти 

привилегированным сословием, духовной защитой государственной власти. Вто-

рым, более крупным проявлением социального рабства, Бакунин считал государ-

ство, в образовании которого религия сыграла существенную роль.  

Не так смотрел на роль религии Б.Н. Чичерин, видевший в церкви опору 

нравственности и политического порядка. По его мнению, церковь нуждается в 

государстве, поскольку последнее поддерживает церковную организацию и юри-

дически, и материально. Но и государство также нуждается в религии, так как 

именно вера, через нравственность, формирует у граждан убежденность в под-

держании политического порядка2. 

Думается, что оба мыслителя верно подчеркнули, что религия играла суще-

ственную роль в процессе генезиса государства. 

Вопросы генезиса и развития государства являлась актуальной и для Кро-

поткина, что вполне естественно для идеолога анархизма. Данные вопросы Кро-

поткин рассмотрел в статьях «A propos de la question d’Orient» (К восточному во-

просу) (1877 г.), «La Patrie» (Родина) (1886 г.), «La Guеrre» (Война) (1887 г.), 

«Взаимопомощь в средневековом городе», «Взаимопомощь в настоящее время», 

опубликованные в журнале «Nineteenth Century» (соответственно август, сен-

                                                 
1 Там же. – С. 182. 
2 См.: Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – М., 1883. Ч. 2. – С. 219-220; Его же. Философия права. – М., 

1900. – С. 274. 
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тябрь, 1894 г. и январь, июнь 1896 г.), очерке «Государство, его роль в истории» 

(1896 г.). В начале XX столетия он пишет принципиальные для его исторических 

взглядов сочинения, раскрывающие проблемы генезиса и развития государства: 

«Идеалы и действительность в русской литературе» (1901 г.), «Взаимная помощь 

среди животных и людей как двигатель прогресса» (1902 г.), «Записки революци-

онера» (1902 г.). Частично, данные проблемы были освещены в монографии «Ве-

ликая Французская революция 1789-1793» (1909 г.), книгах «Современная наука и 

анархия» (1912 г.), «Письма о текущих событиях» (1917 г.), а также в «Этике» 

(1921 г.).  

Проблема генезиса государства важна для Кропоткина, поскольку, по его 

мнению, в начальный период государства образовалась страта «начальников», ко-

торая, в дальнейшем явилась одним из факторов формирования централизованной 

формы государства1.  

Одним из факторов зарождения государства Кропоткин считал духовный. 

Знание религиозных обрядов, а также обычного права, передаваемые в устной 

традиции, послужили, по его мнению, одним из источников социального неравен-

ства. «С другой стороны, – писал Кропоткин, – первые зародыши познания, по-

явившиеся в чрезвычайно отдалённые времена, когда они ещё сливались с кол-

довством, также сделались в руках личности силою, которую можно было 

направлять против интересов рода. Эти зародыши знаний держались тогда в 

большом секрете и передавались одним лишь посвящённым, в тайных обществах 

колдунов, шаманов и жрецов, которые мы находим у всех решительно первобыт-

ных племен»2.  

Анализируя социальный состав общества рассматриваемого периода по 

профессиональному критерию, Кропоткин отмечает выделение из общей массы 

общинников колдунов и хранителей обычного права. Он писал, что, пользуясь 

накопленными знаниями, они пытались обособиться от остальных, а также стара-

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. Проблема генезиса государства в интерпретации идеолога анархизма П.А. Кропот-

кина // Федерализм. 2009. № 4 (56). – С. 171 – 181. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 119. 
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лись «не передавать своих знаний никому, кроме избранных»1. В то же время, 

считал Кропоткин, в связи со столкновениями с другими племенами, в военный 

период выделялся вождь военного времени, обладавший властью над храбрыми 

воинами. Но власть вождя военного времени была непрочной и распадалась после 

заключения мира. «Кроме того, – писал Кропоткин, – в то же время, войны и 

набеги создавали военную власть, а также касту воинов, которых союзы и «клу-

бы» мало-помалу приобретали громадную силу»2. Колдун, хранитель обычного 

права и военный вождь являлись знатью периода диких племен, однако, считал 

Кропоткин, они еще не догадались образовать между собой союза. Поэтому, за-

ключает Кропоткин, «о существовании среди этих первобытных племен государ-

ства так же не может быть и речи, как о существовании его в обществах пчел и 

муравьев или у современных патагонцев и эскимосов»3.  

Кропоткин выделил семью как фактор зарождения социального неравенства 

и государства. Он считал, что семья неизбежно ведет к отделению личности от 

общества и, соответственно, к накоплению личного богатства: «Появление от-

дельных семей внутри рода неизбежным образом нарушало установившееся 

единство. Семья – особняк – неизбежно ведёт к отдельной собственности и к 

накоплению личного богатства»4. 

Кроме духовного, профессионального и социального факторов зарождения 

социального неравенства и государства Кропоткин выделяет и экономический 

фактор. Накопление личного богатства отдельными людьми ведет, по его мне-

нию, к социальному неравенству. В период «диких или первобытных племен» 

рост личного богатства среди отдельных семей ограничивает институт обычного 

права. Этот институт выражен в виде обычая уничтожения разными способами 

личного богатства и, соответственно, восстановления социального равенства. Он 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 624. 
2 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 119. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 624.  
4 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 119. 
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пишет: «Подобные раздачи богатств стали, по-видимому, укоренившимся обыча-

ем у эскимосов и практикуется в известную пору, каждый год, после предвари-

тельной выставки всего того, что было приобретено в течение года. Они пред-

ставляют, по-видимому, очень древний обычай, возникший одновременно с пер-

вым появлением личного богатства, как средство восстановления равенства меж-

ду сородичами, нарушавшегося обогащением отдельных лиц»1. 

Однако, если вышеперечисленные факторы возникают на определенной 

ступени развития, то психологический фактор, по мнению Кропоткина, всегда 

присутствует в историческом процессе. Психологический фактор, вслед за Баку-

ниным, считал Кропоткин, проявляется в существовании индивидуумов опреде-

ленного психологического склада, желающих существовать за счет других. «Ко-

нечно, во всяком обществе, – писал Кропоткин, – на какой бы ступени развития 

оно ни стояло, всегда были и будут отдельные личности, стремящиеся воспользо-

ваться своей силой, ловкостью, умом, смелостью, чтобы подчинить себе волю 

других; и некоторые из них достигают своей цели. Такие личности, конечно, 

встречались и у самых первобытных народов, и мы встречаем их у всех племен и 

народов на всех ступенях культуры»2. Именно стремление властвовать над дру-

гими людьми, по его мнению, приводит к социальному неравенству. «В сущно-

сти, – писал Кропоткин, – всю историю человечества можно рассматривать как 

стремление, с одной стороны, к захвату власти отдельными людьми или группами 

с целью подчинить себе возможно широкие круги и стремление, с другой сторо-

ны, сохранить равноправие – по крайней мере среди мужчин – и противодейство-

вать захвату власти или по крайней мере ограничивать его, другими словами, со-

хранять справедливость внутри рода, племени или федерации родов»3. 

Однако, вышеперечисленные факторы, считал Кропоткин, не могли про-

явить себя в родовой общине, поскольку род имел законы обычного права, огра-

ничивающие зарождение социального неравенства и, соответственно, государ-

ства. Поэтому, разложение родового строя являлось главным фактором зарожде-

                                                 
1 Там же. – С. 106. 
2 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 75. 
3 Там же. – С. 79. 
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ния государства. Одной из причин разложения родовой общины Кропоткин счи-

тал внешнюю, т.е. великое переселение народов. «Во время этих передвижений, – 

писал Кропоткин, – когда столько племен, различных по происхождению и по 

языку, смешались между собою, тот первобытный племенной быт, который суще-

ствовал тогда у большинства диких туземцев Европы, неизбежно должен был 

распасться. Первобытный племенной союз был основан на общности происхож-

дения, на поклонении общим предкам. Но какая же могла быть общность проис-

хождения между группами, образовавшимися в хаосе переселений…»1. 

В целом, решая проблему генезиса государства, Кропоткин выделял ряд 

факторов, таких как духовный, профессиональный, социальный, экономический, 

психологический. Однако доминирующим фактором Кропоткин считал разложе-

ние родового строя. 

Проводя сравнение Кропоткина с идеологом легального народничества 

Н.К. Михайловским, мы находим как сходство, так и различие во взглядах на 

проблему зарождения социального неравенства и государства. 

Н.К. Михайловский, как и Кропоткин, считал семью внутренним фактором за-

рождения социального неравенства, появившуюся в связи с распадом древней 

общины. «Изменение внутреннего строя древней общины, – писал 

Н.К. Михайловский, – происходят с чрезвычайной медленностью и последова-

тельностью, это процесс вековой…»2. Также, как и Кропоткин, 

Н.К. Михайловский выделяет и внешний фактор зарождения социального нера-

венства. По мнению В.В. Блохина, Н.К. Михайловский, связывая зарождение со-

циального неравенства с разложением родовой общины, выделял фактор появле-

ния чужих соседей и войну между ними3. Подобно Кропоткину, 

Н.К. Михайловский выделяет и профессиональный фактор, т.е. выделение из об-

щей массы общинников военных вождей и жрецов4. «Вождь получает право раз-

давать земельные участки, – писал Н.К. Михайловский, – от своего имени за лич-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 624. 
2 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. Т.1.– С. 626. 
3 См.: Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 139. 
4 См.: Там же. – С. 141. 
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ную ему службу. Образуется класс воинов, дружинников, которые, занятые воен-

ной деятельностью, сами переуступают свои земли на известных условиях служ-

бы и других повинностей»1. Однако Кропоткин выделял еще и хранителей обыч-

ного права. Кроме того, анализ Кропоткина был более полным, так как он выде-

лял еще и психологический фактор.  

В целом, мы находим теоретическую близость во взглядах Кропоткина и 

Н.К. Михайловского, т.к. оба мыслителя рассматривали процесс зарождения со-

циального неравенства с естественноисторических позиций, оба использовали 

этический критерий для решения проблемы и оценивали данный процесс крайне 

негативно.  

Многовековая история России, с ее героическим русским народом, была в 

центре внимания Бакунина. Изучение истории России, ее проблем подчинялось у 

Бакунина задачам исторического обоснования политической борьбы за освобож-

дение русского народа от гнета государства. 

Взгляды Бакунина на проблемы истории России до сих пор оставались не-

изученными. Между тем, знакомство с его литературным наследием свидетель-

ствует о большом внимании, которое он уделил истории России. 

Проблематика феодальной России занимает в истории России Бакунина су-

щественное место2. Называемое Бакуниным эпохой «религиозного рабства», дан-

ное время воспринималось им как господство не внешнего или внутреннего раб-

ства, а доминированием именно социального рабства, в виде гнета религии и гос-

ударства. Именно в средневековой России, по его мнению, началась борьба рус-

ского народа против государства. 

Выступая против государственной власти, Бакунин интересовался вопроса-

ми генезиса российского государства. Эту проблему средневековой России Баку-

нин решал на страницах своих публицистических произведений. 

Проблема образования Древнерусского государства являлась для Бакунина 

немаловажной. Напомним, что именно государство представляет, по его мнению, 

                                                 
1 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. Т.1. – С. 625. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С. Спорные проблемы средневековой истории России в понимании М.А. Бакунина // 

Вестник ВГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Том 2. №2. -Воронеж, 2006. -С. 27 – 30. 
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вид социального рабства. Поэтому ему было важно выяснить, как русский народ 

попал в государственную кабалу. 

Чтобы понять то новое, что внес Бакунин в изучение проблемы образования 

Древнерусского государства, следует коротко остановиться на том, как решала ее 

современная Бакунину российская историография. В XVIII веке возникают две 

основные теории, объясняющие проблему образования Древнерусского государ-

ства. Это норманнская и славянская (антинорманнская) теории. Сущность нор-

маннской теории заключалась в том, что Древнерусское государство создано 

норманнами (варягами) с добровольного согласия славян. Предложил ее 

Г.З. Байер, писавший: «Исстари руссами владели варяги; потом их прогнали. Гос-

томысл начал править государством. Но вследствие неурядиц он дал совет при-

звать тех же варягов, и был призван Рюрик с братьями»1. Обосновали эту теорию 

Г.Ф. Миллер2 и А.Л. Шлецер3.  

Суть славянской концепции заключалась в том, что отрицается роль варягов 

в образовании Древнерусского государства и призвание их на княжение. Выдви-

нул эту теорию М.В. Ломоносов4, боровшийся с засильем немцев в науке и пото-

му увидевший в норманнской теории принижение славян, будто бы неспособных 

самостоятельно создать государство.  

Бакунин не согласился со славянской теорией, поскольку не мог признать, 

что славяне самостоятельно создали сами себе «зло» в виде государства. Нор-

маннскую теорию Бакунин в полном виде тоже не мог принять. Не могли восточ-

ные славяне, по его мнению, добровольно пригласить к себе варягов, чтобы те об-

разовали государство и, тем самым, ввергли свободных славян в государственное 

рабство. 

Бакунин на данную проблему развивал взгляды Герцена5, считавшего народ 

главной движущей силой исторического процесса. 

                                                 
1 Байер Г.З. Сочинение о варягах. – Б. м.: изд-во «При Императорской Академии Наук», 1747. – С. 11. 
2 См.: Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. – М., 1996. 
3 См.: Шлецер А.Л. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объяснен-

ные А. Шлецером. – СПб., 1808. 
4 См.: Ломоносов М.В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого Князя 

Ярослава Первого или до 1054 года. – СПб, 1766. 
5 См.: Герцен А.И. Соч., Т. XVII. – С. 371 – 372. 
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Для раскрытия проблемы образования Древнерусского государства в пони-

мании Бакунина следует, прежде всего, отметить, что данный вопрос он решал в 

русле своей социально-психологической теории генезиса государства. Как мы по-

казывали выше, в его теории генезиса государства выделяются внутренние и 

внешние факторы. Внутренние причины приводят к господству в обществе госу-

дарственного начала и, следовательно, к генезису государства. Однако не везде 

побеждает государственное начало. У ряда народов преобладающим оставалось 

народное начало. В этом случае, в образовании государства используется внеш-

ний фактор. Народ с государственным началом завоевывает этнос с народным 

началом.  

Следует отметить, что Бакунин считал славян этносом с народным началом. 

Он писал, что «славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельче-

ским»1. Именно благодаря народному началу славяне в догосударственный пери-

од не знали межплеменной вражды, не имели социального неравенства и избежа-

ли религиозной неволи. Бакунин писал, что в этот исторический период у славян 

существовала братская связь племён, «управляемых, по патриархальному обычаю 

стариками…они не имели и не знали дворянства, не имели даже с собой касты 

жрецов, были все равны между собою»2. 

Этносы с народным началом, являясь миролюбивыми, по мнению Бакуни-

на, не могли противостоять агрессивным государственным народам, для которых 

война была уже обычным ремеслом3. Поэтому все ветви славян, как восточные, 

так и западные, и южные, попали в зависимость от государственных народов. Он 

писал, что «славяне были отчасти истреблены, большею же частью покорены тур-

ками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами»4. Зависимость от госу-

дарственных народов, по мнению Бакунина, была оформлена в государство, что 

означало социальное рабство. Он писал, что «со второй половины X века» для 

                                                 
1 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М.: Правда, 

1989. – С. 330. 
2 Там же. – С. 330-331. 
3 См.: Бакунин М.А. Исповедь от июля – августа 1851 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем. Т.4. – М., 1935. – С. 87. 
4 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М.: Правда, 

1989. – С. 331. 
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славян «начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, 

а также и героическая»1. Бакунин был убежден, что государство появилось у сла-

вян только из-за внешней агрессии народов с государственным началом. «Несо-

мненно, – доказывал Бакунин, – что славяне никогда сами собой, своею собствен-

ною инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что нико-

гда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают 

государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным наро-

дам»2. 

В целом, Бакунин считал, что в процессе образования российского государ-

ства главным был внешний, насильственный фактор.  

Следует отметить, что образ жизни древних славян Бакунин воспринимал 

по Карамзину3, который в 12-томной «Истории государства Российского» согла-

сился с идеей варяжского происхождения Киевского государства.  

Также характерно влияние на Бакунина родоначальника общинного социа-

лизма Герцена. Проблему образования Древнерусского государства Герцен решал 

в работах «Двадцать осьмое января» (1833 г.), «Записки одного молодого челове-

ка (1840 – 1841 гг.), цикле статей «Капризы и раздумье», «С того берега» (1850 г.), 

«Русский народ и социализм» (1852 г.). В теории Герцена прослеживается влия-

ние нескольких теорий. Влияние норманнской и славянской теорий наблюдается в 

утверждении Герцена о времени образования Древнерусского государства – IX 

век. Как и Н.А. Полевой, Герцен считал, что славяне были завоеваны варягами. 

Подобно М.П. Погодину, Герцен считал, что славяне были известны задолго до 

прихода варягов, поэтому варяги в дальнейшем и были ассимилированы славяна-

ми4. Бакунин, как и Герцен, начинал отсчет Древнерусского государства с IX века. 

Влияние Герцена прослеживается и в признании Бакуниным завоевания славян 

варягами. Также, как и Герцен, Бакунин считал, что варяжский элемент раство-

                                                 
1 Там же. – С. 331. 
2 Там же. – С. 330. 
3 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 27. 
4 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 43. 
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рился в славянском этносе и не оказал сколь-нибудь серьезное влияние на само-

бытность русского народа1.  

Одновременно наблюдаем схожесть позиций у Бакунина и К.С. Аксакова. И 

это неслучайно, ведь славянофилы тоже не свободны от анархических идей. В ра-

ботах «Несколько слов о русской истории, возбужденных историей г. Соловьева», 

«О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности» (1852 г.) 

К.С. Аксаков начинал историю русского государства с призвания варягов. Однако 

принципиально новым было его утверждение о противопоставлении «Государ-

ства» и «Земли» (т.е. народа). В отличие от Карамзина, рассматривавшего народ 

через призму государства, К.С. Аксаков выделял два субъекта российской исто-

рии, т.е. «Государство» и «Землю». Причем «Земля», по его мнению, нормально 

развивалась и без «Государства» и, только внешняя угроза вынудила «Землю» 

пригласить к себе чужое «Государство», но лишь для защиты, а не для управле-

ния. «Земля», по мнению К.С. Аксакова, при этом не смешала себя с «Государ-

ством» и продолжала жить своей жизнью по «внутренней правде». «Первая и 

главная помеха – бранные, неугомонные соседи, – писал К.С. Аксаков, – которые 

налетали на славянские земли и покоряли их, возмущая весь их быт... Земля, что-

бы спасти себя, свою земскую жизнь, решается призвать на защиту Государство. 

Но надо заметить, Славяне не образуют из себя Государство, они призывают его; 

они не из себя избирают князя, а ищут его за морем; таким образом, они не сме-

шивают Земли с Государством, прибегая к последнему как к необходимости для 

сохранения первой. Государство, политическое устройство – не сделалось целью 

их стремления, – ибо они отделили себя, или Земскую жизнь, от Государства и 

для сохранения первой призвали последнее»2. Как и К.С. Аксаков, Бакунин раз-

личает два субъекта исторического процесса, т.е. государство и народ. Оба мыс-

лителя утверждали, что славянский народ нормально развивался и мог и в даль-

нейшем развиваться в безгосударственной форме общественных отношений. 

Одинаково они пришли к мысли о вынужденном для народа действии, заключае-

                                                 
1 См.: там же. – С. 43. 
2 Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. Сочинения исторические. – М.: В типографии П. Бахметева, 1861. 

– С. 34. 
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мом в образовании государства. И К.С. Аксаков и Бакунин считали, что русское 

государство было образовано не славянами, т.е. иностранцами. Различие заклю-

чалось только в том, что К.С. Аксаков считал, что славяне добровольно пригласи-

ли варягов для образования русского государства, а Бакунин был убежден, что ва-

ряги насильственно захватили славян и создали государство.  

История России, основные события, выдающиеся личности, чья деятель-

ность влияла на ход событий, постоянно притягивала к себе мысль и Кропоткина1. 

Исследование его работ, писем, статей доказывает нам, что у него была научная 

историческая концепция, разбор и оценка которой до сих пор не были проведены. 

Вопросы средневекового периода занимали в проблематике истории России Кро-

поткина существенное место. Именно в средневековье он нашел для себя картину 

расцвета России. Интерес к средневековой России Кропоткин сохранил на протя-

жении всей жизни. Проблема генезиса государства в России была злободневной 

для Кропоткина, поскольку именно государство, по его мнению, уничтожает 

принцип взаимопомощи, являющийся единственным фактором прогресса обще-

ства. 

Своим основным противником Кропоткин считал государственную школу в 

лице К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина и С.М. Соловьева, представлявшую офици-

альную науку. В то же время, Кропоткин почитал И.Д. Беляева и 

Н.И. Костомарова ставивших во главу угла роль народа в истории России. 

Следует отметить, что Кропоткин умел работать с историческими источни-

ками, творчески подходя к их интерпретациям. В частности, сильными сторонами 

его методики можно признать применение критического метода. Кропоткин, в от-

личие от Карамзина, не все принимал на веру и понимал выборочный характер 

отбора фактов летописцами. Кроме того, Кропоткин умел мысленно вживаться в 

изучаемую эпоху и тем самым воссоздавать духовную атмосферу того времени. 

Он старался пользоваться первоисточниками, такими как, летописи, религиозная 

литература, жанры устного народного творчества. При этом Кропоткин предвос-

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. Дискуссионные вопросы Российской истории в интерпретации П.А. Кропоткина // 

Вестник ВГТУ. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 9.3. – Воронеж, 2004. - С. 33 – 36. 
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хитил разыскания А.А. Шахматова, выделяя в летописных сводах более ранние 

заимствования у историков Византийской империи. Заочно полемизируя с исто-

риками государственной школы К.Д. Кавелиным, С.М. Соловьевым, 

Б.Н. Чичериным, Кропоткин настаивал на принципе всестороннего охвата источ-

никовой базы. Кропоткин писал: «Летописцы древности, неизменно заносили в 

свои сказания все мелкие войны и всякого рода бедствия, постигшие их совре-

менников; но они не обращали никакого внимания на жизнь народных масс, хотя 

именно массы занимались больше всего мирным трудом, в то время как немногие 

предавались возбуждению борьбы. Эпические поэмы, надписи на памятниках, 

мирные договоры – словом, почти все исторические документы носят тот же ха-

рактер: они имеют дело с нарушениями мира, а не с самим миром. Вследствие 

этого даже те историки, которые приступали к изучению прошлого с наилучшими 

намерениями, бессознательно рисовали изуродованное изображение того време-

ни, которое они стремились изобразить; и для того, чтобы восстановить действи-

тельное отношение между борьбой и единением, мы обязаны теперь заняться де-

тальным анализом мелких фактов и бледных указаний, случайно сохранившихся в 

памятниках прошлого; объяснить их с помощью сравнительной этнологии; и по-

сле того, как мы столько наслышались о том, что разделяло людей, воссоздать ка-

мень за камнем те общественные учреждения, которые объединяли их»1. Эта ци-

тата доказывает единство идейных исканий Кропоткина и народнической исто-

риографии, обращавшей пристальное внимание именно на роль народа в истории, 

в противовес государственной школе, ставившей во главу угла роль государства. 

Решая проблему генезиса российского государства, Кропоткин изучил со-

лидную историографию современной ему науки. Ему были знакомы такие авторы 

как К.Д. Кавелин, А.С. Посников, П.А. Соколовский, А.Я. Ефименко, 

Н.Д. Иванишев, А. Клаус2, М.М. Ковалевский «Современный обычай и древний 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – М., 1918. – С. 93. 
2 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Ба-

туринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 157. 
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закон»1. Среди ведущих российских историков Кропоткин выделял труд 

Н.М. Костомарова «Начало единодержавия на Руси»2. 

Решая проблему образования Древнерусского государства, Кропоткин по-

нимал, что факт появления норманнов на восточнославянской земле в качестве 

военных вождей боевой дружины означал образование Древнерусского государ-

ства. Однако, соглашаясь с мнением Н.И. Костомарова, Кропоткин думал, что 

князья и их дружины играли в то время незначительную роль в жизни сельской 

общины. Кропоткин писал: «рискованные же военные занятия они (т.е. сельские 

общины. – О.С.) предоставляли братствам, scholae, или дружинам беспокойных 

людей, собиравшихся вокруг временных вождей, которые переходили с места на 

место, предлагая свою страсть к приключениям, свое оружие и знание военного 

дела для зашиты населения, желавшего одного: чтобы ему предоставили жить в 

мире. Отряды таких воителей приходили и уходили, ведя между собою родовые 

войны из-за кровавой мести; но главная масса населения продолжала пахать зем-

лю, обращая очень мало внимания на своих мнимых вождей, пока они не наруша-

ли независимости деревенских общин»3. Кропоткин, как и Б.Н. Чичерин, полагал, 

что появление варягов на восточнославянской земле означало лишь возникнове-

ние государственности, но не централизованного государства. Принимая во вни-

мание данное мнение Кропоткина, отметим его особенность в интерпретации по-

явления варягов на земле восточных славян. 

Кропоткин не соглашался с Г. Спенсером, который был убежденным сто-

ронником теории насилия в вопросе о происхождении государства и политиче-

ской власти. В связи с чем, Кропоткин отрицательно относился к военной теории 

появления норманнов в качестве князей. «Одним словом, – писал Кропоткин, – 

чем глубже мы проникаем в историю ранних установлений, тем меньше мы нахо-

дим оснований для военной теории происхождения власти, которой держится 

                                                 
1 См.: там же. – С. 158. 
2 См.: там же. – С. 186. 
3 Там же. – С. 163-164. 
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Спенсер. Судя по всему, даже та власть, которая позднее стала таким источником 

угнетения, имела своё происхождение в мирных наклонностях масс»1. 

Кропоткин, в отличие от Б.Н. Чичерина, считал, что юридический фактор 

сыграл главную роль в факте призвания варягов. В то время, как Б.Н. Чичерин 

выводил необходимость призвания варягов из неразвитости общественного духа 

славян, пассивности русской натуры, т.к. славяне менее европейских народов 

«способны выйти из него (т.е. патриархального быта. – О.С.) путем внутреннего 

развития и выработать из себя новые формы общественного быта … на Западе, 

дружинное начало, начало личности и добровольного союза, разрушающее 

естественные связи, вытекало из самой жизни народной, у нас оно было 

элементом пришлым»2, то Кропоткин, напротив, подчеркивал равенство в 

развитии западноевропейских и русского народов. Именно законы обычного 

права, являвшиеся правовой основой восточнославянского населения, сыграли 

свою решающую роль. Кропоткин считал, что славяне пригласили к себе 

норманнов вследствие того, что считали их лучшими знатоками обычного права. 

Знакомство последних с рунами, обычай приглашать «третейского судью», 

разногласия в понимании обычного права между самими славянами – все это 

склонило мнение восточных славян к призванию варягов. Кропоткин писал: 

«Поэтому, когда мы находим в русских летописях известие, что некоторые 

племена северо-западной России, видя всё возраставшие беспорядки, 

происходившие от того, что «род восста на род», обратились к норманнским 

варягам (varingiar) и просили их стать судьями и начальниками дружин; когда мы 

видим далее князей, выбираемых неизменно в течение следующих двух столетий 

из одной и той же норманнской семьи, мы должны признать, что славяне 

допускали в этих норманнах лучшее знакомство с законами того обычного права, 

которое различные славянские роды признавали для себя подходящим. В этом 

случае, обладание рунами, служившими для записи древних обычаев, являлось 

                                                 
1 Там же. – С. 167. 
2 [Чичерин Б.Н.] Современные задачи русской жизни // Голоса из России. М., 1975. Кн. 4, вып. 2. – С. 58-59. 
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тогда положительным преимуществом на стороне норманнов»1. 

Кропоткин, в качестве гипотезы предлагал также версию о «старшинстве в 

роде», т.е. варягов могли пригласить вследствие того, что они считались 

материнским или старшим родом. Поэтому их мнение могло быть наиболее 

авторитетным. «Хотя в других случаях имеются также указания на то, – писал 

Кропоткин, – что за судьями обращались к «старшему» роду, т.е. к ветви, 

считавшейся материнскою, и что решения этих судей считались самыми 

справедливыми»2. 

Кропоткин, в отличие от Ломоносова, декабристов, Белинского (последний 

утверждал, что «скандинавоманы» пользуются лишь «обветшалыми 

доказательствами»3), связывал между собой варягов и генезис российской 

государственности. Кропоткин, как и Бакунин, родоначальник общинного 

социализма Герцен, Соловьев и другие историки-норманнисты, считал, что варяги 

способствовали возникновению на Руси власти и государственности.  

 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 166. 
2 Там же. – С. 166. 
3 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., Т. VI. – СПб., 1906, - С. 374. 
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§ 2. Образование централизованного государства в 

интерпретации П.А. Кропоткина 

 

Средневековье, в периодизации европейской цивилизации Кропоткина со-

ответствует периодам «сельских общин», «вольных городов» и частично затраги-

вает эпоху «централизованного государства». Что же было характерно для такого 

общества? 

Проблема образования централизованного государства особенно сильно ин-

тересовала Кропоткина, так как, по его мнению, именно централизованное госу-

дарство мешает реализации смысла существования человечества, т.е. централизо-

ванное государство препятствует процессу освобождения личности от всех форм 

угнетения и эксплуатации, которые особенно ярко проявляют себя именно в цен-

трализованном государстве. Истоком для решения данной проблемы для него по-

служили взгляды Бакунина. 

Следует отметить, что в историографии не ставился вопрос образования 

централизованного государства в интерпретации Кропоткина. Исследователи изу-

чили лишь проблему генезиса государства в понимании Кропоткина. 

А.А. Боровой критиковал Кропоткина за недостаточно тщательное исследование 

проблемы генезиса государства и эволюцию его форм1. Е.В. Старостин подчерки-

вал, что проблему генезиса государства Кропоткин решал в традиции 

Н. Макиавелли, Д. Юма и Г. Спенсера, противостоящей линии К. Маркса и 

Ф. Энгельса. По мнению автора, Кропоткин причины образования государства 

выводил не из внутренних причин, а из внешних противоречий, ведь «войны 

между племенами и захват одних другими привели, по его (т.е. Кропоткина. – 

О.С.) мнению, к созданию первых государственных образований»2.  

Интерес к проблеме генезиса централизованного государства зародился у 

Кропоткина в 90-е гг. XIX века, в связи с предложением издателя журнала 

                                                 
1 См.: Боровой А.А. Анархизм. – М., 1918. – С. 8. 
2 Старостин Е.В. П.А. Кропоткин – историк России // Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования ис-

торико-культурного развития цивилизации: материалы международной научной конференции/ сост. П.И. Талеров. 

– СПб., 2005. – С. 13. 
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«Nineteenth Century» Джемса Ноульза проследить развитие взаимопомощи у че-

ловека. Исследуя процесс развития взаимопомощи в первобытной, сельской, го-

родской общинах, Кропоткин был вынужден ответить на вопрос о генезисе цен-

трализованного государства. В связи с предложением прочитать лекцию в Пари-

же, Кропоткин изложил свои взгляды на генезис централизованного государства в 

1896 г. «Первоначально этот очерк был написан как одна из лекций, – писал Кро-

поткин, – которые я должен был прочесть весною 1896 года в Париже. Прочесть 

их мне, однако, не удалось, так как при въезде во Францию меня заарестовали и 

изгнали из страны. Тогда я несколько разработал эту лекцию и составил из нее 

предлагаемый очерк. (П. К.)»1. 

По мнению Кропоткина, в периоде «сельских общин» V– X вв., как и во 

время «городских общин» XI – XV вв. централизованного государства еще не бы-

ло. «Понятие о государстве, – писал Кропоткин, – обнимает собою не только су-

ществование власти над обществом, но и сосредоточение управления местною 

жизнью в одном центре, т. е. территориальную концентрацию, а также сосре-

доточение многих отправлений общественной жизни в руках немногих или даже 

всех (курсив Кропоткина. – О.С.). Оно предполагает возникновение совершенно 

новых отношений между различными членами общества»2. Если мы вспомним 

Бакунина, то увидим, что он основным признаком централизованного государства 

считал победу государственного начала над народным. То есть могли существо-

вать одновременно как государственные органы власти, так и народные органы. 

Но это еще не было окончательно оформившимся централизованным государ-

ством. Лишь централизация, абсолютизм и империя, по его мнению, формируют 

законченный тип централизованного государства. Кропоткин продолжил мысль 

Бакунина и в основание термина централизованное государство положил свою 

этическую концепцию. Согласно этой концепции, борьба различных этических 

принципов формируют тип общественных отношений. В частности, пока в обще-

стве наиболее распространённым будет принцип взаимопомощи, то, несмотря на 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 617. 
2 Там же – С. 619. 
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наличие органов государственной власти, данная территория не будет считаться 

Кропоткиным централизованным государством. Это будет, например, сельская 

или городская община. Но когда принцип эгоизма начнет побеждать взаимопо-

мощь, тогда это будет означать наступление государственных органов, которые 

распространят свою власть на все общество. Именно тогда Кропоткин будет счи-

тать, что наступил период централизованного государства.  

В периоде «диких или первобытных племен», считал Кропоткин, централи-

зованное государство еще не появилось, но опасность его зарождения существо-

вала. Данная опасность таилась в социальном неравенстве. Как мы выясняли в 

предшествующем параграфе, Кропоткин выделял духовный, профессиональный, 

социальный, экономический факторы зарождения социального неравенства. Од-

нако доминирующим фактором Кропоткин считал психологический. Именно 

стремление властвовать над другими людьми, по его мнению, приводит к соци-

альному неравенству. При неблагоприятных условиях социальное неравенство, 

считал он, приведет общество к образованию централизованного государства. В 

первобытное время, полагал Кропоткин, централизованное государство так и не 

смогло зародиться, т.к. законы сохранения социального равенства, существовав-

шие в родовой общине, блокировали развитие социального неравенства. Однако, 

в связи с распадом родовой общины, происходившим, по его мнению, в европей-

ской цивилизации в начале нашей эры, возникла серьезная угроза возникновения 

централизованного государства, т.к. появились условия, чтобы «дать своим родам 

разбиться на слабо связанные между собою группы семейств, – писал Кропоткин, 

– из которых наиболее богатые семьи (в особенности те, у которых богатство со-

единялось с функциями жреца, или с военной славой) захватили бы власть над 

остальными»1. 

Угроза генезиса централизованного государства, по мнению Кропоткина, 

была велика, но наиболее энергичные племена сумели создать новую форму со-

циальной организации под названием «сельская или деревенская община», кото-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 132. 



254 

 

рая ознаменовала собой новый строй исторического развития. Он пишет, что этот 

строй «был достаточно силён, чтобы противостоять властолюбивым наклонно-

стям меньшинства, слагавшегося из колдунов, жрецов и профессиональных или 

прославившихся воинов, стремившихся к захвату власти»1. Подчеркнем, что Кро-

поткин считал строй сельских общин иным, чем строй централизованных или как 

он писал современных государств. «Таков был общественный строй, – писал Кро-

поткин, – который развился среди так называемых «варваров», когда они начали 

оседать на более или менее постоянное жительство в Европе. Нужно помнить, од-

нако, что слова «варвары» и «варварский период» употребляются здесь, вслед за 

Морганом и другими антропологами – исследователями жизни человеческих об-

ществ – исключительно для обозначения периода деревенской общины, следо-

вавшего за родовым бытом – до образования современных государств (курсив 

Кропоткина. – О.С.)»2. 

Следует отметить, что, по мнению Кропоткина, властолюбивое меньшин-

ство всегда (и при родовом строе, и при строе сельских общин, и в дальнейшем) 

стремилось к захвату власти и образованию централизованного государства. Во 

время «сельских общин» была создана система обычаев, блокировавшая эти 

стремления. Несмотря на это сила меньшинства росла, т.к. повышалась возмож-

ность личного обогащения. Он пишет: «Обычное право, которое по сию пору 

остаётся законом повседневной жизни для двух третей человечества, если не бо-

лее, выработалось понемногу при этой организации, равно как и система обычаев, 

стремившихся к предупреждению угнетения масс меньшинством, силы которого 

росли по мере того, как росла возможность личного накопления богатств»3. 

По мнению Кропоткина, в этот период возникают союзы властолюбивого 

меньшинства. Это объединения правящего меньшинства, состоящие из юристов 

римского права, священников, а также из представителей гражданской и военной 

власти. Князья, как представители элиты, появляются после эпохи Великого пере-

селения народов. Миролюбивые по своей сути крестьяне нанимают предводителя 

                                                 
1 Там же. – С. 133. 
2 Там же. – С. 134. 
3 Там же. – С. 155. 
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дружины для защиты от внешнего нападения. В дальнейшем эти защитники ста-

новятся носителями власти и, обогащаясь, распространяют свою власть на кресть-

ян. «Затем мало-помалу, – писал Кропоткин, – «защитник» начинает уже накоп-

лять богатства: бедному дружиннику он дает лошадь и оружие (стоившие тогда 

очень дорого) и таким образом порабощает его; он приобретает первые зачатки 

власти»1.  

Кропоткин выделял также и хранителей обычного права, которые стали пе-

редавать свои знания по наследству, тем самым, обособляясь от общинников. 

Хранители обычного права вершат суд там, где спорящие стороны не хотят обра-

щаться к третейскому суду. По мнению Кропоткина, распространение судебной 

власти имело большее значение для крестьян, чем расширение военной власти 

князя. «В этих семьях, – писал Кропоткин, – гнездятся уже зачатки княжеской или 

королевской власти, и чем больше изучаешь учреждения того времени, тем более 

убеждаешься в том, что знание обычного права способствовало больше приобре-

тению этой власти, чем сила оружия. Люди дали себя покорить гораздо больше 

из-за желания «наказать» обидчика «по закону», чем вследствие прямого покоре-

ния оружием»2. 

В итоге судебная и военная функции соединяются в одном лице, считал 

Кропоткин, и при поддержке служителей культа формируется союз правящего 

меньшинства3.  

Как же Кропоткин объяснял власть варварских королей и конунгов раннего 

средневековья? Основываясь на мнении итальянских историков Лео и К. Ботта, 

написавших «Историю Италии», Кропоткин полагал, что короли раннего средне-

вековья играли второстепенную роль в жизни общества. Их грабительские набеги 

на деревни и села были редким явлением и не имели постоянной основы. Эконо-

мическое, правовое, административное вмешательство в жизнь сельской общины, 

считал Кропоткин, было минимальным. «Рискованные же военные занятия они 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 631. 
2 Там же. – С. 631-632. 
3 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и 

анархия. – М.: Изд-во Правда, 1990. – С.411. 
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предоставляли братствам, – писал Кропоткин, –scholae, или дружинам беспокой-

ных людей, собиравшихся вокруг временных вождей, которые переходили с ме-

ста на место, предлагая свою страсть к приключениям, свое оружие и знание во-

енного дела для зашиты населения, желавшего одного: чтобы ему предоставили 

жить в мире. Отряды таких воителей приходили и уходили, ведя между собою ро-

довые войны из-за кровавой мести; но главная масса населения продолжала па-

хать землю, обращая очень мало внимания на своих мнимых вождей, пока они не 

нарушали независимости деревенских общин»1. 

По мнению Кропоткина, в VIII – X вв. власть феодалов окрепла настолько, 

что, в XI веке возникла вторая (после разложения родовой общины) угроза гене-

зиса централизованного государства. Он пишет: «В то самое время, когда, каза-

лось, последние следы свободы исчезали у варваров, и Европа, подпавшая под 

власть тысячи мелких правителей, шла прямо к установлению таких теократий и 

деспотических государств, какие обыкновенно следовали за варварской стадией в 

предыдущие эпохи цивилизации, или же шла к созданию варварских монархий, 

какие мы теперь видим в Африке, – в это самое время жизнь в Европе приняла 

новое направление»2. 

Однако в XII веке городские общины поднялись на восстание и сумели от-

стоять свободолюбивый дух федерализма и взаимопомощи. «Это восстание, – пи-

сал Кропоткин, – …остановило развитие теократических и деспотических монар-

хий, в которых наша цивилизация, вероятно, погибла бы»3. Вновь, считал Кропот-

кин, народные массы сумели создать новую форму социальной организации, ко-

торая с боем сумела завоевать себе независимость и предотвратить образование 

централизованного государства. «С единодушием, которое кажется нам теперь 

почти непонятным, – писал Кропоткин, – и которое очень долгое время действи-

тельно не замечалось историками, городские поселения, вплоть до самых малень-

ких посадов, начали свергать с себя иго своих светских и духовных господ. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 163-164. 
2 Там же. – С. 169. 
3 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 633. 
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Укреплённое село восстало против замка феодального владельца: сперва оно 

свергло его власть, затем – напало на замок и, наконец, разрушило его. Движение 

распространялось от одного города к другому, и в скором времени в нём приняли 

участие все европейские города. Менее чем в сто лет свободные города возникли 

па берегах Средиземного, Немецкого и Балтийского морей, Атлантического океа-

на и у фиордов Скандинавии; у подножья Апеннин, Альп, Шварцвальда, Грампи-

анских и Карпатских гор; в равнинах … Венгрии, Франции и Испании. Везде 

вспыхивало то же самое восстание, имевшее везде одни и те же черты, везде про-

ходившее приблизительно чрез те же формы и приводившее к одним и тем же ре-

зультатам»1. 

Период «вольных городов», считал Кропоткин, во время которого город-

ские общины защищали свободу от феодалов, длился до XVI века. Но в XVI веке 

властолюбивое меньшинство предприняло третью попытку захватить власть, и 

она, на этот раз, оказалась результативной. «В шестнадцатом веке явились новые, 

– писал Кропоткин, – современные варвары и разрушили всю эту цивилизацию 

средневековья вольных городов. … И кто же были эти варвары? Не кто иной, как 

государство — вновь возникший тройственный союз между военным вождем, су-

дьей (наследником римских традиций) и священником, тремя силами, соединив-

шимися ради взаимного обеспечения своего господства и образовавшими единую 

власть, которая стала повелевать обществом и в конце концов раздавила его»2. 

Почему на этот раз властолюбивое меньшинство сумело победить народ и 

образовать централизованное государство? Следует отметить, что генезис цен-

трализованного государства в кропоткинском понимании зависит от влияния не-

скольких факторов.  

Первый фактор. По мере развития форм взаимопомощи происходит их есте-

ственное устаревание. В связи с этим прогрессивно настроенная часть общества 

пытается проводить революцию и нарушает тем самым стабильность форм взаи-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 169. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 643-644. 
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мопомощи. «Молодым ремеслам, – писал Кропоткин, – приходится добиваться 

равноправия путем революции. Революция действительно происходит повсюду, в 

каждом из городов, история которого нам известна»1.  

Второй фактор проявляется в том, что консервативная часть социума желает 

оставить все в неизменном состоянии и потому вступает в столкновение с рефор-

маторами. «Во всех городах, – писал Кропоткин, – явилось различие между ста-

рыми родами, сделавшими революцию двенадцатого века, – иначе, просто «рода-

ми» – и молодыми, которые поселились в городах позднее. Старая «торговая 

гильдия» не выказывала желания принимать в свою среду новых пришельцев и 

отказывалась допустить к участию в своей торговле «молодые ремесла». Из про-

стого торгового агента города, который прежде продавал товары на счет города, 

она превратилась в маклера и посредника, богатевшего за счет внешней торговли 

и вносившего в городскую жизнь восточную пышность. Позднее «торговая гиль-

дия» соединяется с землевладельцами и духовенством или же ищет опоры для 

своей монополии, для своего права на обогащение в ближайшем короле. Пере-

ставши быть общинной и сделавшись личной, торговля наконец убивает вольный 

город»2.  

Третий фактор обнаруживает себя в том, что желающее господствовать ре-

грессивное, индивидуалистичное меньшинство, используя удобный момент не-

стабильности, захватывает власть и превращает общества взаимопомощи в госу-

дарственные институты. «Нечего и говорить, что впоследствии, когда короли, 

прошедшие через школу макиавеллизма, стали вмешиваться во внутреннюю 

жизнь вольных городов, они избрали предлогом для вмешательства «защиту бед-

ных от притеснения богатых». То…случилось также повсеместно в Германии, во 

Франции, в Италии, Испании и т. д.»3. 

Четвертый фактор проявляет себя в поддержке (как активной, так и пассив-

ной) крестьянами феодалов. Некоторые города, в частности, Флоренция даже пы-

                                                 
1 Там же. – С. 648. 
2 Там же. – С. 647-648. 
3 Там же. – С. 648. 
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тались освободить от феодалов принадлежащие им деревни. Но большинство го-

родов, с сожалением отмечал Кропоткин «хотели ограничить свободу своими сте-

нами» и разрешили феодалам селиться в городе, и те стали потенциальной угро-

зой для свободы общины. Кроме того, горожане даже «сами норовили стать по-

мещиками, эксплуататорами деревни»1. Так как горожане предали крестьян, не 

освободив их от крепостной неволи, то короли и бароны усилили свои силы за 

счет крепостных крестьян. «При таких условиях, – писал Кропоткин, – короли, 

императоры, цари и папы нашли поддержку в крестьянстве, когда они начали со-

бирать свои царства и подчинять себе города. Там, где крестьяне не шли прямо за 

ними, они, во всяком случае, предоставляли им делать что хотят. Они не защища-

ли городов»2.  

Пятый фактор заключается в значительном усилении власти короля и церк-

ви. Король XII века, считал Кропоткин, почти ничем не отличался от баронов. Но 

в XVI веке он уже значительно возвышался над остальными феодалами. Церковь, 

по мнению Кропоткина, увеличивала свое влияние посредством прославления ко-

роля и, соответственно, получением привилегий от него. В итоге, «в шестнадца-

том веке совместная работа этих двух заговорщиков, – писал Кропоткин, – короля 

и церкви – была в полном ходу. Король уже господствовал над своими соперни-

ками – баронами, и его рука уже была занесена над вольными городами, чтобы 

раздавить в свою очередь и их»3. 

Шестой фактор содержит в себе изменение нравственности. Пока среди 

народа принцип взаимопомощи, федерализма, солидарности был главным, то, 

считал Кропоткин, никакое властолюбивое меньшинство не могло покорить его. 

Но если это основное положение пошатнется и будет замещаться эгоистичным, 

властолюбивым принципом, то тогда уже ничто не может спасти народ. Именно 

это и произошло с городскими общинами. «Человек начинает любить власть. Ес-

ли в городе происходит восстание низших ремесел, – писал Кропоткин, – он зовет 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 10. Л. 2 об. 
2 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 645. 
3 Там же. – С. 647. 
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к себе на помощь какого-нибудь спасителя, выбирает диктатора или городского 

царька и наделяет его неограниченной властью для уничтожения противной пар-

тии. И диктатор пользуется ею со всей утонченной жестокостью, заимствованной 

от церкви и от восточных деспотий»1. Причина морального разложения горожа-

нина, считал Кропоткин, заключалась во влиянии христианской церкви и римско-

го права. «Но под влиянием, с одной стороны, христианской церкви, – писал Кро-

поткин, – всегда стремящейся к господству, всегда старающейся наложить свою 

власть на души, и в особенности на труд верующих; а с другой – под влиянием 

римского права, которое уже начиная с двенадцатого века проникает ко дворам 

сильных баронов, королей и пап и скоро делается любимым предметом изучения 

в университетах, – под влиянием этих двух, так хорошо отвечающих друг другу, 

хотя и враждовавших вначале учений умы людей постепенно развращаются, по 

мере того как поп и юрист приобретают больше и больше влияния»2. 

Седьмой фактор. С XIII по XVI вв., считал Кропоткин, возникает активная 

внешняя угроза со стороны азиатских народов. Монголы, турки, борьба против 

власти арабов – все эти угрозы со стороны иноверцев способствуют усилению 

власти военных предводителей, т.е. королей. Монархи, пользуясь внешней опас-

ностью, значительно усиливают свою армию, укрепляют власть и подчиняют себе 

вольные города. «Эти набеги и войны, – писал Кропоткин, – вели неизбежно к 

вступлению Европы в новый период жизни – в период военных государств, кото-

рые стремились «объединить», т. е. подчинить, все другие города одному коро-

левскому, или великокняжескому городу. А раз сами города превращались уже в 

мелкие государства, то последние были неизбежно обречены на поглощение 

крупными...»3.  

Характерно единство идейных исканий Кропоткина и Бакунина. Во-первых, 

большое сходство можно наблюдать при решении данной проблемы в акцентиро-

вании внимания мыслителей к процессу формирования централизованных госу-

                                                 
1 Там же. – С. 649. 
2 Там же. – С. 648-649. 
3 Там же. – С. 650. 
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дарств. Идеологи анархизма отмечают различие в политическом устройстве Ев-

ропы среднего и позднего Средневековья, проявляющееся в степени централиза-

ции и бюрократизации государственной власти. И Бакунин и Кропоткин процесс 

централизации считают образованием централизованного государства, т.е. в це-

лом они все-таки считают его дальнейшей формой политического развития госу-

дарства.  

Во-вторых, Бакунин и Кропоткин, уделяли большое внимание дарвиновской 

борьбе за существование. Однако, если Бакунин признавал авторитет этого посту-

лата и считал его одним из факторов генезиса государства, то Кропоткин считал 

его в сравнении с принципом взаимопомощи второстепенным. Поэтому именно 

ослабление принципа взаимопомощи Кропоткин выделял как фактор образования 

централизованного государства.  

В-третьих, оба мыслителя акцентировали свое внимание на этических 

принципах, считая их генетически передаваемые. Однако Бакунин считал, что ин-

стинкт власти может существовать у любого человека и потому выделял его как 

фактор генезиса государства. Кропоткин, также отмечая наличие стремления лю-

дей властвовать, тем не менее, ограничивал ее профессиональными рамками. 

Только у королей, священников и судей данное стремление властвовать может 

привести к образованию централизованного государства. 

В-четвертых, Бакунин и Кропоткин считали, что отношение народных масс 

к политике является фактором генезиса централизованного государства. Однако, 

если Бакунин считал, что социальная активность нужна прежде всего для сдержи-

вания инстинкта власти1, то Кропоткин пассивность народа связывал с обогаще-

нием старых торговых гильдий и закрепощением крестьянства.  

В целом, следует признать, что, несмотря на общность базовых позиций с 

Бакуниным, Кропоткин сумел создать оригинальную теорию генезиса централи-

зованного государства. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Протест Альянса // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 5. – П.-М.: Голос труда, 1921. – 

С. 7. 
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В традиции философов Просвещения XVIII в. Кропоткин негативно оценил 

централизованные государства позднего Средневековья. Оригинальность его 

взглядов проявилась в вычленении характеристики централизованного государ-

ства. Централизованное государство, как форма организации средневекового об-

щества, появилось в европейской цивилизации, по мнению Кропоткина, только в 

XVI веке и, захватив власть, способствовало кризису и упадку буквально во всех 

областях деятельности человечества. В отличие от современной ему науки Кро-

поткин обратил внимание не на форму политической власти и не на тип террито-

риальной организации государства, а на степень централизации, бюрократизации 

государства. 
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§ 3. Общее и особенное в историческом опыте российской и 

западноевропейской государственности 

 

Уровень изученности проблем Средневековья в отечественной историогра-

фии во времена формирования основ исторических знаний Бакунина был весьма 

низким. Кафедры всеобщей истории в немногочисленных университетах зача-

стую занимали специалисты по истории России, как, например, Н.Е. Черепанов, 

М.Т. Каченовский, М.П. Погодин. Обычной практикой было чтение курса всеоб-

щей истории по сочинению какого-либо иностранного ученого. В середине 30-х 

гг. XIX в. М.П. Погодин в Московском университете читал курс по немецкому 

историку Герену1. Лишь в 40-е гг. стала формироваться отечественная медиеви-

стика, благодаря научно-педагогической деятельности Т.Н. Грановского и 

П.Н. Кудрявцева. Поэтому внимание Бакунина было в основном направлено на 

освоение достижений новейшей историографии Запада. 

Проблематика медиевистики занимает в исторических взглядах Бакунина 

существенное место. Называемое Бакуниным эпохой «религиозного рабства», 

данное время воспринималось им как господство не внешнего или внутреннего 

рабства, а доминированием именно социального рабства, в виде гнета религии и 

государства. Как и просветители XVIII века, а также П.И. Пестель2, А.В. Поджио3, 

Бакунин категорически осуждал Средневековье. Уже в Средние века, по его мне-

нию, отчетливо проявилась тенденция противопоставления народа и государства. 

Какие проблемы интересовали Бакунина в период Средневековья? Чтобы 

ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что главным критерием анализа истории 

являлось решение проблемы смысла исторического развития. Для Бакунина 

смысл исторического процесса заключался в освобождении человека от всех ви-

дов зависимости. Соответственно, в эпохе религиозного рабства Бакунина инте-

                                                 
1 См.: Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и в начале XX века. Ч. 1. – Л., 1929. – С. 

45. 
2 Пестель П.И. Русская Правда. – СПб., 1906. – С. 212. 
3 См.: Довнар-Запольский М.В. Мемуары декабристов. – Киев, 1906. – С. 205.  
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ресовало, какие формы организации общества были в Средневековье и положение 

в них человека, как человек боролся с угнетением, каких результатов он достиг?  

Проблема организации средневекового общества и положения в нем чело-

века интересовала Бакунина. Для него было важно знать, сохранились ли в анали-

зируемую эпоху виды зависимости человека, возникшие в предшествующий пе-

риод «естественного рабства», появились ли новые виды? Только определив вид 

зависимости, поняв его генезис, сущность и законы существования, только тогда 

можно с ним бороться. Не будем забывать, что Бакунин был, в первую очередь, 

революционером, поэтому ему было особенно важно знать способы борьбы с за-

висимостью человека. 

В период «религиозного рабства», по мнению Бакунина, продолжали суще-

ствовать, возникшие в эпоху «естественного рабства», основные виды социальной 

зависимости – религия и государство.  

Религия, считал Бакунин, пройдя этапы фетишизма, культа колдунов, до-

стигла ступени отождествления бытия и Бога. Во время средневековья, основным 

видом религии в Европе стал католицизм, олицетворявший для Бакунина очеред-

ной этап развития религиозного рабства. Бакунин писал: «Вооруженная филосо-

фией, обретенной в древней Греции, она (т.е. Италия в период Возрождения. – 

О.С.) разбивает тягостную тюрьму, в которой католицизм на протяжении десяти 

веков держал заключенным человеческий ум»1.  

Эта мысль Бакунина перекликается с выводом декабриста К.Ф. Рылеева2 и 

идеологом легального народничества Н.К. Михайловского о роли католицизма в 

эпохе средневековья. Н.К. Михайловский считал, что католицизм подавил в лю-

дях индивидуальность, превратил их в бессловесную толпу, легко управляемую 

авантюристом. Такой искатель приключений, по мнению Н.К. Михайловского, 

подобно магнетизеру, совершающему гипнотический опыт, «властвовал над лич-

ностью. Такой вождь мог творить из людей «чуть не чудеса»3. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 119. 
2 См.: Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. – М.-Л., 1934. – С. 368.  
3 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. Т.2. – С. 130. 
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Государство, как вид зависимости, по мнению Бакунина, также развивалось. 

Как и декабристы (Н.И. Тургенев1 или Ф.Н. Глинка2), Бакунин для исследования 

типологии государств использовал социально-экономический критерий. По его 

мнению, во времена античности существовал рабовладельческий тип государства, 

а в период средневековья появился новый тип государства – крепостнический. 

Бакунин писал: «После людоедства наступило рабство; после рабства, крепостное 

право»3.  

В данной связи интересны воззрения Н.К. Михайловского, уделившего в 

своем творчестве большое внимание проблемам средневекового общества, кото-

рый, используя иной критерий, пришел, как и Бакунин, к аналогичным выводам в 

оценке этой эпохи. Исходя из критерия – положение личности в обществе, 

Н.К. Михайловский называл период средневековья эпохой «эксцентризма», по-

нимая под ней «апофеоз отчужденной личности»4. Выделяя в эпохе такие осново-

полагающие принципы, как иерархичность, господство общественного разделе-

ния труда, Н.К. Михайловский, в конечном счете, признает утрату личностью 

своей индивидуальности и, как и Бакунин, зависимость человека. В статье «Герои 

и толпа» (1882 г.) Н.К. Михайловский писал: «Вообще говоря, средневековый че-

ловек не только не тяготился зависимостью, а даже, напротив, искал ее…Надо за-

метить, что средние века представляют множество образчиков добровольного и, 

вместе с тем, совершенно бескорыстного самоподчинения»5. Следует отметить, 

что Н.К. Михайловский акцентировал свое внимание на социальной зависимости 

индивида, в то время как Бакунин – на подневольности личности в отношениях с 

государством.  

Следует признать, что Кропоткина, как и Бакунина, также интересовала 

форма организации общества в Средневековье, – это централизованное государ-

ство.  

                                                 
1 См.: Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. – М., 1937. – С. 9. 
2 См.: Глинка Ф. Письма русского офицера. Ч. I. – М., 1815. – С. 9 – 10. 
3 Бакунин М.А. Письма о патриотизме // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 4. – П.-М.: Голос труда, 

1920. – С. 86. 
4 Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 143. 
5 Михайловский Н.К. Герои и толпа // Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. 

Т.2.– С. 184. 
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Эпоха «централизованного государства» занимала в периодизации 

европейской цивилизации Кропоткина XVI – XX века. По его мнению, данная 

эпоха является последним периодом существования цивилизации, так как 

централизованное государство неизбежно должно привести ее к гибели. 

Уничтожение федералистского духа, свободной инициативы личности и 

стремления к образованию свободных союзов, считал Кропоткин, неизбежно 

приведет к гибели цивилизации. Ведь всеобщее огосударствление общественных 

институтов, бюрократизация и разгул чиновничества, по его мнению, задушит 

общество и личность1. 

Вышеуказанные признаки идеолог анархизма увидел уже непосредственно 

после победы централизованного государства над свободными городскими 

общинами. Вольные города пришли в запустение и упадок, в деревнях началось 

восстановление или установление крепостного права. Прежние связи 

разрушались, и вместо них централизованное государство устанавливало лишь 

подчинение своей власти. «Везде нищета, – писал Кропоткин, – которую 

единогласно признают и отмечают все. Там, где крепостное право было уже 

уничтожено, оно под самыми разнообразными формами было восстановлено, а 

где еще не было уничтожено, оно оформилось, под покровом государства, в 

свирепое учреждение, обладавшее всеми характерными особенностями древнего 

рабства, и даже хуже того»2. 

Одновременно, считал Кропоткин, централизованное государство занялось 

уничтожением местного самоуправления. Вместо добровольно устанавливаемых 

связей в городе и деревне централизованное государство вводит контроль 

чиновников, которые вплоть до мелочей регулируют все проявления 

общественной жизни. Причем, если раньше местное самоуправление действовало 

в интересах общества, то теперь государственное управление функционировало 

сугубо в корыстных пристрастиях богачей и централизованного государства. 

«Поэтому-то в шестнадцатом столетии, – писал Кропоткин, – как только 

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочи-

нения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 676. 
2 Там же. – С. 655. 
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государство начало складываться, оно и приступило к разрушению связей, 

существовавших между гражданами в городах и в деревнях. Если оно иногда и 

мирилось с некоторой тенью самоуправления в городских учреждениях – но 

никогда с независимостью, – то это делалось исключительно ради фискальных 

целей, ради возможно большего облегчения общего государственного бюджета 

или же для того, чтобы дать возможность состоятельным людям в городах 

обогащаться на счет народа; это происходило, например, в Англии до самого 

последнего времени и отражается до сих пор в ее учреждениях и обычаях: все 

городское хозяйство вплоть до самого последнего времени было в руках 

нескольких богатых лавочников»1. В данном вопросе Кропоткин был не 

оригинален, т.к. родоначальник общинного социализма Герцен и Бакунин также 

выступали за возрождение местного самоуправления. 

Централизованное государство, по мнению Кропоткина, ненавидело 

добровольно заключаемые союзы, которые появлялись в силу естественного хода 

событий. Оно уничтожало их, и конфисковало их имущество. Вместо этого 

централизованное государство предлагало для решения всех проблем, писал 

Кропоткин: «попа, полицейского и судью; чего же им больше? И если у них 

явятся еще какие-нибудь нужды, они должны в установленном порядке 

обращаться к церкви и к государству»2.  

Изобретением централизованное государства, по мнению идеолога 

анархизма, являлась налоговая система, придуманная специально для того, чтобы, 

писал Кропоткин: «держать под своей властью массы населения, доставлять 

выгоды своим сторонникам, разорять большинство в угоду правящему 

меньшинству»3. Кроме того, Кропоткин, как и П.Ж. Прудон, был уверен, что 

война как явление появилось и существует только благодаря централизованному 

государству. 

Огромное внимание, считал Кропоткин, централизованное государство 

уделяет вопросам воспитания. Через школу, университеты, науку, которые оно 

                                                 
1 Там же. – С. 660. 
2 Там же. – С. 662. 
3 Там же. – С. 668.  
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контролирует, воспитывается индивид-государственник, который во всем видит 

позитивную роль централизованного государства. Эту искусственно 

навязываемую роль он видит во всем: в политике, в философии, в истории и даже 

в нравственности. «Философию, – писал Кропоткин, – проникнутую любовью к 

свободе, всячески стараются задушить католически-государственною 

философией…Даже естествознание ухитряются извратить в пользу двухголового 

идола, церкви и государства; а психологию личности, и еще больше общества, 

искажают на каждом шагу, чтобы оправдать тройственный союз – из солдата, 

попа и палача»1. 

Проблема генезиса капитализма в понимании Кропоткина является суще-

ственной для нашего исследования2. Следует обратить внимание, что Кропоткин 

негативно относился к капитализму, т.к. считал его не гуманным. Поэтому он 

своих работах или избегал его произносить, или помещал в кавычки, подчеркивая, 

тем самым, свое отрицательное отношение к капитализму. В 1917 г. Кропоткин 

писал: «Писатели-экономисты с особой любовью останавливаются в истории ан-

глийского народа на так называемом «Промышленном перевороте», т. е. на тех 

годах (1790 – 1850), когда с появлением паровой машины промышленность Ан-

глии переходила от кустарного, ремесленного производства к машинному, фаб-

ричному. Они подробно описывают, как исчезали мелкие мастера в прядильном и 

ткацком производстве, как шло «развитие капитализма», как совершалась «кон-

центрация капитала»3. 

По мнению Кропоткина, феодализм, как социально-экономическая система, 

к середине XVII века в Англии и несколько ранее в Голландии, был близок к раз-

ложению, т.к. уже не отвечал современным требованиям эпохи. Кропоткин писал: 

«Между тем, при ближайшем знакомстве с историей Англии становится ясно, что 

своим могуществом в промышленности и на морях Англия обязана прежде всего 

                                                 
1 Там же. – С. 669. 
2 Подробнее см.: Сафронов О.С., Смирнова О.А. Социально-экономические аспекты генезиса капитализма в трак-

товке П.А. Кропоткина // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2014. № 1. Режим 

доступа: http://teoria-practica.ru/-1-2014/historical/safronov-smirnova.pdf. 
3 Кропоткин П.А. Письма о текущих событиях Кропоткин // П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 737. 
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тому, что она начала перестройку своего устарелого общественного строя уже в 

середине семнадцатого века – в такую пору, когда другие государства, кроме Гол-

ландии, продолжали жить под полуфеодальным строем»1. 

В результате Английской революции произошли изменения в общественной 

жизни, в которых Кропоткин видел освобождение ремесленного производства от 

бремени централизованного государства, что и привело к свободному развитию 

личности. «Эти перемены не только освободили ремесленное производство от 

мертвящей опеки государства в такое время, – писал Кропоткин, – когда во всех 

других странах, кроме Голландии, чиновничья опека продолжала тяготеть над 

промышленностью и мешать ее развитию. Они пробудили самоуважение лично-

сти, веру в свои силы, предприимчивость и общественное строительство» (кур-

сив Кропоткина. – О.С.)2.  

Свободное развитие личности Кропоткин увидел в развитии местного само-

управления, являвшейся частью политического освобождения народа. «Дело в 

том, что политический переворот, – писал Кропоткин, – совершившийся в Англии 

в 1637 – 1689 гг., не ограничился одним усилением власти парламента. Рядом с 

расширением политических прав народа расширились также права местного са-

моуправления, особенно в главном его органе – сельском приходе»3. Напомним, 

что местное самоуправление воспринималось Кропоткиным, как проявление на 

практике принципа взаимопомощи, следовательно, прогрессивным явлением.  

В это время, считал Кропоткин, в Англии создаются особые условия, при-

ведшие к стремительному народному творчеству. «Условий, – писал Кропоткин, – 

в которых таким образом развивалась Англия, нельзя заменить ни образцовой ар-

мией, ни обилием технических школ, ни усовершенствованными способами навя-

зывать свои товары иностранцам. Нельзя потому, что все это не заменяет обще-

ственного, умственного и промышленного подъема и творчества, проявленных 

Англией в эти годы»4. 

                                                 
1 Там же. – С. 737. 
2 Там же. – С. 740.  
3 Там же. – С. 741. 
4 Там же. – С. 737. 
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Главной причиной народного творчества, считал Кропоткин, являлось изме-

нение общественной жизни страны после Английской буржуазной революции. 

Кропоткин писал: «Само собой разумеется, что подъем народного творчества в 

Англии XVIII века не был случайным явлением. Его причины лежали в глубоких 

переменах, происшедших в общественной жизни страны в течение предыдущих 

пятидесяти лет вследствие революции 1637 – 1689 годов»1. 

Итак, первый фактор генезиса капитализма, в понимании Кропоткина, это 

народное творчество. 

Вторым фактором, Кропоткин считал деятельность парламента, 

проявляющуюся в ликвидации монополий и создании благоприятных для 

развития мелкого бизнеса финансовых условий. Кропоткин писал: «Тем временем 

парламент все время разрушал пережитки крепостного и феодального строя и тем, 

с своей стороны, способствовал развитию промышленности. Так, например, он 

положил конец монополиям, щедро раздававшимся при Карле I его любимцам и 

сподручникам и жестоко тормозившим развитие новых отраслей 

промышленности. А создав «Английский банк», с целью ослабить власть короля, 

занимавшего деньги у лондонских купеческих гильдий, парламент тем самым 

облегчил возникновение мелких предприятий, пользовавшихся низким процентом 

учета векселей»2. 

В целом, народное творчество народа и политическая деятельность 

парламента привели, считал Кропоткин, к промышленному подъему 

Великобритании и улучшению народного благосостояния. «Вообще, – писал 

Кропоткин, – после всеобщей нищеты в царствование Карла I, благосостояние 

стало быстро подниматься, и все это, вместе взятое, сделало то, что уже в XVIII 

веке Англия далеко опередила в развитии промышленности все соседние страны. 

Работа английских мастеров стала считаться лучшею в Европе, и только в 

изяществе английский товар уступал французскому. Англию называли 

                                                 
1 Там же. – С. 740. 
2 Там же. – С. 741. 
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«мастерскою всего мира»1. 

В данной связи интересны воззрения идеолога легального народничества 

Н.К. Михайловского, который несколько иначе подошел к решению данной 

проблемы. По его мнению, буржуазия зародилась из разложившейся цеховой 

организации. «Цехи сослужили свою службу; – писал Н.К. Михайловский, – не 

только дали опериться ремесленникам и ремеслу, но обеспечили первым 

политическую равноправность с патрициями»2. 

Проблема организации российского средневекового общества и положения 

в нем человека являлась для Бакунина существенной. Ему было важно понять, ка-

ким образом государство, установив социальное рабство, продолжает подавлять 

народное начало и усиливать влияние государственного начала.  

Анализ произведений Бакунина показывает, что в данной проблеме его ин-

тересовали вопросы, связанные с централизацией России и образования империи. 

Процесс централизации России Бакунин рассматривал в двух аспектах: 

освобождение от монгольского ига и, дальнейшая централизация страны.  

Вопрос освобождения от монгольского ига привлек внимание Бакунина, так 

как, по его мнению, монгольское иго, являясь разновидностью государственного 

начала, способствовало его усилению в русских княжествах и, соответственно, 

усугублению государственного гнета по отношению к народу. 

Прежде всего, следует отметить, что историю России Бакунин, в отличие от 

Белинского, рассматривал как составную часть мировой истории. В то время, как 

Белинский говорил, что «один из величайших умственных успехов нашего време-

ни в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, ни-

сколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что её 

должно изучать и о ней должно судить на основании её же самой»3, Бакунин, как 

и Н.А. Полевой, считал, что периодизация российской истории соответствует пе-

риодизации всеобщей истории. Соответственно этап феодальной России соответ-

ствует эпохе «религиозного рабства» Бакунина. Напомним, что в эпохе «религи-

                                                 
1 Там же. – С. 741-742. 
2 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. Т.3. – С. 26. 
3 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., Т. X. – СПб., 1910, С. 390 – 391. 
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озного рабства», по его мнению, государственная власть проявлялась с разной 

степенью интенсивности. Бакунин не дает четкой периодизации данной эпохе, но 

анализ источников позволяет предположить существование нескольких стадий 

развития государственной власти. В начальный период государства политическая 

власть довольно слабая. Значительно усиливается она во время централизации 

государства. И, наконец, она достигает апогея в период абсолютизма. 

Начальному периоду российского государства Бакунин уделил мало внима-

ния. По его мнению, в то время существовали на российской земле несколько 

княжеств, несмотря на родство князей, постоянно враждовавших друг с другом. 

Формально они все подчинялись Киевскому, в дальнейшем Владимирскому кня-

зю, но фактически они были самостоятельны в своих поступках. Государственная 

власть древнерусских князей была подавлена, по его мнению, более сильной вла-

стью захватчиков татар. В 1840-е гг. Бакунин писал, что «этот раздираемый внут-

ренними несогласиями комплекс крупных и мелких княжеств легко был разгром-

лен в битве на Калке татарами (31 мая 1223 года), которые подчинили всех одина-

ковому игу»1. 

Установление монгольского ига, по мнению Бакунина, означало усиление 

гнета государственной власти. Оценивая роль монголо-татарского ига для исто-

рического развития России, Бакунин определяет ее как крайне негативную. Баку-

нин писал, что «Ибо, в конце концов, несомненно, что монгольские орды, завое-

вавшие Россию, явились с Китайской границы. Несомненно, что в течение более 

двух веков они держали ее под своим игом. Два века варварского игa»2.  

Бакунин, как и Карамзин, признает, что монголо-татарское иго способство-

вало возрождению русского самодержавия. Однако, если для монархиста Карам-

зина — это положительный процесс, то для анархиста Бакунина – отрицательный.  

Оценка Бакунина продолжала и развивала взгляды по этому вопросу осно-

вателя крестьянского социализма Герцена. В то же время, если Герцен обращал 

                                                 
1 Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 410. 
2 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 104. 
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внимание на задержку экономического и культурного развития русских земель, то 

Бакунин считал, что монголо-татарское иго увеличило степень государственного 

начала среди русских дворян и священнослужителей. «Два века варварского ига. 

Какое воспитание! К великому счастью, – писал Бакунин, – это совершенно не 

проникло в русский народ в собственном смысле слова, в массу крестьян, которые 

продолжали жить по законам своего обычного общинного права, не признавая и 

ненавидя всякую другую политику и юриспруденцию, как они это делают и по-

сейчас. Но оно совершенно испортило дворянство, а также в значительной мере 

русское духовенство, и эти два привилегированные класса, одинаково грубые, 

одинаково рабские, могут быть рассматриваемы, как истинные основатели моско-

витской империи»1.  

Анализируя процесс освобождения от монголо-татарского ига, Бакунин вы-

делял два фактора. «Однако постепенно под татарским владычеством, – писал Ба-

кунин, – возросли мощь и престиж переселившегося из Владимира московского 

великого князя, и произошло это по двум совершенно различным, но действовав-

шим в одинаковом направлении причинам»2. Первой причиной Бакунин считал 

деятельность московских великих князей. Московские великие князья, по мнению 

Бакунина, не сразу поднялись на борьбу за освобождение от монгольского ига. 

Вначале они сумели возвыситься среди других князей русской земли путем хит-

рой дипломатии. Московские князья смогли заручиться поддержкой татарских 

ханов и приобрели право на сбор дани, а также на роль третейского судьи в меж-

княжеских спорах. Бакунин писал, что «великие князья разыгрывали роль самых 

преданных подданных татарских ханов и сумели путем лести и пресмыкательства 

вскоре добиться чего-то вроде роли ханских агентов над русскими князьями, в 

силу которой они должны были собирать дань и были признаны арбитрами во 

внутренних княжеских раздорах»3.  

                                                 
1 Там же. – С. 104-105. 
2 Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 410. 
3 Там же. – С. 410. 
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В дальнейшем, по мнению Бакунина, у монголов наступил период раздроб-

ленности, ослабивший их власть, чем и воспользовались московские князья. Ба-

кунин писал, что «В то время как централизаторские стремления Москвы таким 

образом все более венчались успехом, татарские владыки впали в такие же разла-

ды и раздробленность, благодаря которым Россия в свое время очутилась в их 

власти, и великие князья воспользовались этим, чтобы сбросить наконец с себя 

татарское иго»1. 

Взгляды Бакунина были близки позиции основоположника «русского соци-

ализма» Герцена, который также подчеркнул организующую роль Москвы в пе-

риод образования русского централизованного государства. «Идея собирания всех 

частей государства, – писал Герцен, – была направляющей мыслью всех москов-

ских князей, начиная с Ивана Калиты, – типа государя той эпохи: политичного, 

плутоватого, лукавого, ловкого, старавшегося заручиться покровительством мон-

голов своим чрезвычайным смирением перед ними и в то же время захватывавше-

го все и пользовавшегося всем, что могло увеличить его власть»2. В этом прояви-

лась типичность воззрений Бакунина народнической парадигме. 

В качестве второй причины Бакунин называл отношение народных масс. 

Бакунин писал, что «Московские великие князья заложили первую основу рос-

сийской централизации. В этом кроме собственной хитрости им помогло еще од-

но обстоятельство, еще один союзник, а именно народ»3. Бакунин считал, что 

народ, попавший под гнет не только местных князей, но и монголов, решил под-

держать деятельность великого князя. 

Следует подчеркнуть, что Бакунин, вслед за Герценом, обращал присталь-

ное внимание на решающую роль народных масс в свержении монгольского ига. 

В целом, процесс освобождения России от монгольского ига Бакунин рас-

сматривал в рамках своей исторической концепции через призму борьбы государ-

ственного и народного начала. Монгольское иго, как разновидность внешнего 

                                                 
1 Там же. – С. 411. 
2 Герцен А.И. Сочинения. Т. 6. – С. 317. 
3 Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 410. 
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государственного начала, вызвало борьбу народного начала. Этим обстоятель-

ством воспользовались московские князья. Используя энергию свободолюбивого 

инстинкта русского народа, они вместе с народом сбросили монгольское иго. В 

итоге, русский народ вместо монгольского ига получил усиление государственно-

го гнета московских князей. 

Проблема централизации России являлась существенной для Бакунина, так 

как, по его мнению, именно в этот период происходило усиление государственно-

го начала и, соответственно, усугубление государственного гнета. Данную про-

блему Бакунин рассматривал в рамках своей исторической концепции через 

призму борьбы государственного захватнического начала и народного свободо-

любивого инстинкта. Истоки централизации России Бакунин видел в начале 

борьбы за освобождение от монгольского ига, а также в объединительном процес-

се, возглавленном московскими князьями. 

Московские князья и монгольские ханы, по мнению Бакунина, представля-

ли собой государственное начало. Русский народ, считал он, олицетворял собой 

народный свободолюбивый инстинкт. Бакунин был уверен, что главным факто-

ром усиления государственного начала являлось отношение народа к этому про-

цессу. Только социальная апатия народных масс позволяла победить государ-

ственному началу. Поэтому, Бакунин был уверен, что централизация России про-

изошла с молчаливого согласия русского народа. Почему народ согласился под-

чиняться московским князьям? Бакунин считал, что русский народ находился под 

двойным гнетом: монгольским игом и властью местных князей. Зависимость от 

монгольских ханов была более тяжелой для народа, поэтому он хотел в первую 

очередь освободиться от монгольского ига. Но в условиях феодальной раздроб-

ленности невозможно было сбросить татарский гнет. Поэтому, по мнению Баку-

нина, народ решил поддержать московских великих князей, чтобы ликвидировать 

монгольское иго. Бакунин писал, что «Изнывая одновременно под игом татар и 

под гнетом своих князей…народ стремился к освобождению от такой тирании, а 

так как он видел невозможность при существующем раздроблении восстать про-
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тив татар, то он инстинктивно способствовал усилению власти великого князя за 

счет остальных князей»1. 

Взгляды Бакунина не случайно были близки позиции Герцена, как одного 

из крупнейших представителей революционного направления исторической мыс-

ли в России, и Белинского, также подчеркивавшего значение борьбы против 

внешней опасности в процессе образования русского централизованного государ-

ства2. 

В конечном счете, считал Бакунин, московские князья не только покорили 

местных князей и объединили страну, не только сбросили монгольское иго, но и 

окончательно покорили народное начало, которое еще проявлялось в Новгороде и 

Пскове. Бакунин писал, что «Эта цель и централизация государства были полно-

стью достигнуты при Иванах III и IV (Грозном) с 1462 по 1584 гг. путем завоева-

ния Новгорода, Пскова и других городов путём полного разгрома княжеских ро-

дов»3.  

Бакунин разделял мировоззрение родоначальника идеологии народничества 

Герцена, считавшего Новгород вольным и свободным городом, олицетворением 

общинного начала русской жизни4. Схожа с Герценом позиция Бакунина и по во-

просу значения для крестьянства установления власти неограниченной монархии. 

Герцен, также, как и Бакунин считал, что самодержавная власть привела к усиле-

нию гнета над крестьянством5. В тоже время, Бакунин был категорически не со-

гласен с Герценом в вопросе о значении образования Московского государства. 

Бакунин отрицательно оценил данный процесс, а Герцен, напротив, положитель-

но. «Существенное значение московской централизации, – писал Герцен, – своди-

лось к тому, что она объединила могучее целое из разных частей прежнего феде-

рализма русских княжеств, из людей одной расы, связанной кровными узами»6. 

                                                 
1 Там же. – С. 411. 
2 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 47-48. 
3 Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 411. 
4 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 48. 
5 См.: там же. – С. 48-49. 
6 Герцен А.И. Сочинения. Т. 5. – С. 348. 
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В рамках процесса централизации России, а также возвышения московских 

великих князей рассматривал Бакунин и опричнину.  

По мнению Бакунина, местные князья, в результате объединения страны, 

превратились в бояр, неохотно подчинявшихся московским великим князьям. По-

этому Иван Грозный начал вести против них борьбу, названную опричниной. Ин-

тересно, что и здесь Бакунин главный фактор победы усматривал в отношении 

народных масс. Именно народ позволил Ивану Грозному разгромить боярскую 

оппозицию. Почему народ стал на сторону царя? Бакунин считал, что, во-первых, 

бояре проявляли жестокость по отношению к народу. Во-вторых, образ царя ас-

социировался у народных масс с образом освободителя от монгольского ига. В 

итоге, считал Бакунин, Иван Грозный обманул народ. Устроив террор над бояра-

ми, он укрепил свою личную и государственную власть, а народные массы только 

усугубили свое положение. «Скрывая своё собственное стремление к неограни-

ченной власти и к усилению своей мощи, – писал Бакунин, – под личиною заботы 

о народе, он (т.е. Иван Грозный. – О.С.) при ликовании последнего массами 

умерщвлял тиранов-бояр и таким образом укрепил свою власть террором и любо-

вью»1. 

В данном вопросе Бакунин существенно расходился с основоположником 

«русского социализма» Герценом, считавшим прогрессивной политику Ивана 

Грозного, направленную на укрепление централизованного государства и боров-

шегося с сепаратизмом бояр2. 

Окончательным результатом централизации России Бакунин считал уста-

новление крепостного права. Повторяя суждения Н.Г. Чернышевского3, выска-

занного им в полемике с Б.Н. Чичериным4, сторонником идеи о «кочевой жизни 

крестьян», Бакунин утверждал, что крестьянин изначально был лично свободным, 

имел право перехода и обрабатывал землю, арендованную у собственника (госу-

дарства или боярина). Даже во времена монгольского ига князья не смогли отнять 

                                                 
1 Бакунин М.А. Русские дела (картина современного положения) // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 411. 
2 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 49. 
3 См.: Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. III. – М., 1947. – С. 648. 
4 См.: [Чичерин Б.Н.] Современные задачи русской жизни. // Голоса из России. М., 1975. Кн. 4, вып. 2. – С. 61. 
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у крестьян свободу, так как разобщенность князей-землевладельцев не могла сло-

мить негласное право крестьян на свободу. Однако положение изменилось после 

централизации страны. Московские цари сумели сконцентрировать в своих руках 

огромную государственную власть и, обманув доверие народа, закрепостили его, 

отменив Юрьев день. В своей речи на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 го-

ду Бакунин говорил, что «народ великорусский, свободный до конца 16 века, 

вдруг оказался прикрепленным к земле, и сначала фактически, а потом и юриди-

чески сделался рабом господина – собственника земли, дарованной ему государ-

ством»1. 

Бакунин был не оригинален, т.к. аналогичным способом процесс установ-

ления крепостного права понимался славянофилами и родоначальником общин-

ного социализма Герценом. Отрицая длительный и сложный процесс становления 

крепостного права, Герцен считал, что изначально основную массу крестьянства 

составляли лично свободные крестьяне, а количество зависимых было очень не-

значительно. «В старину число крепостных в России, – писал Герцен, – было 

очень ограничено: это были ил военнопленные, или купленные за границею рабы 

(холопы) или, наконец, люди, продавшие самих себя с потомками (кабальные лю-

ди). Такие люди не имели ничего общего ни с крестьянином, зависимым от общи-

ны и обрабатывавшим помещичью землю, ни с свободными слугами бояр»2. В 

дальнейшем Борис Годунов, по мнению Герцена, издав указ о сыске беглых кре-

стьян 1597 г. «устанавливавший и ограничивавший права крестьян переходить с 

земель одного помещика на земли другого»3, начал процесс закрепощения кресть-

ян. Фактически Герцен, так же, как и Бакунин, рассматривали данный процесс как 

кратковременный акт государственной власти. «Царь Годунов, ловкий узурпатор 

и ненавидимый богатыми помещиками, – писал Герцен, – угождал этим законом 

мелким собственникам. Таков был первый шаг к крепостному состоянию»4. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 

1876. Т. 3. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 106. 
2 Герцен А.И. Сочинения. Т. 6. – С. 323-324. 
3 Герцен А.И. Сочинения. Т. 5. – С. 323-324. 
4 Там же. – С. 323-324. 
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Вопрос создания российской империи являлся для Бакунина жизненным. 

Именно власть императора, считал он, начиная с Петра I, показывала все могуще-

ство государственного начала, поработившего народный инстинкт. 

Бакунин выделял имперский период России, так как, по его мнению, в этот 

период государственное начало, направленное прежде внутрь страны, т.е. на по-

рабощение своего народа, стало проявлять свою агрессивность на иностранные 

государства.  

Следует признать, что Бакунин пытался объективно подойти к анализу лич-

ности первого императора России, т.е. Петра I. Он признавал его недюжинный ум 

и практическую житейскую сметливость. Бакунин писал, что «Петр Великий не 

был философом, но никто не станет отрицать в нем мудрости и любви к мудро-

сти»1.  

Однако Петр I, являясь носителем государственного начала, по мнению Ба-

кунина, усовершенствовал российское государство, превратив его в боевую ма-

шину для завоевания иностранных народов. В 1840-е гг. Бакунин писал, что «ис-

тория России со времён Петра заключается в проявлении русской мощи и един-

ства вовне…Какова, в сущности, основная мысль всех преобразований Петра Ве-

ликого? Сделать Россию могущественною вовне»2. Эту же мысль он подчеркивает 

и позже. Бакунин писал, что «Только Пётр сделал Россию государством в собствен-

ном смысле слова, государством по тогдашним понятиям, направленным исклю-

чительно к насильственному расширению, машиною для порабощения иноземных 

наций, причём сам народ рассматривался не как цель, а как простое орудие для 

завоевания»3.  

Как же Петр I сумел трансформировать государство для завоевательных це-

лей? Бакунин считал, что для этого император привил России чуждую ей евро-

пейскую культуру, которая была уже насквозь пропитана государственным завое-

                                                 
1 Бакунин М.А. О философии: статья первая // Бакунин М.А. Анархия и порядок. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 

С.32. 
2 Бакунин М.А. Наброски брошюры о русских делах // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. Т. 3. – М.: 

Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 394. 
3 Бакунин М.А. Защитительная записка от декабря 1849 – апреля 1850 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т.4. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 34-35. 
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вательным началом. Бакунин писал, что «Петр насильно навязал некультурному, 

патриархальному, деморализованному татарским игом и последовавшею граж-

данскою войною, раздробленному и все же связанному каким-то мощным ин-

стинктом народу европейскую цивилизацию в той форме, в какой она тогда суще-

ствовала в Германии, и которая…стояла не слишком-то высоко»1.  

Сущность государственного начала, олицетворенной германской культурой 

заключалось, по мнению Бакунина, в агрессии против иных государств и стрем-

лении к насильственному завоеванию. Бакунин писал, что «В то время в Германии 

не интересовались ни нравственностью, ни человеческими правами; о самих 

народах совершенно не заботились, их продавали и торговали ими как бездуш-

ными вещами. Божественное право царствовавших династий и округление гео-

графических границ, создание механически-мощных государств всеми возмож-

ными способами – таков приблизительно был весь политический кодекс в начале 

XVIII века, века политической безнравственности и бессовестности в Европе. Эта 

политика в России превратилась в постоянную систему, она и в настоящее время 

вдохновляет русских властителей»2.  

Анализируя деятельность Петра I, Бакунин уделил большое внимание и 

процессу бюрократизации, с которым он связывал европейскую культуру. Почему 

Бакунин так негативно относился к естественному процессу расширения управ-

ленческих функций? Дело в том, что государство управляет посредством чинов-

ников и этим, по мнению Бакунина, заглушает народную инициативу. «Петр по-

нял, – говорил Бакунин на Конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 г., – что для 

основания могущества империи, способной бороться против рождавшейся цен-

трализации западной Европы, уже недостаточно татарского кнута и византийско-

го богословия. К ним нужно было прибавить еще то, что называлось в его время 

цивилизацией запада – то есть бюрократическую науку. И вот из татарских эле-

                                                 
1 Там же. – С. 34-35. 
2 Там же. – С. 34-35. 
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ментов, полученных в наследие от отцов и с помощью этой немецкой науки, он 

основал ту чудовищную бюрократию, которая до сих пор давит и угнетает нас»1. 

Бакунин признал, что Петру I удалось в короткий срок превратить Россию в 

мощную, направленную на завоевания, державу. Однако это привело к полному 

культурному разрыву с русским народом. Бакунин писал в 1850 г., что «Гораздо ме-

нее известно то в высшей степени важное обстоятельство, что русская нация ста-

новится все более и более чуждою царскому государству и в настоящее время не 

имеет с ним в сущности ничего общего. Это отчуждение началось, собственно го-

воря, еще при Петре I, великом притеснителе русского народа»2. Эту же мысль 

подчеркивает Бакунин и позже, в письме Герцену и Огареву от 19 июля 1866 г.: 

«Петровское государство, которое, как вам известно, все построено на радикаль-

ном отрицании народной самостоятельности и народной жизни, и которое, не 

имея ничего общего с народом, переродиться в народное государственное устрой-

ство не может...»3. 

По мнению Бакунина, главная вина Петра I перед русским народом заклю-

чалась в том, что он продолжил дело Б. Годунова по дальнейшему угнетению кре-

стьянина, уменьшении свободы. Причем притеснение народных масс происходи-

ло не из-за личных качеств императора, а являлась логическим следствием завое-

вательной политики России. Бакунин писал, что «Так, например, Пётр Великий 

прикрепил к земле прежде гораздо более свободного крестьянина не из каких-

либо политических принципов и не из желания усилить этим могущество аристо-

кратии …Крестьян же он закрепил просто по полицейским соображениям для то-

го, чтобы возложить на помещиков ответственность за покойное поведение кре-

стьян, за регулярную уплату ими налогов и поставку рекрутов»4. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 3. – П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 106. 
2 Бакунин М.А. Защитительная записка от декабря 1849 – апреля 1850 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т.4. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 34. 
3 Бакунин М.А. Письмо А.И. Герцену и Н.П.  Огареву от 19 июля 1866 г. // Письма М. Бакунина к А.И. Герцену и 

Н.П. Огареву. – СПб., 1906. – С. 286. 
4 Бакунин М.А. Защитительная записка от декабря 1849 – апреля 1850 // Бакунин М.А. Собр. соч. и писем 1828 – 1876. 

Т.4. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1935. – С. 35. 
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В целом, Бакунин отрицательно относился к петровским преобразованиям, 

считая, что они только способствовали усилению государства, следовательно, 

укреплению власти государства над народом. 

В отличие от Бакунина, основатель крестьянского социализма Герцен не 

столь однозначно оценивал деятельность Петра I. С одной стороны, Герцен, по-

добно Бакунину отрицательно характеризовал последствия петровских преобра-

зований. Именно после Петра I, по мнению Герцена, начался новый период дес-

потизма, разделение русского народа на две части. Но с другой стороны, Герцен, в 

отличие от Бакунина, оправдывал деятельность Петра I. Герцен считал, что появ-

ление в русской истории Петра I было необходимым событием. Петр, по его мне-

нию, был прав «в стремлении выйти из неловких, тяжелых, государственных 

форм Московского царства»1. 

Кропоткина также интересовало российское средневековье. Напомним, что 

Кропоткин, в отличие от Белинского, рассматривал Россию как составную часть 

европейской цивилизации. В то время как Белинский, пытаясь показать коренное 

отличие удельной системы Руси от феодальной системы Европы, писал «прототип 

нашей удельной системы совсем не политический и не государственный, а чисто 

семейственный и племенной, который и теперь сохранился во всей чистоте в по-

мещицком праве»2, Кропоткин, подобно Н.А. Полевому, Бакунину думал, что пе-

риодизация истории России совпадает с европейской. Средневековье России, в 

периодизации европейской цивилизации Кропоткина соответствует периодам 

«сельских общин», «вольных городов» и частично затрагивает эпоху «централи-

зованного государства».  

Норманнская теория, по мнению Кропоткина, объяснила только 

возникновение на Руси власти князей, но не генезис централизованного 

государства. С XI по XV века, считал он, на древнерусской земле, как и в Европе, 

был период вольных городов, в которых власть князей была второстепенной, а 

                                                 
1 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. IV. – М., 1954-1965. – С. 53. 
2 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., Т. IX. – СПб., 1909, - С. 447. 
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власть городской общины основной1. В 1901 г. Кропоткин писал: «До 

монгольского нашествия вся страна была покрыта независимыми республиками, 

подобными средневековым городам-республикам Западной Европы»2. Однако к 

XV веку принцип взаимопомощи и федерализма, по его мнению, начинает 

сменяться на Руси принципом эгоизма и централизации, означающие генезис 

централизованного государства. «Прежние идеалы местной независимости и 

федерации, – писал Кропоткин, – заменились идеалами централизованного 

государства»3. Какие же факторы, Кропоткин считал основными в данном 

процессе? 

По мнению Кропоткина, внешний и внутренний факторы способствовали 

генезису российского централизованного государства.  

Внешний фактор был выражен в установлении монголо-татарского ига и, 

соответственно, в стремлении русских людей освободиться от него. Чтобы понять 

то новое, что внес Кропоткин в решение проблемы освобождения от монгольско-

го ига, следует коротко остановиться на том, как решала данную проблему совре-

менная Кропоткину российская историография.  

По мнению Карамзина, монгольское иго сыграло положительную роль в ис-

тории России, поскольку способствовало возрождению русского единодержавия. 

«Нашествие Батыево ниспровергло Россию, – писал Н.М. Карамзин. – Дальней-

шее наблюдение открывает и в самом зле причину блага, и в самом разрушении 

пользу целости»4. Без монголов, считал Карамзин, российская государственность, 

находившаяся в состоянии междоусобной борьбы, могла просто погибнуть. 

«Могло пройти еще сто лет и более, – писал Н.М. Карамзин, – в княжеских меж-

доусобиях: чем заключались бы оные? Вероятно, погибелию нашего отечества... 

Москва же обязана своим величием ханам»5. 

                                                 
1 Подробнее см.: Safronov O.S. Debatable themes histories of medieval Russia in treatment P.A. Kropotkin // Journal of 

Siberian Federal University. «Humanities and Social Sciences». – Krasnoyarsk. № 1. 2011. – P.19 – 28. 
2 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 269. 
3 Там же. – С. 269-270. 
4 Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 139. 
5 Там же. – С. 140. 
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Н.Г. Устрялов считал, что монгольское нашествие, вместе с нашествиями 

шведов и немцев, привело к разделению России на восточную и западную. Но в 

целом, монголы, по его мнению, не оказали никакого влияния на веру, язык и 

гражданский быт России1. 

К.Д. Кавелин полагал, что монгольские ханы способствовали разрушению 

родовых отношений среди русских князей и упрочнению вотчинных. Тем самым, 

по его мнению, монголы способствовали воссозданию политического единства в 

России2.  

Именно внешний, монгольский фактор, по мнению историка государствен-

ной школы Б.Н. Чичерина, способствовал образованию русского государства, т.к. 

приучал русский народ к покорности. Б.Н. Чичерин считал, что монгольское иго, 

в конечном счете «способствовало установлению единой, централизованной вла-

сти»3. 

Отрицательная оценка монгольского ига проявилась во взглядах Пушкина4 

и основателя крестьянского социализма Герцена. Герцен подчеркивал экономиче-

ский ущерб России, нанесенный монгольским нашествием, а также последующее 

отставание страны от экономического и культурного развития Европы. «Мон-

гольское иго нанесло страшный удар стране; – писал Герцен, – не раз повторяв-

шиеся опустошения фактически истощили народ... С этого злосчастного времени, 

длившегося около двух столетий, Россия и позволила Европе обогнать себя»5. 

Кропоткин отрицательно оценивает монгольское нашествие и 

установившееся монгольское иго. «Монгольское нашествие, – писал Кропоткин, – 

случившееся в 1223 г., разрушило всю эту молодую цивилизацию и повело 

Россию по совершенно иному пути. Главные города южной и средней России 

были разрушены. Киев, бывший многолюдным городом и центром тогдашней 

образованности, был низведен до степени незначительного поселения, с трудом 

                                                 
1 См.: Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 года. - М.: Издательство: Фолиум, 1997, - С. 194. 
2 См.: Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Наш умственный строй: Статьи по философии русской 

культуры и истории. – М., 1989. – С. 34. 
3 Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – С. 109. 
4 См.: Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. – М.: Мысль, 1968. – С. 38.  
5 Герцен А.И. Сочинения. Т. 6. – С. 316-317. 
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борющегося за существование, и в течение следующих двух столетий он 

совершенно исчезает из истории. Целые населения больших городов уводились в 

плен монголами или беспощадно истреблялись в случае сопротивления»1.  

По данному вопросу, Кропоткин в противовес монархической концепции 

Карамзина, разделяет мировоззрение Пушкина, Герцена, Бакунина отрицательно 

оценивших монголо-татарское иго. В частности, Бакунин считал, что монголы 

способствовали усилению влияния государственного начала среди дворян и 

духовенства, и Кропоткин акцентировал внимание на том обстоятельстве, что 

монголы разрушили период вольных городов древнерусской земли и 

содействовали генезису российского централизованного государства. 

Внутренний фактор, по мнению Кропоткина, выражался в деятельности 

священников и Московских князей, которые, воспользовавшись трудным 

положением народа, стали захватывать власть. Следует подчеркнуть, что 

Кропоткин выделяет два типа государства: «военное» и «могущественное», т.е. 

централизованное. «Военное государство», по его мнению, представляет собой 

промежуточный тип государства на пути к созданию централизованного 

государства. «Военное государство» – это небольшое государственное 

образование, в котором все подчинено военной власти, и для которого внешняя 

политика играет главную роль. Кропоткин писал: «Теперь, при сильной 

поддержке церкви, постепенно начало образовываться в Москве военное 

государство, которое, с помощью монгольских ханов, подчинило себе 

окружавшие его независимые области»2.  

Характерно единство идейных исканий Кропоткина, одного из крупнейших 

представителей революционного направления исторической мысли в России 

Герцена, и Бакунина подчеркивавших роль московских князей в процессе 

образования единого государства. Народническая парадигма, к которой 

принадлежали вышеуказанные авторы, заставляла их выявлять роль московских 

князей в едином ключе. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 269. 
2 Там же. – С. 269. 
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Второй тип государства – «централизованное», представляло, по мнению 

Кропоткина, большое, централизованное государство, уничтожившее все 

проявления федерализма и независимости. «Главные усилия государственных 

людей и наиболее активных представителей русской церкви, – писал Кропоткин, 

– были направлены теперь к созиданию могущественного княжества, которое 

обладало бы достаточными силами, чтобы сбросить монгольское иго. … Церковь, 

в ее усилиях создать христианскую национальность, свободную от всякого 

умственного или нравственного влияния ненавидимых язычников-монголов, 

превратилась в суровую централистическую силу, безжалостно преследовавшую 

всякие остатки языческого прошлого. В то же время церковь неутомимо работала 

над созданием, по византийскому образцу, неограниченной власти московских 

князей»1. 

Возникает вопрос, как сельские и городские общины допустили захват вла-

сти со стороны московских князей и церкви? Кропоткин считал, что русский 

народ, попав под монголо-татарское иго, делегировал часть своих властных пол-

номочий князьям, чтобы сбросить иго. Московские князья, считал Кропоткин, за-

хватив власть при активной помощи со стороны церкви, установили «военное 

государство». Они действительно стремились сбросить монголо-татарское иго, и 

русский народ поддерживал их. Однако считал Кропоткин, московские князья, 

под предлогом борьбы против монголо-татар стали ликвидировать вольные горо-

да и подчинять своей власти городские общины. «В России эти следы, – писал 

Кропоткин, – к сожалению, исчезли, так как уничтожение независимых городов-

народоправств началось уже в XIII в., с монгольского нашествия. Они продержа-

лись до XV в. только в Новгороде, Пскове, их пригородах и их северо-восточных 

колониях (Вятки и др.)»2.  

Аналогичным образом, но раньше Кропоткина, подчеркивали роль внешне-

го фактора в процессе образования единого государства родоначальник идеологии 

народничества Герцен, а также Белинский и Бакунин.  

                                                 
1 Там же. – С. 269-270. 
2 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 147. 



287 

 

Сбросив монголо-татарское иго, считал Кропоткин, московские князья не 

только не отдали власть сельским и городским общинам, но, напротив, продол-

жили уничтожать все проявления независимости и федерализма на русской земле, 

стремясь к строительству уже «могущественного государства». Кропоткин писал: 

«В более позднюю эпоху, когда монгольское иго было уже свергнуто, работа кон-

солидации Московской монархии усердно продолжалась царями и церковью»1.  

Взгляды Кропоткина по вопросу значения для крестьянства установления 

власти неограниченной монархии были схожи с позицией родоначальника об-

щинного социализма Герцена, а также Бакунина, считавших, что самодержавная 

власть привела к усилению гнета над крестьянством. В тоже время, точка зрения 

Кропоткина резко отличались от воззрения Герцена, положительно оценившего 

процесс образования Московского государства. Кропоткин, как и Бакунин, отри-

цательно оценил данный процесс.  

Деятельность Ивана Грозного Кропоткин рассматривал, как дальнейший 

рост государственности, централизации, направленный против свободы народа. 

Чтобы понять то новое, что внес Кропоткин в решение проблемы опричнины, 

следует коротко остановиться на том, как решала данную проблему современная 

Кропоткину российская историография.  

Князь М.М. Щербатов заложил основу историографического направления, 

отрицательно оценивающего деятельность Ивана Грозного. Исходя из приоритета 

аристократии в сравнении с самодержавием, он считал, что излишняя недоверчи-

вость Ивана IV к знатным боярам «отнимала у них возможность отечеству услуги 

показать»2.  

По мнению Карамзина3, опричнина Ивана Грозного есть пример жестокости 

правителя, который показывает, каким не должен быть монарх. Карамзин, повто-

ряя Щербатова, рассматривал царствование Ивана IV в свете конфликта царя с 

дворянством. Подобно Щербатову, Карамзин разделяет царствование Ивана 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 270. 
2 Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. – СПб, 1904. – Т. 7. – С. 236. 
3 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 347. 
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Грозного на две половины 1558 годом. Первая половина была благоприятной для 

России, т.к. царь слушался умных бояр, а вторая ознаменовалась опричниной, по-

скольку Иван Грозный стал устранять добрых советчиков.  

В рамках негативного направления оценил деятельность Ивана Грозного и 

М.П. Погодин. По его мнению, Иван IV был слабым человеком, не государствен-

ного склада ума. Несмотря на усиление государственной власти, способствующей 

государственному строительству, Погодин считал жестокость царя аномалией. В 

отличие от предшественников, Погодин отказался от традиционного деления цар-

ствования Ивана Грозного на две части, а опричный террор объяснял не личност-

ными свойствами царя, а трансформацией его аристократического двора1.  

Крупнейший идеолог народничества, его революционной разновидности, 

Н.Г. Чернышевский, уделяя крайне малое внимание XVI веку, связывал его с 

именем Ивана Грозного, личностью однозначно отрицательной2.  

Негативно оценивал Ивана IV и типичный представитель легального народ-

ничества Н.К. Михайловский. Опираясь на свою этико-психологическую теорию, 

Михайловский обратил пристальное внимание на неустойчивую психику царя. 

Анализируя деятельность Ивана Грозного, он пришел к выводу, что «Иван IV ис-

требил плевелы, хотя это, по малой мере, сомнительно, но достоверно, что он ис-

требил так же и пшеницу»3. 

К.Д. Кавелин заложил основу нового направления в историографии, пред-

ставители которой положительно оценивают реформы Ивана Грозного. Исходя из 

идеи смены родовых отношений вотчинными и государственными, Кавелин счи-

тал, что деятельность Ивана IV была направлена на замену родовых отношений 

государственными. Несмотря на неудачу реформ, в целом, по мнению Кавелина, 

Иван Грозный положил начало претворения в жизнь идеи государства, а потому, 

вместе с Петром I являлись «благороднейшими ее представителями»4. 

                                                 
1 См.: Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. В 7 т. - М., 1846 - 1857. - Т. 3. – С. 156. 
2 См.: Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. – М., 1947. - Т. III. – С. 233. 
3 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. - Т. 6.– С. 208. 

4 Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Наш умственный строй: Статьи по философии русской 

культуры и истории. – М., 1989. – С. 54-55. 
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В рамках позитивного направления оценил Ивана IV и представитель либе-

ральной мысли Б.Н. Чичерин. Считая, что приведение в статическое состояние 

народа, собрание земли и сосредоточение власти в руках монарха, являются ос-

новными факторами для образования русского государства, Чичерин полагал, что 

Иван Грозный много способствовал в деле государственного строительства. Пре-

кратив раздел земли, передав царство старшему сыну, уничтожив всякую само-

стоятельность удельных князей, Иван IV, по мнению Чичерина, превратил цар-

ство русское в единую неразделенную землю. Записав обязанности князей, пре-

вратив их в своих подданных, Иван Грозный сосредоточил власть в своих руках. 

Наконец, Иван Грозный, должен был, по мнению Б.Н. Чичерина, «вооружиться 

всею яростью грозного венценосца,... чтоб обуздать разгул кочевой жизни»1. 

С.М. Соловьев, так же как К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, положительно оце-

нил реформы Ивана IV. Именно опричнина, по мнению Соловьева, положила ко-

нец родовым отношениям и тем способствовала развитию государственности. Со-

ловьев одним из первых увидел в опричнине исторически обусловленную зако-

номерность. Однако личную жестокость Ивана Грозного Соловьев не оправды-

вал2.  

В традиции позитивного направления оценил Ивана IV и К.Н. Бестужев-

Рюмин. Считая Ивана Грозного великим человеком, К.Н. Бестужев-Рюмин писал: 

«Вникая в его (т.е. Ивана Грозного. – О.С.) деятельность, невольно поддаешься 

напрашивающемуся сближению с царем-богатырем XVIII века. Недаром, как уве-

ряет предание, Петр считал Грозного своим предшественником: у них были об-

щие планы: в самой обстановке их детства и первой молодости есть черта сход-

ства, разница только в том, что при Грозном не стояла любящая мать; и эта раз-

ница существенная; но есть и другая существенная разница: Иоанн по природным 

данным был человек более отвлеченный, менее способный к практической дея-

                                                 
1 Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – С. 209. 
2 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. –СПб., 1896. - Т. 6. – С. 345. 
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тельности; оттого он то доверяет другим, то вдруг прозревает, и никогда не дей-

ствует сам»1. 

Основоположник «русского социализма» Герцен считал прогрессивной по-

литику Ивана Грозного, направленную на укрепление централизованного госу-

дарства и боровшегося с сепаратизмом бояр2. 

Кропоткин полагал, что опричнина являлась средством, которое использо-

вал царь Иван Грозный для укрепления своего могущества. В результате боярство 

потеряло значительную часть своего влияния. Кропоткин писал, что Иван Гроз-

ный занимал «в русской истории то же место, какое занимал во Франции Людо-

вик XI, так как он уничтожил огнем и мечом – но с чисто татарской жестокостью 

– власть феодальных князей»3. Он также видел Ивана Грозного объединителем 

русских земель в единую монархию. Однако деятельность первого русского царя 

Петр Алексеевич представлял, как окончательное, решительное усилие, предпри-

нятое княжеской властью для уничтожения последних проявлений принципа фе-

дерализма, существовавшего во время периода вольных городов. Поэтому Ивана 

Грозного Петр Алексеевич осознавал лишь душителем последнего «очага свобо-

ды».  

В данном вопросе Кропоткин расходился с Герценом. Несмотря на то, что 

Герцен не был сторонником самодержавия, он поддерживал идею укрепления 

централизованного государства. Кропоткин же видел в централизованном госу-

дарстве, прежде всего централистскую власть. Кропоткину была ближе позиция 

Бакунина, считавшего Ивана Грозного представителем государственного начала, 

вся деятельность которого была направлена на укрепление личной и государ-

ственной власти.  

Строительство «могущественного государства», считал Кропоткин, 

осуществлялось не только за счет покорения городских общин в вольных городах, 

но и вследствие завоевания сельских общин в деревнях. Установление 

                                                 
1 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. — М.: Вече, 2007. – С. 190. 
2 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 49. 
3 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 272. 
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крепостного права, по его мнению, проходило в рамках захвата власти 

централизованным государством. «С целью усиления военной мощи государства, 

– писал Кропоткин, – было введено крепостное состояние»1. 

По мнению Петра Алексеевича, процесс усиления государственной власти 

был также выражен и в закрепощении крестьян. Относительно установления 

крепостного права Кропоткин говорил, что закрепощение крестьян было 

длительным явлением, которое не могло совершиться по одному царскому указу. 

Крепостное право не существовало в независимых республиках (X-XV вв.), оно 

стало вводиться одновременно с укреплением «военного государства». По 

мнению Петра Алексеевича, московским князьям для покорения соседних 

княжеств и для освобождения от монголо-татарского ига требовалась военная 

сила. Она могла быть сформирована только на базисе вотчинного хозяйства2. Так 

как вотчинное хозяйство могло существовать только на основе подневольного 

труда крестьян, то, считал Кропоткин, потребность в усилении военной мощи 

привела к крепостному праву3.  

Завершение процесса закрепощения крестьян, указывал Петр Алексеевич, 

было осуществлено во время правления Михаила Романова. Кропоткин записал: 

«Окончательное введение крепостного права при первом Романове (Михаил, 1612 

- 1640)»4. Хронологически процесс введения крепостного права, по мнению 

Кропоткина, начался с XIII века в Московском княжестве, а с XV по XVII века в 

Русском государстве. Как уже говорилось выше, Петр Алексеевич отмечал, что 

процесс образования централизованного государства был вызван только 

эгоистическими инстинктами князей и церкви, которые стремились к захвату 

власти. Крепостное право возникло из-за потребности в военной силе, 

необходимой князьям. Поэтому Кропоткин представлял процесс закрепощения 

крестьян порождением централизованно-государственной эпохи. И это был еще 

один аргумент, укреплявший его убеждение в том, что централизованное 

                                                 
1 Там же. – С. 270. 
2 См.: там же. – С. 292.   
3 См.: там же. – С.19. 
4 Там же. - С. 273. 
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государство несет одно зло. 

В вопросе закрепощения крестьян Кропоткин пошел дальше Герцена и 

Бакунина, считавших данный процесс кратковременным политическим актом. 

Кропоткин, в отличие от них, подчеркивал длительность установления 

крепостного права. Он использовал экономический критерий, объяснявший 

процесс прикрепления крестьян к земле. 

По мнению Кропоткина, большой вклад в строительство «могущественного 

государства» внес Петр I1. Чтобы понять то новое, что внес Кропоткин в решение 

проблемы значения петровских преобразований, следует коротко остановиться на 

том, как решала данную проблему предшествующая и современная Кропоткину 

российская историография. В отечественной историографии прослеживаются от-

рицательная и положительная оценка деятельности Петра I. Историки консерва-

тивной идеологии князь М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, а также славянофилы 

А.С. Хомяков и И.Д. Беляев отрицательно относились к петровским преобразова-

ниям2. Напротив, Н.А. Полевой, М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов, а также историки 

«государственной школы» считали, что реформы Петра I способствовали разви-

тию России3. 

Кропоткин считал, что усиление власти «начальников» происходило, в 

основном, в результате укрепления самодержавия. Он признавал, что Петр I 

своими реформами произвел значительные преобразования. Однако, для 

основной массы народа эти реформы, считал Кропоткин, не дали ничего 

хорошего. Для «государственников», напротив, эти преобразования были 

существенны. Кропоткин писал, что Петр I создал «военное европейское 

                                                 
1 Подробнее см.: Сафронов О.С. История России XVII–XIX вв. в трактовке П.А. Кропоткина // Вестник Томского 

государственного университета. - Томск. Март. № 356. 2012. - С. 95 – 101. 
2 См.: Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. – СПб, 1904. – Т. 7. – С. 348; Карамзин Н.М. 

История государства Российского. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 802; Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. 

– М., 1896-1906. Т. 6. – С. 234; Беляев И.Д. [Обзор исторического развития сельской общины в России. Соч. 

Б. Чичерина] // Русская Беседа. 1856. Т. 1. – С. 21. 
3 См.: Полевой Н.А. История русского народа. В 6 т. – М., 1829-1833. Т. 6. – С. 345; Устрялов Н.Г. Русская история 

до 1855 года. - М.: Издательство: Фолиум, 1997. – С. 304; Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о рус-

ской истории. В 7 т. - М., 1846 - 57. Т. 6. – С. 123; Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин 

К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. – М., 1989. – С. 123; Соловьев 

С.М. История России с древнейших времен. – СПб., 1896. Т. 9. – С. 234; Чичерин Б.Н. Курс государственной 

науки. – М., 1894. Ч. 2. – С. 345. 
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государство из того полувизантийского и полутатарского царства, каким Россия 

была при его предшественниках»1. В связи с чем Кропоткин критиковал 

славянофилов, которые отмечали, что Петр I просто обновил государственную 

машину, окончательно укрепив самодержавие. Кропоткин писал, что на самом 

деле «автократия вовсе не была наследием старой России, но главным образом 

была укреплена Петром I, которого сами славянофилы ненавидели за введение в 

русскую жизнь западноевропейских обычаев»2. 

Кропоткин признавал, что Петр I существенно изменил жизнь России. 

Именно при нем Россия превратилась окончательно в централизованное 

государство. Кропоткин выделял Петра I и ставил его вслед за Иваном Грозным. 

Оценивал он их по значительному вкладу в дело укрепления централизованного 

государства. Если Иван Грозный, по мнению Кропоткина, окончательно завершил 

процесс образования централизованного государства, то Петр I технически 

перевооружил государственную машину. Обновленное централизованное 

государство стало не только сильным противником для других государств, но и 

укрепилась изнутри, т.е. Петр I упрочил власть «начальников» над народом. 

Поэтому Кропоткин критиковал Петра I, оценивая его только с точки зрения 

«наибольшее количество счастья для наибольшего количества людей». Так как 

Петр I, по мнению Кропоткина, действовал только в интересах «начальников», то 

отсюда и критика идеолога анархизма. 

Кропоткин, в отличие от родоначальника общинного социализма Герцена, 

критиковал деятельность Петра I. Большое сходство во взглядах можно 

наблюдать у Кропоткина и Бакунина. Кропоткин, так же, как и Бакунин, считал, 

что Петр I укрепил машину государственной власти, что привело к дальнейшему 

угнетению народа. 

Идеологи русского анархизма обращали пристальное внимание на пробле-

матику истории пореформенной России в связи с необходимостью решать поли-

тические вопросы современности. Поиск аналогий и исторических параллелей 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 275-276.  
2 Там же. – С. 533. 
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позволил бы им более глубоко и точно разрешить проблемы настоящего. Именно 

данное время, по мнению мыслителей, могло привести Россию, как составную 

часть европейской цивилизации, или к гибели, или к эпохе анархического комму-

низма.  

Какова роль и историческое значение отмены крепостного права 1861 г.? 

Этот вопрос российской истории пореформенной эпохи был для Бакунина и 

Кропоткина главным, т.к. отвечал на основной вопрос их политической 

деятельности: – «Нужна ли в России революция или реформа успешно решила 

крестьянский вопрос?».  

Проблема крестьянской реформы 1861 г. привлекла пристальное внимание 

Бакунина. Ведь основная цель его деятельности заключалась в освобождении 

народа от любого вида рабства. Поэтому избавление крестьян от крепостной зави-

симости царским указом могло поставить под сомнение надобность в радикаль-

ных, насильственных действиях революционеров. В связи с чем, Бакунину было 

важно понять причину, сущность и результаты данной реформы. 

Размышляя о причине крестьянской реформы, Бакунин отрицательно отно-

сится к либеральной версии о том, что император хотел дать народу настоящую 

свободу. Бакунин писал об Александре II: «Видно – совесть была не чиста, видно 

– он замышлял не доброе, видно – он не хотел настоящей свободы народу, кото-

рый верил, да и все еще верит в него до безумия.  

И в самом деле не была чиста совесть. Александр II и не мыслил о свободе 

народа»1. Убежденный антимонархист Бакунин и не мог иначе отнестись к версии 

своих политических оппонентов. 

По мнению Бакунина, Александр II не только не хотел, но и не мог дать 

настоящую свободу народу. Называя императора немцем, Бакунин был убежден, 

что Александр II был заражен от немцев государственным инстинктом. В связи с 

чем, монарх будет делать только то, что приведет к усилению государства и, со-

ответственно, к дальнейшему порабощению народа. «Она (т.е. свобода. – О.С.) 

                                                 
1 Бакунин М.А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 77-78. 
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была бы противна всем инстинктам его, – писал об Александре II Бакунин. – 

Немец никогда не поймет и не полюбит земской России; и в то самое время, как 

русский народ ждал от него новой жизни, он вместе с советниками своими думал 

только о том, как бы укрепить, восстановить и если можно расширить двухвеко-

вую причину русской безжизненности, народоненавистное тюремное здание пет-

ровского государства»1. Считая монарха составным элементом государственной, 

т.е. антинародной системы, Бакунин отказывал ему в праве деятельности в инте-

ресах народа. 

В качестве причины, заставившей Александра II провести отмену крепост-

ного права, Бакунин называет поражение России в Крымской войне 1853 – 1856 

гг. «Единственной причиной освобождения крестьян, – говорил он, – была крым-

ская катастрофа. Эта война…нанесла тяжелый удар самому существованию им-

перии. Здание, воздвигнутое Петром Великим, Екатериною II и Николаем I, вдруг 

пошатнулось, внезапно открыло всю свою преждевременную гнилость и действи-

тельную негодность. После Крымской войны для всех стало очевидно, что старый 

порядок вещей не может более продолжаться»2.  

Исходя из убеждения, что государство антинародно, Бакунин именно внеш-

ний фактор считал решающим. Согласно своей схеме российской истории, он вы-

делил в истории России императорский этап, начатый Петром I и продолженный 

Екатериной II и Николаем I. Сущность данного периода заключалась в агрессив-

ной внешней политике России, обусловленной усилением государственного нача-

ла. Поэтому, считал Бакунин, внешнеполитическая неудача нанесла серьезный 

удар именно по государственному базису России. В связи с чем, император был 

просто обязан произвести реформу, иначе государственное могущество России 

могло рухнуть. 

Сущность реформы, по мнению Бакунина, заключалась в обмане крестьян – 

замене одного вида рабства другим. «Государство, – писал Бакунин Герцену и 

Огареву 19 июля 1866, – кроме зла ничего народу не делало, и сделать не сможет. 

                                                 
1 Там же. – С. 78. 
2 Бакунин М.А. Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 3. – П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 109. 
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– Да как же возразите вы, разве государь не освободил крестьян? – В том то и де-

ло, что не освободил. Мне ли вам говорить и доказывать, что освобождение было 

мнимое. Это было, в виду грозивших смут и опасностей, нечто иное, как перемена 

метода и системы в деле народного притеснения; помещичьи крестьяне превра-

щены в государственных…Воли у крестьян так же мало, как и прежде, ни один 

пошевелиться без паспорта не может, а паспорт выдает отвечающая за них перед 

лицом правительства община…Нет и признания крестьянского права на землю. 

Есть земля крестьянская, так зачем же выкуп – и какой еще выкуп!»1. Бакунин со-

вершенно справедливо подчеркивал незавершенность реформы. Личное освобож-

дение крестьян без экономической свободы, по его мнению, не решало проблемы 

зависимости народа. 

Противоречие между всенародно понятой целью реформы – освобождение 

народа и консервативным вариантом ее проведения, Бакунин объяснял тем, что 

Александр II не любил народ, а реформу проводил только с целью укрепления 

пошатнувшейся империи. Бакунин писал об Александре II: «Отсутствием русско-

го смысла и народолюбивого сердца в царе, безумным стремлением удержать во 

что бы ни стало петровское государство, объясняется вполне и все противоречия 

указа об освобождении и столь же разорительная, сколь и опасная нелепость пе-

реходного состояния, и бесчеловечно глупое стреляние по невинным крестьянам 

в разных губерниях, и объявление царя народу, что не будет ему другой воли, и 

студенческие истории, и заключение в крепость тверских дворян, и упорное же-

лание правительства сохранить сословие дворянское наперекор воле самого дво-

рянства, и теперешний терроризм…»2. Бакунин, в отличие от типичного предста-

вителя легального народничества Н.К. Михайловского, не считал монарха 

надклассовой силой, действующей в интересах всех жителей государства. Анти-

монархист Бакунин считал, что император мог служить только интересам госу-

дарства, противоречившим потребностям народа. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Письмо А.И. Герцену и Н.П. Огареву от 19 июля 1866 года // Письма М. Бакунина к А.И. Герцену и 

Н.П. Огареву. – СПб., 1906. – С. 286-287. 
2 Бакунин М.А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – 

П.-М.: Голос труда, 1920. – С. 78. 
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Результат отмены крепостного права, по мнению Бакунина, заключался в 

сохранение бесправного, угнетенного состояния русского народа. Как был кре-

стьянин под гнетом государственной системы, так, по большому счету, он и 

остался зависимым от произвола государства. Бакунин писал, что «наша любезная 

всероссийская империя... для бесчисленных миллионов чернорабочего народа – 

злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительни-

ца. Такою она была до крестьянской реформы, такою осталась теперь и будет все-

гда»1. 

В целом, Бакунин убедился, что даже либерально настроенный монарх не 

сможет кардинально улучшить жизнь народу. По мнению Бакунина, главная при-

чина оставления угнетенного положения крестьянина заключалась не в личности 

монарха, а в сохранении системы государственной власти. Именно государство, 

считал антиэтатист Бакунин, держит народ в социальном рабстве, следовательно, 

император никак не сможет полностью освободить народ, так как сам монарх яв-

ляется винтиком в системе государственной власти. Поэтому, считал он, нет ни-

какой надобности, надеяться на реформы царя.  

Пореформенная эпоха в России занимала в европейской цивилизации, по 

мнению Кропоткина, период «централизованного государства». Что же было ха-

рактерно для такого общества? 

Проблема крестьянской реформы 1861 г. была существенной для Кропот-

кина2. Он хотел понять, какую роль данная реформа сыграла в судьбе русского 

крестьянства и особенно сельской общины. В связи с чем, Кропоткину было важ-

но понять причину, сущность и результаты отмены крепостного права. 

Cледует признать, что методологическая установка Кропоткина на ведущую 

роль народа в историческом процессе проявила себя и в оценке причины 

крестьянской реформы. Кропоткин, пытаясь осознать, почему в России 

произошла отмена крепостного права, называл в качестве причины страх 

                                                 
1 Бакунин М.А. Государственность и анархия// Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос тру-

да, 1919. – С. 135. 
2 Подробнее см.: Safronov O.S. Problem questions of history of Russia XIX – the first quarter of XX centuries in interpre-

tation P.A. Kropotkin // Journal of Siberian Federal University. «Humanities and Social Sciences». – Krasnoyarsk. № 4. 

2009. – P. 464 – 472. 
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помещиков перед новым крестьянским восстанием. Вооруженная борьба в 

течение столетия, считал он, заставила императора провести крестьянскую 

реформу. «Только в 1861 году уничтожение в России рабства, – писал Кропоткин, 

– называвшегося крепостным правом, подготовленное заговорами декабристов в 

1825 году, петрашевцев – в 1848 году и крестьянскими бунтами 50-х годов, 

вызвавшими среди дворянства страх новой пугачевщины, стало свершившимся 

фактом»1. Бакунин, в отличие от Кропоткина, считал внешнеполитический 

фактор, т.е. поражение в Крымской войне, главной причиной крестьянской 

реформы. 

Непосредственной предпосылкой отмены крепостного права, по мнению 

Кропоткина, был длинный ряд крестьянских выступлений. «Часто указывают, – 

писал Кропоткин, – на мирное уничтожение крепостного права в России. Но при 

этом забывают или не знают, что освобождению крестьян предшествовал 

длинный ряд крестьянских бунтов, которые и привели к уничтожению 

крепостного права. Волнения начались еще в 50-х годах – может быть, как отклик 

революции 1848 г. или крестьянских восстаний в Галиции в 1846 г., и каждый год 

они распространялись все шире и шире в России, становясь все серьезнее и 

принимая ожесточенный, неслыханный дотоле характер. Это продолжалось до 

1857 г., когда Александр II выпустил, наконец, свое письмо к литовскому 

дворянству, содержавшее обещание освободить крестьян. Слова Герцена «Лучше 

дать освобождение сверху, чем ждать, когда оно придет снизу», – слова, 

повторенные Александром II перед крепостническим дворянством Москвы, не 

были пустой угрозой: они отвечали действительности»2.  

Кропоткин явно преувеличивал роль крестьянских выступлений, но делал 

это не случайно. Исходя из своих политических взглядов, он акцентировал 

внимание на деятельности народных масс. По его мнению, именно народ, как 

движущая сила истории, заставил императора провести реформу. 

Кропоткин, выделяя в качестве причины отмены крепостного права 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 111. 
2 Кропоткин П.А. Современная наук и анархия // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – М.: 

Правда. – С.358. 
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деятельность народных масс, подчеркивал не только количественный рост 

крестьянских бунтов, но и их качественное увеличение. «Бунты приняли такой 

грозный характер, – писал Кропоткин о 50х годах XIX столетия, – что для 

усмирения приходилось посылать целые полки с пушками, тогда как прежде 

небольшие отряды солдат нагоняли ужас на крестьян и прекращали 

возмущения»1. 

Считая движение народа главной причиной крестьянской реформы 1861 г. 

Кропоткин называет в качестве второй влияние либерально настроенных кругов. 

«Эти вспышки, с одной стороны, – писал Кропоткин, – и глубокое отвращение к 

крепостному праву в том поколении, которое выдвинулось при вступлении на 

престол Александра II, – с другой, сделали освобождение крестьян насущным 

вопросом»2. 

Определив, что правительство было вынуждено провести отмену 

крепостного права, Кропоткин большое внимание уделил вопросу подготовки к ее 

проведению, правомерно полагая, что в зависимости от политической 

конъюнктуры сущность реформы могла быть разной. В частности, Кропоткин 

считал, что помещики, рассказывая ужасы крестьянского восстания, тем самым 

пугали императора Александра II и этим способствовали продвижению 

консервативного варианта реформы. «Крепостники нашептывали, – писал 

Кропоткин, – что в день освобождения крестьян начнется всеобщее избиение 

помещиков и что Россию тогда ждет новая пугачевщина, еще страшнее 1773 года. 

Александр II был человек слабохарактерный и прислушивался к подобным 

зловещим предсказаниям»3. Тем самым Кропоткин, как и Бакунин, подчеркивал, 

что император не собирался дать полную свободу народу. 

Кропоткин подчеркивал, что во время подготовки к крестьянской реформе 

шла бескомпромиссная борьба между либеральной и консервативной 

направлениями общественной мысли, представленные, соответственно, в 

Н.А. Милютине и П.А. Валуеве. «Осенью 1860 года, – писал Кропоткин, – вести 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера / Предисл. и примеч. В.А. Твардовской. – М.: Мысль, 1990. – С. 127. 
2 См.: там же. – С. 127. 
3 См.: там же. – С. 128. 
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стали все хуже и хуже: «Партия Валуева одержала верх», «Они хотят 

пересмотреть заново все дело», «Родственники княжны Долгорукой 

(приятельница царя) сильно влияют на государя», «Освобождение крестьян 

отложено: боятся революции»1. 

В конечном счете, отмечал Кропоткин, победило направление П.А. Валуева 

и освобождение крестьян прошло по консервативному варианту. «Крестьяне 

оставались крепостными еще два года, – писал Кропоткин, – до 19 февраля 1863 

года; тем не менее ясно было одно: крепостное право уничтожено и крестьяне 

получают надел. Им придется выкупать его, но пятно рабства смыто»2. 

Выделив личное освобождение крестьян, Кропоткин в целом, результаты 

крестьянской реформы 1861 г., в отличие от Бакунина, считал положительными. 

«Громадный шаг, – писал Кропоткин, – сделанный в начале шестидесятых годов 

уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания 

«непривилегированных» на лобном месте, – этот шаг, которого все значение 

могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу»3. 

 

                                                 
1 См.: там же. –  С. 129. 
2 См.: там же. – С.131. 
3 См.: там же. – С.4. 
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§ 4. Борьба как основная форма межгосударственных отношений 

 

Анализируя развитие государства, идеологи анархизма не могли не прийти 

к проблеме межгосударственных отношений. Государства, как крупнейшие акто-

ры международной политики, не только влияли на внешнюю политику, но и ока-

зывали значительное воздействие на внутреннюю политику. Поэтому для Баку-

нина и Кропоткина особенно важно было рассмотреть основную форму межгосу-

дарственных отношений и доказать, что агрессивность государств является осно-

вой их существования.  

Бакунин основную форму межгосударственных отношений решил проана-

лизировать на примере взаимоотношений Пруссии, Австрии и других немецких 

государств, решавших в середине XIX в. проблему германского объединения. 

Данная проблема была злободневна для Бакунина, так как Германия олицетворяла 

для него государственное начало, активно мешающее развитию освободительного 

инстинкта. 

Бакунин считал, что процесс объединения немецких земель, проводимый 

Пруссией, является реакционным. Бакунин пишет: «Политика Бисмарка по види-

мости восторжествовала на протяжении некоторого времени в Германии и в Ев-

ропе. Этот триумф – необходим, так как он есть фатальное следствие многих дей-

ствительных причин, но он ни в коей мере не спасителен ни для Европы, ни для 

Германии»1. 

Во-первых, пояснял Бакунин, объединение проводится «наполовину 

насильственное, наполовину добровольное, всех немецких государств»2, т.е. сво-

бода народа при этом ущемляется. Во-вторых, целью объединения является пре-

вращение Прусского королевства в Германскую империю, т.е. одна монархия пе-

реходит в состояние еще большей монархии, где о свободе придется забыть 

надолго. В-третьих, объединенная Германская империя не остановится, пока не 

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке// Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 405-406. 
2 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 89. 
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завоюет все земли, в том числе и других государств, на которых живут немцы. В-

четвертых, стремление к захвату земель лежит, прежде всего, в менталитете 

агрессивной немецкой буржуазии. Бакунин писал: «Аппетит немецкой буржуазии 

столь же жесток, как огромно ее раболепство и, опираясь на этот патриотический 

аппарат и на это чисто немецкое раболепство, г. граф фон-Бисмарк, который от-

нюдь не щепетилен и является слишком государственным человеком, чтобы бе-

речь кровь народов и щадить их кошельки, их свободу и их права, был бы весьма 

способен предпринять в пользу своего господина осуществление мечты Карла 

Пятого»1. 

Бакунин отмечал политический талант канцлера Отто фон Бисмарка, прояв-

ленный им на дипломатической арене. Главным соперником Пруссии в процессе 

объединения немецких земель являлась Австрия, империя Габсбургов. Однако 

Бисмарк сумел заручиться поддержкой двух могущественных держав – Франции 

и России и исключить Австрию из политической борьбы. Бакунин писал: «Благо-

даря сообщничеству Наполеона III, которого он (т.е. Бисмарк. – О.С.) одурачил, 

благодаря союзу с императором Александром II, которого он также надует, ему 

удалось уже раздавить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении благодаря 

угрожающей позиции своей верной союзницы – России»2. 

Причиной дружбы между Россией и Пруссией Бакунин считал раздел 

Польши XVIII века. Владение обоими государствами польских земель вынуждает 

их поддерживать друг друга. Иначе, в случае столкновения России и Пруссии по-

ляки незамедлительно поднимутся на национально-освободительное восстание, 

что, естественно, невыгодно обеим монархиям. Бакунин писал: «Что же касается 

царской империи, то ко времени раздела Польши и именно вследствие этого раз-

дела она попала в зависимость от Прусского королевства, как это последнее попа-

ло в зависимость от Всероссийской Империи»3. Бакунин был прав относительно 

Польши. Однако он не объяснил, почему Россия, выбирая между Пруссией и Ав-

                                                 
1 Там же. – С. 89. 
2 Там же. – С. 89. 
3 Там же. – С. 90. 
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стрией, остановилась на первой. Ведь Австрия также участвовала в разделе 

Польши, и тоже имела польские земли. Однако Россия поддержала именно Прус-

сию против Австрии, хотя они находились, с точки зрения владения польскими 

территориями, в одинаковой позиции. 

По мнению Бакунина, между Россией и Пруссией существует потенциаль-

ная причина разрыва их отношений. Это Прибалтийские земли, принадлежащие 

России. Бакунин считал, что Пруссия, как настоящее государство, т.е. государ-

ство, в котором преобладает реакционный государственный инстинкт, обязатель-

но будет стремиться к увеличению своего могущества. Непременным условием 

выполнения этого является превращение страны в морскую державу. Поэтому 

государственный интерес Пруссии лежит в захвате Прибалтики. Бакунин писал: 

«Они (т.е. немцы. – О.С.) весьма вожделеют эти провинции (т.е. Прибалтийские. – 

О.С.), которые, действительно, были бы им очень полезны с точки зрения их мор-

ского могущества в Балтийском море, и я не сомневаюсь, что в каком-нибудь за-

таенном уголке своего мозга Бисмарк лелеет мысль рано или поздно завладеть 

ими тем или иным способом»1. Однако сейчас (т.е. в семидесятые годы XIX сто-

летия) Пруссия не пойдет на конфликт с Россией, так как последняя нужна ей для 

выполнения имперских планов ослабления Австрии, Англии, Франции и захвата 

Голландии, Дании, части Швейцарии и Бельгии. Для самих же прибалтийских и 

финского народов, по мнению Бакунина, лучше всего войти на правах автономии 

в Федеративный союз скандинавских стран, включающих Швецию, Норвегию, 

Данию и датскую часть Шлезвига. Бакунин писал: «Самое благоприятное с точки 

зрения народа, – а я не признаю никакой другой – решение было бы, по-моему, 

возвращение их вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но к очень 

тесному федеративному союзу с нею, в качестве членов скандинавской федера-

ции, обнимающей Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, – 

пусть уже г.г. немцы этим не огорчаются»2. 

                                                 
1 Там же. – С. 91. 
2 Там же. – С. 90-91. 
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Проводя сравнение Бакунина с родоначальником идеологии народничества 

Герценом, мы находим определенное сходство их позиций. Герцен, так же, как и 

Бакунин, отрицательно относился к объединительной роли Пруссии, так как по-

следняя представляла собой европейскую реакцию. Аналогично Бакунину, Герцен 

в качестве аргумента реакционности прусского объединения выделял агрессив-

ный, завоевательный характер действий немецкой буржуазии. Однако в вопросе о 

возможности социальной революции в Германии их позиции расходились. По 

мнению Н.М. Пирумовой, Герцен верил в скорую социальную революцию в Гер-

мании. В работе «Исторические взгляды А.И. Герцена» Н.М. Пирумова писала: 

«Наблюдая растущую революционную активность немецкого народа, Герцен ве-

рил, что господство «военной диктатуры» в Германии не может быть длительным, 

что «за прусской волной поднимается уже другая» и социальная революция неиз-

бежна»1. В то время как Бакунин ожидал прихода революции с Юга Европы. 

Аналогичным образом оценивал процесс объединения Германии и уделив-

ший в своем творчестве большое внимание проблемам капиталистического обще-

ства Н.К. Михайловский. В том же 1871 г., когда Бакунин написал «Кнуто-

германскую империю и социальную революцию», Н.К. Михайловский написал 

большую статью «Граф Бисмарк», в которой анализировал процесс объединения 

Германии. Он также считал, что объединение Германии под властью Пруссии 

имеет реакционный характер. Как и Бакунин, Н.К. Михайловский видел опас-

ность расширения германской агрессии и на другие государства. Также, как и Ба-

кунин, Н.К. Михайловский считал, что милитаристский режим Германии, в ко-

нечном счете, падет. Однако Н.К. Михайловский существенно расходился с Баку-

ниным в вопросе о причинах агрессивной политики Германии. 

Н.К. Михайловский считал, что запоздалое вступление Германии в стадию фео-

дального абсолютизма с элементами зародившегося капитализма и стало факто-

ром агрессии. Бакунин же, напротив, главным основанием агрессии Германии 

считал господство в ней государственного начала. Оба мыслителя подчеркнули и 

субъективный фактор, проявленный в реакционной роли Бисмарка в процессе 
                                                 
1 Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1956. – С. 138. 
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объединения Германии. Н.К. Михайловский писал: «Есть, однако, одна цель, над 

которой граф Бисмарк никогда не смеялся и никогда не засмеется, – это слава и 

величие короля прусского. На этот алтарь он принесет какие угодно кровавые 

жертвы»1. 

Проблема международной политики России пореформенной эпохи особо 

интересовала Кропоткина. Рассматривая, как и Бакунин, исторический процесс 

как арену борьбы между государственным и народным направлениями, он с 

большим вниманием отмечал элементы данной борьбы не только во внутренней, 

но и во внешней политике государств.  

Следует отметить, что Кропоткин неоднозначно относился к проблеме 

войны и мира. Он различал войны освободительные и захватнические. В 

частности, Кропоткин, как и большинство революционеров-народников, 

положительно отнесся к русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Он считал эту 

войну освободительной, так как южнославянские народы находились под 

турецким игом на протяжении нескольких столетий. Несмотря на то, что русский 

царизм стремился в данной войне к достижению своих корыстных целей, тем не 

менее, по мнению Кропоткина, «угнетенные славяне бросятся в объятия любому, 

кто поможет их борьбе. Потому что турецкое иго своим постоянством и своей 

жестокостью превосходит все, что способна вынести человеческая натура»2. Он 

считал, что гнет царизма лучше, чем двойная, т.е. политическая и религиозная, 

эксплуатация южнославянских народов.  

Большое значение Кропоткин уделял реформам царя на освобожденных от 

турецкого ига южнославянских землях. «Да, истребитель и убийца поляков, – 

писал Кропоткин в статье «К восточному вопросу» (1877 г.), – Александр II 

становится освободителем болгар…Царь, этот Нерон социалистов, … создает 

учреждения для экспроприации насильственным путем турецких помещичьих 

земель, чтобы передать их без выкупа болгарским крестьянам…Русское 

                                                 
1 Михайловский Н.К. Граф Бисмарк //Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб., 1906 -1913. 

Т.6. – С. 95-96. 
2 Kropotkine P. A propos de la question d’Orient // Bulletin de la Federation Jurassienne. – 1877, 24 juin. 
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правительство выполняет революционную миссию»1. Кропоткин считал, что это 

был политический ход царского правительства, стремившегося заручиться 

поддержкой южных славян. 

В то же время, Кропоткин осуждал русско-японскую войну 1904-1905 гг., 

считая ее захватнической как со стороны царской России, так и со стороны 

японского милитаризма. «Настоящая война является торжеством самых 

низменных капиталистических инстинктов, – писал он в листке «Хлеб и воля» 

(1904 г.), – против которых всякий мыслящий человек должен бороться»2. Однако 

Кропоткин был не согласен с большевиками, которые, по его мнению, желали 

поражения русским войскам ради скорейшего наступления революции. Он лишь 

сожалел о напрасных человеческих жертвах и хотел только наступления мира. 

Точку зрения большевиков, по его мнению, пояснялась лишь воздействием 

Либкнехта и Энгельса, «которые гораздо больше ненавидели Россию, чем своего 

Бисмарка»3. 

Поражение России в русско-японской войне послужило еще одним факто-

ром, дестабилизировавшим политическую обстановку в стране. Социально-

экономический кризис, усугубленный политическим кризисом, способствовал 

складыванию революционной ситуации, которая привела к первой русской рево-

люции 1905-1907 гг. По мнению А.И. Ракутова Кропоткин выделял не только 

субъективные, но и объективные факторы генезиса революции4.  

Следует отметить, что во взглядах Кропоткина на войну, как социального 

явления, происходила эволюция. В 80-е годы XIX столетия он осуждал национал-

шовинизм в любой форме, заявляя о готовности защищать только «Францию 

революционную, несущую свободу, равенство и братство», но никак не «кучку 

богачей и толпу обездоленных»5. Более того, Кропоткин призывал превратить 

войну империалистическую в войну гражданскую, против своих правительств: 

«Торговцы, эксплуататоры, банкиры, разные глупцы – вот контингент 

                                                 
1 Там же. – 24 juin. 
2 Хлеб и воля. – 1904. – №8, С. 6. 
3 РГАЛИ. Ф. 1390. Оп. 1. Д. 36. Л. 11. 
4 См.: Ракутов А.И. Нравственная концепция П. Кропоткина // Вестник МГУ. Философия. М., 1975. №5. С. 71. 
5 Kropotkin P. La Patrie // Le Revolte. – 1886. – №28. 



307 

 

французских шовинистов. Если война все же вспыхнет, наша программа известна: 

социальная революция против всех буржуа, вместе взятых»1.  

Но уже в 1906 году, во время работы лондонского съезда русских 

анархистов, Кропоткин не допустил принятия антивоенной резолюции. «Он 

высказал предположение о возможности похода Германии на Россию, – 

вспоминал И.С. Книжник-Ветров, – называл Вильгельма II «коронованным 

жандармом» и с великой ненавистью говорил о его коварных планах»2. 

В 1914 г. Кропоткин был уже убежденным оборонцем. Он считал, что 

Россия должна защищаться от нападения милитаристской Германии. Несмотря на 

общую гуманистическую направленность его общественно-политических 

взглядов, Кропоткин иногда делал исключения для проявления насилия. Одно из 

таких исключений как раз и связано с внешней войной. Кропоткин олицетворял 

Германию и Австро-Венгрию с мировым злом, которое старается уничтожить все 

зачатки свободы, зародившиеся в республиканской Франции. «Борьба в Европе 

идет теперь, – говорил Кропоткин на митинге солдат, – между двумя 

противоположными началами: народным, демократическим началом и началом 

реакции, на защиту которых ополчился Союз Трех Императоров. Один из этих 

трех заговорщиков уже свергнут с престола. Остается свергнуть и двух 

остальных. И именно этот вопрос решается теперь на фронтах»3.  

Поэтому он был рад, что Россия оказалась в этой войне на стороне 

демократичных сил, борющихся против имперского духа Германии. Фактически, 

русский анархист делал акцент не на Россию, а на Францию. Русская армия 

просто обязана была, по его мнению, защищать Францию с большими 

революционными традициями. «Ведь из Германии на Бельгию и Францию, на 

Париж с его революционными традициями шли…солдаты, гонимые немецким 

дворянством и капиталистами, «Велико-Германским» империализмом и 

обожанием всемогущего государства, и шли они уничтожать наследие трех 

                                                 
1 Kropotkin P. La Tuеrre. // Le Revolte. – 1887. – №44.  
2 Красная летопись. – 1922. – №4. - С. 35. 
3 ОР РНБ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1245. 



308 

 

революций, пережитых Францией»1.   

Эти взгляды на войну и на роль России в ней теоретик анархо-коммунизма 

сохранил на протяжении всей войны. Февральская революция в России только 

добавила ему уверенности в необходимости продолжать войну. Ведь после 

Февральской революции солдатам нужно было защищать уже не только 

революционные традиции Франции, но и «свободу, завоеванную русским 

народом, и мы, собравшиеся здесь во имя высших нравственных начал 

человечества, великих лозунгов свободы, братства и равенства, благословляем вас 

на ваш подвиг»2.  

Кропоткин резко критиковал Германию за развязывание ею Первой 

мировой войны. Он считал, что Антанта выполняла священную миссию, пытаясь 

защитить традиции революционной Франции от германской государственности. 

Однако теоретик антиэтатизма приветствовал ноябрьскую революцию в Германии 

и считал, что теперь: «Два преступления - раздел Польши, ее вековое угнетение и 

захват Эльзаса и Лотарингии - наконец снимаются с немецкого народа…Какое 

счастье! Да здравствует немецкий народ, освобожденный от преступной ноши!»3. 

Более того, Кропоткин надеялся на прогрессивное, социалистическое развитие 

событий в революционной Германии. В письме племяннице Е.Н. Половцевой он 6 

декабря 1918 г. писал: «Жестокий крах завоевательных планов Германии - 

великое, мировое событие! Оно кладет конец навсегда монархической Европе и 

завоевательным войнам в Европе... Во всяком случае, Европа спасена от ярма 

капиталистического милитаризма. И она сумеет, пользуясь примером России, 

совершить свою социалистическую революцию»4. 

 

*          *          * 

 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 185. Л. 9. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 390. Л. 69. об. 

3 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
4 ОР РГБ. Ф. 520. Д. 87. Л. 27. 
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1. Проблема генезиса государства решалась идеологами русского анархизма 

с естественноисторических позиций. И Бакунин, и Кропоткин оценивали данный 

процесс крайне негативно. Сходство их взглядов проявилось в выделении из 

множества факторов постоянно действующего психологического фактора, или 

инстинкта власти. Оба мыслителя обратили внимание на существенную роль ре-

лигии в процессе генезиса государства. Однако, если Бакунин акцентирует вни-

мание на действии закона борьбы за существование, приводящем к появлению 

инстинкта власти, то Кропоткин выделяет закон взаимопомощи, доминирующий в 

родовой общине. 

2. Проблему образования Древнерусского государства Бакунин и 

Кропоткин, в основном, решали в рамках норманнской теории. Бакунин был 

уверен, что славяне не просили варягов образовывать государство для защиты, 

т.к. понимали, что народ с государственным началом неизбежно образует 

государство и среди славян. В итоге Древнерусское государство было образовано 

только в результате завоевания славян варягами как носителями государственного 

начала. Кропоткин, напротив, считал, что варяги были приглашены славянами, 

считавшими варягов лучшими знатоками обычного права. 

3. Проблема образования централизованного государства решалась Кропот-

киным в традиции философов Просвещения XVIII в. Кропоткин негативно оцени-

вал исторический процесс складывания централизованного государства, т.к. счи-

тал, что централизм убивает свободные проявления общественной жизни. Кро-

поткин создал оригинальную теорию, согласно которой централизованное госу-

дарство образуется в конце эпохи «вольных городов» и применительно к европей-

ской цивилизации оно появляется только в XVI в. 

4. Проблему организации средневековых форм общества Бакунин и Кро-

поткин решали в русле просветителей XVIII в. Бакунин и Кропоткин решительно 

и безусловно осуждали западноевропейский католицизм и русское крепостное 

право. В данном вопросе идеологи анархизма были не оригинальны, т.к. их пред-

шественники по революционной исторической традиции уже осудили религию, 

социальный строй и форму политической власти Средневековья. Для Бакунина и 
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Кропоткина характерна абсолютизация средневекового государства, в котором, 

по их мнению, нераздельно соединились христианская вера, крепостное право и 

монархическое правление. 

5. Проблему генезиса капитализма Кропоткин решал через призму анар-

хистской теории. Игнорируя экономические законы, Кропоткин попытался объ-

яснить происхождение капитализма развитием духа свободы, воплотившегося в 

местном самоуправлении и создании благоприятных финансовых условий для 

расширения мелкого товарного производства. 

6. При рассмотрении вопроса об организации российского средневекового 

общества и положения в нем человека, идеологи русского анархизма видели в 

централизации в России усиление государственного гнёта. Отрицая объективный 

характер данного процесса, они считали, что московские князья обманули рус-

ский народ и вместо свергнутого монголо-татарского ига навязали им свою власть 

вопреки обещаниям свободы. 

7. Критериями оценки крестьянской реформы 1861 г. в России служили для 

Бакунина и Кропоткина принципы свободы личности и народа. В качестве причи-

ны, заставившей Александра II провести отмену крепостного права, Бакунин 

называет поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг. В отличие от Баку-

нина, Кропоткин считал, что крестьянские восстания 1850-х гг. вынудили импера-

тора провести реформу 1861 г. Кропоткин, как и Бакунин, критиковал консерва-

тивный вариант проведения реформы. 

8. Проблема международной политики России пореформенной эпохи при-

влекла внимание идеологов русского анархизма. И Бакунин, и Кропоткин рас-

сматривали мировую политику как арену борьбы между государственным и 

народным направлением. Однако Бакунина геополитика интересовала с точки 

зрения перспективы социальной революции в России. Поэтому Бакунин подчер-

кивал, что в случае военного столкновения России с объединенной Германией 

Россия неизбежно потерпит поражение, что приведет к революции. Кропоткин, 

напротив, не связывал возникновение социальной революции с поражением Рос-

сии во внешней войне. 
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ГЛАВА 5. ИДЕОЛОГИ АНАРХИЗМА О СОЦИАЛЬНЫХ 

ДВИЖЕНИЯХ КАК СПОСОБЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА НА 

ГОСУДАРСТВО 

 

§ 1. Идеологи русского анархизма о вопросах народного движения 

средневековой Европы 

 

Идеологи анархизма в своих работах уделяли большое внимание народному 

и радикальному движениям. На определенном этапе идейной эволюции Бакунин и 

Кропоткин отдавали приоритет революционному способу преобразования дей-

ствительности. Поэтому их интересовал исторический опыт народных восстаний 

и революций. 

Бакунин всегда отводил большую роль духовному фактору в развитии чело-

века, так как исходил из посылки, что разум человека в значительной мере участ-

вует в историческом процессе, помогая человеку успешно преодолевать различ-

ные формы зависимости по пути к свободе. Именно благодаря мышлению чело-

век смог освободиться от внешнего рабства природы. Благодаря абстрагированию 

человек понял необходимость в преодолении внутреннего рабства, доставшегося 

ему от животного мира. Поэтому Бакунин считал, что человек не может быть сво-

бодным, пока находится в религиозном рабстве. Бакунин писал: «вопрос об уни-

чтожении религиозных идей и религиозных культов есть один из наиболее неот-

ложных, ибо, пока религиозные идеи не будут радикально искоренены из пред-

ставлений народов, полная эмансипация народа останется невозможной»1. В связи 

с чем, Бакунин, подобно декабристу Н.А. Бестужеву2, уделял особое внимание 

религиозному движению против духовного гнета, вызванного католицизмом. 

Однако не менее существенной являлась для Бакунина и проблема осво-

бождения от крепостнического государства. Именно государство опутывает чело-

века узами социального рабства, накладывает на человека ярмо крепостного пра-

                                                 
1 Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке // Баку-

нин М.А. Избранные философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 1987. – С. 389. 
2 См.: Н.А. Бестужев. Статьи и письма. – М.-Л., 1933. – С. 182. 
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ва, узаконивает социальное неравенство. Поэтому Бакунина интересовала про-

блема народного движения и восстания. 

Народному и радикальному движениям Бакунин уделил внимание в работах 

«Реакция в Германии» (1842 г.), «Федерализм, социализм и антитеологизм» 

(1867 г.), «Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году», «Философские 

рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке» 

(1870 г.), «Кнуто-германская империя и социальная революция» (1871 г.), «Госу-

дарственность и анархия» (1873 г.).  

По мнению Бакунина, вся история Европы представляет собой арену борь-

бы между двумя направлениями: государственным и освободительным. Бакунин 

писал: «На пангерманском знамени написано: удержание и усиление государства 

во что бы ни стало; на социально-революционном же, на нашем знамени, напро-

тив, огненными, кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уни-

чтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посред-

ством вольных союзов, – организация разнузданной чернорабочей черни, всего 

освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира»1.  

Государственное направление, по мнению Бакунина, выражалось в государ-

ственном начале, проявляющемся в усилении власти религии и государства. Гос-

ударственный инстинкт выражался в религиозном догмате церкви, инквизиции, 

усиления монархической власти в сторону абсолютизма, внешних завоеваний им-

ператоров и королей. Освободительное направление выражалось в народном ин-

стинкте, проявляющемся в борьбе против религиозных догматов, а также власти 

государственных институтов. Эта борьба шла в форме развития религиозной 

мысли, философии, науки, искусства, ересей, крестьянских и городских восста-

ний, национально-освободительных движений. Бакунин писал: «И что еще суще-

ственнее, – поистине народная и революционная ересь Альбигойцев восстает про-

тив господства папы, священников и феодальных сеньеров»2. 

                                                 
1 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 320. 
2 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 113. 
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Подвергая анализу проблему народного движения и восстаний в понимании 

Бакунина, следует в первую очередь подчеркнуть, что борьба против религиозно-

го и социально-политического гнета являлась для Бакунина взаимосвязанным яв-

лением. Начинаясь, как правило, в духовной сфере, борьба против зависимости 

продолжалась в социально-политической области.  

Во-вторых, Бакунин был уверен, что значительным фактором не только 

возникновения, но и существования государства являлась социальная апатия 

масс. Поэтому он придавал большое значение состоянию общественной дестаби-

лизации. Бакунин писал: «Гражданская война, столь пагубная для могущества 

государств, напротив того и как раз по этой самой причине, всегда благоприятна 

пробуждению народной инициативы и интеллектуальному, моральному и даже 

материальному развитию народов. Причина этого очень проста: гражданская вой-

на нарушает, колеблет в массах баранье состояние, столь дорогое правительствам 

и превращающее народ в стада, которые пасут и стригут по желанию. Она поры-

вает оскотинивающее однообразие их ежедневного существования, машинально-

го, лишенного мысли и, заставляя думать над претензиями различных принцев 

или партий, оспаривающих друг у друга право угнетать и эксплоатировать их, 

приводит их чаще всего к сознанию, если не продуманному, то по меньшей мере 

инстинктивному той глубокой истины, что как одни, так и другие не имеют права 

на них, и что намерения их всех одинаково дурны»1.  

Кроме того, общественная дестабилизация раздробляет политическую 

власть на два или несколько противников, что приводит к ослаблению власти гос-

ударства над народом. Бакунин писал: «Эта свобода, столь благодетельная для 

народа находит поддержку, гарантию и поощрение в самой гражданской войне, 

которая, разделяя его угнетателей, эксплоататоров, опекунов или господ, необхо-

димо уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа дерутся 

между собою, бедный народ, освобожденный по меньшей мере отчасти от одно-

образия общественного порядка или, скорее, от анархии и окаменелой несправед-

ливости, которые ему навязаны под именем общественного порядка их ненавист-

                                                 
1 Там же. – С. 111. 
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ной властью, – может вздохнуть несколько свободнее»1. Дополнительно к выше-

указанным преимуществам Бакунин относит тот факт, что противоборствующие 

стороны политической власти ищут союза с народом, который может воспользо-

ваться этим моментом. 

Перечисленные выше факторы, по мнению Бакунина, присутствовали во 

всех странах Западной Европы в период Средневековья. Однако в зависимости от 

менталитета народов результаты освободительной борьбы оказались у них раз-

ными. Следует отметить особенность восприятия Бакуниным славянских и 

немецкого народов. Бакунин считал, что народное и государственное начало по-

разному проявляются в различных народах. Данное проявление зависит от осо-

бенности менталитета того или иного этноса. В частности, славянские народы об-

ладают большим проявлением народного начала. Бакунин писал: «По всей приро-

де и по всему существу своему, славяне решительно племя не политическое, т. е. 

не государственное»2. Немецкий народ, напротив, по мнению Бакунина, обладает 

значительным влиянием государственного начала. Бакунин писал: «А так как 

природа немцев, говоря вообще, гораздо более склонна к послушанию, нежели к 

сопротивлению, к набожному доверию, нежели к бунту, отсюда следует, что 

немецкий крестьянин охотно подчиняется во всех главных делах страны мудрости 

высоких авторитетов, установленных Богом»3. Почему, по мнению Бакунина, уже 

изначально в каждом народе сформирован государственный или антигосудар-

ственный менталитет? К сожалению, Бакунин не дает ответа на этот вопрос.  

Бакунин начинает отсчет освободительной борьбе народов Европы от рели-

гиозного и государственного рабства с XI века. Именно в это время, по его мне-

нию, города Италии начинают завоевывать себе свободу в области искусства, тор-

говли и городского управления. Благоприятствует освободительному движению 

обстановка политической дестабилизации, вызванная борьбой между папами и 

императорами. Одновременно с Италией, в Англии и Франции возникает схола-

                                                 
1 Там же. – С. 111-112. 
2 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 104. 
3 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 95. 
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стическая философия, которая является на тот момент передовой, в сравнении с 

католической религией. Это приводит к появлению на юге Франции еретического 

движения, направленного против католической церкви. Бакунин писал: «В том же 

веке Франция и Англия переживают уже полный расцвет схоластической фило-

софии и, как следствие этого первого пробуждения мысли в области веры, и этого 

первого смутного бунта разума против веры, мы видим на юге Франции зарожде-

ние ереси, занесенной из романской Швейцарии»1.  

В XII веке, по мнению Бакунина, в Италии образуется Лига свободных и не-

зависимых городов Италии против папы и императора. Арно де Брешиа в 1155 

году погибает на костре за ересь. Эти события в глазах Бакунина взаимосвязаны, 

поскольку политическая и духовная свобода являются неразлучными. Во Фран-

ции преследуют Абеляра и сжигают Пьера де Брюи. Вслед за декабристами2 Ба-

кунин отмечал и религиозное движение Альбигойцев. По его мнению, еретиче-

ское движение Альбигойцев распространяется во Фландрии, Богемии, вплоть до 

Болгарии. Не осталась в стороне от освободительного движения и Англия. Баку-

нин писал: «В Англии, король Генрих I Боклерк вынужден подписать хартию, ос-

нову всех последующих свобод»3. 

Однако Бакунин замечает, что народное движение не во всех странах Евро-

пы проявляет себя. В частности, немецкий народ ни в XI, ни в XII веке никак не 

обнаруживает себя в борьбе за освобождение. Причина, по мнению Бакунина, за-

ключена в особенностях немецкого менталитета. Благодаря ему, немцы не только 

не борются за свободу, но, наоборот, в XII веке образуются Тевтонский и Ливон-

ский рыцарские ордена, созданные с целью германизации и окатоличивания со-

седних северных и северо-восточных народов. В том же веке в Германии возрож-

дается римское право, понимаемое Бакуниным как светская религия, обосновы-

вающая государственное господство. Бакунин писал: «Второй германский акт, 

совершившийся в этом веке, это – возрождение римского права, вызванное, ко-

                                                 
1 Там же. – С. 112. 
2 См.: Н.А. Бестужев. Статьи и письма. – М.-Л., 1933. – С. 182. 
3 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 113. 
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нечно, не национальной инициативой, но специальным повелением императоров, 

которые, поддерживая и распространяя изучение вновь обретенных Пандектов 

Юстиниана, подготовляли основы для современного абсолютизма»1. 

В XIII веке, по мнению Бакунина, наконец, и Германия включается в осво-

бодительную борьбу народов Европы против власти государств. Война Гвельфов 

и Гибеллинов (политические направления в Италии XII-XV вв., возникшие в свя-

зи с борьбой за господство в Италии между «Священной Римской империей» и 

папством) привела к образованию Ганзейского торгового и политического союза. 

Этот союз имел возможность, также, как и итальянские города, завоевать свободу 

уже в том же веке. По мнению Бакунина, Лига ганзейских городов могла соеди-

ниться в политической сфере с итальянскими городами. Однако этого не произо-

шло. Главная причина, считал Бакунин, заключалась в социальной апатии немец-

кой буржуазии, которой не нужна была свобода. Бакунин писал: «Но не будем 

мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они достаточно мечтают сами. Только 

к несчастью предметом их мечтаний никогда не была свобода. Они никогда, ни в 

те времена, ни позже не обладали интеллектуальными и моральными предраспо-

ложениями, необходимыми для понимания, для любви, для желания и создания 

свободы»2. 

Так как прогресс духовный, по мнению Бакунина, всегда сопровождается 

освободительной социально-политической борьбой, то соответственно, можно 

увидеть его проявления во многих европейских странах, народы которых боро-

лись за свободу. Во Франции, в Парижском университете преподавались отдель-

ные материалистические положения философии, коммуны, представленные в Ге-

неральных Штатах, поддерживают короля против дворян и папы, в 1358 г. кресть-

яне в Жакерии показали свою политическую волю. В Англии создавал основы ре-

альной науки Роджер Бэкон, а Джон Виклеф начинает читать проповеди, подго-

тавливая почву для религиозной реформации. В Италии родился знаменитый 

Данте, в политике проявили себя рабочий чесальщик Риенци и хоругвеносец из 

                                                 
1 Там же. – С. 114. 
2 Там же. – С. 116-117. 
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Флоренции Мишель Рандо. В Богемии секта Братцев подготовила плацдарм для 

восстания Яна Гуса и Яна Жижки. Даже Швейцария и Фландрия не остались в 

стороне от борьбы за свободу. Бакунин писал: «Наконец, швейцарская свобода 

родилась в том же веке. Бунт немецких кантонов Швейцарии против деспотизма 

Габсбургского дома – явление столь противное национальному духу Германии, 

что необходимым, непосредственным, последствием его было образование новой 

Швейцарской нации, крещенной во имя бунта и свободы, и как таковой, отделен-

ной отныне непреодолимым барьером от германской Империи... Не только Швей-

цария, но и города Фландрии, хотя и связанные с немецкими городами матери-

альными интересами, интересами возрастающей и процветающей торговли, и не-

смотря на то, что они принимали участие в Ганзейской Лиге, стремились, начиная 

с того века, все больше отделиться от Германии под влиянием этой самой свобо-

ды.»1. 

Как убедился Бакунин, духовный и политический прогресс был почти во 

всей Европе, за исключением Германии. В Германии, по его мнению, в XIII-XIV 

веках отсутствовало полное движение мысли, а в политической области наблюда-

лось лишь два малозначимых события. Первое – декларация принцев Священной 

Римской Империи о независимости императорской власти от папы. Второе – 

окончательное образование Священной Римской Империи путем образования Зо-

лотой Буллы с правом избрания императора семью принцами. Но эти события 

лишь подчеркивали духовную, социальную и политическую стагнацию Германии. 

Причина данного явления лежала, по мнению Бакунина, в особенностях ментали-

тета немецкого народа. Бакунин писал: «Немецкие патриоты любят повторять 

словами знаменитой пангерманской песни Арндта, что „их отечество распростра-

няется повсюду, где звучит немецкая речь, воспевающая хвалу Господу Богу» 

…Если бы они хотели скорее считаться с истинным смыслом их истории нежели 

с вдохновениями их всепожирающей фантазии, они должны были бы сказать, что 

                                                 
1 Там же. – С. 118-119. 
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их отечество распространяется повсюду, где существует рабство народов, и пере-

стает быть там, где начинается свобода»1. 

В XV веке, считал Бакунин, в Италии начинается знаменитая эпоха Возрож-

дения. Бакунин воспринимал ее как духовную победу над католическим обску-

рантизмом. Даже папы и кардиналы, по его мнению, предпочитают читать Ари-

стотеля, Платона, Эпикура, нежели послания апостола Павла. Однако они про-

должают бороться против вольнолюбивых философов, поскольку те, своими со-

чинениями, подрывают материальное положение духовной аристократии. Баку-

нин писал: «Впрочем это не мешает им (т.е. кардиналам. – О.С.) время от времени 

преследовать свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых грозит 

уничтожить в народных массах веру в этот источник папского могущества и до-

ходов»2. 

Мы уже говорили выше, что, по мнению Бакунина, общественная дестаби-

лизация, вызванная гражданской войной, благоприятствует освободительной 

борьбе народа. Однако, социальная дестабилизация, инициированная внешней за-

воевательной войной, несет только вред народной освободительной борьбе. В 

частности, Столетняя война 1337-1453 гг. оказала пагубное влияние, как на Фран-

цию, так и на Англию. Бакунин, сравнивая события Столетней войны и Франко-

Прусской войны 1870 – 1871 гг., писал: «Во Франции и в Англии – затишье. В 

первой половине этого века – постыдная, глупая война, раздутая честолюбием ко-

ролей и глупо поддержанная английской нацией, – война, которая откинула назад 

на целый век и Англию и Францию. Как ныне пруссаки, англичане пятнадцатого 

века хотели разрушить, подчинить Францию. Они даже овладели Парижем, что не 

удалось еще до сих пор немцам, несмотря на все их желание, и сожгли Жанну 

Д’Арк в Руане, как немцы вешают ныне вольных стрелков. Они были наконец из-

гнаны из Парижа и из Франции, что случится, будем надеяться, и с немцами…В 

Англии, несмотря на ослабление народного духа – естественное последствие по-

                                                 
1 Там же. – С. 118-119. 
2 Там же. – С. 120. 
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стыдной войны, которую она вела с Францией в течение всего пятнадцатого ве-

ка…»1. 

Столетняя война, по мнению Бакунина, послужила фактором образования 

централизованного абсолютистского государства во Франции. Бакунин писал: 

«Во второй половине пятнадцатого века, во Франции мы видим зарождение ис-

тинного королевского деспотизма, укрепленного этой войной. Это – эпоха Людо-

вика XI, грубого бурбона, который стоит один Вильгельма I с его Бисмарком и 

Мольтке, это – основатель бюрократической и военной централизации Франции, 

создатель государства»2.  

Возникает вопрос, а какой тип государственной власти был во Франции 

раньше? К сожалению, Бакунин не оставил нам точного ответа. Однако, следуя 

его логике можно понять, что под государством он понимал политическое и соци-

альное господство государственных институтов над обществом. В разных формах 

государственной власти данное господство было выражено по-разному над раз-

личными слоями общества. В частности, до XV века во Франции дворянство, цер-

ковники, буржуазия имели частичную независимость от королевской, т.е. в пони-

мании Бакунина, государственной власти. Но в XV веке Людовик XI (1423-1483; 

французский король с 1461 года, из династии Валуа) лишает независимости эти 

слои общества, устанавливает военную и бюрократическую централизованную 

власть, т.е. устанавливает полную власть государства. Бакунин писал: «Эта наука 

могла бы быть названа современной теологией, теологией культа Государства. В 

этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюро-

краты занимают место священников, и народ, разумеется, всегда – жертва, прино-

симая на алтарь государства»3. Поэтому Бакунин и называет абсолютизм государ-

ством. Бакунин писал: «Он (т.е. Людовик XI. – О.С.) еще снисходит иногда до то-

го, чтобы опереться на корыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с 

удовольствием любуется, как ее добрый король сносит столь надменные и гордые 

головы ее феодальных сеньеров. Но чувствуется уже по манере его обращения с 

                                                 
1 Там же. – С. 120-121. 
2 Там же. – С. 120. 
3 Там же. – С. 132. 
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нею, что, если она не хотела бы его поддерживать, он сумел бы заставить ее. Вся-

кая независимость – дворянская или буржуазная, духовная или телесная – ему 

одинаково противна. Он уничтожает рыцарство и учреждает военные ордена, – в 

этом выражается его попечение о дворянстве. Он облагает свои любезные города 

сообразно своему капризу и диктует свою волю Генеральным Штатам, – такова 

при нем свобода буржуазии. Наконец, он запрещает чтение сочинений авторов-

материалистов, не допускающих реальности отвлеченных идей, и приказывает 

чтение ортодоксальных мыслителей, защищающих реальное существование этих 

идей – такова свобода мысли»1. 

Но даже в условиях ослабления народного начала, считал Бакунин, свобо-

долюбивый инстинкт Возрождения мог проявлять себя. В Англии уже ученики 

Джона Виклефа готовят почву для грядущей религиозной реформации. Фламанд-

ские города, стремясь к свободе, все больше отделяются от Германии. И даже во 

Франции, несмотря на господство абсолютизма, народный инстинкт пробивает 

себе дорогу в духовной сфере. Бакунин писал: «И что же! Несмотря на столь тяж-

кое давление, во Франции в конце пятнадцатого века появляется Раблэ, глубоко 

народный гальский гений, преисполненный духа человеческого бунта, характери-

зующего век Возрождения»2. 

Во второй половине XV века на территории Священной Римской империи, 

по мнению Бакунина, проявило себя свободолюбивое направление, выразившееся 

в восстании Яна Гуса. Еще задолго до этого события, считал Бакунин, славяне 

дважды в XI веке боролись против государственного начала захватчиков. Вначале 

славяне Пруссии боролись против тевтонских рыцарей и христианства. Второй 

раз, по мнению Бакунина, польские крестьяне Мазовии восстали против своего 

короля Казимира. Богемия (первоначальное название территории, на которой об-

разовалось государство Чехия), как славянская земля, не была покорена Германи-

ей, хотя и являлась частью Священной Римской империи. По мнению Бакунина, 

государственное начало, через немецкое влияние, распространился среди приви-

                                                 
1 Там же. – С. 120-121. 
2 Там же. – С. 121. 
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легированного чешского населения, т.е. дворян, духовенства, буржуазии. Однако 

народный инстинкт остался внутри чешского крестьянства, составляя его силу. 

Именно поэтому, считал Бакунин, различные проявления народного начала в виде 

ереси де-Во XII века, секты Братцев и ереси Виклефа XIV века свободно воспри-

нимались чешскими крестьянами. Однако те же ереси не нашли своего признания 

у немецкого народа, что подтверждает, по мнению Бакунина, его тезис об особен-

ностях менталитета разных народов. Бакунин писал: «Все эти ереси стучали так-

же и в двери Германии; они даже должны были пересечь ее, чтобы достигнуть Бо-

гемии. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. 

Нося в себе семена бунта, они должны были скользить по его непоколебимой 

верности, не затронув ее, не будучи даже в силах нарушить его глубокий сон. 

Напротив того, они нашли благодатную почву в Богемии, народ которой порабо-

щенный, но не германизованный, проклинал от всего сердца и это рабство и всю 

аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему 

на пути религиозного протеста чешский народ должен был на целый век опере-

дить немецкий народ»1. 

Религиозный бунт Яна Гуса начался, по мнению Бакунина, с массового из-

гнания немецких профессоров из Пражского университета. Бакунин положитель-

но оценивает это действие, поскольку немецкие профессора, «происшедшие из 

немецкой буржуазии»2, т.е. как представители не только немецкой нации, но и 

буржуазии, несли славянам инстинкт государства, т.е. принцип рабства. Интере-

сен анализ учебных дисциплин, проведенный Бакуниным. Ряд предметов, таких 

как римско-католическая теология, римское право, схоластическая философия яв-

но пропагандировали государственное послушание, а варварская латынь и вар-

варская медицина просто отупляли студентов. Бакунин писал: «Какие же науки 

преподавали эти немецкие профессора пятнадцатого века? Римско-католическую 

теологию и кодекс Юстиниана, – два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схола-

стическую философию и притом в такую эпоху, когда она, оказавшая несомненно 

                                                 
1 Там же. – С. 123. 
2 Там же. – С. 124. 
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в прошлых веках большие услуги освобождению духа, остановилась и как бы за-

стыла в своей чудовищной и педантичной неповоротливости, в которой совре-

менная мысль, одушевленная предчувствием, если еще не обладанием живой 

науки, пробила не одну брешь. Прибавьте сюда еще немножко варварской меди-

цины, преподаваемой как и все остальное, на самой варварской латыни, и перед 

вами весь научный багаж этих профессоров»1. 

Именно Ян Гус и его друг Иероним Пражский, по мнению Бакунина, содей-

ствовали изгнанию немецких профессоров, за что и были казнены. Их смерть от-

кликнулась в Богемии восстанием таборитов во главе с Яном Жижкой (1360-1424, 

национальный герой чешского народа, полководец) и Прокопом Великим (1380-

1434, главный политический и военный руководитель таборитов с 1426 года в Че-

хии). В течение 17 лет крестьянское восстание бушевало на территории Богемии, 

Моравии, Силезии и было подавлено.  

Бакунина интересовало, почему столь бурное восстание все-таки потерпело 

поражение? Главной причиной Бакунин считал не внешние действия императора 

Сигизмунда, а внутреннее предательство чешского дворянства и буржуазии. Ба-

кунин писал: «Потому что они были ослаблены интригами и изменой тоже чеш-

ской партии, но образованной коалицией туземного дворянства и буржуазии Пра-

ги, немцев по воспитанию, положению, идеям и нравам, если не по сердцу, и 

называвшейся из оппозиции к Таборитам, коммунистам и революционерам, – 

партией калистенов, требующей мудрых и возможных реформ, представлявшей 

одним словом в эту эпоху в Богемии ту самую политику лицемерной умеренности 

и умелого бессилия, которую так хорошо представляют теперь г. г. Палацкий, Ри-

гер, Браунер и К0»2. 

В дальнейшем, отмечал Бакунин, народное движение пошло на убыль. Че-

рез 25 лет руками чешского короля Подебрада был разрушен последний оплот та-

боритов – город Табор. В 1526 году Богемия с правами автономии вошла в состав 

Австрийской империи, а в 1620 году, после поражения Чешского восстания 1618-

                                                 
1 Там же. – С. 124. 
2 Там же. – С. 126. 
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1620 гг. она была полностью лишена остатков былой самостоятельности. Так, из-

за предательства местной дворянско-буржуазной партии, по мнению Бакунина, 

лишилась свободы Богемия.  

Особое внимание Бакунин уделил крупнейшему явлению средневековой 

Европы – Реформации. В сороковые годы Бакунин анализировал Реформацию с 

позиции гегельянства. Он считал, что причиной Реформации было развитие прин-

ципа свободы. Причем вначале данный принцип проявлялся в католичестве как 

отрицание. «То же повторяется и в истории, – писал Бакунин, – принцип свободы 

в теории, к примеру, давал о себе знать еще в былом католическом мире с самого 

начала его существования; принцип этот был источником всех ересей, которыми 

так богат был католицизм. А без этого принципа католицизм был бы инертен, так 

что этот принцип был вместе с тем принципом его жизненности, но лишь до тех 

пор, пока он оставался просто элементом в цельности католицизма»1. Но в даль-

нейшем, по мере развития, принцип свободы перерастает католицизм и превраща-

ется в самостоятельно существующий принцип. Бакунин писал: «Вот так-то по-

степенно и зарождался простентантизм; начало его относится к началу самого ка-

толицизма; но однажды эта постепенность оборвалась и принцип теоретической 

свободы возвысился до самостоятельного, независимого принципа. И только тут 

противоположение проявилось во всей чистоте, и вы, господа, вы, называющие 

себя протестантами, очень хорошо знаете, что ответил Лютер соглашателям его 

времени, когда они предложили ему свои услуги»2. 

В семидесятые годы Бакунин рассуждал уже не как теоретик-философ, а как 

революционер-практик. В условиях общественного подъема его взгляды радика-

лизируются. Он начинает связывать установление коллективистского анархизма с 

революцией. Поэтому Бакунин изменил свое мнение о Реформации.  

Во второй половине XV века, считал Бакунин, народный инстинкт проявил-

ся в Германии в интеллектуальной сфере. Это привело к изобретению книгопеча-

тания. Вторым проявлением интеллектуального пробуждения стали немецкие пу-

                                                 
1 Бакунин М.А. Реакция в Германии // Бакунин М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 125-126. 
2 Там же. – С. 126. 
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тешественники, привозившие из Италии новые прогрессивные идеи человеческо-

го освобождения. Все эти явления подготавливали почву для последующей Ре-

формации. 

Бакунин считал, что в первой половине XVI века в Германии одновременно 

действовали два направления. Одно из них, под названием Возрождение, являлось 

выражением народного инстинкта. Оно было представлено такими именами как 

Эразм Роттердамский (Дезидерий), Иоганн Рейхлин, Ульрих фон-Гуттен, Иоганн 

Эколампадий (Эколампада) и Ульрих Цвингли. Данное движение было гумани-

стическим, стремившимся освободить, через действие литературных трудов 

Эразма и Рейхлина, человеческий разум от грубых догматов христианской рели-

гии. Одновременно, благодаря практической деятельности Ульриха фон-Гуттена, 

Эколампады и Цвингли, оно боролось за социально-политическое освобождение 

крестьянства от княжеского и дворянского гнета. 

Второе направление, по мнению Бакунина, под именем религиозной Рефор-

мы выражало государственное начало, т.е. являлось реакционным. Являясь разно-

видностью религиозного процесса, движение протестантской Реформы не могло 

принести ничего положительного народу. Бакунин писал: «Другое движение, 

представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового 

религиозного и теологического развития Германии…. Между тем, как движение 

Реформы, фанатически религиозное, теологическое и, как таковое, полное почте-

ния к божественному и презрения к человеческому, суеверное до такой степени, 

что способно видеть диавола и бросать ему чернильницу в голову, – как это, гово-

рят, случилось с Лютером в Вартбургском Замке, где еще показывают чернильное 

пятно на стене, – должно было необходимо сделаться непримиримым врагом и 

свободы ума и свободы народов»1. 

Бакунин отмечал период 1517-1525 гг., когда два этих движения казались 

слившимися в один поток. Причем движение Возрождения являлось революцион-

ным по духу, а движение религиозной Реформы лишь казалось таковым по поло-

                                                 
1 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 1127-128. 
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жению вещей. Этому временному слиянию способствовало, по мнению Бакунина, 

и двойственная натура Мартина Лютера. Он был, с одной стороны, пламенным 

революционером, свергавшим любые авторитеты, но с другой, он оставался всего 

лишь теологом, для которого религиозные принципы являлись главными. Баку-

нин отмечал и реакционную деятельность Филиппа Меланхтона, который был 

только теологом, поэтому он смог, в конечном счете, сломить упрямую натуру 

Лютера. Бакунин писал: «И во имя этого-то Бога мягкий Меланхтон ученый тео-

лог и только теолог, его (т.е. Лютера. – О.С.) друг, ученик, а в действительности 

его учитель и укротитель его львиной натуры, сумел окончательно приковать его 

к реакции»1.  

По мнению Бакунина, в данный период особенно явственно показали себя 

крестьяне, поднявшись на вооруженное восстание. Воодушевленные призывом 

Лютера, крестьяне пошли дальше его и принялись бороться за свое социальное 

освобождение. Казалось, что победа будет за ними, но вновь народный инстинкт 

потерпел поражение. Почему же на этот раз, спрашивал себя Бакунин? И вновь 

Бакунин, как и в восстании таборитов, совершенно справедливо искал причины 

поражения не во внешнем военном факторе, а во внутреннем. Не войска принцев 

и дворян разбили восставших, а предательство Лютера и Меланхтона, а также го-

родской буржуазии. Бакунин писал: «Раздавленный равнодушием и в весьма зна-

чительной части также явной враждебностью городов и теологическими прокля-

тиями Меланхтона и Лютера гораздо более, нежели вооруженной силой сеньеров 

и принцев, этот грозный бунт крестьян Германии был побежден»2. Через десять 

лет, была еще одна попытка восстать. Анабаптисты Мюнстера под руководством 

Ивана Лейденского создали мистико-коммунистическую организацию, но и она 

была жестоко разгромлена. 

В итоге, Бакунин подчеркивает, что реформация привела только к образова-

нию новой формы религиозного рабства, ничего не поменяв в ее сущности. Баку-

нин писал: «Эта Исповедь (т.е. Аугсбургская Исповедь. – О.С.), разом подрезая 

                                                 
1 Там же. – С. 128. 
2 Там же. – С. 129. 
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крылья свободному полету души, отрицая даже ту самую свободу индивидуаль-

ной совести, во имя которой возникла Реформация, навязывая им, как абсолют-

ный божественный закон, особый догматизм под охраной протестантских прин-

цев, признанных естественными покровителями и главами религиозного культа, 

установила новую официальную церковь, которая, будучи более абсолютна, чем 

даже Римско-католическая церковь, и столь же раболепна перед земной властью, 

как Византийская церковь, стала отныне в руках этих протестантских принцев 

орудием ужасного деспотизма и осудила всю Германию – как протестантскую, 

так рикошетом и католическую – по меньшей мере на три века самого оскотине-

вающего рабства, – рабства, которое, увы, даже ныне, как мне кажется, не распо-

ложено уступить место свободе»1. 

Большое сходство в трактовке проблемы народных движений и восстаний 

Бакунина можно наблюдать с основоположником «русского социализма» Герце-

ном, который данную проблематику наиболее рельефно выразил в оценке Жаке-

рии. Однако Герцен, причину народных движений видел в росте народного само-

сознания2. Бакунин считал, что стремление личности и народа освободиться от 

религиозного и государственно-крепостнического рабства приводит к народной 

борьбе. Бакунин писал: «Со второй половины X века начинается мученическая 

история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В много-

вековой, беспрерывной и упорной борьбе против завоевателей, они пролили мно-

го крови за свою земскую волю»3. 

Характерно единство идейных исканий идеологов народничества Бакунина 

и Н.К. Михайловского. Н.К. Михайловский также выделял в Реформации два 

направления: умеренное и демократическое. Первое проявилось в выступлении 

Лютера против восставшего народа. В статье «Философия истории Луи Блана» 

(1870-е гг.) Н.К. Михайловский писал: «Крестьяне выставили свои знаменитые 

двенадцать параграфов, и началась страшная резня. Для подавления крестьянско-

                                                 
1 Там же. – С. 130. 
2 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1956, – С. 125. 
3 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 105. 
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го восстания поднялись и колеблемый Лютером авторитет, и сам Лютер»1. Второе 

направление проявилось в крестьянской борьбе с элементами стихийного социа-

лизма. Правда, Н.К. Михайловский причину народной борьбы видел в выражении 

принципа индивидуальности. У Бакунина данная причина заключалась в осво-

бождении от гнета государства. По-разному подошли мыслители и к оценке при-

чины поражения крестьянской войны. Если Н.К. Михайловский в стихийности, 

неорганизованности народных масс видел основание разгрома демократического 

направления2, то Бакунин считал, что предательство Лютера и городской буржуа-

зии не позволило победить народному началу. 

Проблема роли и исторического значения народных движений в Средневе-

ковье являлась значительной для Кропоткина. По его мнению, именно централи-

зованное государство опутывает общество узами социальной неволи, узаконивает 

социальное неравенство. Поэтому, ему было важно знать средневековый опыт 

борьбы народа против централизованного государства с целью его дальнейшего 

использования. 

Кропоткин посвятил изучению роли и исторического значения народных 

движений в Средневековье статьи «Взаимопомощь в средневековом городе» 

(август, сентябрь 1894 г.), «Взаимопомощь в настоящее время» (январь, июнь 

1896 г.) опубликованные в журнале «Nineteenth Century». Проблемы народных 

движений в Средневековье Кропоткин также раскрывал в произведениях: 

«Государство, его роль в истории» (1896 г.), «Современная наука и анархия» 

(1912 г.), а также в «Этике» (1921 г.). Спорные вопросы Великой французской 

революции показаны Кропоткиным в рецензии 1878 г. на книгу И. Тэна 

«Происхождение современной Франции», мемуарах «Записки революционера» 

(1902 г.), произведении «Современное государство» (1913 г.), а также в переписке 

с М. Неттлау 1902 г. Однако основным историческим произведением стала 

фундаментальная монография «Великая Французская революция 1789-1793» 

(1909 г.). Значительную помощь для раскрытия проблематики освободительного 

                                                 
1 Михайловский Н.К. Философия истории Луи Блана // Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – 

СПб.,1906 -1913. Т.3. – С. 22. 
2 См.: Блохин В.В. Историческая концепция Николая Михайловского. – М.: Пробел-2000, 2001. – С. 148. 
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движения в России в понимании Кропоткина оказала его монография «Идеалы и 

действительность в Русской литературе» (1901 г.). Отдельные проблемы русского 

освободительного движения изложены им в воззвании «Обращение к 

украинскому народу» (1917 г.). Однако специально освободительному движению 

в России посвящена его статья «The Russian Revolutionary Party» (1886 г.). 

Кропоткин, решая проблему роли и исторического значения народных дви-

жений в Средневековье, опирался на солидную научную базу современной ему 

науки. Он использовал произведения французских ученых: историка, одного из 

основателей романтического направления во французской историографии 

О. Тьерри, экономиста и историка Ж.П. де Сисмонди, историка-медиевиста 

А. Люшера, английского поэта У. Мориса, английского историка-позитивиста 

Д.Р. Грина1. Кропоткин, для исследования движения Реформации использовал 

труды немецких ученых: К. Каутского «Коммунизм в Средней Европе во время 

реформации»; в которой хорошо указаны главные черты движения, а также даны 

полные библиографические указания; В. Циммермана «История крестьянской 

войны в Германии»2. 

Кропоткин, как и Бакунин, начинает отсчет народных восстаний с X века. 

«Благодаря сношениям с Востоком и усиливавшейся морской и сухопутной тор-

говле в Европе понемногу создавались города, – писал Кропоткин, – в которых 

наряду с развитием торговли, ремесел и искусств развивался дух свободы, и 

начиная с Х века эти города начали свергать власть своих светских владык и епи-

скопов. Такие восстания стали быстро распространяться»3.  

Развитие городских общин, по мнению Кропоткина, было противоречивым. 

Старые гильдии с течением времени богатеют и препятствуют развитию молодых 

гильдий. Восстановить равноправие можно только при помощи вооруженного 

восстания, считает Кропоткин. И действительно, история XIV века преподносит 

множество таких восстаний. Городские восстания 1306 г. в Париже, 1371 г. в 

                                                 
1 См.: Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочи-

нения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 634. 
2 См.: Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Ба-

туринского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 256. 
3 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 114. 
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Кельне, 1270-1282 гг. во Флоренции, 1402 г. в Лионе, 1313 г. в Ростоке, 1336 г. в 

Цюрихе, 1363 г. в Берне и т.д. подтверждают мнение Кропоткина о вооруженной 

борьбе, как эффективном методе. Иногда старые гильдии побеждают, и это при-

водило к централизации власти и угасанию народной жизни. Но гораздо больше 

было случаев, когда новое побеждает, что означает прогресс. «Но в большинстве 

городов было достаточно жизненных сил, – писал Кропоткин, – чтобы выйти из 

борьбы обновлёнными и с запасом свежей энергии. Новый период юношеского 

обновления был тогда их наградой. В города вливалась волна новой жизни, кото-

рая и находила себе выражение в великолепных новых архитектурных памятни-

ках, в новом периоде преуспеяния, во внезапном прогрессе техники и изобрете-

ний и в новом интеллектуальном движении, которое вскоре и повело к эпохе Воз-

рождения и Реформации»1. 

Однако Кропоткин не абсолютизировал роль вооруженной борьбы. Главное 

в восстании, народной революции не оружие, считал он, а идея, владевшая умами 

народа. Если в основании революции лежит прогрессивная, федералистская идея 

солидарности и взаимопомощи, то успех революции обеспечен. Но если уже идея 

государственности, централизации, эгоизма и властолюбия завладела народом, то 

никакое восстание, даже успешное не произведет прогресс в обществе. Восстание 

во Флоренции XV века, одним из лидеров которого был Иероним Савонарола, 

воспринималось Кропоткиным как бесполезная борьба народа, в котором уже по-

гиб прогрессивный дух взаимопомощи. «И когда, после нового возмущения, – пи-

сал Кропоткин, – флорентийский народ обратился за советом к своему любимцу – 

Иерониму Савонароле, то монах ответил: «О, народ мой, ты знаешь, что я не могу 

входить в государственные дела... Очисти свою душу, и если при таком располо-

жении ума ты реформируешь город, тогда, народ Флоренции, ты должен начать 

реформу по всей Италии!» Маски, надевавшиеся во время гуляний на масленице, 

и соблазнительные книги были сожжены; был проведен закон о поддержании 

бедных и другой, направленный против ростовщиков, — но демократия Флорен-

                                                 
1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / Пер. с англ. В.П. Батурин-

ского под ред. автора. – М.: Голос труда, 1922. – С. 202. 
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ции оставалась тем же, чем была. Старый творческий дух исчез. Вследствие из-

лишнего доверия к правительству, флорентинцы перестали доверять самим себе: 

они оказались неспособными обновить свою жизнь. Государству оставалось лишь 

войти и раздавить их последние вольности. Оно так и сделало»1.  

Личность Иеронима (Джироламо) Савонаролы привлекла внимание и 

Н.К. Михайловского, который посвятил ему специальную статью2. Интересно, что 

Н.К. Михайловский, анализируя деятельность Савонаролы, пришел к другим ре-

зультатам. Он считал причиной поражения движения отсутствие четкой програм-

мы, подобающей эпохе. В целом, успех в начале движения, по его мнению, был 

вызван лишь личными качествами лидера: ораторским даром, нервозной деятель-

ностью, «высоким бескорыстием»3.  

В дальнейшем, считал Кропоткин, несмотря на преобладание принципа вза-

имопомощи в вольных городах, влияние эгоистического принципа властолюбиво-

го меньшинства в сельской местности особенно проявлялось. Феодалы и церков-

ники сумели еще в раннем средневековье захватить деревни и установить кре-

постное право и догматическую власть церкви. Именно против крепостного права 

и власти католической церкви были направлены восстания XII – XIV века: аль-

бигойцев (от назв. г. Альби) в Южной Франции (XII-XIII вв.), 1358 г. Жакерия во 

Франции, конец XIV века Джона Бола, 1381 г. Уота Тайлера в Англии, движение 

лоллардов в Англии и Западной Европе в связи с деятельностью Виклифа4. Кро-

поткин считал, что, несмотря на их поражение, они принесли, в целом, улучшение 

положения крестьянства. Этот факт усиливал его веру в позитивность вооружен-

ной борьбы против централизованного государства. «И хотя оба были разбиты, – 

писал Кропоткин, – но в Англии это народное восстание решительно положило 

конец крепостному праву; а во Франции жакерия настолько остановила его разви-

тие, что дальнейшее его существование было скорее прозябанием, и оно никогда 

                                                 
1 Там же. – С. 219-220. 
2 См.: Михайловский Н.К. Иероним Савонарола / По Перрану /. // Отечественные записки. – СПб., 1870, № 6. 
3 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб.,1906 -1913. Т.2. – С. 188. 
4 См.: Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 115. 
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не могло достигнуть такого развития, какого достигло впоследствии в Германии и 

Восточной Европе»1. 

Кропоткин считал, что восстания «гуситов» в Богемии, движение Морав-

ских братьев в Моравии2, «анабаптистов» в Германии, Швейцарии и Нидерлан-

дах3, крестьянская война XVI века в Германии – это все разные проявления анти-

государственного движения «Реформации». «В Западной Европе это было восста-

ние не только против феодальных баронов и помещиков, – писал Кропоткин, – но 

и восстание против церкви и государства, против канонического и римского пра-

ва…»4. 

Кропоткин считал, что данное движение является анархическим по своей 

сути, лишь с примесью религиозных форм. «Это движение по существу подходит 

к тому идейному течению, – писал Кропоткин, – представителями которого явля-

емся теперь мы: мы находим в нем отрицание всякого закона, как государствен-

ного, так и божественного, на том основании, что собственная совесть должна 

быть единственным законом для человека; защиту общины, как единственной 

распорядительницы своей судьбы, которая должна отобрать свои земли от фео-

дальных владельцев и перестать нести какую бы то ни было, денежную или лич-

ную, службу государству, – одним словом, стремление осуществить на практике 

коммунизм и равенство»5.  

Причина поражения антиэтатистского движения, по мнению Кропоткина, 

заключалась в следующем. 

Во-первых, физическое уничтожение наиболее активных лидеров движения. 

«И только уже гораздо позднее, – писал Кропоткин, – когда государству и церкви 

удалось истребить самых горячих защитников движения…»6. 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 651. 
2 См.: Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 115. 
3 См.: Кропоткин П.А. Современная наука и анархия // Кропоткин П.А. Анархия: Сборник. – М.: Айрис-пресс, 

2002. – С. 120. 
4 Кропоткин П.А. Государство, его роль в истории // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 651. 
5 Там же. – С. 652. 
6 Там же. – С. 651. 
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Во-вторых, религиозная окраска, тушевавшая вопросы цели и задачи рево-

люционного движения. «Но эти самые неопределенные формулы, – писал Кро-

поткин, – заимствованные из церковного языка, этот самый авторитет «книги», в 

которой легко найти доводы «за» и «против» коммунизма и власти, эта особая не-

ясность в вопросе о решительном провозглашении свободы, эта самая религиоз-

ная окраска движения уже заключали в себе зародыши поражения его»1. 

В-третьих, переворот движения от революционно-анархического в рефор-

мационно-религиозное. «И только уже гораздо позднее, – писал Кропоткин, – ко-

гда государству и церкви удалось…самое движение ловко повернуть в свою поль-

зу, оно лишилось своего революционного характера и выродилось в реформацию 

Лютера»2.  

В-четвертых, физическое уничтожение рядовых участников восстаний, про-

веденное объединенными силами монархической власти, католической и люте-

ранской церквей. «И только при помощи костра, – писал Кропоткин, – пытки и 

виселицы, только вырезав в течение нескольких лет больше 100 000 крестьян, ко-

ролевской или императорской власти удалось при поддержке папства и реформи-

рованной церкви – Лютер толкал на убийства даже больше, чем сам папа, – поло-

жить конец этим восстаниям, которые одно время угрожали самому существова-

нию зарождавшихся государств»3. 

Итогом поражения движения, по мнению Кропоткина, стал переход обще-

ства в стадию «централизованного государства». «С этих пор, – писал Кропоткин, 

– существование государства было обеспечено. Юрист, поп, помещик и солдат, 

сомкнувшись в дружный союз вокруг трона, могли теперь снова продолжать свою 

гибельную работу»4. 

Реформация, как проявление борьбы за индивидуальность, привлекла вни-

мание и Н.К. Михайловского, проанализировавший ее в статье «Философия исто-

                                                 
1 Там же. – С. 652. 
2 Там же. – С. 651. 
3 Там же. – С. 652. 
4 Там же. – С. 653. 
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рии Луи Блана»1. Как и Кропоткин, Н.К. Михайловский отмечал два направления 

внутри движения, подчеркивая ограниченный религиозной формой характер дви-

жения. «В основе гуситского движения и анабаптизма, – писал 

Н.К. Михайловский в начале 1870-х гг. – несомненно, лежали некоторые чисто 

реальные, земные интересы, могущие быть выделенные из теологической оболоч-

ки…»2. 

В целом интерес Кропоткина к проблеме крестьянских восстаний и выступ-

лений вполне закономерен. Общественный прогресс он видел в активной истори-

ческой роли народа. 

Проблема роли и исторического значения народных движений в России яв-

лялась животрепещущей для Бакунина, поскольку только в борьбе, по его мне-

нию, народ может освободиться от государства, как разновидности социального 

рабства. 

Чтобы реконструировать взгляды Бакунина по данной проблеме следует 

вначале понять логику его восприятия истории России. Государство, как вид со-

циального рабства, образованное в России насильственным путем, по мнению Ба-

кунина, вначале не сильно ограничивало свободу народа. Но установление кре-

постного права, произошедшее вследствие централизации государства, уничто-

жило право крестьян на свободу передвижений и личную свободу. Поэтому, 

именно после закрепощения крестьян начинается активная борьба народа против 

господства государства. 

Первым проявлением борьбы против государства Бакунин считает деятель-

ность народного ополчения в период Смутного времени 1609-1612 гг. Он считал, 

что главная причина выступления народных масс, была не столько польская ин-

тервенция или династическая смута, сколько борьба против московских царей, 

бояр и церкви. В 1868 году Бакунин сказал, что «это было истинное восстание 

народных масс против тирании московского государства, бояр и церкви. Могуще-

                                                 
1 См.: Михайловский Н.К. Философия истории Луи Блана// Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 

т. – СПб.,1906 -1913. Т.3. 
2 Там же. – С. 71. 
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ство Москвы было разбито и освобожденные русские провинции послали тогда 

своих депутатов, которые хотя и выбрали нового царя, но принудили его принять 

известные условия, ограничивающие его власть»1. 

Бакунин в данном вопросе продолжал линию одного из крупнейших пред-

ставителей революционного направления исторической мысли в России Герцена, 

который впервые в русской историографии понял «Смуту» как широкое народное 

движение против угнетения и крепостничества. «Вся эта история, осталась бы со-

вершенно непонятной, – писал Герцен, – если бы она не исходила из могучего, 

широкого и глубокого движения. Этим вспышкам продолжительного противле-

ния народа не удалось подорвать престол»2. 

Следующим крупным крестьянским бунтом Бакунин считал крестьянское 

восстание под предводительством Степана Разина 1667-1771 гг. «первого и само-

го страшного революционера в России»3. Бакунин считал, что в данном восстании 

сплелись между собой три фактора: политический, социальный и религиозный. 

Однако главная причина заключалась все же в стремлении народа освободиться 

от государственной власти. Основную причину поражения Бакунин видел в неор-

ганизованности народных масс, пытавшихся оказать сопротивление регулярным 

вооруженным силам. Интересно, что последствия поражения восстания, по мне-

нию Бакунина, привели к усилению государства в период Петра I: «Недисципли-

нированные народные массы не могли вынести напора военной силы, уже органи-

зованной офицерами, вызванными из Европы, особенно из Германии. И эта новая 

победа государства над народом послужила основанием новой империи Петра 

Великого»4. 

Третьим наиболее крупным выступлением народа против государства Баку-

нин считал крестьянскую войну под руководством Е. Пугачева5. Примечательно, 

                                                 
1 Бакунин М.А. Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году // Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 3. – П.-М.: Изд-

во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1920. – С. 106.  
2 Герцен А.И. Сочинения. Т. 7. – С. 374. 
3 Бакунин М.А. Речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 году // Бакунин М.А. Избр. соч. Т. 3. – П.-М.: Изд-

во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1920. – С. 106.  
4 Там же. – С. 106.  
5 Подробнее см.: Сафронов О.С. История России второй половины XVIII – первой половины XIX веков в интер-

претации М.А. Бакунина // Вестник Воронежского государственного технического университета. Т. 4, № 3. – Во-

ронеж, 2008. – С. 138 – 141. 
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что Бакунин называл ее первой крестьянской революцией. В отличие от буржуаз-

ной историографии, считавшей восстания крестьян бессмысленным бунтом про-

тив общественного порядка, Бакунин считал крестьянскую войну под предводи-

тельством Е. Пугачева закономерным проявлением борьбы народа против закаба-

лившего его государства. В данном вопросе Бакунин разделял точку зрения Гер-

цена, считавшего Степана Разина и Емельяна Пугачева не разбойниками, а бор-

цами за освобождение крестьян от крепостной зависимости1. Развивая линию 

Герцена, Бакунин, тем не менее, главной причиной крестьянских восстаний под 

руководством Степана Разина и Емельяна Пугачева считал не просто угнетение 

крестьян помещиками и царем, а гнет государства. 

Причина поражения оказалась сходной с восстанием Разина, т.е. неоргани-

зованность восставшего народа. «Народ же, – писал Бакунин, – никогда не пере-

ставал бунтовать. Бунтовал он победоносными массами два раза: один раз под 

Стенькою, другой раз под Пугачевым. Сначала бил войска государские, потом 

был разбиваем ими, потому что не было в нем никакой организации»2. 

В целом, Бакунин считал, что народ готов бороться против государства. Не-

удачи его выступлений заключались только в плохой организации народа в срав-

нении с вымуштрованной армией государства. 

 

                                                 
1 См.: Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1956. – С. 52. 
2 Бакунин М.А. Наука и насущное революционное дело // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. – М., 

1989. – С. 182.  



336 

 

§ 2. Французская революция конца XVIII в. – радикалистский 

эксперимент 

 

Проблема народных движений и революций была животрепещущей темой 

для идеологов русского анархизма. В понимании Бакунина борьба человека за со-

циальное освобождение от гнета религии и государства, начатая еще в период ре-

лигиозного рабства против рабовладельческого, затем крепостнического государ-

ства продолжилась и в эпоху экономической эксплуатации. Кропоткин так же 

считал, что борьба народа против попыток «начальников» захватить власть, нача-

тая еще в период «диких или первобытных общин», продолженная в периоды 

«сельских общин» и «вольных городов», получила наиболее яркое воплощение в 

эпоху «централизованного государства» уже за социальное освобождение от 

установившегося гнета религии и централизованного государства. Идеологам 

русского анархизма было важно изучить опыт народных движений и революций с 

целью возможностей практического применения его в революционной деятельно-

сти. Напомним, что стадия «экономической эксплуатации» в периодизации Баку-

нина и стадия «централизованного государства» в периодизации европейской ци-

вилизации Кропоткина совпадает с современным хронологическим периодом Но-

вого времени.  

Внутри проблемы народных движений и революций идеологи русского 

анархизма выделяли вопрос, связанный с Великой французской революцией. 

Данная революция, по мнению Бакунина и Кропоткина, была не только наиболее 

ярким проявлением народного начала, но и оказала большое влияние на дальней-

ший ход освободительного движения в Европе. 

Интерес к истории Великой французской революции в российском 

обществе XIX века был большим1. Так, например, граф Ф.В. Ростопчин, в 

переписке с князем С.Р. Воронцовым, говорил о сотнях «молодых людей, которые 

заслуживали бы того, чтобы стать приемными сыновьями Робеспьера или 

                                                 
1 См.: Штранге М.М. Русское общество и Французская революция 1789 – 1794 гг. – М., 1956; Алпатов М. Сибир-

ский журнал – современник французской революции. // Французский ежегодник, 1961. – М., 1962. 
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Дантона»1. 

Декабристы, особенно Общество соединенных славян, с большим 

воодушевлением изучали ее историю2. Белинский дискутировал с 

Т.Н. Грановским по вопросу о преобладающем значении в истории революции 

жирондистов или последователей Марата. Герцен живо интересовался событиями 

Французской революции 1789 – 1794 гг.  

Между тем, царское правительство в первой половине XIX века наложило 

запрет на изучение Великой французской революции. Даже в университетских 

кругах невозможно было достать книги по истории революции. Сохранилось 

свидетельство, что Пушкин, пытаясь найти произведения зарубежных историков 

французской революции О. Тьерри и Ф. Минье, был вынужден использовать 

личные связи с представителями дипломатических кругов, т.к. «эти две книги 

запрещены»3. 

Преподавание и изучение Французской революции 1789 – 1794 гг. в 

университетской среде начались лишь после Великих реформ 60 – 70-х гг. 

Первым решился на преподавание, а в дальнейшем и на исследование 

Французской революции историк всеобщей истории, профессор Московского 

университета В.И. Герье. Его отношение к революции под влиянием российской 

действительности эволюционировало от либерализма4 к консерватизму5. 

Ученик В.И. Герье историк Н.И. Кареев первым поднял проблему аграрной 

истории Французской революции. Используя данные Национального архива в 

Париже, он в 1879 г. защитил магистерскую диссертацию «Крестьяне и 

крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.». В начале XX в. 

Н.И. Кареев опубликовал работу по историографии Французской революции 1789 

– 1794 гг. В дальнейшем он стал признанным специалистом Великой французской 

революции. 

                                                 
1 Архив князя Воронцова. – М., 1876. Т. VIII, С. 367. 
2 См.: Нечкина М.В. Общество соединенных славян. – М., 1926. 
3 Пушкин А.С. Полн. собр. соч., т.10. Письма. – М., 1958. –С. 355. 
4 См.: Герье В. Понятие о власти и о народе в наказах 1789 г. – М, 1884; Его же. Labbe Mably moraliste et politique. 

Etude sur la doctrine morale du jacobinisme puritain et sur le developpement de lesprit republicain au XVIII siècle. – Paris, 

1886; Его же. Идея народовластия и французская революция 1789 г. – М., 1904. 
5 См.: Герье В. Французская революция 1789 – 1795 гг. в освещении Ипполита Тэна. – М., 1907. 
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Знаток истории религиозных войн Франции XVI столетия И.В. Лучицкий, в 

90-е гг. XIX столетия переключился на изучение аграрной истории Франции в 

предреволюционный и революционный периоды. Используя архивы 

департаментов Франции, он пришел к заключению об увеличении мелкой 

крестьянской собственности накануне революции1.  

Историк, социолог и видный специалист по социально-экономической 

истории Франции М.М. Ковалевский, напротив, отрицал тезис И.В. Лучицкого и 

считал, что, т.к. Франция перед революцией уже вышла из феодализма, то и 

никакого улучшения материального положения крестьян перед революцией не 

было2.  

Наиболее известный ученик И.В. Лучицкого Е.В. Тарле впервые в России, 

под влиянием революции 1905 – 1907 гг. в России, поставил задачу изучения роли 

рабочего класса в ходе Французской революции. Особое внимание его привлек 

вопрос о деревенской промышленности Франции во второй половине XVIII века3. 

Великая Французская революция, по мнению Бакунина, представляла собой 

крупнейшее событие в рамках освободительной борьбы общества против госу-

дарственного гнета. В его понимании она представляет собой проявление борьбы 

народа за освобождение от пут католической религии и крепостнического госу-

дарства. Революция – это результат столкновения общества против государствен-

ной власти, олицетворенной в данный момент королевским, религиозным и фео-

дальным господством. 

Напомним методологию познания исторических явлений Бакуниным. В ка-

честве движущей силы исторического процесса Бакунин видел общечеловеческий 

интерес, который в определенный момент истории был представлен одной или 

группой стран. Франция, благодаря данной революции стала выразителем обще-

человеческого интереса, т.е., по его мнению, стала локомотивом истории: «Вели-

кая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять (т.е. раньше 

                                                 
1 См.: Лучицкий И.В. Крестьянской землевладение во Франции накануне революции, преимущественно в Лиму-

зене. – Киев, 1900. 
2 См.: Ковалевский М. Происхождение современной демократии. – СПб., 1895. 
3 См.: Тарле Е.В. Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции. – СПб., 1908. 
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Франция, по мнению Бакунина, была во главе деспотически-государственного 

направления общечеловеческого интереса. – О.С.) на первенствующее место 

Францию»1. 

Бакунин поддерживал политическую цель, т.е. достижение политической 

свободы общества, но отсутствие социально-экономических решений в ходе ре-

волюции он порицал. Бакунин писал в 1873 г. о Французской революции: «Она 

создала новый обще-человеческий интерес, идеал полнейшей человеческой сво-

боды, но только на исключительно политическом поприще; идеал, заключавший 

неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода 

без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. е. свобода в 

государстве есть ложь»2. 

Причиной революции Бакунин считал духовный и социально-

экономический факторы. Духовную причину он видел в постоянно присущем че-

ловеку стремлении к освобождению. Он писал: «эта революция, которая вначале 

была воодушевлена лишь любовью к свободе и человечности…»3. Социально-

экономический фактор, по его мнению, проявился в боязни крестьянина потерять 

полученные в ходе революции, конфискованные у духовенства и дворян, земли, 

что и придало ему революционную активность: «Путем сперва массовой конфис-

кации церковных имений, а затем конфискации имений эмигрировавшего, или 

взбунтовавшегося, или заподозренного и обезглавленного дворянства, она (т.е. 

революция. – О.С.) дала ему землю и, чтобы сделать невозможным возвращение 

этой земли ее прежним владельцам народ поднялся массами»4. 

Рассматривая движущие силы революции, Бакунин предпочитал говорить о 

крестьянстве и буржуазии. Крестьяне, по его мнению, активно проявили себя в 

1792 году, когда Людовик XVI попытался сбежать, чтобы возглавить междуна-

                                                 
1 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 117. 
2 Там же. – С. 117. 
3 Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм// Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 3. – П.-М.: 

Голос труда, 1920. – С. 126. 
4 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 54. 
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родные контрреволюционные силы. Бакунин писал: «Почему крестьяне массами 

поднялись против Пруссаков в 1792 г. …? Ах, это потому, что для них Республика 

уже больше не та, что была раньше. Республика, основанная Национальным Кон-

вентом 22 сентября 1792 г., была Республикой в высшей степени народной и ре-

волюционной. Она предоставляла народу огромные, или, как говорит Мишлэ, по-

чтенные выгоды»1. 

Буржуазия, по мнению Бакунина, сыграла в революции неоднозначную 

роль. Следует отметить, что Бакунин под буржуазией понимал один из несколь-

ких эксплуататорских классов, сторонников государственного начала: «Буржуаз-

но-радикальная партия отделяется от массы чернорабочего люда тем, что она эко-

номическими и политическими интересами, также всеми привычками жизни, сво-

им честолюбием, тщеславием, предрассудками глубоко, можно сказать, органиче-

ски связана с эксплуатирующим сословием»2. С одной стороны, она являлась од-

ним из героев революции, так как вместе с другими представителями народного 

начала боролась за свержение королевской власти. Бакунин писал: «Она (т.е. 

буржуазия. – О.С.) одна, разумеется, опираясь на симпатии и на мощные руки 

народа, верившего ей, сделала революцию 89 и 93 г. Она провозгласила низвер-

жение королевской власти и Церкви, братство народов, права человека и гражда-

нина. Таковы ее права на славу, – они бессмертны»3. Но в дальнейшем, буржуазия 

выступила против революции, так как являлась сторонницей государственного 

начала. Бакунин писал: «О, да, что отличает всех этих буржуазных республикан-

цев, истинных учеников Робеспьера, это их любовь к государственной власти, во 

что бы то ни стало, и ненависть к Революции»4. 

По мнению Бакунина, революция потерпела поражение. Основная причина 

разгрома заключалась, по его мнению, не во внешнем факторе, а во внутреннем. 

Появление и активные действия сторонников государственного начала, т.е. яко-

                                                 
1 Там же. – С. 54. 
2 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. Т. 1. – П.-М.: Голос 

труда, 1919. – С. 300. 
3 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 216. 
4 Там же. – С. 68. 
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бинцев ослабили ряды революционеров и позволили контрреволюционерам 

одержать победу. Он писал: «Да, странная вещь: эта великая революция, провоз-

гласившая в первый раз в истории свободу не только гражданина, но человека, – 

сделав себя наследницей монархии, которую она убивала, воскресила это отрица-

ние всей свободы: централизацию и всемогущество Государства». Этот государ-

ственный инстинкт и в дальнейшей истории Франции оставался доминирующим 

среди французов. Бакунин писал: «В этом то и кроется секрет поразительного 

рабства, которое французское общество переносит с того времени, как оно произ-

вело свою Великую Революцию. Робеспьер и Якобинцы завещали ему культ дис-

циплины Государства»1. 

Проводя сравнение Бакунина с Герценом, как одним из крупнейших пред-

ставителей революционного направления исторической мысли в России, мы 

находим определенное сходство. Герцен также отметил выдающееся значение 

Великой французской революции. Он, как и Бакунин, приветствовал завоевание 

политической свободы, достигнутое в ходе революции. Как и Бакунин, Герцен 

также критиковал не осуществленные в ходе революции социально-

экономические преобразования для народа. Однако оценка Герценом роли яко-

бинцев резко отличается от оценки Бакунина. Герцен, по мнению 

Н.М. Пирумовой, высоко ценил якобинцев, которые из-за неразвитости политиче-

ского сознания народа, так и не смогли проявить себя в полной мере. В работе 

«Исторические взгляды А.И. Герцена» (1956 г.) Н.М. Пирумова писала: «Высоко 

оценивал Герцен революционную якобинскую диктатуру. Он отмечал, что яко-

бинцы представляли «высшую революционную мысль своего времени»2. Инте-

ресно, что Бакунин, в отличие от Герцена все-таки отождествлял якобинцев с 

буржуазией. Также по-разному увидели мыслители причину поражения револю-

ции. Герцен, в качестве причины поражения, видел то, что революция вместо 

народа опиралась на образованную буржуазную демократию.  

                                                 
1 Бакунин М.А. Кнуто-германская империя и социальная революция // Бакунин М.А. Избранные сочинения в 5 тт. 

Т. 2. – П.-М.: Голос труда, 1919. – С. 23. 
2 Пирумова Н.М. Исторические взгляды А.И. Герцена. – М.: Гос. изд. полит. лит-ры, 1956. – С. 127-128. 
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Противоречивый характер революции XVIII века во Франции отмечал и 

крупнейший идеолог народничества, его легальной разновидности 

Н.К. Михайловский. По его мнению, французская революция с ее антифеодаль-

ной направленностью, возглавленная буржуазией, в итоге обернулась против 

народных масс. В работе «Теория Дарвина и общественная наука» (1870-е гг.) 

Н.К. Михайловский писал: «Революция разбила феодализм и цеховое устройство, 

провозгласила свободу труда. Но здесь же началось и то течение, которое приве-

ло, наконец, к тому, что свободный извозчик начинает кричать виваты свободе. 

Уже в 1789 году национальная гвардия разогнала несколько десятков тысяч ра-

ботников, собравшихся в Елисейских Полях чтобы потолковать о своих нуждах. 

А в 1791 году Национальное собрание издало декрет, запрещавший всякие ассо-

циации»1. 

В этой связи интересно высказывание выдающегося историка государ-

ственной школы, представителя либеральной мысли Б.Н. Чичерина о причине 

Французской революции 1789-1794 гг. С одной стороны, он, как и Бакунин, выде-

лял духовный фактор. Только вкладывал в него иной смысл – вызванное гонения-

ми на гугенотов литературное движение, направленное против церковно-

государственного союза2. Но кроме духовного, Б.Н. Чичерин выделял и экономи-

ческую причину – нежелание короля удовлетворять притязания третьего сосло-

вия. 

Впервые Кропоткин услышал о Великой французской революции еще в 

детском возрасте. Французский гувернер М. Пулэн познакомил юного Петра с 

историей Французской революции. Кропоткин писал: «Теперь я думаю, однако, 

что нелюбовь М. Пулэна ограничивалась лишь революцией 1848 года, так как 

один из его рассказов о революции 1789 года произвел на меня глубокое 

впечатление»3.  

Более серьезный интерес к Великой французской революции проявился у 

                                                 
1 Михайловский Н.К. Теория Дарвина и общественная наука // Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 

10 т. – СПб., 1906 -1913. Т.1. – С. 279.   
2 См.: Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – М., 1898. Ч. 3. – С. 453-455. 
3 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 48. 
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Кропоткина в период его обучения в Пажеском корпусе. В ноябре 1861 г. он, с 

юношеским максимализмом, принял решение изучить историю Французской 

революции и послереволюционного периода. В Сибирский период Кропоткин 

прочел книгу французского историка Эдгара Кинэ «La Révolution» (1866 г.). В 

1878 году Кропоткин записал в рецензии в результате чтения французского 

историка И. Тэна «Происхождение современной Франции»: «Театральная ... 

сторона революции уже теряет для вас интерес... После Тэна формальная история 

революции уже невозможна. Будущая история революции должна быть историей 

народного движения за этот период»1. Не удовлетворившись уровнем 

исторической науки по проблеме Великой французской революции, Кропоткин 

принимает решение самостоятельно исследовать историю революции. Данное 

исследование растянулось на тридцать лет. 

Одной из причин, приведших Кропоткина к изучению Великой 

французской революции, являлось господствующее с 70-х гг. XIX века мнение в 

революционной среде России о невозможности поднять массы на борьбу и, 

соответственно, об идее о заговоре, как единственно возможном пути 

социалистического преобразования. Кропоткин писал: «Впоследствии, когда 

русское революционное движение стало заговором и превратилось в 

вооруженную борьбу с самодержавием, всякая мысль о народном движении 

роковым образом была оставлена»2. Великая французская революция 

трактовалась революционерами, как пример захвата власти революционной 

партией и проведением сверху преобразований в интересах народа. Кропоткин, 

оставшийся в одиночестве, напротив, был уверен в неограниченных 

возможностях именно народной революции. Поэтому он и обратился к 

исследованию Великой французской революции с целью доказать, что революция 

имела народный характер, что именно народ играл в ней главную роль и что, 

несмотря на поражение народ сумел выиграть в плане реализации своих 

интересов. «Но народная история революции, – утверждал Кропоткин, – еще не 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 982. Л. 23. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.; Л.: Academia, 1933. – С. 245. 
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написана. Роль народа – деревень и городов – в этом движении никогда еще не 

была полностью изучена и рассказана»1. И он был прав. 

Следует отметить, что Кропоткин, решая проблему Великой французской 

революции, в совершенстве изучил главную литературу профессиональных исто-

риков. В частности, он знал французского историка Эдгара Кинэ, написавшего 

«La Révolution» (1866 г.). Кропоткин читал и произведение французского истори-

ка И. Тэна, опубликовавшего в 3-х томах в 1876-1893 гг. «Происхождение совре-

менной Франции»2. Он знал и высоко ценил французского историка Ж. Мишле, 

работа которого «История французской революции» была ему особенно интерес-

на3. Из монографии Кропоткина видно, что он знал также классические труды То-

квиля, Луи Блана, Ламартина, Ру, Бюше, Тьера, Минье. Также видно, что Кропот-

кин весьма внимательно следил за литературой, выходившей во время его работы 

над книгой. В частности, он прекрасно знал работу французского историка 

А. Олара «Политическая история Французской революции»4. Много ссылок на 

произведение Жореса, которого Кропоткин высоко ценил. Есть ссылки на работы 

российских историков Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого. Особенно часто Кропот-

кин упоминает работы французских профессионалов: Ж. Авенеля «Lundi des revo-

lutionaries» (Понедельник революционеров), Ф. Саньяка «Гражданское законода-

тельство во французской», А. Сореля. Работа Э. Мелье о парижских секциях, вы-

шедшая в 1898 г. сразу привлекла внимание Кропоткина, т.к. он особый интерес 

уделял рассмотрению этого вопроса. Кропоткин даже успел отметить в сноске 

произведение Ф. Брэша «La Commune du 10 aout» (Коммуна 10 августа), опубли-

кованное уже тогда, когда труд Кропоткина уже был в печати.  

Источниковая база его исследования о Французской революции, использу-

емая Кропоткиным, поражает своим размером, и доказывает, что он отнесся к 

своей работе как историк-профессионал. По запискам Н.И. Кареева, Кропоткин 

выяснял у него «подробности о французском национальном архиве, строил свои 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. - М.,1979. - С.9. 
2 См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 982. Л. 23. 
3 См.: Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 4.  
4 См.: Кареев Н. Новая книга по истории Французской революции // Русское богатство. – 1910. – № 9.– С.134. 
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расчеты сам там поработать»1. Но, лишенный по политическим причинам воз-

можности работать во Французских архивах, он приступил к изучению обширной 

коллекции документов по истории революции в Британском музее. Среди россий-

ских историков именно Кропоткину принадлежит приоритет использования этих 

источников. В фондах музея Кропоткин находил и редкие издания: речи Бийо-

Варенна, три изданных в Лондоне памфлета Бриссо, предложение, внесенное Ро-

беспьером о национальных имуществах от имени провинции Артуа. Кропоткин 

нашел и впервые ввел в научный оборот брошюру Бийо-Варенна, неизвестное до 

него произведение Доливье. С большим вниманием Кропоткин отнесся к много-

численный газетам, являвшимся в годы революции инструментом политической 

борьбы. Он тщательно использовал печатные первоисточники. В книге имеются 

ссылки и на многие мемуары крупных политических деятелей. В целом, можно 

согласиться с мнением А. Олара, что книга Кропоткина – это действительно серь-

езный и многолетний труд, потребовавший от автора большой работы. 

Великая французская революция, по мнению Кропоткина, представляла со-

бой крупнейшее событие в рамках освободительной борьбы общества против гос-

ударственного гнета. Она выступала как проявление борьбы народа за освобож-

дение от пут католической религии и крепостнического государства. Революция, 

считал Кропоткин – это результат столкновения общества против государствен-

ной власти, олицетворенной в данный момент королевским, религиозным и фео-

дальным господством. 

Кропоткин считал, что цель революции заключалась в перестройке полити-

ческой системы и кардинальном подъеме социального положения народных масс. 

Он писал: «Два главных течения подготовили и совершили революцию. Одно из 

них – наплыв новых понятий относительно политического переустройства госу-

дарства – исходило из буржуазии. Другое действие для осуществления новых 

стремлений исходило из народных масс: крестьянства и городского пролетариата, 

стремившихся к непосредственному и осязательному улучшению своего положе-

                                                 
1 ОР РГБ. Ф. 119. К. 44. Д. 12. С. 26. 
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ния»1. Для увеличения социального благосостояния народа, считал Кропоткин, 

необходимо было освободить крестьян и ремесленников от принудительного тру-

да. В 1913 г. Кропоткин писал: «Все они имели целью освобождение или кресть-

ян, или горожан, или тех и других от принудительного труда, который был навя-

зан им силой закона в пользу тех или других господ. Признать за человеком право 

располагать своею личностью и работать над тем, что он хочет и сколько он хо-

чет, без того чтобы кто-либо имел право принуждать его к этому, – иначе говоря, 

освободить личность крестьянина и ремесленника, такова была цель … Великой 

Революции во Франции»2. 

Причиной революции Кропоткин считал равнодействующее воздействие 

трех факторов. Первый фактор – духовный. Развитие философии Просвещения, 

разработка политологических демократических тезисов, восприятие их образо-

ванным обществом привело к изменению политического сознания в непривилеги-

рованной части общества. «Равенство всех людей без различия рода и племени, – 

писал Кропоткин, – обязанность всякого гражданина, будь он король или кресть-

янин, повиноваться закону, установленному представителями народа и считаю-

щемуся выражением общей воли; наконец, свобода договоров между свободными 

людьми и уничтожение феодальной, крепостной зависимости – эти требования 

философов, связанные в одно целое благодаря духу системы и методичности, 

свойственному французскому мышлению, несомненно, подготовили в умах паде-

ние старого строя»3. Причиной развития философии Просвещения Кропоткин 

считал освободительное движение наук от ига церкви, начавшееся во Франции в 

конце XVI века. Кропоткин писал: «Освободительное движение во Франции 

началось еще в конце XVI века. … Во Франции революция разразилась только в 

конце XVIII века, но освободительные идеи широко стали распространяться во 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 5. 
2 Кропоткин П.А. Современное государство // Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и анархия. – М.: 

Правда, 1990. – С.455. 
3 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 6. 
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французском обществе уже задолго до революции. Главным проводником этих 

идей явилась литература»1. 

Второй фактор – социально-экономический. Кропоткин считал, что кресть-

яне и городские ремесленники желали улучшить свое материальное положение, 

что привело к крестьянским бунтам, в течение нескольких лет кипевших на во-

стоке страны и разбалтывавших государственную власть. Кропоткин писал: «Но 

затем начиная с 1786, а особенно с 1788 г. крестьянские восстания возобновились 

с новой силой. Если в первом ряде бунтов главным двигателем был голод, то те-

перь, хотя недостаток в хлебе все еще оставался одною из существенных причин, 

главною чертою бунтов являлся отказ от платежа феодальных (крепостных) по-

винностей. Число бунтов все росло вплоть до 1789 г., и, наконец, в 1789 г. они 

охватили весь восток, северо-и юго-восток Франции»2. 

Третье условие, по мнению Кропоткина, заключался в соединении в нужное 

время и в нужном месте указанных выше факторов. «Чтобы достигнуть таких 

крупных результатов, – писал Кропоткин, – чтобы движение приняло размер ре-

волюции, как это было в … 1789-1793 во Франции, еще недостаточно было того, 

чтобы среди образованных классов проявилось известное идейное течение, как бы 

это течение ни было глубоко; недостаточно было и одних народных бунтов, как 

бы они ни были многочисленны и как бы широко они ни распространялись. Нуж-

но было, чтобы революционное действие, исходящее из народа, совпало с движе-

нием революционной мысли, шедшим обыкновенно до тех пор от образованных 

классов. Нужно было, чтобы они, хотя на время, подали друг другу руку»3. 

Рассматривая движущие силы революции, Кропоткин считал, что они со-

стоят из двух элементов. Первый элемент – это буржуазия. Кропоткин писал: 

«Одно из них – наплыв новых понятий относительно политического переустрой-

ства государства – исходило из буржуазии»4. Вторым элементом Кропоткин счи-

тал городской пролетариат и крестьянство. «Другое действие для осуществления 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 146. 
2 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – М.: Наука, 1979. – С. 7. 
3 Там же. – С. 8. 
4 Там же. – С. 5. 
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новых стремлений, – писал Кропоткин, –исходило из народных масс: крестьян-

ства и городского пролетариата, стремившихся к непосредственному и осязатель-

ному улучшению своего положения»1. 

Как, по мнению Кропоткина, проходила революция, в чем своеобразие его 

концепции? Первый этап революции, считал он, начался 14 июля 1789 года. 

Кропоткин считал, что взятие Бастилии характеризовало собой начало 

революции. «Народ, – писал Кропоткин, – одержал первую свою победу»2. 

Отметим, что в отличие от историографии XIX века, Кропоткин выделил именно 

главную роль народа, начавшего революцию. Во время этого этапа, т.е. с 14 июля 

1789 года до 10 августа 1792 года, Кропоткин отмечал следующие аспекты. Во-

первых, ослабление королевской, дворянской и католической власти, на фоне 

укрепления влияния буржуазии. Во-вторых, по мере того, как укрепляется власть 

буржуазии, представители третьего сословия «... все более и более, – писал 

Кропоткин, – начинают бояться народа»3.  

Анализируя революцию, Кропоткин выделял социально-экономический 

фактор. Кропоткин писал, что основой революции являлось «Восстание крестьян 

с целью уничтожения феодальных прав и возврата общинных земель, отнятых у 

деревенских общин еще с XVII века светскими и духовными помещиками»4. 

Кропоткин обсуждал данную причину со своим ближайшим другом, анархистом 

Джеймсом Гильомом5. В архиве Кропоткина сохранилась также переписка с 

известным деятелем и историком анархистского движения Максом Неттлау. В 

одном из писем 1902 г. М. Неттлау чрезвычайно скептически оценил роль 

народных масс в истории и революции, в частности, роль крестьянских 

восстаний. «Во Франции, – писал М. Неттлау, – было множество крестьянских 

мятежей до Бастилии, но правительство сумело справиться с ними. Оно и дальше 

подавляло бы их, издевалось бы над Генеральными штатами и покончило бы со 

                                                 
1 Там же. – С. 5. 
2 Там же. – С. 70. 
3 Там же. – С. 71. 
4 Там же. – С. 75. 
5 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 950. 
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всем этим брожением при помощи военной силы, если бы не взятие Бастилии»1. 

Кропоткин не согласился с мнением Неттлау и считал революцию выражением 

народной борьбы против централизованного государства за свободу. Так, в 1878 

году в рецензии на книгу И. Тэна Кропоткин пишет: «Будущая история 

революции должна быть историей народного движения за этот период»2.  

Революция на первом этапе, считал Кропоткин, шла поступательно вверх, 

т.к. народ освобождался от королевской, дворянской власти. Крестьяне, по 

мнению Кропоткина, являлись самой многочисленной частью народа, 

следовательно, решение крестьянского вопроса являлось стержнем революции. 

«Вот эта-то ненависть, – писал Кропоткин, – медленно назревавшая в течение 

всего XVIII в., по мере того, как все резче и резче становился эгоизм богатых, эта 

потребность в земле, этот протест голодного и возмущенного крестьянина против 

помещика, не допускавшего его до земли, и пробудили, начиная с 1788 г., 

бунтовской дух в народе»3. Интересно, что М. Неттлау, пытаясь переубедить 

Кропоткина, доказывал ему, что «народ, массы ничего не делают, как в конце 

концов они никогда ничего не делали ни в одной революции». Сначала должно 

произойти выступление кучки революционеров – «только после этого, на 

следующий день крестьяне будут жечь замки, но до этого они ничего не будут 

делать»4. Кропоткин, критикуя М. Неттлау, специально рассмотрел роль 

народных восстаний и крестьянских выступлений как катализатора Великой 

французской революции.  

Второй этап в революции начался, считал Кропоткин, 10 августа 1792 года. 

По его мнению, причина восстания 10 августа заключалась в духовном факторе. 

«Общий вид страны, – писал Кропоткин, – весь дух населения: его язык, нравы, 

понятия - все изменилось под влиянием революции. Народилась новая нация, и 

эта нация по своим политическим и социальным понятиям совершенно не 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 1865. Л. 11. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 982. Л. 23. 
3 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – С. 16. 
4 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 1865. Л. 11. 
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походила на то, чем она была год тому назад»1. Поэтому, считал Кропоткин, 

народ осуществил замену политического руководства, мешавшего развитию 

революции. Революция развивалась в сторону равенства, рассуждал Кропоткин, 

королевская власть низвергнута, создан Конвент на основе всеобщего 

избирательного права. В целом, Кропоткин считал, что восстание 10 августа 1792 

года привело к устранению причин (королевская власть, консервативное 

законодательное собрание), препятствующих дальнейшему развитию революции 

по пути равенства и свободы. 

Третий этап, по мнению Кропоткина, начался с восстаний 31 мая и 2 июня 

1793 года. Кропоткин писал о жирондистах, как причине восстаний: 

«...республиканцы-жирондисты, которые до того времени смело шли на приступ 

против деспотии, но теперь стали поперек дороги народу»2. Революция двигалась, 

считал Кропоткин, по восходящей до сентября 1793 года. После сентября 1793 

года революция пошла на убыль. По мнению Кропоткина, в результате падения 

жирондистов, якобинцы в союзе с народом, смогли осуществить революционные 

планы. Они решили, наконец, аграрный вопрос. Со стороны народных 

революционеров произошла попытка антирелигиозного движения, вовремя не 

поддержанного якобинцами. Но последние, по мнению Кропоткина, были 

«государственниками», поэтому они не хотели выполнять дальнейшие требования 

народа, направленные на равенство. Вследствие этого якобинцы расправились с 

народной революцией, ввели террор и установили диктатуру. Все эти действия 

были направлены на усиление государственной власти, значит, по мнению 

Кропоткина, были направлены против народа. Таким образом, именно с сентября 

1793 года революция пошла по нисходящей. В дальнейшем, считал Кропоткин, 

Робеспьер разгромил последних представителей народа, т.е. эбертистов, а также 

дантонистов, которые хотели вывести революцию из тисков диктатуры и террора. 

Особенностью концепции Кропоткина, как и Бакунина, являлось его 

мнение, согласно которому якобинцы были «государственниками». Поэтому, 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – С. 210. 
2 Там же. – С. 306. 
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считал Кропоткин, революцию они осуществили в целях упрочения 

государственной власти. До тех пор, пока интересы народа и государства 

совпадали, революция двигалась по восходящей линии. Следует напомнить, что 

Кропоткин разделял все население на две страты – «государственники» и народ. 

«Государственники» действовали в интересах централизованного государства, 

пользовались за это его льготами, угнетали народ и жили по эгоистическим 

принципам. Народ действует в интересах свободы, которая не совпадает с 

потребностями централизованного государства, занимает эксплуатируемую 

позицию и живет по принципу взаимопомощи. Рассуждая с этой точки зрения, 

Кропоткин относит и фельянов, и жирондистов, и якобинцев – к представителям 

группы «государственников», точнее, «революционеров-государственников». 

Кропоткин в своей монографии называет их буржуазными революционерами, 

противопоставляя их народным революционерам (Жак Ру, Варле). «Попавши во 

власть, – писал Кропоткин, – эти буржуазные революционеры, до сих пор 

отдававшие свои силы революции, отделились от народа. Старания народа 

создать свои собственные политические органы в виде секций в больших городах 

и народных обществ по всей Франции, его желание идти вперед по пути 

равенства явились в их глазах угрозой для всего имущего класса, 

преступлением»1. 

Девятое термидора Кропоткин оценивает однозначно– это торжество 

реакции. Нисходящая фаза революции, начавшись с сентября 1793 года, 9 

термидора резко пошла вниз. Кропоткин видел причину данного явления в 

экономическом и политическом факторах. Он считал, что основная цель 

революции заключалась в борьбе народа за возвращение бывших общинных 

земель в общинную собственность. Однако в ходе революции конфискованные 

земли дворян и духовенства были отданы не в общинную собственность, а в 

частную. Следовательно, считал Кропоткин, народ вновь оказался обманутым. 

Кропоткин писал о революции: «Земли, которые она конфисковала у духовенства 

и дворянства, она отдала частным людям, тогда как они должны были перейти 

                                                 
1 Там же. – С. 274. 
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сельским и городским обществам, потому что в былые времена эти земли 

принадлежали народу и только в силу исторического насилия стали частной 

собственностью»1.  

Экономический фактор, по мнению Кропоткина, привел к политическому. 

Во-первых, в Конвенте возросло влияние торговой буржуазии, разбогатевшей на 

спекуляции землей. Кропоткин писал, что частная собственность на землю вызва-

ло усиление влияния в Конвенте «... скупщиков, поддержанные всеми спекулян-

тами в Париже, интендантами армии и местными грабителями»2.  

Во-вторых, обманутый народ и в первую очередь крестьяне, считал 

Кропоткин, отвернулся от якобинцев. «Революция должна стремиться к блоку 

всех, – писал Кропоткин, – иначе она неизбежно будет задавлена теми самыми, 

кого она обогатит за счет всего народа»3.  

В-третьих, якобинцы, парализовавшие секции Парижа и уничтожившие 

«бешеных», сами лишили себя единственной поддержки от городского 

пролетариата. Поэтому их власть была уничтожена. В 1918 году, возвращаясь к 

опыту Великой французской революции, Кропоткин писал: «В 1794 году... 

террористы Комитета Общественной Безопасности оказались могильщиками 

Революции... 

Силу народной революции, начавшейся с 31 мая 1793 года, составили 

Секции в больших городах и Народные Общества в провинциях – те же 

«Советы», и их выразителями были Комитет Общественного Спасения и 

особенно Парижская Коммуна. 

Но рядом с этой революционной и, отчасти уже строительной, силой 

возникла другая – сила полицейская в лице Комитета Общественной 

Безопасности и его полицейских отделов во всех секциях. И эта полицейская 

сила, страшно усилившаяся, когда начался террор, съела сперва Секции, затем 

Коммуну, а затем и Комитет Общественного спасения... И в июле 1794 года 

буржуазия, пользуясь тем, что народ, которому опротивела кровь, отвернулся от 

                                                 
1 Там же. – С. 434. 
2 Там же. – С. 435. 
3 Там же. – С. 434. 
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якобинцев, что Коммуна была разрушена террористами, а Секции наводнены 

дрянными элементами, сделала государственный переворот в пользу буржуазной 

партии жирондистов»1. 

В целом, Кропоткин считал, что революция должна была осуществить 

переход земельной собственности от феодалов в собственность общин. Поэтому, 

он думал, что французская революция не выполнила своего предназначения до 

конца, т.к. она осуществила перераспределение земли в частную собственность. 

«Но одновременно с этим, – писал Кропоткин, – Великая революция завещала 

нам также другие начала, несравненно более широкие, – начала 

коммунистические... Родившись из жизненных потребностей бурной эпохи, 

коммунизм 1793 года со своими утверждениями права всех на средства 

существования и на землю, служащую для их производства... – этот коммунизм 

доходил гораздо глубже до сущности вещей, чем всевозможные программы-

минимумы нашего времени и даже предпосылаемые им принципиальные 

соображения – максимумы»2. 

Причина поражения революции, по мнению Кропоткина, заключалась в за-

хвате революционной власти в 1793 г. представителями «государственников», 

выразителем которых являлся Робеспьер. В дальнейшем, в 1794 г. революцион-

ных «государственников» сменили контрреволюционные «государственники», 

что означало окончательную гибель революции. Кропоткин писал: «Пройдя через 

свое восходящее время, продолжавшееся вплоть до августа или сентября 1793 г., 

революция вступила с тех пор в свой нисходящий фазис. Теперь она переживала 

фазис якобинского строя власти, лучшим выразителем которого был Робеспьер. 

Но этот строй, не имея перед собой будущего, не мог удержаться. Власть неиз-

бежно должна была перейти к «людям порядка и сильной власти», которые толь-

ко и ждали случая покончить с революционным «беспорядком»; они выжидали 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 105. 
2 Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793. – С.447-448. 
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минуту, когда им можно будет свергнуть террористов-монтаньяров, не вызывая 

восстания в Париже»1. 

                                                 
1 Там же. – С. 446. 
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§ 3. П.А. Кропоткин о политической элите и народных массах во 

время Французской революции 

 

Особенностью концепции П.А. Кропоткина, в сравнении с историографией 

XIX века, являлся критерий, применяемый для анализа общественных сил и их 

лидеров. Кропоткин, в качестве критерия выбрал отношение общественно-

политических сил к народу, проявляемое в виде законодательных актов и 

распоряжений правительства. Напомним, что, решая проблему социальной 

стратификации, Кропоткин выделял две страты: «государственники» и «народ». 

Поэтому, рассматривая лидеров общественно-политических сил, Кропоткин, как 

правило, соотносил их с той или иной стратой.  

Для решения поставленной проблемы необходимо раскрыть вопросы, 

связанные с пониманием Кропоткиным определения причин деятельности таких 

политических деятелей Французской революции, как Робеспьер, Марат, Дантон, 

Эбер, а также плебейские революционеры Жак Ру и Варле. 

В ходе Французской революции, по мнению Кропоткина, особенно ярко 

проявил себя Робеспьер. Кропоткин в своем труде упоминал имя Робеспьера 

чаще, чем остальных. По мнению Кропоткина, Робеспьер – это «революционер-

государственник», который действовал в интересах народа до тех пор, пока их 

интересы совпадали, т.е. до завоевания им власти. Так, Робеспьер своей 

деятельностью содействовал реформе уголовного кодекса 1780 года. Эта реформа 

заключалась в отмене пытки, введенной указом 1670 года. Естественно, по 

мнению Кропоткина, пытки применялись, в основном, против крестьян и 

ремесленников. «Следует отметить, – писал Кропоткин, – что Бриссо, Марат и 

Робеспьер содействовали своими писаниями этой реформе уголовного кодекса1. 

Также в интересах народа действовал Робеспьер, когда в 1790 году внес в 

Национальное собрание предложение против ценза. Имеется в виду ограничение 

избирательных прав имущественным цензом2.  

                                                 
1 Там же. – С. 20. 
2 См.: там же. – С. 147. 
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Но даже на первом этапе, Робеспьер, по мнению Кропоткина, не всегда 

последовательно действовал в интересах народа. В частности, Робеспьер 

нерешительно вел себя во время принятия закона о военном положении в октябре 

1789 года. По этому закону военное положение мог вводить городской и 

деревенский голова в своей местности. Во время действия военного положения 

все общественные проявления воли народа, т.е. митинги и демонстрации, 

объявлялись вне закона и должны разгоняться войсками. Робеспьер высказался 

против этого закона, но не в принципе, а потому что решил «что нельзя вводить 

такой закон, пока не будет создан суд, который мог бы судить преступления, 

совершенные против нации»1.  

Также не в интересах народа действовал, а точнее сказать бездействовал, 

Робеспьер во время принятия решения в Национальном собрании по поводу 

инцидента в городе Нанси. В этом городе в августе 1790 года произошло 

восстание солдат гарнизона, т.е., считал Кропоткин, народное восстание. 

Восстание было революционной направленности и именно поэтому оно было 

подавлено вооруженной силой и привело к массовым жертвам2. 

Непоследовательно вел себя Робеспьер, по мнению Кропоткина, и во время 

Вареннского кризиса. Тогда, в июне 1791 года, после попытки бегства короля, 

встал вопрос о низложении королевской власти и введении новой формы 

правления – республики. Кропоткин считал, что Робеспьер сознательно не 

воспользовался удобным моментом, чтобы ликвидировать монархию и ввести 

республиканскую форму правления3. 

На третьем этапе, Робеспьер, по мнению Кропоткина, действовал против 

народа. В частности, в июне 1793 года, Робеспьер активно боролся против Жака 

Ру, который, считал Кропоткин, был народным революционером, действовавшим 

всегда исключительно в интересах народа4. Жак Ру 25 июня 1793 года пришел в 

Конвент и говорил от имени секции Гравилье, требуя принятия закона против 

                                                 
1 Там же. – С. 126. 
2 См.: там же. – С. 179. 
3 См.: там же. – С. 184. 
4 См.: там же. – С. 379. 
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спекулянтов ассигнациями и жизненными припасами, критикуя при этом 

якобинскую конституцию. Это не понравилось монтаньярам, и Робеспьер 

добился, чтобы Ру был вычеркнут из списков клуба кордельеров1. С июня 1793 

года Робеспьер, считал Кропоткин, при всяком удобном случае, нападал на 

выразителя интересов народа Жака Ру2. В конечном счете, Робеспьер использовал 

свой авторитет для закрытия секций, выражавших, по мнению Кропоткина, 

мнение народа. В качестве аргумента Робеспьер утверждал, что в секциях под 

влиянием иностранцев царит контрреволюционное настроение3. Также 

антинародно, по мнению Кропоткина, поступил Робеспьер во время 

антирелигиозного движения, когда 21 ноября высказался за «... необходимость 

религии для народа»4.  

Относительно Марата, политическая деятельность которого, в отличие от 

Робеспьера, оказалась незапятнанной террором, у Кропоткина сложилось 

несколько иное мнение. На первых этапах развития революции, т.е. до завоевания 

якобинцами власти, Марат, по мнению Кропоткина, действовал исключительно в 

интересах народа. Так, Марат, считал Кропоткин, как и Робеспьер, своей 

деятельностью содействовал реформе уголовного кодекса в августе 1780 года 

(относительно пыток при допросе)5. Четвертого октября, перед народным 

выступлением 5 и 6 октября 1789 года (поход на Версаль), Марат проявил себя с 

положительной стороны, действуя в интересах народа. Он был одним из лидеров, 

которые подняли массы на это выступление. «Поднять народ, – писал Кропоткин, 

– темную, бедную массу парижского населения – вот чем с жаром занялись 4 

октября революционеры. Дантон, Марат и Лустало (имя которого мы уже 

упоминали перед взятием Бастилии) были самыми энергичными из них»6. Также в 

интересах народа, по мнению Кропоткина, проявил себя Марат, когда, в октябре 

1789 года, вводился закон о праве введения военного положения местными 

                                                 
1 См.: там же. – С. 389. 
2 См.: там же. – С. 390. 
3 См.: там же. – С. 410. 
4 Там же. – С. 406. 
5 См.: там же. – С. 20. 
6 Там же. – С. 122. 



358 

 

властями. Только Марат выступил открыто и прямо против этого антинародного 

закона1. После завоевания якобинцами власти, т.е. со 2 июня 1793 года, Марат 

жил и работал не так уж много – до 13 июля. Мнение Кропоткина о деятельности 

Марата во время якобинского периода почти не изменилось. Так, при обсуждении 

вопроса о принудительном займе 22 июня 1793 года Марат поддержал проект. 

Принудительный займ предусматривал следующую меру. Всех граждан делили на 

холостяков и женатых. Годовой доход первых определялся достаточным в 6 

тысяч ливров, а для вторых в 10 тысяч ливров. Все, что превышало – забиралось в 

казну. Ясно, что с точки зрения Кропоткина, это решение было выгодно народу2. 

Деятельность Марата в интересах народа подтверждается и тем, что жирондисты 

ненавидели Марата3. И, конечно, сам факт того, что Марат был убит не 

гильотиной, а кинжалом явного врага революции – роялистки Шарлотты Корде, 

также прибавляли авторитет Марату в глазах Кропоткина4. 

В целом, Кропоткин считал Марата «другом народа». Кропоткин писал, что 

Марат «любил народ»5. Он был еще более фанатичным революционером, чем 

Робеспьер. Так, если Робеспьер был неподкупен, то Марат, чтобы избавиться от 

меркантильных подозрений, стал питаться хлебом и водой. Кропоткин писал, что 

Марат действительно жил «для торжества народной революции, а не какой-

нибудь отвлеченной, теоретической революции»6. Единственным недостатком 

Марата было то, что он не понял плебейских революционеров Жака Ру, Варле и 

др. «Он не дал коммунистам, – писал Кропоткин, – необходимой поддержки 

своего ума и энергии и своего громадного влияния»7. Кропоткин предполагал, что 

Марат не дошел до поддержки плебейских революционеров, но он и не боролся с 

ними. 

Личность Дантона, политической фигуры не меньшего масштаба, чем 

Марат, оказалась для Кропоткина более сложной для понимания. По мнению 

                                                 
1 См.: там же. – С. 126. 
2 См.: там же. – С. 319. 
3 См.: там же. – С. 346. 
4 См.: там же. – С. 348. 
5 Там же. – С. 349. 
6 Там же. – С. 350. 
7 Там же. – С. 350. 
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Кропоткина, отношение Дантона к народу на протяжении революции менялось 

несколько раз. Первый этап борьбы Дантона проходил до завоевания власти 

якобинцами. В этот период Дантон действовал в интересах народа. Так, он был в 

числе лидеров, организовавших народ для похода на Версаль. Четвертого октября 

1789 года Дантон, по мнению Кропоткина, провел очень активно и плодотворно 

для народа1. Также, положительным фактом являлось и то, что Дантон в декабре 

1789 года ходил на собрание округов. Этим, в глазах Кропоткина, он поддержал 

авторитет народного органа. «Этими округами, – писал Кропоткин, – и 

пользовались Дантон, Марат и другие, чтобы вдохнуть в народные массы дух 

протеста»2. Сами массы привыкали таким путем обходиться без 

представительных учреждений и управлять делами непосредственно сами. После 

принятия муниципального закона 27 июня 1790 года упразднялись округа. 

Появились, правда, секции, но с ограниченными возможностями. Дантон 

выступал уже от имени секций. Имеется в виду требование суда над министрами, 

которое от имени секций проводил Дантон3. 

Следующий период деятельности Дантона проходил со 2 июня 1793 года. 

После завоевания якобинцами власти, Дантон продолжал оставаться в глазах 

Кропоткина защитником интересов народа. Отношение врагов революции к 

Дантону тоже является характеризующим фактом. Жирондисты открыто хотели 

смерти Дантона в июле 1793 года4. Делу революции служило и его предложение в 

Конвенте относительно всеобщего набора в армию. Предложение Дантона 

заключалось в том, чтобы набор проводился не бюрократами, а представителями 

провинций, которые уже прибыли для одобрения конституции 1793 года. 

Предложение Дантона было принято 25 августа 1793 года. «В августе, – писал 

Кропоткин, – был объявлен всеобщий набор, и Дантон с былой своей энергией и 

пониманием народного духа развил перед Конвентом смелую мысль, предлагая 

поручить весь набор не революционной бюрократии, а тем 8 тыс. федератов, 

                                                 
1 См.: там же. – С. 122. 
2 Там же. – С. 143. 
3 См.: там же. – С. 152. 
4 См.: там же. – С. 346. 
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которые присланы первичными собраниями избирателей в Париж для заявления 

своего согласия на конституцию 1793 года. Его план был принят 25 августа»1. 

В ходе революции совершаются иногда удивительные метаморфозы. Такое 

необъяснимое изменение в поведении случилось и с Дантоном. Для Кропоткина 

остался полной загадкой этот поразительный зигзаг в принципах Дантона. В 

самом деле, революционер, защищавший интересы народа на протяжении ряда 

лет, вдруг становится в оппозицию к революции. Конечно, весной 1794 года 

Комитеты (общественного спасения и национальной безопасности) стали 

тормозом революции, но то, что именно к Дантону присоединились роялисты и 

жирондисты, не может служить оправданием революционеру. Даже борьба с 

Комитетами не должна приводить к союзу с врагами революции. Но для 

Кропоткина Дантон остался революционером. Даже рассказывая о суде над ним, 

Кропоткин выбирал выражения, которые подтверждали сказанное. Кропоткин 

писал, например: «... могучая защита Дантона может вызвать народное 

восстание»2. Для Кропоткина, казнь Дантона означала «... конец революционного 

периода»3, остановку в поступательном развитии революции. В глазах 

Кропоткина, Дантон остался революционером, который для борьбы с внутренним 

врагом революции – с Комитетами, использовал всего лишь нечестные приемы 

борьбы, т.е. поддержку роялистов и жирондистов4. 

По классификации Кропоткина, Дантон ближе к «другу народа» Марату, 

чем к буржуазному революционеру Робеспьеру. Это связано с тем, что именно 

Робеспьер, в понимании Кропоткина, явился формальной причиной конца 

поступательного развития революции. Дантон был последним противником 

Робеспьера. Поэтому Дантон, в глазах Кропоткина, смог бы продолжить развитие 

революции. 

Эбер, так же, как и Дантон, погибший на гильотине, впервые появляется в 

труде Кропоткина при описании времени, когда образовался Генеральный совет 

                                                 
1 Там же. – С. 399. 
2 Там же. – С. 424. 
3 Там же. – С. 425. 
4 См.: там же. – С. 424. 
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Коммуны людьми, выбранными секциями. Эбер, по мнению Кропоткина, стал 

представителем народа и защищал его интересы1. Деятельность Эбера в интересах 

неимущих слоев населения приводила к угрозам со стороны жирондистов. 

Поэтому 24 мая 1793 года его арестовывают2. Таким образом, Кропоткин 

однозначно положительно оценивает деятельность Эбера во время 

жирондистского правления. 

Во время антирелигиозного движения Эбер проявил себя как активный 

борец с религией, что для Кропоткина является положительным моментом3. Но 

как резко отзывается Кропоткин об Эбере, когда дело доходит до «бешеных», 

которых Кропоткин идентифицировал как предшественников анархизма. 

Кропоткин писал, что Эбер соединился с якобинцами, чтобы «... погубить Жака 

Ру и «бешеных» вообще»4. Тридцатого июня 1793 года Эбер поддержал 

Робеспьера, исключившего Жака Ру и Варне из Клуба кордельеров5. Но Эбер не 

успокоился на этом и 21 августа 1793 года выступил в Клубе якобинцев против 

Ру, т.е., по мнению Кропоткина, против народа. Следствием этого выступления 

было то, что прокурор Шометт потребовал смертной казни и против Ру возбудили 

судебное преследование6. Таким образом, по мнению Кропоткина, во время 

якобинского правления Эбер проявил себя уже, в основном, как противник 

народа. 

После разгрома «бешеных» в жизни Эбера и его последователей наступил 

новый этап. Робеспьер непосредственно занялся Эбером. Кропоткин писал, что 

Эбер в своей газете касался социальных вопросов, но в основном его интересовал 

«террор и захват правительственной власти»7. В то же время, когда происходила 

борьба между Робеспьером и Эбером, Кропоткин явно симпатизировал 

последнему8. И когда дантонист Демулен нападал на Эбера, Кропоткин явно на 

                                                 
1 См.: там же. – С. 214. 
2 См.: там же. – С. 272. 
3 См.: там же. – С. 371. 
4 Там же. – С. 388. 
5 См.: там же. – С. 389. 
6 См.: там же. – С. 390. 
7 Там же. – С. 414. 
8 См.: там же. – С. 415. 
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стороне последнего1. Кропоткин писал, что 24 марта 1794 года (день казни Эбера 

и его последователей) был днем, когда убивали друзей народа, «... что революции 

наносят смертельный удар»2. Казнь Эбера и Шометта, по мнению Кропоткина, 

означала, огосударствление Парижской Коммуны, т.е. гибель в ней народного 

духа. «Коммуна, – писал Кропоткин, – служившая вместе со своими секциями в 

продолжении 20 месяцев выражением парижского народа и маяком для 

революционной Франции, обращалась теперь в орган государственного 

чиновничества»3. Падение эбертистов, считал Кропоткина, означало следующий 

шаг по направлению к концу революции. 

По мнению Кропоткина, 10 августа 1792 года Эбер был избран в орган 

народного самоуправления, т.е. в Генеральный совет Коммуны4. Поэтому, 

занимая должность заместителя прокурора, Эбер действовал в интересах народа, а 

точнее, против жирондистов. «Венсан говорил о гильотине для врагов революции, 

– писал Кропоткин, – а Эбер произнес речь против Амара, члена Комитета 

общественной безопасности, не решавшегося послать еще 73 жирондиста на 

эшафот»5. Дело в том, считал Кропоткин, что Эбер не смог понять потребности 

народа, поэтому его второй этап деятельности был связан с преследованием Жака 

Ру. Но так как Эбер, в понимании Кропоткина, был все-таки настоящим 

революционером, то он, увидев опасность, исходившую от Робеспьера, вступил с 

ним в неравную схватку. Неравную потому, что своего главного и могучего 

союзника – народ, Эбер уже обезглавил, убрав Жака Ру и Варне. Таким образом, 

Кропоткин ставит Эбера между Дантоном и Маратом. 

Особенностью концепции Кропоткина, в сравнении с историографией XIX 

века было пристальное внимание к деятельности секций и плебейских 

революционеров. Жертвы преследования со стороны Эбера, плебейские 

революционеры Жак Ру и Варле, появляются на страницах монографии 

Кропоткина довольно поздно (в сравнении с другими революционерами). В 

                                                 
1 См.: там же. – С. 417. 
2 Там же. – С. 422. 
3 Там же. – С. 423. 
4 См.: там же. – С. 423. 
5 Там же. – С. 421. 



363 

 

феврале 1793 года Ру и Варле выступили против свободной торговли хлебом, 

предлагали национализировать торговлю. Кропоткин писал, что, по их мнению, 

«…необходимо организовать по всей Франции обмен продуктов по стоимости их 

производства»1. Задолго до июня 1793 года, когда в Конвенте встал вопрос о 

принудительном займе, (что, по мнению Кропоткина, было бы в интересах 

народа) Жак Ру предлагал осуществить его2. И в дальнейшем Кропоткин не 

привел ни одного негативного факта. Ру и Варле, в представлении Кропоткина, 

были всегда народными революционерами, выразителями интересов народа, 

всегда последовательно боровшихся за права угнетенных на всех этапах развития 

революции. Несомненно, что в классификации Кропоткина, Жак Ру и Варле стали 

ближе к народу и получили более высокую оценку, чем Марат. Кропоткин писал: 

«Среди всех выдающихся революционеров Ру, Варле и Леклерк были, 

несомненно, образцами высокой честности»3. 

По мнению Кропоткина, выразителями интересов ремесленников и 

крестьян выступали и Марат, и Эбер, и Дантон, но последовательно боровшиеся 

за народные интересы были только Ру и Варле и их последователи, прозванные 

«бешеными». «Истинных проповедников коммуналистического и 

коммунистического движения 1793 и 1794 гг., – писал Кропоткин, – нужно, 

однако, искать не в Конвенте, а в народной среде, в некоторых секциях Парижа, 

как, например, Гравилье и в Клубе кордельеров, но, конечно, не в Клубе 

якобинцев. Была даже сделана попытка свободной организации между теми, 

которых в то время называли «бешеными», т.е. теми, кто стремился к революции 

в смысле социального равенства»4. Речи Ру и Варле были особенно близки 

Кропоткину тем, что выдвигали решение вопросов в духе и мировоззрении 

анархистов. Единственное отличие от анархистов, по представлению Кропоткина, 

то, что «бешеные» были пионерами в деле анархизма, им не хватало 

теоретической базы, но стремление помочь народу было огромным. 

                                                 
1 Там же. – С. 292. 
2 См.: там же. – С. 319. 
3 Там же. – С. 352. 
4 Там же. – С. 377. 
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В процессе написания монографии у Кропоткина сложились определенные 

взгляды на ход революции и деятелей революции. Исходя из своего 

представления о цели революции, Кропоткин считал Жака Ру, Варле, Марата 

настоящими революционерами. «Однако же надо сказать, – писал Кропоткин, – 

что когда революции предстояло после действительной отмены феодальных прав 

сделать еще шаг вперед, чтобы упрочить свое дело; ... Марат недостаточно оценил 

верность взглядов Жака Ру, Варле, Шалье, Ланжа и других коммунистов. Не 

сумев сам разработать план того глубокого коммунистического переворота, 

которого истинные формы еще только искали первые провозвестники 

коммунизма; боясь, с другой стороны, как бы Франция не утратила отвоеванных 

уже свобод, он не дал коммунистам необходимой поддержки своего ума и 

энергии и своего громадного влияния»1. Эбера и Дантона Кропоткин критиковал 

за непоследовательность. По его мнению, они шли с народом не до конца. Но в 

Робеспьере Кропоткин видел человека, который помогал народу лишь вначале, а 

в заключительной стадии он стал притеснять народ, не давая ему довести 

революцию до логического конца. Следует подчеркнуть, что Кропоткин 

мифологизировал народ в духе анархии. 

Характерно единство идейных исканий Кропоткина и Бакунина. Оба мыс-

лителя рассматривали Великую французскую революцию как проявление борьбы 

против централизованно-государственного гнета, выделяли политическую цель 

революции, считали, что не только буржуазия, но и народ являлись движущими 

силами революции. Но главное, считали причиной поражения деятельность яко-

бинцев, как представителей централизованно-государственного духа. Однако 

Кропоткин вычленил из народа как движущей силы революции крестьянство и 

пролетариат, более четко определил причины революции. 

Определенное сходство можно наблюдать у Кропоткина с основоположни-

ком «русского социализма» Герценом. Как и Герцен, Кропоткин положительно 

оценивал Великую французскую революцию, отмечал позитивность политиче-

ских свобод и отсутствие социально-экономических преобразований для народа в 
                                                 
1 Там же. – С. 350. 
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ходе революции. Однако высокая оценка Герценом якобинцев была неприемлема 

для Кропоткина.  

Проводя сравнение Кропоткина с крупнейшим идеологом легального 

народничества Н.К. Михайловским, мы находим схожесть по ряду позиций: это 

признание закономерного характера революции, ее выдающейся роли в историче-

ском процессе, выделение комплекса причин ее возникновения, определения ре-

шающей роли в революции народа. Н.К. Михайловский, как и Кропоткин, считал, 

что буржуазия, возглавив народную революцию, воспользовалась ее плодами. 

«Народ шел в этой борьбе за буржуазией, – писал Н.К. Михайловский, – дрался и 

умирал… В экономическом отношении он…не имел возможности воспользовать-

ся теми самыми правами, из-за которых проливал кровь…»1. 

В целом, Кропоткин в оценке исторического значения Великой француз-

ской революции шел в русле народнической историографии, т.к. считал, что ре-

волюция сыграла выдающуюся роль в истории человечества, причем подчерки-

вал, что народ, а не буржуазия сыграл в ней ключевую роль. Благодаря Кропотки-

ну, читатели смогли взглянуть на Французскую революцию глазами анархиста. 

Заслугой Кропоткина было его доказательство, что Великая французская револю-

ция была революцией народной, что народные массы играли в ней решающую 

роль, а не буржуазия. Изучение экономического характера французской револю-

ции составляет бесспорную заслугу идеолога анархизма.  

Творчество Кропоткина оказало влияние на дальнейшее развитие историче-

ской науки в России. Можно согласиться с Е.А. Ибрагимовой, что фундаменталь-

ный труд Кропоткина по истории Великой французской революции оказал воз-

действие на Н.И. Кареева, став одним из идейных источников творчества этого 

выдающегося историка2. Именно монография Кропоткина стимулировала в даль-

нейшем исследование темы «бешеных». Наконец, труд Кропоткин способствовал 

                                                 
1 Михайловский Н.К. Полное собрание сочинений: В 10 т. – СПб.,1906 -1913. Т.3. – С. 56. 
2 См.: Кареев Н. Новая книга по истории французской революции. // Русское богатство, 1910, № 9. – С. 135; Ибра-

гимова Е.А. Н.И. Кареев и П.А. Кропоткин: (К вопр. об одном из идейных источников творчества Н.И. Кареева) // 

Вопросы всеобщей истории и историографии. – Томск, 1983. 
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анализу темы «Роль крестьянских выступлений во время Французской револю-

ции».  

Фундаментальный труд Кропоткина, посвященный Великой французской 

революции, имел успех, как в российской, так и в зарубежной научной среде. 

Опубликованный в 1909 году на английском, французском и немецком языках, он 

сразу привлек внимание историков и читающей публики. В 1911 г. она была 

опубликована и на итальянском языке1. A.M. Горький хотел издать ее и в России, 

но из опасения перед «старомодной старой дурой»2, т.е. перед царской цензурой, 

от этого пришлось отказаться. На русском языке монография появилась в 1914 

году, но только в Лондоне. Собственно, в России она увидела свет только после 

революционных событий, т.е. в 1918 году в Москве. К настоящему времени моно-

графия опубликована в разных государствах и переведена на множество языков. 

Даже сейчас она является востребованной для читателей и специалистов, интере-

сующихся историей Великой французской революции. 

Монография Кропоткина не осталась незамеченной, и вызвала отклики се-

рьезных ученых. Практически все специалисты, изучавшие Французскую рево-

люцию, высоко оценили сочинение Кропоткина и признали Кропоткина истори-

ком профессионального уровня. Ведущий специалист по Французской революции 

А. Олар положительно оценил труд Кропоткина: «Недавно вышедшая книга г-на 

П. Кропоткина очень серьезная, очень умная и очень содержательная по части 

фактов и идей…Весьма поучительно посмотреть на революцию глазами Кропот-

кина»3. Также высоко оценил работу Кропоткина и такой серьезный ученый как 

Ф. Саньяк. В России монографию Кропоткина оценил, как добросовестную, в 

журнале «Русское богатство» лучший специалист по истории Французской рево-

люции Н.И. Кареев: «Наш автор знаком с главной литературой по истории рево-

люции, и в частности там, где ему приходится затрагивать ее политическую сто-

рону; он хорошо осведомлен относительно работ такого историка, как Олар. Не 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 580. Л. 30. 
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 3. Д. 542. 
3 La Revolution francaise, 1909, vol. 3. – P. 272 – 276. 
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была им оставлена без внимания и литература по частным вопросам; я даже мог 

бы в доказательство этого сослаться на списки в несколько десятков сочинений, 

на которые ссылается автор»1.  

Труд Кропоткина высоко оценил и В.И. Ленин. Несмотря на идеологиче-

ские разногласия, В.И. Ленин предлагал автору переиздать монографию, считая 

ее лучшей работой, показавшей роль народных масс в революции. В советское 

время такой авторитетный специалист как Н.М. Лукин, несмотря на ряд критиче-

ских замечаний, в целом положительно оценил сочинение Кропоткина. «Книга 

Кропоткина, – писал Н.М. Лукин, – имеет ряд неоспоримых достоинств. Прежде 

всего она знакомит русского читателя с ценным и свежим материалом по истории 

Конвента, правда уже использованным Жоресом в III и IV томах его «Histoire so-

cialiste», но пока еще недоступным для не знающих французского языка»2. В ше-

стидесятых годах прошлого столетия крупный специалист Французской револю-

ции Ричард Кобб выделил Кропоткина из всех историков революции, назвав его 

«самым проницательным»3. Весьма интересны идеи Кропоткина, во многом опе-

редившие свое время. Некоторые из них прослеживаются сейчас в творчестве 

А. Собуля4. Главное – в его книге, написанной историком-революционером, со-

всем отсутствует якобинский фетишизм, что не характерно для историографии ни 

XIX, ни XX вв.  

 

                                                 
1 Кареев Н. Новая книга по истории французской революции.  // Русское богатство, 1910, № 9. – С. 134. 
2 Лукин Н.М. Избранные труды. – М., 1960, Т. 1. – С. 482. 
3 Cobb R. Les armees revolutionnaires. – Paris, 1960, vol. 1. – P. 13, note 57. 
4 См.: Собуль А. Первая республика 1792 – 1804. – М., 1974. 
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§ 4. «Освободительное движение» в России в освещении 

П.А. Кропоткина 

 

Вполне естественно, что проблема освободительного движения в России 

занимала в проблематике истории России Кропоткина одно из центральных мест. 

Именно данное движение, по его мнению, могло привести Россию, как составную 

часть европейской цивилизации, к эпохе анархического коммунизма.  

Существующие источники позволяют выделить широкую гамму аспектов и 

вопросов русского освободительного движения, интересовавших Кропоткина. 

Какова периодизация освободительного движения в России? Какова роль 

масонского движения? В чем сущность движения декабристов? Какова роль 1830-

х – 1850-х гг. в освободительном движении в России? В чем сущность 

деятельности «секретного общества»? В чем историческое значение русских 

революций?  

Вопрос периодизации освободительного движения в России был важным 

для Кропоткина. Ему было важно понять, по какому пути идет русское 

освободительное движение, в правильном ли направлении и приведет ли оно, в 

конечном счете, к свободе народа. 

В качестве критерия периодизации освободительного движения в России 

Кропоткин выбрал ход политической мысли. По его мнению, закономерным 

следствием деятельности народа явилось русское освободительное движение. 

Кропоткин прямо не приводил своей периодизации освободительного движения в 

России, но отдельные этапы явно прослеживаются в его работах.  

Кропоткин считал, что начальным этапом движения явилось пробуждение 

политической идеи, с которой он связывал масонское движение. Кропоткин 

писал: «масоны: первые проявления политической мысли»1. Следующий этап – 

это декабристы 1825 года. Третий – деятельность западников и славянофилов, а 

также петрашевцев 1848 года. «Только в 1861 году, – писал Кропоткин, – 

уничтожение в России рабства, называвшегося крепостным правом, 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С.33. 
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подготовленное заговорами декабристов в 1825 году, петрашевцев – в 1848 году и 

крестьянскими бунтами 50х годов, вызвавшими среди дворянства страх новой 

пугачевщины, стало свершившимся фактом...»1. Начиная с крестьянской 

реформы, по мнению Кропоткина, возникает новый этап русского 

освободительного движения, который он называет «секретное общество». «С 

момента, – писал Кропоткин, – когда Александр II накануне освобождения 

капитулировал перед реакционной партией, … секретное общество действительно 

начало появляться и действует до сих пор»2.  

Вопрос определения роли масонского движения в освободительном движе-

нии в России интересовал Кропоткина. Ему было важно определить истоки сво-

бодолюбивого движения. 

Согласно своей периодизации, начало освободительного движения в России 

Кропоткин связывал непосредственно с деятельностью масонского движения. Он 

считал, что масоны и их «Общество друзей» старались поднять этическую планку 

общества. Н.И. Новиков, бывший масоном, по мнению Кропоткина, был 

активным выразителем этих идей. «Масоны и их «Общество друзей», – писал 

Кропоткин, – предприняли серьезную попытку поднятия нравственного уровня 

массы, причем они нашли в Новикове (1744 – 1818) истинного апостола этого 

обновления»3. Кропоткин считал, что демократические идеи периода правления 

Александра I есть результат предшествующей деятельности масонов. Кропоткин 

писал: «С восшествием на престол Александра I масоны получили возможность 

более свободной проповеди своих идей; выраставшее в обществе убеждение в 

необходимости уничтожения крепостного права, а также судебной и 

административной реформы, несомненно, в значительной степени было 

результатом проповеди масонов»4. 

Масоны, по его мнению, не были революционерами, но они подготовили 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Этика // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – С. 111.  
2 Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P.A. Selected Writings on Anarchism and Revolution. – 

Boston, 1970. – P. 137. 
3 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С.34. 
4 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 285. 
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почву для их появления. Именно своей критикой негативных явлений в 

существующем строе масоны помогли появлению мысли о необходимости 

свергнуть действующий режим. Кропоткин считал, что масоны – это 

подготовительный этап в освободительном движении. «Впрочем, – писал 

Кропоткин, – несмотря на правительственные преследования, … масоны … 

оказали глубокое влияние на умственную жизнь России…. Кроме того, довольно 

большое количество замечательных людей получили образование в московском 

институте «друзей», основанном Новиковым; между ними можно указать на … 

нескольких политических деятелей»1. Считая духовный фактор одним из 

существенных факторов развития исторического процесса, Кропоткин выделил 

просветительскую деятельность масонов. По его мнению, именно с них началось 

развитие политической мысли в России. 

Конец XVIII века, по мнению Кропоткина, был отмечен не только 

деятельностью масонов, но и А.Н. Радищева. Кропоткин считал его политическим 

писателем, который поднял вопросы социальной несправедливости. Кропоткин 

писал: «Судьба Радищева (1749 – 1802), политического писателя той же эпохи, 

носит еще более трагический характер»2. Кропоткин связывал с масонами и 

А.Н. Радищевым начало русского освободительного движения.  

Вопрос определения сущности движения декабристов привлекал внимание 

Кропоткина. Ему, как революционеру, особенно важно было понять причины 

возникновения и неудачи движения декабристов. 

Восстание декабристов Кропоткин, так же, как и Бакунин, наравне с осно-

вателем крестьянского социализма Герценом оценивал положительно. Он отме-

тил, что декабристы впервые в России создали революционные организации, раз-

работали политические программы, подготовили и осуществили вооруженное вы-

ступление.    

По мнению Кропоткина, именно подготовительный этап масонской 

деятельности и Н.И. Новикова привел к восстанию декабристов. Он отмечал, что 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С. 35. 
2 Там же. – С. 37. 
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причина декабристского движения заключалась, с одной стороны в прекращении 

либеральных реформ Александра I, а с другой – в знакомстве русских офицеров с 

демократическими, западными идеями в результате заграничного похода в 1813 

году. «Кампании, сделанные в Германии, – писал Кропоткин, – и занятие Парижа 

русскими войсками ознакомили многих офицеров с идеями свободы, все еще 

господствовавшими во французской столице, в то время как на родине начали 

приносить плоды работа Новикова и усилия масонов»1. 

Первые организации декабристов, по мнению Кропоткина, возникли в 1815 

году. Цель деятельности этих организаций, считал он, заключалась в следующем: 

1) распространение либеральных идей; 

2) уничтожение крепостного права; 

3) установление равенства всех перед законом; 

4) в перспективе – освобождение от абсолютизма. Кропоткин писал: «в 

России начали формироваться тайные общества – главным образом среди 

офицеров, – имевшие своей задачей распространение либеральных идей, 

уничтожение крепостного права и равенство всех перед законом, как первые 

необходимые шаги в деле освобождения страны от ига абсолютизма»2. Тут он 

совершенно прав. 

П.И. Пестель и К.Ф. Рылеев, по мнению Кропоткина, были прогрессивнее в 

своих политических планах и хотели создать федеративную республику. 

«Немногие в их среде (Пестель, Рылеев), – писал Кропоткин, – отчаявшись в 

монархии, шли даже дальше, говоря о необходимости возвратиться к 

республиканскому федерализму древней России»3. Тем самым Кропоткин 

подчеркивал правомерность существования государственности. Однако он 

различал разные формы государства. В частности, он критиковал монархическую 

форму политической власти и одобрял республику. Также, он был против 

унитарной формы государственного устройства, но отдавал приоритет 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 290. 
2 Там же. – С. 290-291.  
3 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С. 42. 
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федеративной.  

К политическим деятелям Кропоткин причислял и Н.И. Тургенева, 

декабриста, который случайно избежал суда и продолживший активную 

деятельность в Западной Европе. Н.И. Тургенев, считал Кропоткин, опубликовал 

в «Колоколе» несколько острых статей, посвященных отмене крепостного права, 

развитию местного самоуправления и созыву Учредительного собрания. 

Кропоткин писал: «В то же время он (т.е. Н.И. Тургенев. – О.С.) продолжал 

настаивать на необходимости созвания общего представительного собрания, 

развития провинциального самоуправления и других коренных реформ»1. 

Вопрос определения роли 1830-х – 1850-х гг. в освободительном движении 

в России являлся существенным для Кропоткина. Этот этап связывал, по его 

мнению, движения декабристов и народников. В связи с чем, его интересовало, 

как политическая мысль трансформировалась от дворянской к разночинской 

идеологии. 

С разгромом восстания декабристов, по мнению Кропоткина, наступила 

время реакции. В связи с господством цензуры единственным средством передачи 

полезной информации явилась устная беседа. Создавшиеся условия, по его 

мнению, обусловили специфику деятельности следующего периода 

освободительного движения. На данном этапе происходило оформление двух 

главных идеологий – славянофилов и западников. Кропоткин писал: «За 

отсутствием политической жизни философская и литературная борьба между 

славянофилами и западниками занимала умы лучших людей в литературных 

кружках Петербурга и Москвы в 1840 – 1860 годах»2.  

По мнению Кропоткина, славянофилы, в отличие от западников, поставили 

вопрос о коренном отличии исторического развития России от стран Западной 

Европы. «Поэтому она (т.е. Россия. – О.С.) должна развиваться своим путем, – 

писал Кропоткин, – в согласии с тремя основными, по определению 

славянофилов, началами русской жизни, каковыми были: православие, 

                                                 
1 Там же. – С. 303. 
2 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 534. 
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самодержавие и народность»1. Кропоткин был прав, отдавая приоритет 

славянофилам в постановке вопроса об отличие исторического процесса России 

от Европы. Совершенно верно он подчеркнул принципы, разделяемые 

славянофилами.  

В отличие от славянофилов, считал Кропоткин, западники были убеждены в 

том, что Россия неизбежно повторит путь Европы. Кропоткин писал: «Западники 

(определяя их в общих чертах) стояли за западноевропейскую цивилизацию. 

Россия, утверждали они, вовсе не представляет какого-то исключения в великой 

семье европейских народов. Ей по необходимости придется пройти через те же 

фазы развития, через которые прошла Западная Европа, и, таким образом, на 

очереди у нас стоит уничтожение крепостного права, а вслед за тем развитие тех 

же политических учреждений, которые развились на Западе. В их рамках смогут 

развиваться русские, пользуясь общеевропейской наукой и культурой»2. 

Кропоткин был прав, определяя принципиальное отличие западников от 

славянофилов. 

Кропоткин отмечал, что петрашевцы, распространяя социалистические идеи 

в России, внесли тем самым положительный вклад в развитие освободительного 

движения в России. «В 1849 году, – писал Кропоткин, – т. е. четыре года после 

появления романа «Бедные люди», Достоевский оказался замешанным в 

фурьеристском движении, как член кружка Петрашевского. Русские фурьеристы 

собирались тогда для чтения произведений Фурье и других французских 

социалистов, обсуждали их и толковали о необходимости социалистического 

движения в России»3.  

Кропоткин подчеркивал, что под каток репрессивной машины 

централизованного государства попадали не только участники кружка 

М.В. Буташевича-Петрашевского, но и случайно знакомые им люди. Кропоткин 

писал: «А.И. Пальм (1823 – 1885) был драматургом, который пользовался 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С. 289. 
2 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 531. 
3 Там же. – С. 425. 
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долговременным успехом. В 1849 году он был арестован за знакомство с лицами, 

принадлежавшими к кружку Петрашевского…, и с того времени жизнь его была 

рядом злоключений, так что он мог возвратиться к литературной деятельности 

лишь в пятидесятилетнем возрасте»1.   

Также положительно Кропоткин охарактеризовал деятельность 

В.Г. Белинского и Н.А. Добролюбова, т.к. полагал, что они внесли существенный 

вклад в развитие революционно-демократической мысли. Кропоткин считал 

Белинского великим критиком, оказывающим большое влияние на образованные 

слои населения. «Несколько дней спустя Достоевского познакомили, – писал 

Кропоткин, – с великим критиком того времени Белинским, со стороны которого 

молодой автор встретил такой же горячий прием»2. Н.А. Добролюбова Кропоткин 

также считал крупным ценителем литературных форм. Кропоткин писал: 

«Достоевский писал с такой быстротой и так мало заботился об обработке своих 

произведений, что, как указал Добролюбов, их литературная форма иногда бывает 

ниже всякой критики»3. 

Кропоткин подчеркивал, что А.И. Герцен, а позднее Н.Г. Чернышевский, 

разработав идею общинного социализма, осуществили значительный вклад в 

развитие русского освободительного движения. «Но более интеллигентные и 

лучше образованные представители той же партии, – писал Кропоткин, – Герцен, 

а позднее Чернышевский и др., – которые подверглись влиянию передовой 

европейской мысли, иначе смотрели на дело. По их мнению, тяжелое положение 

фабричных и земледельческих рабочих в Западной Европе, вызванное давлением, 

оказанным землевладельцами и капиталистами на парламенты, а также 

ограничения политических свобод, введенные в континентальных государствах 

Европы бюрократической централизацией, «вовсе не исторические 

необходимости». Россия, утверждали они, вовсе не обязана повторять эти 

ошибки; напротив того, она должна воспользоваться опытом своих старших 

сестер, и, если Россия сможет вступить в эру индустриализма, не утратив 

                                                 
1 Там же. – С. 481. 
2 Там же. – С. 425. 
3 Там же. – С. 427. 
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общинного владения землей, сохранив автономию известных частей империи и 

самоуправление «мира» в деревнях, – это будет для нее громадным 

приобретением. Таким образом, было бы величайшей политической ошибкой 

способствовать разрушению деревенской общины, скоплению земель в руках 

крупной земельной аристократии и допускать, чтобы политическая жизнь такой 

огромной и разнообразной территории, как Россия, сосредоточивалась в руках 

центрального правительства по идеалам прусской или наполеоновской 

централизации – в особенности теперь, когда силы капитализма так велики»1.  

По мнению Кропоткина, идея общинного социализма, благодаря 

периодическим изданиям Герцена, пользовалась большой популярностью у 

прогрессивного населения. Кропоткин писал: «Вслед за «Полярной звездою» 

Герцен начал издавать газету «Колокол», и это издание скоро стало силою в 

России»2. Кропоткин отмечал популярность произведений Герцена не только в 

прогрессивных, но даже и в придворных обществах. Кропоткин писал: «Герцен 

только что начал тогда издавать в Лондоне «Полярную Звезду», которая быстро и 

широко распространилась в публике и произвела смятение даже в придворных 

кругах»3. Кропоткин был прав, отмечая популярность произведений Герцена у 

читающей публики. За границей центром русского революционного движения 

становится «Колокол», издававшийся Герценом и Огаревым. 

Кропоткин считал, что польское восстание 1863 г., поднявшее 

патриотическое движение в России, способствовало падению популярности 

Герцена и, в частности, его газеты «Колокол», поддержавший сепаратистское 

польское революционное движение. «В 1863 году, вспыхнуло восстание в 

Польше; – писал Кропоткин, – это восстание, задушенное в крови и на виселицах, 

пагубным образом отразилось на освободительном движении России. Реакция 

везде взяла полный верх, и популярность Герцена, который поддерживал поляков, 

была подорвана. «Колокол» перестали читать в России, и попытка Герцена 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С. 290. 
2 Там же. – С.298. 
3 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 125. 
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продолжать издание на французском языке не удалась»1. Кропоткин был не прав, 

т.к. разгром польского восстания проходил в обстановке уже начавшегося спада 

революционной активности в России. Отмена крепостного права все же 

способствовала оживлению экономической деятельности деревни, что привело к 

уменьшению крестьянских выступлений в 1863 г. К тому же тайное общество 

«Земля и воля» так и не смогло преобразоваться в централизованную 

организацию революционеров, оставшись лишь федерацией кружков. Поэтому 

польское восстание лишь способствовало падению революционной активности, 

но не являлось ее главной причиной. Кропоткин, идеализировавший народ, не мог 

поверить, что крестьянин отказался от идеи борьбы против самодержавия, 

поэтому и искал внешнюю причину спада освободительного движения в России. 

Заканчивая свое суждение о Герцене, Кропоткин писал: «На поле 

политической деятельности выступило новое поколение – поколение Базарова и 

позднее «народников», – и деятельность этого поколения сначала не была понята 

Герценом, хотя это были его собственные интеллектуальные сыновья и дочери, 

лишь облаченные в новые, более демократические и реалистические одеяния. 

Стоя в стороне от этого нового движения, Герцен умер в Париже в 1870 году»2.  

Относительно Н.П. Огарева Кропоткин отмечал, что он пользовался 

преимущественно лишь своим влиянием на Герцена, подталкивая его на 

решительные действия. «Произведения поэта Огарева (1813 – 1877) 

немногочисленны и не оставили по себе глубокого следа, – писал Кропоткин, – 

так что его близкий друг Герцен – великий мастер в личных характеристиках – 

мог сказать об Огареве, что главным делом его жизни была выработка такой 

идеальной личности, какою был Огарев. Его личная жизнь была очень 

несчастлива, но его влияние на друзей было очень велико»3.  

Вопрос определения сущности народничества был для Кропоткина одним 

из наиболее главных. Участник народнического движения, Кропоткин стремился 

доказать, что народничество в союзе с народом способно победить 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе. – СПб., 1907. – С. 299. 
2 Там же. – С. 299. 
3 Там же. – С. 300. 
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централизованное государство и завоевать свободу.  

Кропоткин считал, что народничество возникло как сочетание трех 

основных идейных принципов. Во-первых, это принцип революционного способа 

преобразования действительности. Во-вторых, принцип западноевропейского 

социализма с его установками на равенство и справедливость. И, в-третьих, это 

влияние принципа общинного социализма, с его приоритетом сохранения 

крестьянской общины как готовой ячейкой социалистического общества. 

«Народничество, – писал Кропоткин в записке «Народничество» (без года), 

сохранившейся в ГАРФе, – это попытка революционного осуществления идеала 

западноевропейского и русского социализма»1.  

Кропоткин, рассматривая причины народнического движения, выделил 

духовный, социальный и политический факторы. Духовный фактор, он видел, во 

влиянии западноевропейской политической мысли. Он был убежден, что все 

течения в России зародились под воздействием идей Западной Европы и были 

трансформированы для российских условий. Кропоткин писал: «Все движения в 

России зарождались под влиянием Западной Европы и носили отпечаток течений 

мысли, преобладавших в Европе: Петрашевский – фурьерист, Чернышевский – 

дитя фурьеризма и сенсимонизма. Наше движение семидесятых годов и 

теперешнее – дети Интернационала и Коммуны, европейского Бакунина и 

европейского же марксизма»2. Социальный фактор, по мнению Кропоткина, 

проявился в низком уровне жизни для основной массы населения России. «Но 

мало или не все, – писал Кропоткин для европейского читателя, – здесь берут в 

расчет социальные и политические условия Русской жизни»3. 

Следует отметить, что Кропоткин четко различал дотеррористический и 

террористический этапы народнического движения.  

Дотеррористический или, по словам Кропоткина, «секретного общества» 

этап народнического движения имел четыре периода: 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. On. 1. Д. 763. Л. 78. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 357. 
3 Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P.A. Selected Writings on Anarchism and Revolution. – 

Boston, 1970. – P. 136. 
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1) деятельность Н.Г. Чернышевского, М.И. Михайлова и их 

единомышленников до 1861-1862 годов; 

2) деятельность группы Д.В. Каракозова и Н.А. Ишутина до 1866 года; 

3) кружок С.Г. Нечаева до 1870 года; 

4) общество «чайковцев» в 1871-1873 годах1. 

Первый период, считал Кропоткин, начался с нигилизма, под которым он 

понимал особенную философскую систему, распространившуюся среди 

передовой молодежи. «Нигилизм 1861 года, – писал Кропоткин, – философская 

система, особенно общаясь с тем, что Герберт Спенсер должен называть 

религиозным, государственным и социальным фетишизмом – сбивает с толку 

своим мирным социализмом 1872 года и терроризмом сегодня»2. 

Кропоткин подчеркивал разницу между нигилизмом и терроризмом. Он 

утверждал, что нигилизм – это философия, точнее, этическое течение духовной 

жизни. Нигилизм, по его мнению, был переходным явлением к появлению «новых 

людей»», т.е. людей с иной нравственностью и иными жизненными принципами – 

революционеров. Нигилизм, по мнению Кропоткина, – это мирное, этико-

философское движение, призванное разбить старую и создать новую мораль. 

Народничество, считал Кропоткин, – это революционное движение, имеющее 

целью построение общества справедливости и равенства на базе крестьянской 

общины. Кропоткин заговорил о нигилизме, т.к. считал его предшественником 

революционеров-народников. Нигилизм, считал он, породил движение 

саморазвития, когда молодежь объединялась в кружки самообразования с целью, 

в дальнейшем, «идти в народ» для просвещения его. Одновременно, молодежь 

стремилась узнать от самого народа, каков его идеал социального устройства. 

Кропоткин писал: «Мы не понимали такого отношения тургеневского нигилиста, 

и, только когда перечитали «Отцов и детей», гораздо позднее, мы заметили в 

словах Базарова, так не нравившихся нам, зачатки новой реалистической 

философии нравственности, которая только теперь начинает складываться в более 

                                                 
1 lbid. – P.137-138. 
2 lbid. – P.136. 
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или менее определенные формы»1. Кропоткин считал, что Д.И. Писарев оказал 

большое влияние на молодежь. По его мнению, он был рупором нигилизма, 

показавший прогрессивным личностям пример трезвомыслящего реализма. «А 

между тем Базаров, – писал Кропоткин, – как это сразу понял Писарев, был 

представителем молодого поколения. Тургенев, как он писал позднее, только не 

хотел «рассыропливать» своего героя»2.  

В это время, по мнению Кропоткина, Н.Г. Чернышевский, продолжая 

разрабатывать теорию общинного социализма, согласился с передовыми 

славянофилами в вопросе о необходимости сохранения для крестьян общины, 

обычного права и федеративного принципа. Кропоткин писал: «Но позднее, когда 

крепостное право было уничтожено (1857 – 1862), сама действительность 

текущего момента послужила установлению по некоторым важным вопросам 

согласия между лучшими из славянофилов и некоторыми западниками: наиболее 

передовые социалисты-западники, как Чернышевский, пошли рука об руку с 

передовыми славянофилами в вопросе о необходимости сохранить действительно 

фундаментальные учреждения для русского крестьянства – деревенскую общину, 

обычное право и федеративные принципы»3. Кропоткин подчеркивал большое 

значение и пропагандистской деятельности Н.Г. Чернышевского. По мнению 

Кропоткина, роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», оказал значительное 

влияние на русское освободительное движение, создав целое поколение 

революционеров. «Ни одна из повестей Тургенева, – писал Кропоткин о романе 

«Что делать?», – никакое произведение Толстого или какого-либо другого 

писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, 

как эта повесть Чернышевского. Она сделалась своего рода знаменем для русской 

молодежи, и идеи, проповедуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть 

до настоящего времени»4. 

По мнению Кропоткина, польское восстание 1863 г. оказало большое 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 360. 
2 Там же. – С. 360-361. 
3 Там же. – С. 534-535. 
4 Там же. – С. 548. 
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влияние на реформаторскую деятельность Александра II и, соответственно, на 

революционную активность народников. Кропоткин считал, что восстание, 

начавшись в январе 1863 г. было по характеру национально-освободительным. Он 

отмечал, что Герцен и Огарев были против немедленного восстания. Поводом для 

выступления послужил вооруженный разгон националистической демонстрации в 

Варшаве в 1861 году, а также последовавшие за ним казни. Вначале, отмечал 

Кропоткин, мнение прогрессивной части общества в России было на стороне 

восставших поляков и сочувствовало казненным. Кропоткин писал: «В конце 

1861 года в Варшаве на улице даже стреляли по народу, и несколько человек было 

убито, а в конце декабря или первых числах января 1862 года начались казни»1. 

Тайное революционное правительство польских оппозиционеров, считал 

Кропоткин, заключило союз с авторитетными эмигрантами, живущими в Лондоне 

т.е. с Герценом и Огаревым. В 1862 году, по мнению Кропоткина, произошло 

покушение на Варшавского наместника графа Людерса, позже и на нового 

наместника великого князя Константина Николаевича. Тайное революционное 

правительство, считал Кропоткин, надеялось на помощь Англии и Франции. 

В России, считал Кропоткин, общественное мнение образованной части 

населения сочувствовало восставшим, что выразилось в статье славянофила 

И.С. Аксакова. «Это сознавали многие, – вспоминал Кропоткин, – и, когда я был 

еще в корпусе, петербургское общество одобрительно приветствовало передовую 

статью, которую славянофил Иван Аксаков имел мужество напечатать в своей 

газете «День»2. Для доказательства своего высказывания относительно 

общественного мнения, Кропоткин приводил еще ряд фактов. Так, отмечал он, 

несколько офицеров русской армии перешли на сторону восставших. Русские 

студенты собирали деньги для поляков, а в Сибири делали это совершенно 

открыто. Но после 10 января 1863 г., считал Кропоткин, общественное мнение 

изменилось. Дело в том, отмечал он, что в ночь на 10 января восставшие поляки 

перерезали сонных русских солдат. К тому же стало известно, что восставшие 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 143. 
2 Там же. – С. 164. 
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хотят восстановить Польшу в старых границах, т.е. иметь в своих владениях 

Украину, а значит и православных украинцев. Также, на общественное мнение, 

считал Кропоткин, повлияло и то, что Англия и Франция, в связи с польским 

восстанием, стали угрожать России войной. Также проявился чисто 

национальный характер восстания, без ликвидации феодальных пережитков. Все 

это, считал он, повлияло на резкую смену направленности общественного мнения. 

Кропоткин был не прав, т.к. волна шовинизма, захватившая не только 

правительственные, но и интеллигентные круги была вызвана общим спадом 

революционного и подъемом реакционного движений. Уровень крестьянских 

выступлений в 1863 г. снизился, что и сказалось на общественной борьбе. 

Кропоткин видел явную ошибку в том, что руководители восстания не 

привлекли на свою сторону крестьянство, путем наделения их землей. Между тем, 

считал он, Александр II воспользовался ошибкой руководителей восстания и 

сделал все возможное, чтобы переманить крестьян на свою сторону. Он провел 

освобождение крестьян по демократическому проекту Н.А. Милютина, т.е. 

наделил крестьян участками земли без выкупных платежей помещику. В 

результате, считал Кропоткин, военный успех перешел на сторону русской армии, 

и отряды повстанцев, переставшие пользоваться поддержкой у крестьян, были 

разгромлены. Кропоткин упоминал о жестоком характере подавления восстания. 

«В общем, – писал Кропоткин, – от шестидесяти до семидесяти тысяч человек, 

если не больше, были оторваны от Польши и сосланы в Европейскую Россию, на 

Урал, на Кавказ или же в Сибирь»1. 

Итоги восстания были, по мнению Кропоткина, крайне негативными и для 

российских реформ, и для освободительного движения. Реформаторская деятель-

ность Александра II, считал Кропоткин, окончательно приняло консервативный 

характер. И хотя впоследствии и были проведены земская и судебная реформы, 

но, во-первых, они были готовы еще в 1862 г., а во-вторых, проведены они были 

по консервативным проектам. Негативное последствие восстания проявилось 

также и в том, что общественное мнение изменилось после него и стало реакци-

                                                 
1 Там же. – С. 169. 
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онным. «Хуже всего было то, – писал Кропоткин, – что само общественное мне-

ние сразу повернуло на путь реакции. Героем дня стал Катков, парадировавший 

теперь как русский «патриот» и увлекавший за собой значительную часть петер-

бургского и московского общества»1.  

Второй период Кропоткин идентифицировал с деятельностью 

Д.В. Каракозова и Н.А. Ишутина. Кропоткин считал, что общество Н.А. Ишутина 

образовалось в 1864 г. и просуществовало до 1866 г. В этом обществе, по мнению 

Кропоткина, выделились два течения, которые впоследствии станут основными, 

характерными признаками этапа освободительного движения. Это «хождение в 

народ» и террор. «Хождение в народ» проявлялось, по его мнению, так же, как и в 

1874 г., но только в меньших масштабах. Террористическая деятельность 

выразилась в покушении Д.В. Каракозова 4 апреля 1866 года. «Как бы то ни было, 

– писал Кропоткин, – 4 апреля 1866 года Каракозов сделал покушение на 

Александра II, когда тот выходил из Летнего сада и садился на свою коляску»2. 

Во время третьего периода, по мнению Кропоткина, освободительное дви-

жение в 1867 г. находилось в состоянии кризиса, т.к. «Лучшие литераторы, – пи-

сал Кропоткин, – Чернышевский, Михайлов, Лавров – были в ссылке или, как Пи-

сарев, сидели в Петропавловской крепости. Другие, мрачно смотревшие на дей-

ствительность, изменили свои убеждения и теперь тяготели к своего рода отече-

скому самодержавию»3. Кропоткин в это время посетил кружок, группировав-

шийся вокруг журнала «Отечественные Записки», издававшийся прогрессивными 

писателями Н.А. Некрасовым и М.Е. Салтыковым-Щедриным. Это был литера-

турный кружок, но, т.к. в России литература была крайне политизирована, то 

Кропоткин надеялся найти там политического единомышленника. Но, к своему 

сожалению, он их там не нашел. Кропоткин, в связи с этим, говорил, что те, кто 

был в начале 60х либералом, теперь сменили активную жизненную позицию на 

пассивную. Кропоткин писал: «Тургенев в романе «Дым» вывел некоторых экс-

реформаторов высшего круга, и картина вышла довольно унылая. Но шестидесят-

                                                 
1 Там же. – С. 169. 
2 Там же. – С. 229. 
3 Там же. – С. 224. 
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ников «на ущербе» нужно в особенности изучать по надрывающим душу романам 

и очеркам г-жи Хвощинской, писавшей под псевдонимом «В. Крестовский» (не 

следует смешивать с В. Крестовским, автором «Петербургских трущоб»). Прави-

лом прогрессистов на ущербе стало «довольствуйся, что жив», или, точнее, «ра-

дуйся, что выжил». Вскоре они, как и та безличная толпа, которая десять лет тому 

назад составляла силу прогрессивного движения, отказывались даже слушать 

«про разные сентименты»1. 

Четвертый период народнического движения Кропоткин связывал с 

деятельностью общества «чайковцев». Данный период он воспринимал как 

подъем народнического движения. «Но последние годы вымирания крепостного 

права, – писал Кропоткин, – никогда не казавшегося так прочным, как в те годы, 

затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, 

последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной 

совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому 

народу, эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно 

наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и 

мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое 

значение»2. Оживание общественной совести, выразившееся в нигилизме, по его 

мнению, привело к идее образованной молодежи облегчить страдания народа. В 

связи с реформами 1860 – 1870-х гг., считал он, особенно с земской, появилась 

возможность помочь непосредственно народу, работая в земстве3. Но, 

убедившись, что царская система не дает возможности реализоваться усилиям, 

затраченным в земстве, молодежь, по мнению Кропоткина, разочаровавшись в 

земстве, устремилась по двум основным направлениям. Первое – в торговый и 

промышленный капитализм, полагая, что с экономическим развитием страны 

положение крестьян также улучшится (это направление получило название 

                                                 
1 Там же. – С. 227. 
2 Там же. – С. 3. 
3 См.: Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P.A. Selected Writings on Anarchism and Revolution. 

– P. 141. 
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меркантилизма)1. Второе – молодежь пошла в кружки саморазвития, с 

перспективой помогать народу своими знаниями. «Они предприняли, – писал 

Кропоткин, – громадную работу пробуждения общества из его мертвого сна; и 

распространении среди масс принципов свободы и социализма, не спрашивая, 

какое страшное жертвенное усилие должно вызвать все это»2. 

Так и основа общества «чайковцев», по мнению Кропоткина, образовалась 

вначале как один из многих кружков самообразования. «Существовавшее 

образование, – писал Кропоткин, – рассматривалось самым важным пунктом в 

программе; кружки, которые впоследствии становились самыми важными (в 

России они обычно назывались кружками Чайковского), начали свою работу, 

помогая обучать молодых людей»3. Впоследствии, на добровольной основе, такие 

кружки возникли и в других городах России. Таким образом, образовалась целая 

сеть кружков, считал Кропоткин, которые уже сменили свою основную 

деятельность. В период с 1871 по 1873 гг. в обществе «чайковцев» (как стала 

называться сеть кружков самообразования в 1871 г.) основная деятельность 

начала заключаться в агитации и пропаганде революционных идей. Пропаганда, 

считал он, осуществлялась как среди образованной молодежи путем 

распространения книг, так, впоследствии, и среди рабочих, как фабричных, так и 

заводских. По мнению Кропоткина, из рабочих пытались сделать агитаторов для 

крестьян, т.к. они были ближе к крестьянам. Также проводилась агитация и 

непосредственно среди крестьян, где, считал Кропоткин, особенно прославился 

С.М. Кравчинский.  

В 1874 г. началось великое движение «хождение в народ». Кропоткин 

считал, что это движение создала идея, а именно идея расплаты, т.к. молодежь 

думала, что она должна отплатить народу свои привилегии, полученные их 

родителями. Расплатиться молодежь должна была, работая на народ и живя в 

таких же условиях, как и народ. «Для нашей молодежи уже одно указание, – 

писал Кропоткин, – что всякий, получивший образование благодаря работе 

                                                 
1 См.: lbid. – P.141. 
2 lbid. – P.142. 
3 lbid. – P.143. 



385 

 

трудящихся масс, должен расплатиться с ними, работая для них, – этого простого 

указания было достаточно. Юноши и девушки бросали богатые дома родных, 

жили самой простой жизнью, мало в чем отличавшейся от жизни рабочих, и 

посвящали себя, как умели, народу»1. Кропоткин отвергает причину движения в 

народ извне, т.е. влияние Бакунина и Интернационала. Эмигранты, по его 

мнению, имели влияние, но основная причина была внутренней, российской, 

которая уже виделась и в 1866 г. в народнических кружках и в 1859 г. в книге у 

И.С. Тургенева. «Но причины движения в народ, – писал Кропоткин, – лежали 

гораздо глубже. Оно началось раньше, чем «заграничные агитаторы» обратились 

к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала. Оно 

обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше 

Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах»2.  

Кропоткин считал, что противодействие царского правительства привело к 

массовому движению в народ. Именно многочисленные аресты лета 1874 г. и 

серьезное отношение к кружку «чайковцев» и привело к массовому движению 

молодежи. «Бесчисленные аресты, – писал Кропоткин, – произведенные летом 

1874 года, и тот серьезный характер, который полиция придала намерениям 

нашего кружка, произвели глубокую перемену в воззрениях русской молодежи. 

До тех пор главной ее задачей было выбирать из рабочих, а также иногда из 

крестьян, отдельных людей, чтобы подготовлять из них социалистических 

агитаторов. Но теперь фабрики были наводнены шпионами, и стало очевидно, что 

во всяком случае и пропагандистов, и рабочих скоро заберут и навсегда упрячут в 

Сибирь. Тогда великое движение «в народ» приняло новый характер. Сотни 

молодых людей, пренебрегая всеми предосторожностями, которые принимались 

до тех пор, устремились в провинцию. Странствуя по городам и деревням, они 

подстрекали народ к бунту и почти открыто распространяли революционные 

брошюры, песни и прокламации»3. Кропоткин был не прав, т.к. царское 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Идеалы и действительность в Русской литературе // Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее 

идеал: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 395. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 275-276. 
3 Там же. – С. 333. 
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правительство начало аресты как раз после начала «хождения в народ».  

Кропоткин также считал, что общество «чайковцев» и «хождение в народ» 

были порождены кризисным состоянием в стране, т.к. все реформы 1860 – 1870-х 

гг. не принесли ожидаемого облегчения положению крестьян1.  

Кто же был членом общества «чайковцев»? Кропоткин называл 

В.И. Засулич, С.Л. Перовскую, Т.И. Лебедеву, А.А. Квятковского, А.К. Соловьева, 

Н.А. Морозова2. Именно эти люди участвовали в подготовке и в самом «хождении 

в народ», когда правительство запретило мирную пропаганду3. Оценивая 

деятельность общества «чайковцев», Кропоткин говорил, что нигилизм и 

«хождение в народ» имели положительное значение для русского 

освободительного движения. «Даже великое движение в народ, – писал 

Кропоткин, – забыто и представляется современной молодежи каким-то 

сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, 

как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным 

уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка»4. 

В результате массового движения «хождение в народ» и последующих 

арестов, общество «чайковцев» прекратило свое существование. «Конечно, – 

писал Кропоткин, – великое большинство тех, кто вошел в секретное общество 

1871-1873 гг. умерло в тюрьме или на виселице или томятся в Сибири или в 

центральных тюрьмах»5.  

В течение последующих нескольких лет, по мнению Кропоткина, в 

освободительном движении был спад, вызванный отсутствием кадров. Но в 1879 

г. возникла организация «Народная Воля», которая приобрела известность своими 

терактами. Кропоткин отмечал, что личность Александра II сыграла одну из 

главных причин в появлении террористически направленной организации. 

Кропоткин считал, что Александр II был непоследовательным человеком, в душе 

                                                 
1 См.: Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P. Selected Writings on Anarchism and Revolution. - 

P. 138-140. 
2 См.: lbid. -P.138. 
3 См.: Ibid. -P.144. 
4 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С.3. 
5 См.: Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P. Selected Writings on Anarchism and Revolution. - 

P. 138. 
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которого боролись прогрессист и реакционер. «Александр II, конечно, не был 

заурядной личностью; – писал Кропоткин, – но в нем жили два совершенно 

различных человека, с резко выраженными индивидуальностями, постоянно 

боровшимися друг с другом. ... Он был очень мягок с друзьями; между тем эта 

мягкость уживалась в нем рядом со страшной, равнодушной жестокостью, 

достойной XVII века, которую он проявил при подавлении польского мятежа и 

впоследствии, в 1880 году, когда такие же жесткие меры были приняты для 

усмирения восстания русской молодежи, причем никто не счел бы его способным 

на такую жестокость. Таким образом, Александр II жил двойной жизнью, и в тот 

период, о котором я говорю, он подписывал самые реакционные указы, а потом 

приходил в отчаяние по поводу их. К концу жизни эта внутренняя борьба, как мы 

увидим дальше, стала еще сильнее и приняла почти трагический характер»1. 

Из-за своего слабого характера, считал Кропоткин, Александр II попал под 

влияние шефа жандармов П.А. Шувалова и Петербургского обер-полицмейстера 

Ф.Ф. Трепова. «Действительно, – писал Кропоткин, – настоящими правителями 

России были тогда шеф жандармов Шувалов и петербургский обер-

полицеймейстер Трепов. Александр II выполнял их волю, был их орудием. 

Правили же они страхом. Трепов до того напугал Александра II призраками 

революции, которая вот-вот разразится в Петербурге, что, если всесильный обер-

полицеймейстер опаздывал во дворец на несколько минут с ежедневным 

докладом, император справлялся: «Все ли спокойно в Петербурге?»2.  

Кропоткин подчеркивал, что именно преследование Александром II мирных 

пропагандистов привело к появлению террора. Хотя сам Кропоткин утверждал, 

что террористическое направление является ошибочной деятельностью. «Даже 

позже, – писал Кропоткин, – когда под влиянием выстрела Засулич, вооруженного 

сопротивления якобинцев в Одессе и виселиц небольшая кучка молодежи решила 

пойти на террор, теоретически отдавая должное внимание деревенским 

восстаниям, на деле они думали только об одном – терроре политическом для 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Записки революционера. // Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. – М.: Политиздат, 1991. – 

С. 459. 
2 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. 219. 
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устранения царя. Я же считал, что революционная агитация должна вестись 

главным образом среди крестьян для подготовления крестьянского восстания. Не 

то чтобы я не понимал, что борьба с царем необходима, что она выработает 

революционный дух. Но, по-моему, она должна была быть частью агитации, 

ведущейся в стране, и отнюдь не всеми, и еще менее того – исключительным 

делом революционной партии»1. Кропоткин отрицательно относился и к 

правительственному террору и к народническому терроризму. Исходя из своих 

политических взглядов, источником этого зла он считал централизованное 

государство. 

По мнению Кропоткина, первым терактом, послужившим сигналом к 

началу массовых терактов, было покушение В.И. Засулич на генерала 

Ф.Ф. Трепова. «Молодая девушка Вера Засулич, – писал Кропоткин, – не знавшая 

даже Боголюбова, взяла револьвер, отправилась к обер-полицеймейстеру и 

выстрелила в него. Трепов был только ранен»2. Кропоткин думал, что Александр 

II сам повинен в своей смерти, ведь он мог в любой момент провозгласить 

реформу и этим спасти свою жизнь. «Если бы Александр II проявил тогда хотя 

малейшее желание улучшить положение дел в России, – писал Кропоткин, – если 

бы он призвал хотя одного или двух из тех лиц, с которыми работал во время 

периода реформ, и поручил им расследовать общее положение страны или хотя 

бы положение одних крестьян; если бы он проявил малейшее намерение 

ограничить власть тайной полиции, его решение приветствовали бы с восторгом. 

Одно слово могло бы снова сделать Александра II «освободителем», и снова 

молодежь воскликнула бы, как Герцен в 1858 год: «Ты победил, галилеянин!»3.  

Политическая борьба против самодержавия, а конкретно, террор против 

царских сановников и самого царя, на что уходили главные силы партии 

«Народная воля», не казалась Кропоткину средством, способным обеспечить 

победу революции. «Покуда революционная партия говорит: долой самодержавие 

и объявляет войну одному самодержавию, она хотя и расшатывает самодержавие, 

                                                 
1 Там же. – С. 358. 
2 Там же. – С. 393. 
3 Там же. – С. 405. 
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- писал он, - но не рассматривает ни одну из тех основ, на которых зиждется 

правление привилегированных классов. Борьба должна быть направлена главным 

образом на экономические, а не на политические формы»1. 

Кропоткин утверждал, что террор не был главной задачей партии 

«Народная воля»2. Тут он был прав. Он так считал, потому-что хорошо знал 

программные документы партии.  

По мнению Кропоткина, влияние партии «Черный Передел» в сравнении с 

«Народной волей»3, гораздо меньше, а возможности марксизма слишком преуве-

личены. «Теперь все взоры, – писал Кропоткин, – обращены на немецкую социал-

демократию, успехи которой сильно преувеличиваются в России»4.  

Вопросы истории русских революций интересовал Кропоткина, в первую 

очередь как революционера. Именно посредством революционного насилия, по 

его мнению, можно было перейти к анархическому коммунизму.   

Кропоткин отнесся к революции 1905-1907 гг. положительно, так как счи-

тал, что она могла принести освобождение угнетенному народу. Он не смог лично 

принять участие в революционных событиях, однако, находясь за рубежом, вни-

мательно следил и активно реагировал на происходящие события в России. В 

частности, Кропоткин осуждал еврейские погромы. На это обстоятельство совер-

шенно справедливо обратил внимание современный ученый А. Яссур, писавший, 

что «Кропоткин имел личные связи с евреями-анархистами, в рабочих кварталах 

Лондона и в Соединенных Штатах Америки идеи анархизма нашли свое распро-

странение в среде евреев, бежавших из России вследствие усилившегося антисе-

митизма и государственной поддержки волны погромов. Это вызвало осуждение 

со стороны русской интеллигенции, в том числе Кропоткина, Горького, Толстого 

и др.»5. Но с другой стороны, идеолог анархизма не видел смысла в идее возрож-

дения еврейского государства, так как это было проявление чистого национализ-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 46. 
2 См.: Kropotkin P.A. The Russian Revolutionary Party // Kropotkin P. Selected Writings on Anarchism and Revolution. - 

P. 153. 
3 См.: lbid. - P.152. 
4 Кропоткин П.А. Записки революционера. – М.: Мысль, 1990. – С. .359. 
5 Яссур А. Идеи Кропоткина и еврейское кооперативное движение // Вопросы философии. 1994. №4. С. 164. 
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ма. Между тем, Кропоткин только тогда видел смысл в борьбе, когда она могла 

привести к торжеству общечеловеческих ценностей. «В пустыню удаляются те, - 

писал Кропоткин, - кто хочет создать свою религию…Религия разъединяет лю-

дей. Те, кто чувствует необходимость культурного объединения еврейского наро-

да со всем цивилизованным миром, будут развивать сокровища своей культуры в 

борьбе за свободу бок о бок с остальными народами»1. 

Когда революционеры стали активно использовать различные террористи-

ческие средства, в том числе и экспроприацию, то, как справедливо отметил 

А.А. Мкртичян, Кропоткин решил вначале публично осудить данные действия2. 

Так, в 1904 году, в редакцию первой русской анархической группы за рубежом 

Кропоткин направил следующее письмо: 

«Мне кажется, мой долг прямо и откровенно высказать вам то, что я думаю 

о статье о терроре в N5 "Хлеб и Воля". Мне она крайне не понравилась, местами 

просто возмутила меня... 

Начать с того, что если якобинцы еще могут взывать к возрождению терро-

ристической партии из Швейцарии, то анархисту звать людей на террор непозво-

лительно, раз он не находится на месте и не ведет свою пропаганду личным при-

мером... 

Возводить террор чуть ли не в систему вообще, по-моему, ошибочно... 

Я глубоко сожалею, что вы решились печатать нечто подобное»3.  

Однако, под влиянием разгула правительственных репрессий, Кропоткин 

понял, что в такой момент будет не этично осуждать революционеров, 

находящихся в самой гуще непримиримой борьбы. «Когда палачи каждого 

мальчика, – писал Кропоткин М.И. Гольдсмит, – схваченного на грабеже, казнят 

через 24 часа, – мы не можем выступать с резолюциями против грабителей. Что 

бы ни думали – мы не имеем права и свой камень еще бросить, в придачу к 

царской виселице»4.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 41. Л. 8. 
2 См.: Мкртичян А.А. Кропоткин о революционном терроре // Вестник МГУ. Сер.7: Философия. 1992. N1. С.30-35. 
3 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 39. ЛЛ. 41-42. 
4 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 47. Л. 16. 



391 

 

Но после революции в письме М.И. Гольдсмит от 16 октября 1911 года 

Кропоткин изложил итоги своих размышлений об опыте анархистского движения 

во время революции. «... Я много думал все это время о том, что нужно в данную 

минуту для анархистов в России. Нужно: определенное отрицание якобинских 

приемов, принимавшихся до сих пор в России за анархию, а именно: 1. отрицание 

экспроприаторства как средства приобретения денег для революционной работы и 

2. безусловное отрицание багровщины как средства борьбы с реакцией»1. 

Кропоткин считал, что Февральская революция явилась логическим 

следствием ожесточенной борьбы, которую на протяжении целого столетия вели 

революционеры разных взглядов и национальностей. «В совершившимся у нас 

перевороте, – писал Кропоткин, – нет ничего случайного. Его первыми 

провозвестниками были декабристы 90 лет тому назад. Его продолжали 

подготавливать Петрашевцы, как только в Западной Европе совершилась 

революция 1848 года. А начиная с 1861 года поколение за поколением без 

перерыва шло в тюрьму, в каторгу, на смерть, чтобы расшатать и разрушить 

гнусный государственный строй. Сыновья и дочери Украины гибли на тех же 

эшафотах, в тех же тюрьмах, при тех же расстрелах, что и сыновья и дочери 

великороссов, кавказцев, поляков, латышей, татар, восставшие против царского 

гнета»2.   

Кропоткин понимал, что Февральская революция, ликвидировавшая 

монархическую власть, не решила все накопившиеся проблемы. Согласно своим 

взглядам на прогресс, он различал революцию и реформу. Революция в его 

представлении смела преграду, существовавшую в виде монархии. Но теперь 

должна была вступить в свою роль реформа, которая, и обязана была построить 

экономические, политические, этические основы свободного общества. 

Кропоткин настолько понимал важность именно послереволюционного 

строительства новой жизни, что покинул гостеприимную Англию и, после долгой 

отлучки, вернулся на родину.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 2. Д. 43. Л.93. 
2 Кропоткин П.А. Обращение к украинскому народу // Труды комиссии по научному наследию П.А. Кропоткина. 

Вып. 1. – М., 1992. – С. 172. 
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В России теоретик анархо-коммунизма столкнулся с большим количеством 

политико-экономических проблем. Он напрасно пытался на Государственном 

Совещании направить антагонистические классы на совместное решение 

насущных проблем. Кропоткин по-прежнему придерживался идеи продолжения 

Первой мировой войны до победного конца. Большие надежды он возлагал на 

деятельность земских обществ, которые им рассматривались как добровольные 

сообщества. «Нельзя ли найти нужные строительные силы в Земствах, – 

спрашивал Кропоткин у Г.Е. Львова, – и организовать Земскую Россию для 

неизбежной перестройки, как он организовал Земский Союз для войны как 

серьезную политическую силу»1. Однако земства не оправдали его надежд, т.к. 

представляли собой достаточно рыхлый конгломерат разнородных политических 

сил, имевших разные политические интересы. Он хорошо относился к обоим 

руководителям Временного правительства и в целом поддерживал их политику. 

«В Петербурге я ближе познакомился с Керенским, – писал Кропоткин 

С.П. Тюрину, – высоко-трагично его положение. Здесь часто вижусь с Георгием 

Евгеньевичем (Львовым. – О.С.), и мы очень его полюбили»2. Кропоткин 

отождествлял Временное правительство с переходным периодом от 

централизованного государства к анархическому коммунизму. Он в это время уже 

понимал, что сразу, внезапно невозможно построить анархическое общество. 

Поэтому Кропоткин и поддерживал Временное правительство, как необходимое 

условие постепенного строительства очагов анархии в условиях переходного 

периода.  

Кропоткин не ожидал прихода Октябрьской революции и завоевания 

политической власти большевиками. Однако вначале он приветствовал эту 

революцию, как акт свержения господства буржуазии и перехода к народной 

власти в виде Советов. Кропоткин выделял позитивные действия большевиков, 

проявившиеся в виде социализации земли, производства, а также товарообмена. 

Большое внимание он уделял развитию демократии. В частности, его привлекла 

                                                 
1 Кропоткин П.А. Письмо С.П. Тюрину от 4 сентября 1917 г. // Труды Комиссии по научному наследию П.А. Кро-

поткина. – М., 1992. – С. 160. 
2 Там же. – С. 160. 
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статья Ю.М. Стеклова, где говорилось о «привлечении самих масс к 

правотворчеству»1. Б.Ф. Лебедев – зять Кропоткина так отметил отношение 

идеолога анархизма к советской власти: «Я часто слышал от него фразу: - На 

каждом шагу чувствую свою родственную связь с большевиками»2. 

Но теоретику анархо-коммунизма, последовательному борцу с централизо-

ванным государством, было не по душе господство социал-демократов. «Мы пе-

реживаем революцию, – писал Кропоткин, – которая пошла не по тому пути, ко-

торый мы ей готовили, но не успели достаточно подготовить…Что же делать те-

перь?»3. Он всегда критиковал централизованное государство, к которому при-

числял и марксистскую разновидность. Кропоткин считал, что «переход от ста-

рых форм производства и торговли к новым…совершается путем революционной 

диктатуры небольшой партии. Перестройка в России приняла характер якобин-

ской диктатуры 1793-1794 гг. Начавшись в форме диктатуры, она ведет к неуспе-

ху всего дела, а в дальнейшем к реакции и щедро пролитой крови»4. Кропоткин 

считал, что большевики будут бороться против свободы народа, но надеялся, что 

народная инициатива все-таки возьмет верх. «Нужно, необходимо местное строи-

тельство, местными силами, - писал Кропоткин В.И. Ленину 4 марта 1920 г. – Без 

участия местных сил, без строительства снизу – самих крестьян и рабочих – по-

стройка новой жизни невозможна… 

Чтобы выйти из теперешней разрухи, Россия вынуждена обратиться к 

творчеству местных сил…И чем скорее будет понята необходимость этого 

исхода, тем лучше»5. Не принимая советскую власть, идеолог анархизма все же не 

выступал против нее, а пытался направить революционную энергию в позитивное 

русло. 

 

*          *          * 

 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 42. Л. 19. 
2 ОР РГБ. Ф. 410. К. 5. Д. 59. Л. 20. 
3 Дело Труда. - 1927. - № 20/ 21. - С. 5-6. 
4 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 777. Л. 4. 
5 ОР РГБ. Ф. 369. К. 291. Д. 8. Л. 11. 
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1. И Бакунин, и Кропоткин считали народ главным актором средневековых 

восстаний. Протестное движение народных масс отражало их стремление освобо-

диться от установленного религиозного и государственно-крепостнического раб-

ства. В Реформации Кропоткин увидел отображение анархической борьбы народа 

против «начальников». 

2. Решая проблему Великой французской революции, идеологи русского 

анархизма вели полемику с представителями консервативной и либеральной ис-

ториографии, представлявшей официальную науку. В отличие от монархистов, 

Бакунин и Кропоткин видели в революции закономерный итог многовековой 

борьбы народа за своё освобождение. В противоположность либералам, идеологи 

анархизма считали революцию ареной борьбы не только буржуазии, но прежде 

всего народных масс. 

Позволим себе выделить несколько общих моментов в анализе Французской 

революции идеологов русского анархизма. Во-первых, дальнейшее развитие 

народнической историографии революции. Во-вторых, выделение в качестве при-

чины революции освободительной борьбы против государства. В-третьих, вклю-

чение в состав движущих сил революции крестьянства и буржуазии. В-четвертых, 

разделение революции по целям на политическую и социально-экономическую. 

В-пятых, характеристика якобинского террора в качестве причины гибели рево-

люции и одновременное его осуждение. 

Выделим, вместе с тем, и различия во взглядах на Французскую революцию 

Бакунина и Кропоткина. Во-первых, они по-разному оценивали значение револю-

ции. Бакунин считал, что Франция, вначале воплотив в себе народный инстинкт 

революции, в дальнейшем заменила его государственным началом. Кропоткин, 

напротив, считал, что революция настолько сильно оказала воздействие на фран-

цузов, что Франция и в начале XX в. оставалась локомотивом освободительного 

движения в мире. Во-вторых, Кропоткин, в отличие от Бакунина, считал, что ре-

волюция ставила своей целью достижение не только политической свободы, но и 

социальное освобождение. В-третьих, Кропоткин, в отличие от Бакунина, полнее 
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рассмотрел причины революции, выделив в качестве факторов: повышение поли-

тического сознания, крестьянские бунты и совпадение этих факторов во времени 

и пространстве. В-четвертых, Кропоткин, в отличие от Бакунина, включил в дви-

жущие силы революции не только крестьян и буржуазию, но и городской проле-

тариат. В-пятых, Кропоткин более тщательно, чем Бакунин исследовал социаль-

но-экономическую историю революции. В-шестых, Кропоткин, в отличие от Ба-

кунина, увидел в идеологах городского пролетариата предшественников анархиз-

ма. 

3. Проблема русского освободительного движения решалась Кропоткиным 

с точки зрения развития политической мысли. Зарождение освободительной мыс-

ли Кропоткин видел в деятельности масонов, которые подготовили почву для 

возникновения в дальнейшем радикальных идей. Либеральные и революционные 

идеи, по его мнению, впервые воплотились в движении декабристов. Уделяя 

большое внимание западноевропейскому духовному влиянию, Кропоткин, тем не 

менее, отрицал простое заимствование политических идеологий Запада. Кропот-

кин подчеркивал влияние фактора социально-политических условий российской 

действительности. Именно под воздействием данного фактора, по его мнению, 

Герцен и Чернышевский трансформировали западную идеологию социализма, со-

здав теорию общинного социализма. Считая, что русские революции начала XX в. 

являются закономерным итогом «Освободительного движения» в России, Кро-

поткин вначале положительно отнесся и к Октябрьской революции. Однако в 

дальнейшем он критиковал красный террор и диктатуру пролетариата, считая их 

признаками централизованного государства, против которого он всегда боролся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показывает, что у М.А. Бакунина и 

П.А. Кропоткина была своя оригинальная концепция, раскрывающая проблемы 

эволюции общества и государства. Прежде чем показать ее, необходимо выявить 

эволюцию общественно-политических и исторических взглядов и основные мето-

дологические принципы русских мыслителей.  

В эволюции общественно-политических взглядов М.А. Бакунина можно 

выделить несколько этапов: 

- во время первого этапа 1830 – 1841 гг. Бакунин был индифферентен к по-

литике. Основное внимание он уделял изучению исторических произведений и 

философских систем; 

- в течение второго периода 1842 – 1865 гг. Бакунин стал активно интересо-

ваться политикой, причем не только теоретическими вопросами, но и революци-

онной деятельностью; 

- во время третьего этапа 1866 – 1869 гг. Бакунин формулирует основные 

постулаты идеологии анархизма; 

- в четвертом этапе 1870 – 1873 гг. взгляды Бакунина, в условиях обще-

ственного подъема радикализируются. Установление коллективистского анархиз-

ма он связывает с революцией; 

- в пятом периоде 1874 – 1876 гг. взгляды Бакунина становятся умеренны-

ми, т.к. в условиях возникновения империализма, по его мнению, в ближайшее 

время нельзя надеяться на революцию. 

Социально-исторические взгляды Бакунина базировались на народнической 

парадигме. В философии истории Бакунина, служившей методологической осно-

вой его взглядов на общество и государство, произошел сдвиг от идеалистической 

к материалистической диалектике. Движущие силы истории он, вслед за 

А.И. Герценом видел в деятельности народных масс. Идея линейного прогресса 

исторического процесса лежала в основе его взглядов. 
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В отличие от историков цивилизационного подхода, Бакунин считал, что 

цивилизация у человечества одна, которая, в своем развитии проходит четыре 

стадии. Зародившись в периоде «естественного рабства», цивилизация проходит 

через эпоху «религиозного рабства», чтобы попасть в стадию «экономической 

эксплуатации». Однако историческое развитие на этом не остановится и приведет 

к эпохе «социализма». Бакунин отрицал хаотичность исторического процесса и, 

вслед за Г. Гегелем, подошел к мысли о закономерном характере развития циви-

лизации. Решая проблему детерминизма в истории, Бакунин, как и Г. Спенсер, 

пришел к мысли о многофакторном подходе. Восприняв от К. Маркса идею об 

экономическом факторе, Бакунин отказался от догматического его использования 

и считал равноценным ему географический, социальный, политический и духов-

ный факторы.  

Решая проблему смысла истории, Бакунин развивает два гегелевских прин-

ципа: движения как основы бытия и свободы, как цели истории. Однако, в отли-

чие от немецкого философа, Бакунин распространяет эти принципы не на идеали-

стический мировой дух, а на вполне материалистические личность и общество. 

Смысл истории, по его мнению, заключается в процессе постоянного самосовер-

шенствования человека и общества. Личность должна стремиться к свободе от 

рабства (физического, духовного, социального, политического), а общественное 

устройство необходимо совершенствовать так, чтобы человек становился свобод-

ным.  

Общественно-политические и исторические взгляды Кропоткина в своем 

развитии прошли пять этапов: 

- в течение первого этапа 1857 – 1862 гг. Кропоткин не занимался полити-

кой, однако его уже не устраивала существовавшая политическая система и офи-

циальная историография; 

- во втором периоде 1862 – 1872 гг. он попытался при помощи реформатор-

ских проектов и научной деятельности улучшить социальный уровень народных 

масс; 
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- в третьем этапе 1872 – 1880 гг. Кропоткин переходит к активной нелегаль-

ной деятельности. В это время он придерживается анархо-коллективистских 

взглядов Бакунина; 

- в течение четвертого периода 1880 – начало XX в. Кропоткин отходит от 

Бакунина и создает концепцию анархо-коммунизма. Он призывает строить анар-

хо-коммунизм уже на следующий день после революции. В этот период у него 

возникает интерес к проблемам эволюции общества и государства; 

- во время пятого этапа начало XX в. – 1921 г. Кропоткин переходит на уме-

ренные позиции. Он приходит к мысли о постепенном вызревании в существую-

щем обществе анархистских очагов культуры по мере нравственного взросления 

человечества. 

Проблему соотношения исторического и естественнонаучного познания 

Кропоткин решал неоднозначно. С одной стороны, вслед за О. Контом и 

Г. Спенсером Кропоткин использовал универсальный метод естественных наук, 

названный им «индуктивным методом». С другой стороны, он использовал анти-

этатистский подход, в основе которого лежали принципы взаимопомощи и цен-

трализма. 

Своеобразие взглядов Кропоткина проявилось во время решения им про-

блемы динамики исторического процесса. Решая данную проблему Кропоткин 

обосновал цивилизационно-прогрессистскую концепцию. В ней Кропоткин со-

единил цивилизационный и прогрессистский подходы. Прошедшие и современ-

ные цивилизации Кропоткин анализировал как представитель цивилизационного 

подхода, считая, что они проходят полный цикл развития и в конце погибают. 

Однако для общества будущего Кропоткин, уже в традиции прогрессистского ли-

нейного подхода, делал исключение. По его мнению, общество будущего может 

вырваться из существующего цикла и продолжить свое существование. 

Проблему взаимоотношения человека и природы Кропоткин решал, исполь-

зуя принцип редукционизма, т.е. расщепления сложных законов на простые. Не 

видя качественного различия между человеком и природой Кропоткин, в рамках 

биологизма, решал проблему социогенеза. 
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Проблему движущих сил истории, Кропоткин решал в рамках народниче-

ской парадигмы, т.е. вслед за А.И. Герценом считал народ движущей силой исто-

рического процесса. 

Проблеме революции Кропоткин уделил особое внимание, т.к. считал рево-

люцию способом перехода к анархическому коммунизму. Движущей силой рево-

люции Кропоткин считал не только крестьян и рабочих, но и интеллигенцию. 

Причина революции, по его мнению, заключается в идее надежды на улучшение 

условий, когда она овладевает массами. 

Проблему детерминизма, Кропоткин, подобно Бакунину, решал с позиции 

многофакторной причинно-следственной связи. Оригинальность его выразилась в 

преувеличенном внимании к духовному фактору, олицетворенном для него в 

принципе взаимопомощи. 

В процессе решения проблемы эволюции общества и государства русские 

мыслители, независимо друг от друга, высказывали схожие суждения, которые, на 

наш взгляд, в итоге сложились в стройную концепцию. Данная концепция осно-

вывалась на трех структурных элементах. Это общество, в котором народ был 

главным субъектом; государство, как негативная форма существования общества; 

и социальные движения как способ воздействия общества на государство. Баку-

нину и Кропоткину надо было понять, как зарождались, развивались и какова 

сущность вышеуказанных элементов. 

Первое, что интересовало мыслителей, был народ, и это не случайно. Баку-

нин и Кропоткин являлись идеологами народничества, следовательно, объектом 

их внимания и исследовательских интересов были крестьяне и ремесленники, со-

ставлявшие подавляющее большинство населения царской России. Бакунин и 

Кропоткин считали крестьянскую общину и ремесленную артель начальной ячей-

кой общества будущего, наделяли земледельцев и кустарей высоким нравствен-

ным потенциалом и стремились к установлению такого социального порядка, при 

котором принципы федерализма и самоуправления были бы основополагающими 

устоями. 
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Рассматривая процесс зарождения общества, они отрицательно отнеслись к 

теологической теории антропогенеза. Напротив, мыслители поддержали и обога-

тили эволюционную теорию Ч. Дарвина. По их мнению, духовный и экономиче-

ский факторы способствовали развитию человека. Под духовным фактором мыс-

лители подразумевали разум и речь. В экономическую причину развития человека 

они вкладывали сознательный труд, совершенствование орудий труда и хозяй-

ственную деятельность. Следует отметить Кропоткина, связавший хозяйственную 

деятельность человека с наступлением ледникового периода, исследованию кото-

рого он посвятил специальную монографию. 

Исследуя проблему социогенеза, Бакунин и Кропоткин пришли к выводу, 

что коллективизм, отмеченный ими в крестьянской общине как положительное 

явление, изначально существовал в истории человечества. Человек, по их мне-

нию, был, есть и будет общественным существом. Они одними из первых доказа-

ли, что, вопреки сложившемуся мнению, общество не тождественно государству. 

Человек, по их мнению, сформировался в общественной среде еще в догосудар-

ственный период. Общество, считали мыслители, как явление длительное время 

существовало в догосударственный период истории. Следует отметить, что, изу-

чая развитие первобытного общества, мыслители сконцентрировали свое внима-

ние на различных аспектах. Бакунин, выделяя экономический фактор, отметил 

развитие общества, прогрессивно проходившее охотничий, скотоводческий и 

земледельческий этапы. Кропоткина больше интересовал социальный аспект. По-

этому он изучил развитие социальных форм от первобытного стада, через родо-

вую общину и вплоть до патриархальных семей. 

Следует отметить, что Кропоткин, в отличие от Бакунина, уделил большее 

внимание изучению догосударственных форм общества. Дело в том, что Бакунин 

воспринимал первобытную эпоху как период естественного рабства человека. Че-

ловек, по его мнению, находился в состоянии внутреннего, внешнего и социаль-

ного гнета. Внешнее рабство – это зависимость индивида от природных условий, 

внутреннее – подневольность личности атавизму прежнего животного состояния, 

а социальное – подвластность народа религиозной форме сознания. Кропоткин, 
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напротив, считал, что в первобытную эпоху наиболее полно, без государственных 

ограничений, проявились такие нравственные нормы народа, как взаимопомощь, 

равенство и самопожертвование. Именно в догосударственный период общество, 

по его мнению, достигло наивысшей точки социального развития. Перейдя из 

первобытного стада в родовую общину, первобытный человек сумел реализовать 

и длительный срок развивать высокие нравственные качества. Господство прин-

ципов взаимопомощи и равенства обеспечивало родовой общине способность 

успешно бороться против неблагоприятных природных условий, а также препят-

ствовало попыткам эгоистичного меньшинства захватить власть и образовать гос-

ударство. Лишь глобальное изменение климата, по его мнению, приведшее к Ве-

ликому переселению народов, способствовало появлению патриархальных семей, 

разрушивших устои родовой общины. 

Изучение форм социальной организации в период Средневековья привлекло 

большее внимание Кропоткина, нежели Бакунина. Дело в том, что Бакунин нега-

тивно воспринимал Средние века, считая их периодом религиозного рабства, при 

котором Церковь и крепостническое государство полностью подавляют свободо-

любивую сущность народа. Кропоткин, в отличие от Бакунина, высоко оценивал 

данный период. По мнению Кропоткина, Средние века – это этапы сельских об-

щин и вольных городов, во время которых власть конунгов и князей еще не раз-

рушила принципы федерализма и самоуправления народа. Кропоткин считал, что 

нравственные принципы взаимопомощи и равенства были стержневыми в сель-

ских и городских общинах. Поэтому общины были уже начальными ячейками 

коммунистического строя. Кропоткин был против теории крепостнического обра-

зования общины, которую поддерживали Ф. Сибом, Ф. де Куланж и 

Б.Н. Чичерин, поэтому стремился доказать естественность рождения сельской 

общины на базе разложения родовой общины. В отличие от славянофилов 

А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, а также А.И. Герцена, Кропоткин считал сельскую 

общину всеобщим явлением, присущим всем народам мира, а не только порожде-

нием русского народа. 
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Городская община, по мнению Кропоткина, являлась особой формой соци-

альной организации народа, приспособленной для городских условий. Состоящая 

из ремесленных артелей и купеческих гильдий городская община, также, как и 

сельская, базировалась на принципах взаимопомощи и равенства. Кропоткин счи-

тал, что высокий уровень народного творчества в городах-коммунах свидетель-

ствует о большом потенциале негосударственного способа экономического разви-

тия. Столь высокая оценка Средневековья Кропоткиным вполне определенно по-

казывает нам несомненное влияние французской романтической историографии.  

Важной проблемой в исторической науке был вопрос о причине разложения 

крестьянской и городской общины. В концепции Бакунина и Кропоткина это был 

также принципиальный вопрос. Именно от решения данной проблемы зависело 

решение политических задач, связанных с переустройством будущего строя. В то 

время как марксисты доказывали естественность процесса разложения деревен-

ской общины и цеховой организации средневекового общества, народники, в том 

числе Бакунин и Кропоткин, были убеждены в искусственности данного процес-

са. Кропоткин был уверен, что общинная форма социальной организации была 

устойчивой в Средние века и могла еще долго существовать и дальше. Но в пери-

од Нового времени появляется централизованное государство, которое уничтожа-

ет принципы самоуправления в сельских и городских общинах. По мнению Кро-

поткина, именно тогда начинается процесс целенаправленного разрушения госу-

дарством основ общинной жизни. Именно данный искусственный процесс, а во-

все не естественные законы капитализма, считал Кропоткин, уничтожили запад-

ноевропейскую общину и грозили разрушить русскую деревню. 

Вторым структурным элементом концепции Бакунина и Кропоткина явля-

лась теория государства. Дело в том, что мыслители основной причиной социаль-

ной несправедливости считали государственный гнёт. Бакунину и Кропоткину 

было крайне важно изучить во всех деталях процесс зарождения и эволюции гос-

ударства и доказать его причастность к существующей социальной несправедли-

вости. 
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Стоит отметить, что в рамках революционной исторической традиции 

именно Бакунину и Кропоткину принадлежит приоритет в постановке и попытке 

решения проблемы генезиса государства. Это и неудивительно, т.к. мыслители 

считали, что появление государства негативно повлияло на историческое разви-

тие человечества. Бакунин и Кропоткин отрицательно отнеслись к господствую-

щему тогда теологическому подходу, в основе которого лежал провиденциализм. 

Не вдохновила их и теория Общественного договора, предложенная Т. Гоббсом и 

Ж. Ж. Руссо, согласно которой общество подменяется государством. Отвергли 

они и теорию завоевания Г. Спенсера, активным сторонником которой в России 

был Б. Н. Чичерин. Бакунин и Кропоткин были уверены, что только на опреде-

ленной стадии развития общественных форм, при благоприятном сочетании ряда 

факторов возможно появление государства.  

В частности, Бакунин считал, что борьба за существование привела к появ-

лению инстинкта власти, который, только в случае социальной апатии масс, обу-

словленной воздействием религии, распространится среди элиты и населения. 

Преобладание среди общества инстинкта власти, по его мнению, приводит к по-

явлению государственного начала. По достижении обществом трудоемкой земле-

дельческой стадии государственное начало распространяется, становится господ-

ствующим в обществе, что и означает рождение государства. Впрочем, кроме 

внутреннего способа генезиса государства Бакунин и не отрицал и внешний путь. 

Народ с государственным началом, по его мнению, мог просто захватить этнос с 

народным началом и тем самым образовать государство. 

Кропоткин, как и Бакунин, также выделял психологический фактор, т.е. 

наличие в обществе людей, желающих властвовать над соплеменниками. Но, в 

отличие от предшественника, он выделял еще и духовный, профессиональный, 

социальный и экономический факторы. Духовную причину он видел в появлении 

специальных знаний, т.е. религии и обычного права. Эти сакральные знания при-

вели к появлению узкой прослойки профессионалов – колдунов, толкователей 

права и военных вождей. Экономический фактор он увидел в процессе накопле-

ния личной собственности, социальный – в появлении патриархальной семьи. Од-
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нако, считал Кропоткин, пока господствующей социальной формой была родовая 

община, то все факторы генезиса государства блокировались нравственными 

принципами взаимопомощи и равенства. Лишь только после разрушения родовой 

общины, вызванной глобальным климатическим воздействием, в условиях патри-

архальной семьи возобладали факторы, приведшие к образованию государства. 

Оба мыслителя выделяли психологический фактор, понимаемый ими как 

стремление властвовать. Не обошли они вниманием и большую роль религии в 

данном процессе. Но налицо и характерное различие в их взглядах. В частности, 

Бакунин верил, что закон о борьбе за существование привел к появлению ин-

стинкта власти. Кропоткин, напротив, брал за основу закон о взаимопомощи, 

служивший базисом в родовой общине. По мнению Бакунина, именно земледель-

ческий труд привел к появлению государства, а Кропоткин не придал значения 

форме труда. Социальная апатия народа, считал Бакунин, позволила властолюби-

вому меньшинству образовать государство, а Кропоткин не обратил на это вни-

мание. По мнению Кропоткина, социальный и профессиональный факторы сыг-

рали ключевую роль. 

Анализируя проблему генезиса государства, мыслители не могли обойти 

вопроса об образовании Древнерусского государства. Решая данный вопрос, Ба-

кунин в рамках норманнской теории, вслед за Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером и 

А.Л. Шлецером считал, что варяги положили начало русской государственности. 

Однако он категорически отверг их мнение о неполноценности русского народа, 

якобы поэтому неспособного самостоятельно образовать государство. Напротив, 

Бакунин поддержал тезис К.С. Аксакова о том, что русский народ является носи-

телем прогрессивного народного начала. Но полностью согласиться с 

К.С. Аксаковым, утверждавшим, что славяне добровольно для защиты пригласи-

ли варягов, Бакунин не мог. Бакунин считал, что славяне, являясь носителем про-

грессивного народного начала, понимали, что варяги, как государственный народ, 

силой образуют государство. Поэтому Древнерусское государство могло образо-

ваться только в результате захвата славян варягами.  
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Кропоткин, как и Бакунин, отрицательно оценивал процесс образования 

Древнерусского государства. Вслед за Бакуниным, Кропоткин примкнул к после-

дователям норманнской теории и был уверен, что варяги положили начало рус-

ской государственности. Однако, в отличие от Бакунина, Кропоткин поддержал 

историков норманнской теории и был уверен, что славяне добровольно пригласи-

ли к себе варягов. При всем том, в отличие от либерала Б.Н. Чичерина, считавше-

го, что неразвитость общественного духа и пассивность славянской натуры по-

влекли за собой приглашение варягов, народник Кропоткин верил в высокую 

нравственность русского народа. Оригинальность взглядов проявилась в его суж-

дении об иных причинах приглашения норманнов. По мнению Кропоткина, сла-

вяне считали варягов лучшими толкователями обычного права и пригласили их на 

свою землю, но только в качестве третейских судей. Тем самым, Кропоткин бо-

ролся против распространенного мнения консерваторов и либералов о неразвито-

сти русского народа. 

Анализируя процесс эволюции государства, русские мыслители обратили 

пристальное внимание на форму средневекового государства. В частности, Баку-

нин, как последователь революционной традиции, критически воспринял средне-

вековое государство, его религию, социальный строй и форму политической вла-

сти. Оригинальность его взглядов проявилась в абсолютизации средневекового 

государства, в котором католицизм, крепостное право и абсолютная монархия яв-

лялись неразрывными элементами одного механизма, образованного только для 

угнетения личности и народа. 

Следует отметить, что в концепции мыслителей государство рассматрива-

лось не только как форма правления или административно-территориальная еди-

ница, но и с позиции централизации, бюрократизации. Именно Кропоткин впер-

вые в революционной традиции, обращая внимание на соотношение политиче-

ской власти государственных органов и свободу изъявления сельских и городских 

общин, обстоятельно исследовал процесс зарождения централизованного госу-

дарства и создал оригинальную теорию. Он считал, что централизованное госу-

дарство появляется всегда после периода «вольных городов». Применительно к 



406 

 

европейской цивилизации это происходит в XVI в. По мнению Кропоткина, этому 

способствует ряд факторов. Во-первых, обогащение старых торговых гильдий и 

закрепощение крестьянства приводит к ослаблению нравственного принципа вза-

имопомощи и пассивности народа. Во-вторых, угроза нашествия кочевых народов 

со стороны Азии приводит к усилению эгоистичного инстинкта власти у монар-

хов, священников и судей и активизирует их деятельность по захвату власти. В 

итоге принципы федерализма и самоуправления присущие народу, по мнению 

Кропоткина, постепенно уступают место государственному централизму и бюро-

кратизму. 

Эволюция государственности, по мнению русских мыслителей, отчетливо 

проявилась и в истории России. Они обратили пристальное внимание на процессы 

централизации России и образования империи. Централизацию России Бакунин, 

вслед за Н.М. Карамзиным, видел, как усиление государственности. По мнению 

Бакунина, именно развитие государственного начала привело к централизации 

России. Но, в отличие от выдающегося историка, Бакунин оценил данный процесс 

негативно. Иначе, чем Карамзин, подошел Бакунин и к вопросу о причине успеш-

ности завершения данного процесса. Не личностный, а социальный фактор при-

вел к централизации. Не личные качества московских князей, как считал Карам-

зин, привели русские земли к централизации, а пассивность народа позволила 

московским князьям, на волне национально-освободительной борьбы народа про-

тив монгольских ханов, захватить политическую власть. Тем самым, по мнению 

Бакунина, московские князья переняли государственное начало монгольских ха-

нов и усилили государственную власть над народом. 

Кропоткин, так же, как и Бакунин, негативно оценил процесс централизации 

России, так как видел в этом усиление государственности. Как и Бакунин, Кро-

поткин отводил большую роль в этом процессе монголо-татарскому игу и, осо-

бенно, борьбе народа и элиты против него. Вслед за Бакуниным, Кропоткин вы-

делил роль народа и сожалел, что князья и священники обманули русский народ. 

Как и Бакунин, Кропоткин считал, что монгольские ханы стали устанавливать 

централизованное государство. Московские князья и священники продолжили 
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строительство и образовали централистско-государственную стадию развития 

русского народа. Вслед за К.Д. Кавелиным, С.М. Соловьевым и Б.Н. Чичериным 

большую роль в этом процессе Кропоткин отводил Ивану III и Ивану Грозному. 

Однако, в отличие от последнего, считавшего замену родовых отношений госу-

дарственными главной причиной централизации России, Кропоткин видел ее в 

разрушении строя вольных городов. В этом и проявилась оригинальность его 

взглядов. 

Необычность общественного строя Новгорода и Пскова Кропоткин выводил 

из своей периодизации истории. Данные города, по его мнению, представляли со-

бой типичную организацию периода вольных городских общин. Но строительство 

централизованного государства неизбежно должно было столкнуться с последни-

ми проявлениями самоуправления и федерализма вольных городских общин. По-

этому, не личная жестокость монарха, как считал Карамзин, а объективная по-

требность строящегося централизованного государства, по мнению Кропоткина, 

привела к ликвидации свободы в Новгороде и Пскове. 

В том же ключе Кропоткин решал вопрос о крепостном праве. Не психоло-

гический фактор, т.е. личная жадность землевладельцев, присвоивших себе право 

распоряжаться личной свободой и переселять крестьян, как считал И.Н. Болтин, а 

фактор объективного развития централизованного государства привел, по мнению 

Кропоткина к установлению крепостного права. 

Образование империи при Петре I русские мыслители оценили негативно, 

т.к. считали, что это привело к усилению государственности. По мнению Бакуни-

на, именно усиление государственного начала, как объективного явления, а вовсе 

не распространение буржуазной революционности, как считал консерватор Ка-

рамзин, привело к многочисленным изменениям в жизни России. Потребность 

государственного начала к естественному распространению привела, по мнению 

Бакунина, к петровским реформам. Не личностные качества императора Петра, 

как считал Карамзин, а объективная потребность государственного начала рас-

пространиться на иностранные народы, привела к преобразованию Петром I Рос-

сии в завоевательную машину. В этом и проявилась оригинальность взглядов Ба-
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кунина. Кропоткин, в отличие от Бакунина, считал, что деятельность Петра I была 

вызвана объективной потребностью централизованного государства к дальней-

шему огосударствлению оставшихся сфер общественной жизни. Своеобразие Ба-

кунина обнаружилась и при решении вопроса о причине успешности завершения 

петровских преобразований. Государственного начала в России, по мнению Баку-

нина, было недостаточно. Поэтому Петр I привил России государственное начало 

Германии и тем самым усилил государственность и окончательно разделил народ 

с его народным началом и дворянство с германской культурой. 

Кропоткин, как идеолог народничества, не мог не отреагировать на пробле-

му генезиса капитализма. Отрицательно относясь к мнению марксистов об объек-

тивности генезиса капитализма, Кропоткин попытался объяснить его через поня-

тие централизованного государства. По его мнению, Голландская и Английская 

революции, ослабив давление централизованного государства, существенно из-

менили общественную жизнь. Во-первых, ремесленное производство, избавив-

шись от мелочной опеки государственной власти, способствовало возрождению 

местного самоуправления. Во-вторых, активизация парламента привело к сниже-

нию власти монополий. В итоге, появившийся мелкий бизнес привел к научно-

техническому прогрессу. 

Русские мыслители, являясь идеологами народничества, не могли обойти 

вниманием крестьянскую реформу 1861 г. Причина реформы по мнению Бакуни-

на заключалась в позорном поражении в Крымской войне 1853 – 1856 гг. привед-

шее к ослаблению государственного начала в России, следовательно, грозило су-

ществованию самой государственности. Бакунин считал крестьянскую реформу 

незавершенной т.к. внеэкономическое рабство было заменено на экономическое. 

Причина незавершенности реформы, по мнению Бакунина заключалась не в лич-

ных качествах императора, т.к. Александр II и не хотел доводить освобождение 

крестьян до конца. В отличие от марксистов, Бакунин не связывал интересы им-

ператора с правящим классом. Антиэтатист Бакунин видел в царе лишь винтик 

государственной системы, которая всегда базировалась лишь на различных видах 
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рабства народа. Поэтому полное освобождение крестьян по мнению Бакунина 

возможно только при разрушении государства. 

Интересно, что Кропоткин, так же, как и Бакунин, отрицательно оценивший 

незавершенность крестьянской реформы, по частным вопросам имел иное сужде-

ние. Причина реформы, по мнению Кропоткина, заключалась в большом количе-

стве крестьянских бунтов, предшествовавших реформе. Страх царя перед кре-

стьянской революцией сыграл главную роль. Причина незавершенности реформы 

заключалась, по мнению Кропоткина, в негативном влиянии на царя бюрократов 

и помещиков. 

В эволюции государственности большое значение, по мнению русских мыс-

лителей, имел вопрос о сосуществовании различных государств. Исследуя дан-

ную проблему, они пришли к выводу, что война как социальное явление есть по-

рождение только государственной формы существования общества. В догосудар-

ственный период войн не было, но, как только появились государства, возникли и 

войны между ними. Бакунин, на примере объединения Германии, показал объек-

тивность существования войны, как политического явления. Как Герцен и Ми-

хайловский, Бакунин негативно оценил объединение Германии, но, в отличие от 

них, он опирался при анализе не на социальный и экономический факторы, а на 

духовный. По мнению Бакунина, именно распространение государственного 

начала привело к объединению Германии и в дальнейшем, государственная агрес-

сия приведет к войне Германии против России. 

Кропоткин, так же, как и Бакунин, отрицательно относился к войне, как по-

литическому явлению и был убежден, что война есть порождение государства. 

Кропоткин провел типологизацию войны как явления, в которой выделял спра-

ведливые и несправедливые войны. В частности, русско-турецкую войну 1877 – 

1878 гг. он считал справедливой для России. Причину войны Кропоткин видел в 

желании России помочь освободительной борьбе угнетенных южнославянских 

народов. В то же время, русско-японскую войну 1904 – 1905 гг., Кропоткин оце-

нил, как несправедливую для обеих стран, т.к. причина войны лежала в стремле-

нии России и Японии разделить территорию Китая. Оригинальность взглядов 
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Кропоткина проявилась в его анализе Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. Рас-

сматривая мировую политику как арену борьбы между государственно-

авторитарным и народно-демократическим направлениями Кропоткин, как и Ба-

кунин, рассматривал Германию как представительницу первого направления. Но, 

в отличие от Бакунина, видевшего во Франции сосредоточие государственного 

начала, Кропоткин считал ее выразительницей народно-демократического 

направления, хранительницей революционно-освободительной традиции. Поэто-

му Кропоткин, вместе с Н.А. Морозовым, Г.В. Плехановым и А.Н. Потресовым, 

образовав группу «Единство», выступал против анархистов и марксистов, боров-

шихся против войны. Кропоткин, в рамках оборонческого направления, призывал 

солдат бороться против Германии до победного конца. Своеобразно Кропоткин 

решал и проблему элиминации войны как явления. Если марксисты связывали 

войну с интересами привилегированного класса (рабовладельцев, феодалов, бур-

жуазии) и элиминацию войны связывали с уничтожением этого класса, то Кро-

поткин, считая войну порождением государства, полагал, что только ликвидация 

государственной формы существования общества избавит человечество от этого 

негативного явления. 

Третьим элементом концепции русских мыслителей было народное и ради-

кальное движения как способ воздействия общества на государство. Идеологи 

анархизма выделяли роль народа в общественном движении Средневековья. При-

чиной крестьянских восстаний, по их мнению, являлось перманентное стремление 

народа освободиться от власти государства. Кропоткин, развивая взгляды Баку-

нина, увидел в движении Реформации анархические тенденции. 

Наиболее значимым радикальным движением, оказавшим большое влияние 

на государство, являлась, по мнению русских мыслителей Великая французская 

революция. Они отрицательно отнеслись как к консервативной, так и к либераль-

ной оценке революции, и считали ее прогрессивным явлением, в котором главную 

роль сыграли народные массы. Следует отметить, что идеологи русского анар-

хизма анализировали революцию в русле народнической традиции. Революция, 

по их мнению, была вызвана как духовными, так и социально-экономическими 
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факторами. Движущие силы революции представляли буржуазия и народ, в по-

следнем Кропоткин выделял не только крестьянство, как Бакунин, но и городских 

ремесленников. Кропоткин более тщательно проанализировал положение и борь-

бу крестьянства в ходе революции и особое внимание уделил движению «беше-

ных», считая их предвестниками анархизма. 

Русское «Освободительное движение» Кропоткин анализировал с позиции 

развития политической мысли. По его мнению, именно масоны подготовили поч-

ву для последующего развития оппозиционных идей. Либеральные и радикальные 

западноевропейские традиции соединились, считал Кропоткин, в движении де-

кабристов. Однако в дальнейшем западноевропейские традиции социализма и ра-

дикализма перешли на российскую почву и подверглись значительному воздей-

ствию политической реальности. На этой основе, по мнению Кропоткина, и воз-

никла идеология общинного социализма. Российские революции XX в., считал он, 

явились логическим продолжением «Освободительного движения». В Октябрь-

ской революции он первоначально увидел результат «Освободительного движе-

ния», но в дальнейшем он стал воспринимать Советскую власть как воплощение 

централистского государства, против которого он всегда боролся. 
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