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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 

 

«Кто испытал раз в жизни восторг научного 

творчества, тот никогда не забудет этого 

блаженного мгновения. Он будет жаждать 

повторения» 

 

П.А. Кропоткин 

 

 Петр Алексеевич Кропоткин родился 9 декабря 1842 года в Москве. Его семья 

принадлежала к древнему роду князей Смоленских, Рюриковичей в тридцатом колене. 

Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии, окончил с отличием Пажеский 

корпус (1862 год), был произведён в офицеры. После окончания Пажеского корпуса, 

добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях. 8 октября 1862 года 19-

летний Пётр был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при 

и. о. губернатора Забайкальской области генерал-майоре Болеславе Казимировиче Кукеле. 

 

Под командованием Кукеля прослужил в Амурском казачьем войске несколько лет. 

Участвовал в экспедициях в Восточной Сибири, в Маньчжурии, сплавлялся по рекам 

Ингода, Шилка, Амур, (1864—1865 гг.), где занимался геологическими, орографическими, 

картографическими и палеогляциологическими исследованиями. 

 

В 1864-1865 гг. участвовал в ряде крупных экспедиций. В 1866 г. возглавил 

Витимскую экспедицию Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского 

географического общества. Весной 1867 года, после восстания польских каторжан 1866 

года, — Кропоткин расстался с военной службой. 

 

В начале осени 1867 года Кропоткин и его брат со всей семьёй переехали в Санкт-

Петербург. Тогда же 24-летний Пётр поступил на математическое отделение физико-

математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета. В 

1868 году был избран членом Императорского Русского географического общества 

(ИРГО), в ноябре 1868 г. избран секретарём Отделения физической географии ИРГО. 

Летом 1871 года Кропоткин отправился от Географического общества в научно-

исследовательскую поездку по Финляндии и Швеции, с целью изучения глетчеров. 

Однако, «разъедающее противоречие» окружающего мира заставило его отставить 

научную деятельность на второй план. 

 

В 1872 году Кропоткин получил разрешение на поездку за границу. В Бельгии и 

Швейцарии он встретился с представителями российских и европейских революционных 

организаций, в том же году вступил в Юрскую федерацию Первого Интернационала. 

 

21 марта 1874 года 31-летний Пётр Кропоткин сделал сенсационный доклад в 

Географическом обществе о существовании в недалёком прошлом ледниковой эпохи. А 

на следующий день он был арестован за принадлежность к тайному революционному 

кружку и заключён в Петропавловскую крепость. Условия тюремного заключения, 

напряжённый умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С признаками цинги он 

был переведён в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя. 30 июля 1876 

года Кропоткин совершил побег из арестантского отделения (двухэтажный флигель за 

главным зданием). Вскоре Кропоткин покинул Российскую империю, пробравшись через 

Финляндию, Швецию и Норвегию, из Христиании отплыл в Гулль (Англия). 
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С 1876 по 1917 гг. Кропоткин пребывал в эмиграции. Вначале романские страны 

стали главной ареной деятельности Кропоткина. Основные силы он прикладывал в 

пропаганду и агитацию на французском языке. В феврале 1879 года начала выходить 

газета «Le Revolte»  (англ.) («Бунтарь»), созданная Кропоткиным и его помощниками. 22 

декабря 1882 года Кропоткин вместе с лионскими анархистами был арестован 

французской полицией по обвинению в организации взрывов в Лионе. В январе 1883 года 

в Лионе состоялся суд; под давлением правительства Российской империи Пётр 

Алексеевич был приговорён к пятилетнему тюремному заключению по обвинению «за 

принадлежность к Интернационалу», которого к тому времени уже не существовало. В 

середине января 1886 года, благодаря протестам левых депутатов и целого ряда 

общественных деятелей, Кропоткин получил свободу. 

 

Весной 1886 г. Кропоткин вместе с семьёй переселился в Великобританию, где 

проживал вплоть до 1917 года. В 1912 году анархисты Европы, Америки и Австралии 

торжественно отметили 70-летие со дня рождения Кропоткина. В 1914 году, в начале 

Первой мировой войны, князь Кропоткин, на страницах «Русских Ведомостей», высказал 

твёрдую про-Антантовскую позицию. 

 

В мае 1917 года, после Февральской революции, 74-летний Пётр Алексеевич 

Кропоткин вернулся в Россию. Печать широко отметила приезд старого эмигранта. По 

случаю возвращения Кропоткин получал поздравления как от частных лиц, так и от 

общественных и государственных организаций. После июльского кризиса Александр 

Керенский предложил Кропоткину войти в состав Временного правительства. Кропоткин 

отказался. Он заявил, что считает «ремесло чистильщика сапог более честным и 

полезным». Он также отказался от ежегодной пенсии в 10 тысяч рублей, предложенной 

ему Временным правительством. П. А. Кропоткин был разочарован Февральской 

революцией и встречей с российскими анархистами - «грубыми развязными молодыми 

людьми, принявшими за основу принцип вседозволенности». Однако, пока в общем и 

целом, Временное правительство он поддерживал. 

 

Октябрьская революция застала Кропоткина в Москве. За два дня до октябрьского 

переворота анархист Александр Моисеевич Атабекян опубликовал «Открытое письмо П. 

А. Кропоткину», в коем призывал Кропоткина возглавить анархическую социальную 

революцию, которая должна защитить трудящихся как от ожесточённой классовой 

борьбы, так и от «уличного большевизма». К Октябрьской революции Пётр Алексеевич 

отнёсся неоднозначно: он приветствовал сам факт свержения буржуазии и формальное 

установление власти в форме Советов, однако он оправданно опасался, что при 

отчётливой тенденции к концентрации новой власти в центре, партия, обладающая этой 

властью, не пожелает её ни с кем делить, а главное — не пожелает отдать её народу, в то 

время как революция должна стать делом всенародным, всеклассовым. 

 

В июле 1918 года Кропоткин обосновался с женой в подмосковном городе 

Дмитрове, получив «охранное» удостоверение, подписанное Председателем Совнаркома 

В. И. Ульяновым-Лениным. Несмотря на трудные условия жизни, Кропоткин продолжил 

активную общественную деятельность, тесно сотрудничал с Дмитровским союзом 

кооперативов, продолжал работу над новой книгой — «Этика». Развитие дальнейших 

событий, красный террор и диктатура партии большевиков заставили маститого старца 

критичнее отнестись к Октябрьской революции. 

 

В начале 1921 года Кропоткин тяжело заболел воспалением легких. Ленин 

экстренно направил в Дмитров группу лучших врачей, во главе с народным комиссаром 

здравоохранения Н. Семашко и В. Бонч-Бруевичем. Кропоткину предлагали усиленное 
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питание, спецпаёк. Но Пётр Алексеевич не признавал никаких привилегий и от пайка 

отказался. Он умирал незаметно, «скромно», стараясь никому не доставить хлопот этой 

своей «процедурой». 

 

Пётр Алексеевич Кропоткин скончался в ночь на 8 февраля 1921 года, в возрасте 78 

лет. На следующий день, 9 февраля, центральные газеты на первых полосах поместили 

траурное объявление Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, извещавшее о смерти «старого закаленного борца 

революционной России против самодержавия и власти буржуазии». 

 

Основные труды: 

«Общий очерк орографии Восточной Сибири» (1875) 

«Исследования о ледниковом периоде. Том 1» (1876) 

«Речи бунтовщика» (1885) 

 «Хлеб и воля» (1892) 

«Современная наука и анархия» (1892) 

«Анархия, её философия, её идеал» (1896) 

 «Записки революционера» (1902) 

 «Нравственные начала анархизма» (1906) 

«Великая французская революция 1789—1793» (1909) 

«Этика» (1921)  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766129936807239 
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АНАРХИЯ, ЕЕ ФИЛОСОФИЯ И ИДЕАЛЫ. Ч. 1. 

 

«Анархизм - нечто большее, чем простой способ 

действия или чем идеал свободного общества. Он 

представляет собою, кроме того, философию как 

природы, так и общества, которая должна быть 

развита совершенно другим путём, чем 

метафизическим или диалектическим методом, 

применявшимся в былое время к наукам о человеке» 

П.А. Кропоткин 

 

 П.А. Кропоткин известен, прежде всего, как теоретик анархизма. Его социально-

политические воззрения хорошо резюмированы в знаменитой статье «Анархия. Ее 

философия, ее идеалы» (1896). Кропоткин отмечает, что естественные науки переживают 

период принципиальной методологической переориентации: вместо изучения 

целостностей они начинают изучать индивидуальные феномены, частности. Кропоткин 

отмечает: «Прежде наука занималась изучением крупных результатов и крупных сумм 

(математик сказал бы: интегралов), тогда как теперь она изучает главным образом 

бесконечно малые величины — т. е. тех индивидуумов, из которых составляются эти 

суммы и в которых ученый увидел наконец элементы самостоятельные, 

индивидуализированные, но в то же время тесно связанные между собою». Этот принцип 

актуален и для общественных наук, в том числе для истории и социологии. Кропоткин 

мыслит анархизм не как отвлеченное учение об идеальном обществе, а как 

социологическое выражение отмеченной научной тенденции. Анархическое видение 

общества описывается им как антитеза, прежде всего, капиталистического уклада. 

Приведем выдержки из статьи Кропоткина: 

 

«Под именем анархизма возникает новый способ понимания прошедшей и 

настоящей жизни обществ и новый взгляд на их будущее… Анархизм является, таким 

образом, одной из составных частей нового миросозерцания, и вот почему анархист 

имеет так много точек соприкосновения с величайшими мыслителями и поэтами нашего 

времени. 

 

В самом деле: по мере того как человеческий ум освобождается от понятий, 

внушенных ему меньшинством, стремящимся упрочить свое господство и состоящим из 

духовенства, войска, судебных властей и ученых, оплачиваемых из старания увековечить 

это господство, по мере того как он сбрасывает с себя путы, наложенные на него 

рабским прошлым,— вырабатывается новое понятие об обществе, в котором уже нет 

места такому меньшинству. Перед нами рисуется уже общество, овладевающее всем 

общественным капиталом, накопленным трудом предыдущих поколений, и 

организующееся так, чтобы употребить этот капитал на пользу всех, не создавая вновь 

господствующего меньшинства. В это общество входит бесконечное разнообразие 

личных способностей, темпераментов и сил, оно никого не исключает из своей среды. 

Оно даже желает борьбы этих разнообразных сил, так как оно сознает, что эпохи когда 

существовавшие разногласия обсуждались свободно и свободно боролись, когда никакая 

установленная власть не давила на одну из чашек весов, были всегда эпохами величайшего 

развития человеческого ума. 

 

Признавая за всеми своими членами одинаковое фактическое право на все 

сокровища, накопленные прошлым, это общество не знает деления на эксплуатируемых и 

эксплуататоров, управляемых и управляющих, подчиненных и господствующих, а 
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стремится установить в своей среде известное гармоническое соответствие - не 

посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы 

представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем 

призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, 

к свободному объединению. 

 

Такое общество непременно стремится к наиболее полному развитию личности, 

вместе с наибольшим развитием добровольных союзов - во всех их формах, во 

всевозможных степенях, со всевозможными целями - союзов, постоянно 

видоизменяющихся, носящих в самих себе элементы своей продолжительности и 

принимающих в каждый данный момент те формы, которые лучше всего 

соответствуют разнообразным стремлениям всех. Это общество отвергает всякую 

предустановленную форму, окаменевшую под видом закона; оно ищет гармонии в 

постоянно изменчивом равновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из 

которых каждое следует своему пути и которые все вместе, именно благодаря этой 

возможности свободно проявляться и взаимно уравновешиваться, и служат лучшим 

залогом прогресса, давая людям возможность проявлять всю свою энергию в этом 

направлении. 

 

Такое представление об обществе и такой 

общественный идеал, несомненно, не новы. Изучая 

историю народных учреждений - родового строя, 

деревенской общины, первоначального ремесленного 

союза, или «гильдии», и даже средневекового 

городского народоправства в первые времена его 

существования, мы находим повсюду стремление 

народа к созданию обществ именно этого характера 

- стремление, которому, конечно, всегда 

препятствовало господствовавшее меньшинство. 

Все народные движения носят на себе более или 

менее этот отпечаток; так, у анабаптистов и у их 

предшественников мы находим ясное выражение 

этих самых идей, несмотря на религиозный способ 

выражения, свойственный тому времени. К 

несчастью, до конца прошлого века, к этому идеалу 

примешивался всегда церковный элемент, и только теперь он освободился из религиозной 

оболочки и превратился в понятие об анархическом обществе, основанное на изучении 

общественных явлений. 

 

Только теперь идеал такого общества, где каждым управляет исключительно его 

собственная воля (которая есть, несомненно, результат испытываемых каждым 

индивидуумом общественных влияний), только теперь этот идеал является 

одновременно в своей экономической, политической и нравственной форме, опираясь на 

необходимость коммунизма, который в силу чисто общественного характера нашего 

производства становится неизбежным для современных обществ… 

 

Что современная форма присвоения общественного капитала не должна более 

существовать — в этом согласны миллионы социалистов Старого и Нового Света. 

Даже сами капиталисты чувствуют, что эта форма умирает и уже не решаются 

защищать ее с прежней смелостью. Вся их аргументация сводится уже, в конце концов, 

к тому, что мы не придумали еще ничего лучшего. Но ни отрицать гибельных 

последствий существующих форм собственности, ни защищать свое право на нее они 
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уже не решаются. Они пользуются этим правом, пока им это позволяют, но не 

стремятся уже основать его на каком-нибудь принципе… 

 

Вместе с тем проявляется все яснее и яснее еще и другой, более глубокий, 

недостаток существующего порядка. Он заключается в том, что при существовании 

частной собственности, когда все предметы, нужные для жизни и для производства,— 

земля, жилища, пищевые продукты, орудия труда, находятся в руках немногих, эти 

немногие постоянно мешают выращивать хлеб, строить дома, ткать и вообще — 

производить всего столько, сколько нужно, чтобы доставить достаток каждому. 

Рабочий смутно сознает, что наша техника, наши машины настолько могущественны, 

что могли бы доставить всем всего вволю, но что капиталисты и государство мешают 

этому повсюду. Им не нужно, чтобы крестьяне и рабочие имели всего вдоволь: они 

боятся этого. С сытыми труднее справляться, чем с голодными… 

 

Эти отличительные черты нашего экономического строя составляют самую 

сущность его. Без них он не мог бы существовать. Кто, в самом деле, стал бы продавать 

свою рабочую силу за цену меньшую, чем то, что она может выработать, если бы его не 

принуждал к тому страх голода? Но эти-то существенные обязательные черты нашего 

строя и заключают в себе самое решительное его осуждение». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766828996737333 
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АНАРХИЯ, ЕЕ ФИЛОСОФИЯ И ИДЕАЛЫ. Ч. 2. 

 

«Коммунизм представляет собою… лучшую основу для 

развития личности — не того индивидуализма, 

который толкает людей на борьбу друг с другом и 

который только и был нам до сих пор известен, — а 

того, который представляет собою полный расцвет 

всех способностей человека, высшее развитие всего, 

что в нем есть оригинального, наибольшую 

деятельность его ума, чувств и воли» 

         П.А. Кропоткин 

 

 Продолжаем публиковать выдержки из известной статьи П.А. Кропоткина 

«Анархия. Ее философия, ее идеалы» (1896). Кропоткин полагает, что уровень 

технического развития общества уже в конце XIX в. позволял свободно обеспечить людей 

всем необходимым при условии 4 или 5 часов физического труда в день. По его мнению, 

большое количество сил тратится задаром, при этом ключевую роль в такой организации 

труда играет государство и его институты насилия. Анархизм дает выход из этой 

ситуации: члены общества должны взять все в свои руки, и только путем уничтожения 

государства, завоевания полной свободы личности, добровольного соглашения и 

совершенно свободного соединения в союзы и в федерации союзов можно достичь 

экономической эмансипации. Кропоткин пишет: 

 

«Что общество, взявши в свои руки все накопленные богатства, может свободно 

обеспечить всем довольство, под условием четырех или пяти часов в день физического 

труда в области производства — в этом согласны все те, кто только думал об этом 

вопросе. Если бы каждый человек привыкал с детства знать, откуда берется хлеб, 

который он ест, дом, в котором он живет, книга, по которой он учится, и т. д., и если 

бы каждый привыкал соединять умственный труд с трудом физическим, в какой бы то 

ни было отрасли производства,— общество могло бы легко достигнуть этого, даже 

помимо расчета на упрощения в способах производства, которые принесет нам более или 

менее близкое будущее. 

 

В самом деле, достаточно подумать только о том, какое невообразимое 

количество сил тратится в настоящую минуту задаром, чтобы представить себе, как 

много могло бы получать всякое образованное общество, как мало труда потребовалось 

бы для этого от каждого человека и какие грандиозные дела могло бы такое общество 

предпринимать — дела, о которых теперь не может быть даже и речи. К сожалению, 

метафизическая политическая экономия никогда не занималась тем вопросом, который 

должен был бы составлять всю ее сущность, т. е. вопросом об экономии сил… 

 

Относительно возможности для коммунистического общества быть богатым, 

при нашей современной, могучей технике, сомнения быть не может. Сомнение является 

только в вопросе о том, может ли существовать подобное общество без полного 

подчинения личности контролю государства и не требуется ли, для достижения 

материального благосостояния, чтобы европейские общества принесли в жертву даже 

ту незначительную свободу, которую им удалось, ценою стольких жертв, завоевать в 

продолжение нашего века? 

 

Одна часть социалистов утверждает, что этого результата можно достигнуть 

не иначе, как принеся свободу в жертву на алтарь государства. Другая же, к которой 
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принадлежим мы, думает, наоборот, что возможно достигнуть коммунизма, т. е. 

владеть сообща всем нашим общественным наследием и производить сообща все 

богатства, — только путем уничтожения государства, завоевания полной свободы 

личности, добровольного соглашения и совершенно свободного соединения в союзы и в 

федерации союзов… 

 

Каждый социалист легко вспомнит, как 

много предрассудков жило в нем в то время, 

когда он впервые услыхал или подумал сам, что 

уничтожение частной собственности на землю и 

капитал становится исторической 

необходимостью. 

То же самое происходит в настоящее 

время с человеком, которому в первый раз 

приходится слышать, что уничтожение 

государства с его законами, со всей его системой 

управления, со всем его объединением точно так 

же становится исторической необходимостью, 

что уничтожение капитализма невозможно без 

разрушения государства. 

Эта мысль, бесспорно, противна всем 

понятиям, привитым нам нашим воспитанием — 

воспитанием, которым (не мешает помнить) 

руководят в своих выгодах церковь и государство. 

Мы так много учились и читали о 

необходимости власти, так запуганы и боимся самих себя (христианство) и еще более 

того «неразумной толпы» (история), мы так много наслышаны об ужасах бунтов, 

беспорядков «хаоса», «анархии», что мысль безвластия нас пугает с первого раза. 

Но становится ли от этого мысль безвластия менее справедливой? И раз мы 

принесли уже в жертву своего освобождения столько предрассудков относительно 

хозяина, собственности, религии, — остановимся ли мы перед предрассудком 

государства?... 

 

Но одного разрушения недостаточно. Нужно также уметь и создать. Народ 

всегда оказывался обманутым во всех революциях именно потому, что недостаточно 

думал об этом созидании. Разрушив старое, он предоставлял всегда заботу о будущем 

буржуазии, которая имела перед ним то преимущество, что знала более или менее ясно, 

чего хотела, и таким образом восстановляла власть снова в свою пользу. 

 

Вот почему, стремясь к уничтожению власти во всех ее проявлениях, к 

уничтожению законов и механизма, служащего для того, чтобы заставить им 

подчиняться, отрицая всякую лестничную организацию и проповедуя свободное 

соглашение, анархизм стремится вместе с тем к поддержанию и расширению того 

драгоценного ядра привычек общественности, без которых не может существовать 

никакое человеческое, никакое животное общество. Только вместо того, чтобы ждать 

поддержки этих общественных привычек от власти нескольких человек, он ждет его от 

постоянной деятельности всех. 

 

Коммунистические учреждения и привычки необходимы для общества не только 

как способ разрешения экономических затруднений, но также и для поддержания и 

развития тех привычек общественности, которые сближают людей, создают между 
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ними отношения, обращающие пользу каждого в пользу всех,— учреждения, соединяющие 

людей, вместо того чтобы разъединять их… 

 

Организацию коммунистического строя нельзя поручить какому-нибудь 

законодательному собранию, — парламенту, городскому или мирскому совету. Оно 

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

коммунизм нельзя навязать свыше. Без постоянной, ежедневной поддержки со стороны 

всех он не мог бы существовать; он задохнулся бы в атмосфере власти. 

 

Вследствие этого коммунизм и не может существовать иначе, как создавая 

тысячи точек соприкосновения между людьми по поводу их общих дел. Он не может 

жить иначе, как созидая независимую местную жизнь для самых мелких единиц: для 

каждой улицы, для каждой кучки домов, для каждого квартала, для каждой общины и 

города. Он тогда только и может достичь своей цели, если покроет общество целою 

сетью артелей и обществ, служащих для удовлетворения всевозможных потребностей: 

нужды довольства, роскоши, изучения, развлечений и т.д. А эти общества точно так же 

не могут оставаться чисто местными; они неизбежно будут стремиться к тому, 

чтобы стать всенародными и международными, как это происходит уже теперь с 

учеными обществами, с обществами велосипедистов, с обществами для спасения 

утопающих и пр.». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=767611969992369 
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ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ 

 

«Одно из двух. Или государство раздавит личность и 

местную жизнь; завладеет всеми областями 

человеческой деятельности, принесет с собою войны и 

внутреннюю борьбу из-за обладания властью, 

поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и 

как неизбежный конец - смерть! Или государство 

должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь 

возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве 

энергической, личной и групповой инициативы, на почве 

вольного соглашения. 

Выбирайте сами!» 

         П.А. Кропоткин 

 

 Анархистские идеи П.А. Кропоткина логически вытекают из его взглядов на место 

государства в историческом процессе. Эти взгляды отражены в работе «Государство и его 

роль в истории». Исторический процесс Кропоткин видел как борьбу 

государственнических и демократических тенденций. С XII века в Европе начинает 

доминировать демократическая тенденция, которая, однако, подавляется к XVI в., вместе 

со становлением абсолютистских монархий. С этого периода государство занимает 

центральное место в социальном устройстве и вмешивается во все сферы жизни. 

Кропоткин полагает, что при сохранении текущего состояния дел будущее человечества 

находится под большим вопросом. Обратимся к его работе, Кропоткин пишет:  

 

«Посмотрите на систему налогов - учреждение чисто государственного 

происхождения, являющееся могучим орудием в руках государства, которое пользуется 

им как во всей Европе, так и в молодых республиках Соединенных Штатов Америки, для 

того чтобы держать под своей пятою массы населения, доставлять выгоды своим 

сторонникам, разорять большинство в угоду правящему меньшинству и поддерживать 

старые общественные деления, старые касты. 

 

Подумайте затем о войнах, без которых государство не может ни образоваться, 

ни существовать, - войны, которые делаются фатальными, неизбежными, как только 

мы допустим, что известная местность (только потому, что она составляет одно 

государство) может иметь интересы, противоположные интересам соседних 

местностей, составляющих часть другого государства. Подумайте только о прошлых 

воинах и будущих, которые грозят нам и которые покоренные народы принуждены 

будут вести, чтобы завоевать себе право дышать свободно; о войнах за торговые 

рынки, о войнах для создания колониальных империй. А мы все знаем слишком хорошо во 

Франции, какое рабство несет с собой война, все равно, кончается ли она победой или 

поражением. 

 

Но из всех перечисленных мною зол едва ли не самое худшее - это воспитание, 

которое нам дает государство как в школе, так и в последующей жизни. 

Государственное воспитание так извращает наш мозг, что само понятие о свободе в нас 

исчезает и заменяется понятиями рабскими. 

Грустно видеть, как глубоко многие из тех, которые считают себя 

революционерами, глубоко ненавидят анархистов только потому, что анархическое 

понятие о свободе не укладывается в то узкое и мелкое представление о ней, которое они 



14 

 

почерпнули из своего проникнутого государственным духом воспитания. А между тем 

нам приходится встречаться с этим на каждом шагу. 

Зависит это от того, что в молодых умах всегда искусно развивали, и до сих пор 

развивают, дух добровольного рабства, с целью упрочить навеки подчинение подданного 

государству. Философию, проникнутую любовью к свободе, всячески стараются 

задушить ложною религиозно-государственною философией… 

 

Если вы вникнете глубже во все разнообразные факты, которых мы могли лишь 

поверхностно коснуться в этом кратком очерке; если вы посмотрите на государство, 

каким оно явилось в истории и каким, по существу своему, оно продолжает быть и 

теперь; если вы убедитесь, как убедились мы, что общественное учреждение не может 

служить безразлично всем желаемым целям, потому что, как всякий орган, оно 

развивается посредством того, что оно выполняет ради одной известной цели, а не ради 

всех возможных целей - вы поймете, почему мы неизбежно приходим к заключению о 

необходимости уничтожения государства… 

 

Через всю историю нашей цивилизации 

проходят два течения, две враждебные традиции: 

римская и народная, императорская и 

федералистская, традиция власти и традиция 

свободы. 

И теперь, накануне великой социальной 

революции, эти две традиции опять стоят лицом к 

лицу. 

Которое нам выбрать из этих двух всегда 

борющихся в человечестве течений - течение 

народное или течение правительственного 

меньшинства, стремящегося к политическому и 

религиозному господству, - сомнения быть не 

может. Наш выбор сделан. 

Мы присоединяемся к тому течению, 

которое еще в XII веке приводило людей к 

организации, построенной на свободном 

соглашении, на свободном почине личности, на 

вольной федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, 

цепляться за традиции канонического и императорского Рима! 

 

История 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 пребывали 

очагами исторического развития. И каждый раз развитие начиналось с первобытного 

племени; затем оно переходило к сельской общине; затем наступал период вольных 

городов и, наконец, период государства, во время которого развитие продолжалось 

некоторое время, но затем вскоре замирало. 

В Египте цивилизация началась в среде первобытного племени, достигла ступени 

сельской общины; потом пережила период вольных городов и позднее приняла форму 

государства, которое, после временного процветания, привело к смерти страны. 

Развитие снова началось в Ассирии, в Персии, в Палестине. Снова оно прошло 

через те же ступени - первобытного племени, сельской общины, вольного города, 

всесильного государства, и затем опять наступила - смерть! 

Новая цивилизация возникла в Греции. Опять начавшись с первобытного племени, 

медленно пережив сельскую общину, она вступила в период республиканских городов. В 
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этой форме греческая цивилизация достигла своего полного расцвета. Но вот с Востока 

на нее повеяло ядовитым дыханием восточных деспотических традиций. 

Войны и победы создали Македонскую империю Александра. Водворилось 

государство и начало сосать жизненные соки из цивилизации, пока не настал тот же 

конец - смерть! 

Образованность перенеслась тогда в Рим. Здесь мы опять видим зарождение ее из 

первобытного племени; потом сельскую общину и затем вольный город. Опять в этой 

форме Римская цивилизация достигла своей высшей точки. Но затем явилось 

государство, империя и с нею конец - смерть! 

На развалинах Римской империи цивилизация возродилась среди кельтских, 

германских, славянских и скандинавских племен. Медленно вырабатывало первобытное 

племя свои учреждения, пока они не приняли формы сельской общины. На этой ступени 

они дожили до XII столетия. Тогда возникли республиканские вольные города, 

породившие тот славный расцвет человеческого ума, о котором свидетельствуют нам 

памятники архитектуры, широкое развитие искусств и открытия, положившие 

основания нашему естествознанию. Но затем, в XVI веке, явилось на сцену государство 

и… неужели опять смерть? 

Да, смерть - или возрождение! Смерть, если мы не сумеем перестроить общество 

на свободном, противогосударственном фундаменте». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=768239176596315 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ КРОПОТКИНА 

 

«Доктрина анархизма Кропоткина ориентирована на 

утверждение свободы и нравственной 

ответственности личности и общества, создание 

максимально благоприятных условий для 

осуществления блага всех и каждого через разумное 

использование инициативы, энергии, интеллекта, 

позитивного потенциала всех членов общества» 

         С.Ф. Ударцев 

 

 Одна из важнейших особенностей анархизма П.А. Кропоткина заключается в том, 

что он рассматривал свою теорию как актуальную социологическую модель, которая 

учитывает основные тенденции развития научного знания кон. XIX в. Кропоткин 

подходил к идеологии как к научной проблеме. Тезис об интегральности этой новой 

модели позволяет исследователям оценивать теорию Кропоткина как интегральный 

анархизм. Эта ключевая особенность его теории обусловила другие ее особенности, 

которые проанализированы в статье С.Ф. Ударцева «Политическая и правовая доктрина 

П.А. Кропоткина: век спустя». Ударцев выделяет следующие характерные черты 

анархизма Кропоткина: сциентизм, примат этического начала, постклассицизм, 

универсализм, центризм и связь с евразийским социокультурным пространством. 

Приводим выдержки из статьи Ударцева:   

 

«Философия Кропоткина чужда обывательскому представлению об анархизме как 

тотальном разрушении, беспорядке и дезорганизации, праве сильного. Доктрина 

анархизма Кропоткина ориентирована на утверждение свободы и нравственной 

ответственности личности и общества, создание максимально благоприятных условий 

для осуществления блага всех и каждого через разумное использование инициативы, 

энергии, интеллекта, позитивного потенциала всех членов общества. В его трудах 

моделировались, как он полагал, основы грядущей гуманной, нравственной, разумной 

организации социальной (негосударственной) власти на началах федерализма, свободной 

самоорганизации и самоуправления общества снизу вверх, утверждение гибких и 

гуманных принципов и форм права (без законодательства). 

 

«Кропоткин, – пишет П. В. Рябов, – предпринял грандиозную и единственную в 

своем роде по масштабам и основательности попытку обосновать анархизм не как лишь 

программу действий общественного движения (хотя и позитивную программу он 

всесторонне разрабатывал), но как развернутое мировоззрение, основанное на научно-

позитивистском фундаменте, как универсальную теорию: от естественных наук до 

социологии и этики». 

  

Тем не менее и доктрина Кропоткина не была лишена определенных противоречий. 

Многие из них имели объективный характер и определялись противоречиями процесса 

познания и деятельности человека, обусловленными несоответствием бесконечного 

мира, его многообразия на всех уровнях организации, ограниченности человеческого 

познания, а также конечности и краткости человеческой жизни и связанных с этим 

возможностей человека. Противоречия и утопические черты в воззрениях Кропоткина 

позже, в теории постклассического анархизма, стали объектом жесткой критики. 

 

И все же доктрина Кропоткина – одно из самых заметных явлений в истории 

политической и правовой мысли анархизма. Среди многочисленных теоретических 
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вариантов интерпретации основ анархизма, его учение по ряду причин занимает особое 

место. 

 

Во-первых, Кропоткин как ученый пытался осмыслить все проблемы в научном 

плане, на научной основе. Он доказывал, что его теория анархизма есть «необходимое 

следствие общего большого подъема в естественных науках, который произошел в ХIХ 

столетии». 

 

Во-вторых, мыслитель признавал возможность 

соединения анархизма как политического и правового 

учения с нравственностью. Для общественных 

существ, к каким относится и человек, считал он, с 

естественной закономерностью вырабатываются 

объединяющие общество нравственные основы. Тем 

самым Кропоткин был близок той линии в истории 

мысли, которая отстаивала совместимость при 

определенных условиях политики и нравственности 

(Конфуций, аль-Фараби, И. Кант, Л. Н. Толстой, М. 

Ганди и др.). В отличие от мыслителей, допускавших 

возможность соединения нравственности и политики 

в государственно-организованном обществе, он 

считал, что именно стадия общественного развития, 

именуемая анархией, преодолевающая, как он был 

убежден, государственность, способна также снять, 

минимизировать противоречия между нравственностью и политикой, обеспечить 

возможность их совпадения за пределами исторической зоны существования и 

функционирования государственности. 

 

В-третьих, особое место учения Кропоткина в истории анархизма связано и с 

тем, что его творчество завершало формирование классического анархизма и создавало 

предпосылки для выхода анархического сознания на новые исторические рубежи – 

формирование постклассических течений анархизма. На следующей стадии развития 

анархического сознания предстояло переосмыслить исторический и идейный опыт 

классического анархизма, изменившуюся реальность, новые глобальные циклы и формы 

исторической эволюции государственности и законодательства как основных системно-

институциональных мишеней критики со стороны анархического сознания. 

 

В-четвертых, теория Кропоткина более универсальна и лишена многих 

крайностей и одностороннего подхода, делавших прежние и некоторые последующие 

теории анархизма весьма уязвимыми. Критика анархизма часто была связана с 

недостаточным учетом им сложных исторических ситуаций и условий, игнорированием 

идей иных политических и правовых доктрин, развития науки, техники, государства и 

общества в целом. 

 

В-пятых, Кропоткин фактически создал более либеральную и более центристскую 

теорию, синтезирующую идеи анархизма и некоторые идеи различных течений 

освободительного движения, в том числе либерализма. В отличие от бакунизма его 

доктрина на шкале политического общественного сознания сдвинута вправо, ближе к 

центру. 

 

В-шестых, это была система идей евразийского мыслителя, который в 

определенной мере синтезировал либеральные, более динамичные и индивидуалистические 
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идеи, ценности Запада с коллективистскими и более устойчивыми идеями и ценностями 

Востока. Это была достаточно широкая, объединяющая теория. В евразийском 

либеральном анархизме Кропоткина сторонники этих идей, революционеры в Европе (от 

Великобритании и Франции) и в Азии (до Китая и Японии) могли видеть многое из того, 

что находило отклик в их сознании, подтверждалось на практике, содержало ответы на 

возникающие вопросы.  

 

Все эти особенности составляли отличительные черты его мировосприятия, 

доктрины. Они делали ее более близкой различным научным теориям государства и 

права, в том числе в государственническом (этатическом) сознании, сближали его 

анархизм с либерализмом, вызывали критику в чрезмерной осторожности со стороны 

представителей более радикальных, но менее фундаментальных по их теоретическим 

основам анархических движений». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=768694379884128 

 



19 

 

ПРАВОПОНИМАНИЕ 

 

«Политика, как известно, представляет именно такую 

область, где чисто эгоистические элементы общества 

вступают в самые запутанные сочетания с 

альтруистическими стремлениями» 

П.А. Кропоткин 

 

 П.А. Кропоткин разработал оригинальную концепцию права, отвечавшую его 

анархистским идеям. Источником права он признавал природу, естественные 

закономерности мира. Легистское правопонимание, в котором право отождествляется с 

государственным законодательством, Кропоткин отрицал. Он полагал, что возможно 

существование права и вне государства. Большое внимание он уделял обычному праву, 

рождавшемуся «творческим духом самих народных масс». Обычное право 

рассматривалось Кропоткиным как изначально народная форма, связанная с 

самоорганизацией народной жизни. Эта самоорганизация выступала для него образцом 

анархистской организации общества. О правопонимании Кропоткина хорошо пишет С.Ф. 

Ударцев в статье «Политическая и правовая доктрина П.А. Кропоткина: век спустя». 

Приводим выдержки оттуда: 

 

«По своему подходу к правопониманию Кропоткин близок к естественно-правовой 

трактовке права. Ему чуждо легистское правопонимание, отождествлявшее право и 

законодательство, создаваемое государством. Для такого, чуждого ему 

правопонимания, источник права видится не в природе и обществе, а в государстве, 

назначение же права – не в обеспечении горизонтальной социальной саморегуляции и 

разумной гармоничной регуляции по вертикали, образуемой снизу вверх, а в единообразной 

универсальной управленческой регуляции преимущественно сверху вниз, признаваемой 

наиболее правильной и эффективной. Подобный подход для Кропоткина категорически 

не приемлем, как, кстати, не желателен и для многих леволиберальных правовых 

доктрин. Кропоткин – за предпочтительное использование более тонких механизмов 

регулирования человеческого поведения, обеспечивающих гибкий и дифференцированный 

учет интересов и возможностей личности, ее неотъемлемые права и свободы – такие 

хрупкие в мире, где действуют мощные сверхличностные силы различных юридических 

лиц и институтов. 

 

Источником права Кропоткин признавал не государство, а природу, естественные 

закономерности мира, общество и человека. И здесь он выходил на фундаментальные 

основы нравственности и права, изучаемые и в современной философии права. По 

Кропоткину, без зачатков нравственности, развития соответствующих социальных 

инстинктов, наследуемых инстинктов нравственного характера существование 

многообразных сообществ животных было бы невозможно. «Поэтому мы находим в 

обществе птиц и высших млекопитающих (не говорю уже о муравьях, осах и пчелах, 

стоящих по своему развитию во главе класса насекомых) первые зачатки нравственных 

понятий. Мы находим у них привычку жить обществами, ставшую для них 

необходимостью, и другую привычку: не делать другим того, чего не желаешь, чтобы 

другие делали тебе. Очень часто мы видим у них также и самопожертвование в 

интересах своего общества». Это направление научных исследований продолжает 

развиваться, углубляться и остается весьма перспективным. Современная наука изучает 

не только био-социологические, но и психогенетические аспекты поведения животных, 

особенности моделей их поведения при мутациях, болезнях, в норме и т. д. 
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Кропоткин констатировал также наличие «ряда обычаев и нравов, обуздывающих 

своеволие личности и устанавливающих начало равноправия» в первобытном обществе… 

 

Кропоткин много внимания уделял обычному праву, рождавшемуся «творческим 

духом самих народных масс», а не законодателями. На фундаменте обычаев, по его 

мнению, сформировалась система мирных отношений, соединяющих усилия всех как 

индивидуумов, так и племен, а позднее сложилась основа внутригосударственного права 

и первые основания международного права. 

 

Обычное право рассматривалось им как изначально народная форма права, 

связанная с самоорганизацией народной жизни, основанная «на идеях справедливости 

среди людей, на реальных фактах». Законодательство государства (он называл его и 

государственным правом) в отличие от обычного права он считал основанным «либо на 

понятиях метафизических, либо на лжи, либо на толковании слов, созданных в Риме или 

Византии в период разложения для того, чтобы оправдать эксплуатацию и притеснение 

народных прав». Нельзя не заметить, что при всей часто справедливой критике 

законодательства Кропоткин явно недооценивал новый уровень его эффективности в 

организации общественной жизни. 

 

В целом среди форм права, выделенных и 

кратко охарактеризованных нами выше, 

Кропоткин особо выделял законодательство. 

Для анархического сознания законодательство – 

одна из главных мишеней критики в силу его 

значения в государственно-организованном 

обществе. Законодательство – 

унифицированная системная форма права, 

отражающая объективные импульсы-сигналы о 

потребностях правового регулирования, 

исходящие от общества и различных 

социальных групп, улавливаемые по разным 

каналам и формируемые социальными и политическими институтами, особенно 

государством и его органами, механизмами их связи с обществом, отдельными 

социальными группами… 

 

Кропоткин отмечал, что законодательство использовалось и как средство 

трансляции в будущее установленного ранее порядка, режима, в том числе угнетения, 

порабощения, эксплуатации. «Притеснение предыдущей эпохи, – замечал он, – всегда 

переносится посредством закона на последующие эпохи». Он рассматривал 

законодательство и как средство связывания общества в единое целое за счет 

распространения установленного в нем порядка не только в пространстве, но и во 

времени, подчеркивал, что «прошедшее» налагает «посредством закона свои цепи на 

будущее»… 

 

Критике подвергается то, что в ходе истории государственная власть 

стремится постепенно, но максимально превратить право из формы преимущественно 

саморегуляции общества в средство государственного регулирования и управления, 

подчинения, в опору установленного порядка, стремится использовать его в интересах 

государства и доминирующих в нем групп. «Наука показывает нам, – писал П. А. 

Кропоткин о периоде превращения обычного права в законодательство, – что так 

называемые руководители, герои и законодатели человечества ничего не внесли в течение 

истории, кроме того, что было уже выработано в обществе обычным правом. Лучшие 
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среди них только дали форму и санкцию этим учреждениям. Но очень многие из этих 

мнимых благодетелей человечества стремились все время либо уничтожить те из 

учреждений обычного права, которые мешали образованию личной власти, либо 

преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты». «Творческий 

гений безымянной народной толпы» для Кропоткина – главная сила, создатель и 

изобретатель важнейших форм общественной жизни, которые стали основой 

внутриродовых, межродовых, межплеменных, внутригородских и межгородских 

отношений, а также вошедших в международное право с древнейших времен до средних 

веков – до возникновения централизованных государств. 

 

Кропоткин обращал внимание на два элемента в законодательстве. Первый 

элемент, по его мнению, «утверждал и закреплял обычные формы жизни, признанные 

всеми полезными», а второй, дополнительный – был «приставкой, часто даже простой, 

но хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай; но эта приставка 

всегда имела целью насадить или укрепить зарождающуюся власть господина, воина, 

царька и священника, укрепить и освятить их власть, их авторитет». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=770138543073045 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

«Свобода печати, свобода собраний, 

неприкосновенность жилища и все остальные права 

признаются только до тех пор, пока народ не 

пользуется ими, как орудием для борьбы с 

господствующими классами. Но как только он дерзнет 

посягнуть на привилегии буржуазии, все эти права 

выкидываются за борт» 

П.А. Кропоткин 

 

 Важным компонентом концепции правопонимания у П.А. Кропоткина было 

представление о правах человека. Кропоткин мыслил эти права как «естественные», то 

есть определяемые самой природой человека. По мнению Кропоткина, государство 

политизирует права человека, стремится дифференцированно подходить к их защите в 

зависимости от субъектов, которых они касаются, от того, как те или иные ситуации 

связаны с интересами государства. Поэтому в социальном плане полное их соблюдение 

возможно только в рамках анархистского устройства. Концепцию прав человека 

анализирует С.Ф. Ударцев в статье «Политическая и правовая доктрина П.А. Кропоткина: 

век спустя». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Кропоткин признавал, что в человеческом обществе существуют естественные 

права человека, определяемые природой общества и человека. Главные из них являются 

неотъемлемыми атрибутами жизнедеятельности человека, общества и человечества во 

все времена. Кропоткин называл их «священнейшими правами». 

 

Эти права не создаются никем и не могут быть отменены. Они проникают, 

несмотря на все преграды, и реализуются системой незаметных биологических и 

социальных отношений и воздействий, а также естественным порядком и 

закономерностями. Кроме того, со временем права человека входят в состав легального 

правового регулирования, находят отражение в законодательстве государства, а 

национальные и международные организации подключаются к их поддержке и защите. В 

то же время Кропоткин подмечал, что даже в сфере, в которой государство обязано 

действовать как защитник естественных прав в силу их неизбежного и необходимого 

существования, оно пытается что-то выиграть для себя и своих хозяев. Он признавал, 

что государство политизирует права человека, стремится дифференцированно 

подходить к их защите в зависимости от субъектов, которых они касаются, от того, 

как те или иные ситуации связаны с интересами государства. 

 

Мыслитель рассматривал в качестве примера отношение к правам человека в 

различных случаях и делал вывод, что государство постоянно их нарушает, прикрываясь 

угрозой какой-нибудь безопасности. Для одних – «ненарушимость святыни домашнего 

очага» (для высшего и среднего социального слоя), для других (особенно рабочих) – 

составление списков опасных лиц, слежка, обыски, аресты. То же в отношении тайны 

переписки... То же, считает Кропоткин, происходит с политическими правами свободы 

печати, собраний (сходов) и т. д. «В тот же день, когда народ начинает пользоваться 

ими, чтобы подрывать привилегии правящих классов, – все эти так называемые права 

выкидываются за борт, как ненужный балласт». Организованная сила народных масс, 

единодушие их «грозной армии», «объединенной одним желанием – приобрести и 

защитить свои права», по Кропоткину, является лучшей их гарантией, чем просьбы 

обеспечить их «у какого бы ни было конституционного правительства». «…Тогда они 
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будут принадлежать нам вернее, чем если бы их гарантировали писаные законы. Прав не 

дают, их берут»… 

 

 

Особое внимание Петр Алексеевич уделил праву человека на жизнь. На 

современном этапе, в условиях расшифровки генома живых существ, в том числе и 

человека, массовых исследований и опытов по клонированию живых существ и 

выращиванию органов человека и животных, опытов со стволовыми клетками, 

продвижения в искусственной поддержке зарождения и развития жизни, начала работ 

по созданию и внедрению технологий и механизмов воздействия на органы, функции и 

состояние организма человека на наноуровне и т. д., возникает масса новых аспектов 

права на жизнь, нуждающихся в осмыслении и адекватном правовом регулировании. П. А. 

Кропоткин в своих работах затрагивал в основном вопрос о смертной казни. Он 

убедительно критиковал ее как несовершенное и антигуманное варварское наказание, 

предельную месть государства в чистом виде, как злоупотребление со стороны 

государства правом, которое ему не принадлежит, как отказ от исправления человека и 

попытку переложить ответственность общества на отдельного человека. Кропоткин 

отвергал смертную казнь как меру наказания, при которой, если наказание исполнено, 

невозможно исправить выявившуюся позднее следственную или судебную ошибку, как 

наказание, поддерживающее жестокость, месть и транслирующее их в будущее, 

негативно воздействующее на родственников и знакомых казненного, нравственно 

развращающее общество и т. д. Свои идеи по этому поводу он высказал, в частности, в 

статье в сборнике «Против смертной казни», в котором приняли участие известные 

ученые (в том числе юристы), писатели, общественные деятели разных стран начала ХХ 

в. 

 

В то же время Кропоткин сталкивался с 

такой проблемой, как неизбежность гибели 

людей в ходе революции как насильственного 

переворота старого порядка, поддерживаемого 

и защищаемого силой и принуждением вопреки 

назревшим преобразованиям. Об этом 

свидетельствовал исторический опыт всех 

революций. Для него как гуманиста это был 

непростой вопрос. В молодости Кропоткин его 

достаточно легко решал в пользу 

неизбежности таких жертв и в целом был 

склонен к оправданию действий 

революционеров. Позже опыт и размышления 

над разными революциями, их последствиями, 

гражданскими войнами и революционными 

диктатурами привели его к иным мыслям. Он выступил с критикой революционного 

террора и захвата заложников большевиками, осудил репрессии революционной власти 

как бессмысленные и настраивающие против нее население. Как мыслитель-гуманист, 

тем самым он выступил с опережающей критикой кровавого террора эпохи 

сталинизма… Как показывает опыт прошедшего века, гуманистические идеи 

Кропоткина и других мыслителей-гуманистов начала ХХ в. в целом соответствовали 

главным стратегическим тенденциям развития права и человеческой цивилизации в 

направлении постепенной гуманизации права и деятельности государства, а также 

выработке и укреплению механизмов защиты прав и свобод человека. Эти идеи стали 

определенным ориентиром для последующей, хотя и медленной, эволюции 

законодательства и общественного правосознания в странах мира. 
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П. А. Кропоткин основательно и справедливо критиковал уголовно-

исполнительную систему государств, называл тюрьмы «университетом преступности». 

Критике системы уголовного наказания он посвятил работы «Записки революционера», 

«В русских и французских тюрьмах», «Тюрьмы», «Узаконенная месть, именуемая 

правосудием» и др. Кропоткин обращал внимание на то, что уголовно-исполнительная 

система не исправляет, а озлобляет людей, еще более отшлифовывает их преступные 

навыки, развивает антиобщественные наклонности, отучает от систематического и 

созидательного труда. За прошедшее столетие уголовно-исполнительные системы 

стран мира претерпели значительные изменения, порой существенно отличаются друг 

от друга по правовому режиму, соблюдению прав человека, тем не менее они несут на 

себе значительный отпечаток тех прежних тюремных учреждений России, Франции, 

стран Америки, которые революционер критиковал в своих работах. В местах 

заключения ряда стран все еще практикуются пытки, хотя они запрещены 

международно-правовыми документами. Кроме того, в прессу порой проникает 

информация, что некоторые страны, в обход международно-правовых договоров против 

пыток (например, США), передают заключенных для допросов или временного 

содержания в страны или на территории, на которые не распространяются эти 

соглашения. Таким образом, уголовно-исполнительная система остается одной из 

проблемных зон обеспечения прав человека». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=770685903018309 
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ПРОБЛЕМА МГНОВЕННОСТИ АНАРХИИ 

 

«Как только революция сломит силу, поддерживающую 

современный порядок, нашею первою обязанностью 

будет немедленное осуществление коммунизма» 

П.А. Кропоткин 

 

 В ранний период своего творчества, то есть в период, когда были заложены 

основные анархистские идеи, П.А. Кропоткин выступил с радикальным тезисом о 

мгновенности наступления анархии. Суть идеи состоит в том, что после победы 

революции обобществление собственности произойдет буквально на следующий день. 

Это связано, по мнению Кропоткина, с естественной склонностью народных масс к 

альтруизму и действию, исходя из интересов целого, а не части. Государство сдерживает 

эту склонность, и его уничтожение в результате революции приведет к ее эмансипации. 

Подтверждение наличию естественного альтруизма Кропоткин находил в психологии 

животных, в частности муравьев. Тезис о мгновенности анархии рассмотрен в статье А.В. 

Шубина «П.А. Кропоткин: от радикализма к умеренности». Приведем выдержки из 

работы: 

 

«Кропоткин выступает за немедленную экспроприацию хозяйства у 

экономической олигархии, за «возврат обществу того, что ему принадлежит по праву». 

Все хозяйство переходит в распоряжение всего общества, которое тут же организует 

производство «уже не ради барышей кому бы то ни было, а для того, чтобы обеспечить 

жизнь и дальнейшее развитие всего общества». Так возникает опасная тема 

«общества», которое действует как целое от имени своих членов. Но общество никогда 

не бывает единым, тем более – на следующий день после революции. Кто же 

распоряжается ресурсами общества от его имени? То есть возникает та же проблема, 

которую поставил Бакунин перед Марксом: кто будет действовать от имени рабочих 

после установления «диктатуры пролетариата»? Ответ Кропоткина поражает своей 

бесхитростностью: от имени общества будут действовать все. 

 

Кропоткин считает, что противопоставление альтруизма и эгоизма 

бессмысленно, ибо альтруистическое поведение к конечном итоге ведет к пользе 

каждого. Чтобы доказать это, Кропоткин предлагает людям брать пример с муравьев: 

«Живи заодно с массами, и тогда, что бы с тобой не случилось в жизни, ты будешь 

чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а 

против тебя бьются те, которые ты презираешь. Когда мы это говорим, чему мы учим, 

– альтруизму или эгоизму?.. Если бы муравьи не находили бы все сильного удовольствия в 

общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы… Никогда, ни в 

какую эпоху истории, ни даже геологии, благо индивида не было и не могло быть 

противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны… Вот 

почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, не имеет смысла». Если 

так, то интересы всех индивидуумов тождественны между собой. В конечном итоге – 

может быть. В реальной жизни по реальным вопросам – нет. Массы людей, которым 

предлагается жить по закону муравейника, имеют очень разные представления о жизни. 

Это показал эксперимент Оуэна. Очевидно, идеи анархистов и их представления о 

морали не совпадут с мнением какой-то части «человеко-муравьев». В любом 

человеческом обществе найдутся люди с интересами и идеями, не похожими на других. 

 

Кропоткин отрицает не только собственность, но в теории – и владение: «Пусть 

все принадлежит всем…». В то же время, несмотря на такие максималистские 
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формулировки, он считает, что не нужно лишать людей мелкого владения, включая и 

домик с приусадебным участком. Но кроме домика и участочка есть огромная и сложная 

хозяйственная машина. Фабрики и поля нельзя отдать во владение тем, кто на них 

работает, – тогда будут нарушены права «всех» остальных жителей. Кто обеспечит их 

интересы, кто наладит производство и распределение? 

 

Если Маркс возлагал надежды на умение управленцев и контроль над ними со 

стороны рабочих, то Кропоткин «решает» проблему еще проще: люди сами все чудно 

устроят. 

 

Он надеется, что захват запасов прежнего общества обеспечит населению 

«право на довольство» и позволит пережить тяжелый период разрушения экономики, 

вызванный революцией. Уравнительное обеспечение продовольствием должно, по его 

мысли, вызвать в недрах трудящихся творческие силы и коллективистские чувства, 

достаточные для того, чтобы наладить производство на новых, уже коммунистических 

началах. 

 

«Пусть только предоставят народу свободу 

действия, и через неделю распределение припасов 

будет происходить с удивительной правильностью. 

Сомневаться в этом может только тот, кто никогда 

не видел рабочего народа в действии, кто провел всю 

жизнь, уткнувшись в бумаги». Однако эти 

оптимистические строки сами навеяны скорее 

книжными образами истории, нежели реальной 

практикой. Парижская Коммуна, которую Кропоткин 

приводит в подтверждение своей идеи, дает 

множество примеров неразберихи и нерациональности 

в распределении, которые были порождены не только 

бюрократизмом, но и отсутствием у коммунаров 

навыков экономической самоорганизации. В конце 

жизни Кропоткин сможет наблюдать «свободу 

действия» рабочего народа осенью 1917 – весной 1918 

г., и этот опыт тоже не подтвердит его гипотезу о 

способности рабочих за неделю «с удивительной правильностью» наладить 

распределение (не говоря уж о производстве)… 

 

Как будет происходить «распределение припасов с удивительной 

правильностью»? Кропоткин призывает: «…пусть каждый берет сколько угодно того, 

что имеется в изобилии, и получает ограниченное количество всего, что приходится 

считать и делить!». Своего рода шведский стол на развалинах старой цивилизации, 

проедание ее запасов. 

 

Чтобы «распределять» продукты продолжительное время, нужно наладить их 

производство. В условиях разделения труда для этого требуется взаимодействие 

работников разных предприятий и отраслей, обмен продуктами. Как будет организована 

подобная хозяйственная система? 

  

Кропоткин категорически отрицает централизованное управление 

«общенародным» хозяйством. Распорядителями анонимного общества должны быть 

автономные союзы людей, объединившихся совершенно свободно ради выполнения 

какого-либо дела. Согласование вопросов в таких союзах предусматривается на основе 
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консенсуса, причем органы согласования не вольны принимать самостоятельные решения 

– они лишь ведут предварительные переговоры. В итоге по любому поводу нужно иметь 

согласие всех людей, ведь они – равноправные совладельцы общественного хозяйства. 

 

Но что произойдет, если консенсус не будет достигнут? Бесконечные 

переговоры? В условиях постоянно меняющихся экономических реалий это означает 

раскол «единого экономического пространства» на самостоятельные части, которые 

должны как-то взаимодействовать друг с другом. Собственность перестает быть 

общей, абстрактное стремление к равенству превращается в равенство возможностей. 

Возникает потребность в универсальном экономическом посреднике – деньгах, либо в 

административном посреднике, который управляет потоками продукции. Перспектива 

замены такого опосредованного обмена прямым и альтруистичным взаимодействием 

производителей и потребителей теоретически возможна лишь при высочайшем 

развитии духовной культуры и средств коммуникации. Предпосылки такого обмена 

стали возникать лишь в конце ХХ – начале XXI в. и прежде всего в сфере 

распространения информационных продуктов – например, в виде бесплатного 

размещения программных продуктов и результатов творческой деятельности в 

свободном доступе в интернете. Новые коммуникации позволяют облегчить участие 

людей в обсуждении и принятии решений («электронная демократия»). Но и в наше 

время рано говорить о том, что этот процесс зашел достаточно далеко, чтобы 

обеспечить удовлетворение потребностей людей в материальных продуктах и быстрое 

согласование интересов различных групп». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=771099649643601 
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УМЕРЕННЫЙ АНАРХИЗМ 

 

«Анархия – не утопия на будущие времена, а 

одухотворяющий принцип для действий во всякое 

время: сегодня, так же как и завтра» 

П.А. Кропоткин 

 

 В поздний период своего творчества П.А. Кропоткин переходит от радикального 

анархизма к его более умеренной версии. Согласно Кропоткину, осуществление 

анархистского идеала не произойдет мгновенно вместе с уничтожением государства. 

Коммунистическое общество будет выстраиваться долгие годы и пройдет несколько 

этапов своего становления. Сначала альтруистические принципы завладеют умами 

определенной группы людей. Число таких людей будет расти и произойдет их 

объединение в коммуны. Сеть коммун затем разрастется и постепенно охватит остальную 

часть общества. Все это время параллельно будет происходить трансформация 

государственной системы, ее демократизация и федерализация. Вера в позитивный исход 

поэтапной эволюции обусловила и некоторые политические заявления Кропоткина после 

его возвращения в Россию. Так, например, в речи на Государственном совещании в 

августе 1917 г. Кропоткин поддержал идею о создании федеративного государства, а 

позднее он стал утверждать, что путь к анархии может лежать через государственный 

социализм. Этот важный идейный сдвиг проанализирован в статье А.В. Шубина «П.А. 

Кропоткин: от радикализма к умеренности». Приводим выдержки оттуда: 

 

«Прежде чем совершится анархическая революция, очаги альтруизма должны 

возникнуть и укрепиться в обществе. Анархия возникает сначала не как всеобъемлющая 

структура общества, а как субкультура, образ действия части людей: «Анархия – не 

утопия на будущие времена, а одухотворяющий принцип для действий во всякое время: 

сегодня, так же как и завтра». Утопия Кропоткина, которая была наивной 

применительно к обществу в целом, более применима к небольшим коммунам и 

сообществам. В небольшую коммуну объединяются люди определенных убеждений, из нее 

можно изгнать «лентяя», который «не дорос» до альтруизма. В это новое общество не 

нужно принимать всех, как после революции. Начав с радикального проекта скорейшего 

всеобщего разрушения государственности и рыночной экономики, Кропоткин затем 

перешел к стратегии долгого пути к анархии и коммунизму. 

 

Комментируя Прудона, который, в свою очередь, сослался на Моисееву фразу 

«разрушая, мы будем создавать», Кропоткин писал: «Теперь, когда мы знаем из опыта, 

как трудно бывает “создавать”, заранее не обдумавши весьма тщательно на основании 

изучения общественной жизни, что и как мы хотим создать – приходится отказаться 

от изречения предполагаемого творца и хозяина природы, и сказать – “создавая, 

разрушу!”». Как не вспомнить Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время дух 

созидающий». 

 

Кропоткин не оригинален в своих предложениях переходных форм к коммунизму. 

Он поддерживает синдикализм, предлагая дополнить отраслевую структуру также 

территориальной самоорганизацией и коммунами-поселениями. Теперь (в 1913) он 

положительно оценивает и прудонистские идеи коллективного владения и сети 

производственных и потребительских организаций: «…рабочие профессиональные 

организации, владеющие средствами производства, вместе с общинами, организовавши- 

ми потребление, заступающими государство, – это идея Прудона, которая легла в основу 

Интернационала». 
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Таким образом, в начале ХХ в. наивный радикализм анархо-коммунистической 

теории успешно преодолевался Кропоткиным, его взгляды сближались с прагматичным 

анархизмом Прудона, развивая его применительно к тогдашней ситуации. Однако этого 

не заметили массы молодых анархо-коммунистов того времени, которые продолжали с 

восторгом читать ранние работы Кропоткина и учиться у него радикальному анархо-

коммунизму, что соответствовало их эмоциональному настрою. 

 

Большинство анархистов были неприятно удивлены речью Кропоткина на 

Государственном совещании в августе 1917 г. Идеолог анархизма теперь обосновывал 

оборончество и создание федеративного государства, как в Америке. 

 

В действительности Кропоткин вовсе не 

отказался от своих анархо-коммунистических идеалов, но 

пришел к выводу, что путь к анархизму долог и начинать 

надо с малого. Прежде всего его, как и большинство 

современников, волновал исход Первой мировой войны. 

Кропоткин унаследовал от Бакунина германофобию, 

резкое неприятие германской государственности, более 

сильное, чем отрицание государственности вообще. Уже 

Бакунин указывал на ту угрозу, которую несет 

демократическим традициям Европы германская 

военщина. Его правоту подтвердила не только Первая, но 

и Вторая мировая война. Кропоткин, который жил во 

Франции после ее поражения в войне с Пруссией, теперь 

видел угрозу и для России в «психологии побежденной 

страны». После разгрома пруссаками Франция обнищала 

и готова была унижаться перед монархическими 

режимами и собственными кандидатами в диктаторы. 

Поражение в войне с Германией, по Кропоткину, – страшнейшая угроза, ради 

предотвращения которой можно временно забыть о классовых конфликтах. 

 

Чтобы развиваться дальше, Россия должна была сначала решить минимальные 

социальные задачи – добиться прогресса в просвещении, вывести массы из нищеты, 

создать федеративную республику с региональными парламентами. Теперь теоретик 

некогда радикального анархизма видел приближение социализма даже в речах Ллойда 

Джорджа, проникнутых «таким же социалистическим духом, как и речи наших 

товарищей социалистов, но дело в том, что в Англии, во Франции и в Италии 

складывается новое понимание жизни, проникнутое социализмом, к сожалению 

государственным, и в значительной степени, но также и городским» (т. е. 

муниципальным). 

 

Таким образом, теперь Кропоткин считает, что путь к идеалу анархии может 

пролегать даже через государственный социализм… Наиболее радикальная постановка 

целей освобождения личности ведет к выстраиванию последовательности переходных 

моделей: социальное государство, социализм (коммунизм), анархия. В этой цепи этатизм 

оказывается самой «низкой» ступенью, но потому и самой актуальной. Во время Великой 

Российской революции эта логика приведет к союзу анархистов и большевиков, а затем и 

к переходу части анархистов на службу советскому государству. 

 

Вспоминая о своей реакции на само участие Кропоткина в Государственном 

совещании, Н. Махно писал: «…он из бывшего учителя революционной анархии 
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превратился в сентиментального старца, ищущего спокойствия и сил для последнего 

применения своих знаний в жизни». Радикальный анархо-коммунизм, проповедовавшийся 

Кропоткиным в 1880–1890-е гг., продолжал господствовать в анархистской среде в 

первой трети ХХ в. При этом, как только анархисты приступали к преобразованиям – в 

ходе российской революции (махновское движение) и гражданской войны в Испании 

(Каталония, Арагон), – переходили от анархо-коммунистического радикализма к 

федерализму с элементами рыночного социализма. Таким образом, теоретический поиск 

Кропоткина шел в том же направлении, в котором затем будет развиваться и 

практика. 

 

За 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 общества». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=771529946267238 
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ЭТИКА. Ч. 1. 

 

«Природа не только не дает нам урока 

аморализма, т. е. безразличного отношения к 

нравственности, с которым какое-то начало, чуждое 

природе, должно бороться, чтобы победить его, но мы 

вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле 

и наши умозаключения о «Высшем добре» 

заимствованы из жизни природы» 

П.А. Кропоткин 

 

 Многие современные исследователи усматривают основу анархистских идей П.А. 

Кропоткина в его представлениях об этике. Именно данной проблематике была посвящена 

последняя книга русского мыслителя, которую ему так и не удалось дописать. 

Монография «Этика» вышла одним томом посмертно в 1922 году, хотя изначально 

планировалось подготовить два тома. По замыслу П. А. Кропоткина, первый том 

посвящался анализу истории этики, второй – ее позитивному изложению. Однако и сама 

история этики, анализируемая под определенным концептуальным углом зрения, дает 

достаточно полное представление о его позитивных взглядах на этику и ее проблемы. Это 

касается прежде всего одного из основных вопросов этической теории – как и почему 

возникла нравственность? Является ли она божественным откровением или априорной 

сущностью человеческого сознания, или же она – результат биологической и социальной 

эволюции человека, т.е. возникла вполне естественным образом как необходимость 

человеческого общежития? Для Кропоткина предпочтительнее последняя позиция. 

Зачатки нравственности Кропоткин находит в природе, а его анализ этики может быть 

охарактеризован как «дарвинистский». Приведем выдержки из монографии Кропоткина, 

которые хорошо иллюстрируют данную мысль: 

 

«Нисколько не стараясь умалить то, что громадное множество животных 

питается видами, принадлежащими к другим отделам животного мира, или же более 

мелкими видами того же отдела, я указывал на то, что борьба в природе большею 

частью ограничена борьбою между различными видами; но что внутри каждого вида, а 

очень часто и внутри групп, составленных из различных видов, живущих сообща, 

взаимная помощь есть общее правило. А потому общительная сторона животной жизни 

играет гораздо большую роль в жизни природы, чем взаимное истребление. Она также 

гораздо более распространена... 

 

Но если взаимопомощь так распространена, то произошло это потому, что она 

дает такие преимущества видам животных, практикующим ее, что совершенно 

изменяет соотношение сил не в пользу хищников. Она представляет лучшее оружие в 

великой борьбе за существование, которая постоянно ведется животными против 

климата, наводнений, бурь, буранов, мороза и т. п., и постоянно требует от животных 

новых приспособлений к постоянно изменяющимся условиям жизни. Взятая в целом, 

природа ни в каком случае не является подтверждением торжества физической силы, 

скорого бега, хитрости и других особенностей, полезных в борьбе. В природе мы видим, 

наоборот, множество видов безусловно слабых, не имеющих ни брони, ни крепкого клюва 

или пасти для защиты от врагов, и во всяком случае вовсе не воинственных; и тем не 

менее они лучше других преуспевают в борьбе за существование и благодаря 

свойственной им общительности и взаимной защите они даже вытесняют соперников и 

врагов, несравненно лучше их вооруженных… В прогрессивной эволюции животного мира, 

в развитии долголетия, ума и того, что мы в цепи живых существ называем высшим 
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типом, взаимопомощь является главною силою. Этого моего утверждения до сих пор не 

опроверг ни один биолог. 

 

Являясь, таким образом, необходимым для сохранения, процветания и 

прогрессивного развития каждого вида, инстинкт взаимопомощи стал тем, что Дарвин 

назвал постоянно присущим инстинктом (a permanent instinct), который всегда в 

действии у всех общительных животных, в том числе, конечно, и у человека. 

Проявившись уже в самом начале развития животного мира, этот инстинкт, без 

сомнения, так же глубоко заложен во всех животных, низших и высших, как и 

материнский инстинкт, быть может, даже глубже, так как он присущ даже и таким 

животным, как слизняк, некоторым насекомым и большей части рыб, у которых едва ли 

есть какой-либо материнский инстинкт. Дарвин поэтому был совершенно прав, 

утверждая, что инстинкт «взаимной симпатии» более непрерывно проявляется у 

общительных животных, чем чисто эгоистический инстинкт личного самосохранения. 

Он видел в нем, как известно, зачатки нравственной совести, что, к сожалению, 

слишком часто забывают дарвинисты. 

 

Но и это еще не все, в этом же инстинкте 

лежит зачаток тех чувств благорасположения и 

частного отождествления особи со своею группою, 

которые составляют исходную точку всех высоких 

этических чувств. На этой основе развилось более 

высокое чувство справедливости или равноправия, 

равенства, а затем и то, что принято называть 

самопожертвованием… Подвигаясь в каждом классе 

животных к высшим представителям этих классов 

(муравьям, осам и пчелам у насекомых; журавлям и 

попугаям среди птиц; высшим жвачным, обезьянам и, 

наконец, человеку среди млекопитающих), мы находим, 

что отождествление особи с интересами своей группы, 

а иногда даже и самопожертвование ради группы 

растут по мере того, как мы переходим от низших 

представителей каждого класса к высшим, в чем, 

конечно, нельзя не видеть указания на естественное 

происхождение не только зачатков этики, но и высших 

этических чувств. 

 

Таким образом оказывается, что природа не только не дает нам урока 

аморализма, т. е. безразличного отношения к нравственности, с которым какое-то 

начало, чуждое природе, должно бороться, чтобы победить его, но мы вынуждены 

признать, что самые понятия о добре и зле и наши умозаключения о «Высшем добре» 

заимствованы из жизни природы… То же самое следует признать относительно 

дальнейшего развития человеческого характера и людских учреждений. Развитие 

человека совершалось в той же среде природы и получало от нее то же направление, 

причем самые учреждения взаимной помощи и поддержки, сложившиеся в человеческих 

обществах, все более и более показывали человеку, какой силой он был им обязан. В такой 

общественной среде все более и более вырабатывался нравственный облик человека. На 

основании новейших исследований в области истории мы можем теперь представить 

историю человечества с точки зрения развития этического элемента как развитие 

присущей человеку потребности организовать свою жизнь на началах взаимной 

поддержки сперва в родовом быте, потом в сельской общине и в республиках вольных 
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городов; причем эти формы общественного строя, несмотря на регрессивные 

промежутки, сами становились источниками дальнейшего прогресса… 

 

Взаимопомощь, Справедливость, Нравственность — таковы последовательные 

шаги восходящего ряда настроений, которые мы познаем при изучении животного мира 

и человека. Они представляют органическую необходимость, несущую в самой себе свое 

оправдание, подтверждаемую всем развитием животного мира, начиная с первых его 

ступеней (в виде колоний простейших животных) и постепенно поднимаясь до высших 

человеческих обществ. Говоря образным языком, мы имеем здесь всеобщий, мировой 

закон органической эволюции, вследствие чего чувства Взаимопомощи, Справедливости и 

Нравственности глубоко заложены в человеке со всею силою прирожденных инстинктов; 

причем первый из них, инстинкт Взаимной помощи, очевидно, сильнее всех, а третий, 

развившийся позднее первых двух, является непостоянным чувством и считается 

наименее обязательным. 

 

Подобно потребности в пище, убежище и сне, эти три инстинкта представляют 

инстинкты самосохранения. Конечно, по временам они могут ослабевать под влиянием 

некоторых условий, и мы знаем много случаев, где в силу той или другой причины 

происходит ослабление этих инстинктов в той или другой группе животных или в том 

или другом человеческом обществе. Но тогда эта группа неизбежно терпит поражение 

в борьбе за существование: она идет к упадку. И если эта группа не вернется к условиям, 

необходимым для выживания и прогрессивного развития, т. е. к Взаимопомощи, 

Справедливости и Нравственности, она, будь это племя или вид, вымирает и исчезает. 

Раз она не выполнила необходимого условия прогрессивного развития, она неизбежно 

идет к упадку и исчезновению». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=771974106222822 
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ЭТИКА. Ч. 2. 

 

«Одно основное условие должно быть 

выполнено всякой современной теорией 

нравственности. Она не должна сковывать 

самодеятельность личности даже ради такой 

высокой цели, как благо общества или вида» 

П.А. Кропоткин 

 

 Продолжаем рассматривать этическую концепцию П.А. Кропоткина. Понятие 

«этики», согласно Кропоткину, может употребляться в трех смыслах: как синоним 

нравственности; как наука о нравственных началах человеческой жизни; как вся область 

человеческого существования, связанная с представлением о правильном деянии. 

Нравственность мыслилась им как естественный элемент социального бытия, при этом 

нравственное начало начинает подавляться с появлением государства. В новом 

анархистском обществе произойдет высвобождение естественной нравственности и 

естественного коллективизма. Этическую концепцию рассматривает Е.В. Филатова в 

статье «Этика как основа философии П.А. Кропоткина». Приводим выдержки из работы:   

 

«Можно утверждать, что Кропоткин, рассуждая о проблемах политических, 

социальных и экономических, всю жизнь размышлял именно об этике, ставя в центр 

своей анархической теории нравственные понятия, но так как главные задачи его 

деятельности всегда лежали в практической плоскости, то в своих научных работах он, 

как правило, лишь попутно затрагивал вопросы нравственности. Лишь к концу жизни 

заслуженный анархист, революционер осознал необходимость создания анархической 

этики, которая должна была связать воедино все его предшествующие труды и 

сформулировать такой идеал будущего строя, который смог бы пробудить массы и 

привлечь их к построению нового общества. 

 

По словам самого Кропоткина, статьи об этике он начал писать еще в 80-х гг. 

XIX в. Но лишь в 1890-х гг. Петр Алексеевич стал задумываться о создании труда, 

посвященного собственно этике. Особенно актуальным создание такой работы 

оказалось, когда ученый вернулся в июне 1917 г. в Россию и имел возможность лично 

наблюдать за тем, как осуществлялся в стране революционный сценарий социалистов. К 

сожалению, о его идеях мы можем судить лишь по первому тому работы и дошедшим до 

нас черновикам второго… 

 

Само понятие «этика» у Кропоткина многозначно, хотя философ и утверждает в 

позитивистском стиле, что необходимо изъясняться четко, научно и последовательно. В 

большинстве случаев «этика» для него – синоним «нравственности». Кроме того, Петр 

Алексеевич называет «этикой» науку о нравственных основах человеческой жизни, а 

также и всю область человеческого существования, связанную с определением того, что 

делать «нужно», «должно», «правильно» и наоборот. Этику как науку Кропоткин делит 

на 3 направления: 

1) история учений – вошла в первый том кропоткинского труда; 

2) теоретическая этика – раскрытие сущности нравственности, ее механизмов. 

Она должна была составлять второй том данного сочинения, однако работа над ней не 

была завершена, и эта часть труда осталась лишь в набросках; 

3) прикладная этика, т. е. проявление нравственных законов в обычаях и нравах, в 

праве, религии, науке. Она связана с изменением «основных форм жизни», 

«общественности», соответствующих им типов хозяйства, и в целом – с изменением 
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цивилизации. Это направление этики казалось Кропоткину весьма интересным, но, 

понимая, что времени на его анализ не хватит, он решил ограничиться первым и 

вторым… 

 

Этика для Кропоткина – в первую очередь наука, занимающаяся вопросами 

нравственности и предлагающая максимально приемлемые рекомендации и мотивации 

человеческого поведения. Нравственность же – биологическая и психологическая 

характеристика индивидуума, складывающаяся из нескольких основных и неизменных 

составных частей. Мораль в таком случае – это внешнее проявление нравственности, т. 

е. в большей степени традиция, определяющая нормы поведения в типовых ситуациях и 

при конкретных условиях жизни, нежели внутренние побуждения отдельного человека, 

имеющая как внутренние, так и внешние санкции... 

 

Опираясь на идею «мудрости» Природы и ее 

порождений, Кропоткин утверждал, что человек, 

осознав, что общественная жизнь является 

формой жизни в природе, достаточно быстро 

также понял, насколько полезна эта форма. 

Вместо того чтобы вырабатывать какой-то 

другой, принципиально иной образ жизни, 

необходимо было лишь следовать инстинктам – 

это должно было обеспечить успех и процветание 

человеку, как обеспечивало их животным. Будучи 

животным по сути, живя в обществе, человек 

отождествлял себя с этим обществом. Вернее, он 

отождествлял свои интересы с интересами рода, 

общины, племени. «Он привыкал думать о своем 

роде как о чем-то, в чем он сам составляет только 

часть, вовсе не главную часть, – наоборот, род 

стоял прежде всего». Главным принципом было 

равноправие, равнозначность членов общества 

(общины, рода, семьи). С появлением власти 

авторитета, а затем и экономического, силового и других видов принуждения, появился и 

расцвел индивидуализм. В самом же начале, как и в наши дни, каждый член общества 

вынужден был во имя общего блага, а значит и во имя собственного успеха, 

ограничивать свои личные желания и потребности. С этого, полагал Петр Алексеевич, и 

начиналась нравственность у человека. Она могла появиться только в обществе и вне его 

не имела бы смысла. В основу общежития легло согласование воли целого и части, 

ставшее сутью нравственных отношений: собственные интересы должны были быть 

поставлены на второй план, если это было выгодно для общего дела. Эти частные 

случаи, полагал ученый, способствовали формированию традиций, сложившихся 

впоследствии в «этику». «Никогда, ни в какую эпоху истории ни даже геологии благо 

индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они 

оставались тождественными, и те, которые лучше других это понимали, всегда жили 

наиболее полной жизнью». Таким образом, нравственность не просто выводилась 

анархистом из законов природы, но сама Природа становилась нравственной. Кроме 

того, получалось, что источник нравственности заложен в нас этой Природой, что он 

существует внутри нас, и нет никакой другой санкции, кроме мук совести, которые так 

же внутренне свойственны нам и потому не могут считаться санкцией со стороны. 

 

Но постепенно появилось Государство. По Кропоткину, представители 

сформировавшейся элиты, группирующейся и добивающейся собственного процветания в 
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рамках вышеназванных систем, сознательно использовав самые различные способы 

подчинения, способствовали притуплению инстинкта общительности. Так как человек 

есть наиболее сложно организованное существо, то и воспитание играет в его жизни 

роль не меньшую, нежели зов Природы или Государство, и используется для 

постепенного «закабаления» масс. Все действия государственной власти, все ее 

спутники, поддерживающие существование системы несправедливости, – это зло, 

воплощение неравенства, эгоизма и т. д., т. е. всего того, что выводится дарвинистами 

из закона «всеобщей борьбы за выживание». Человек же, склонный по умолчанию к 

взаимопомощи, должен рано или поздно осознать их вредность и сбросить с себя их 

гнет. Для этого необходимо раскрыть каждому глаза на его собственную сущность, 

доказать, что наибольшего счастья он способен достичь исключительно вне рамок 

Государства и Права, если «вспомнит» инстинкт, призывающий уважать окружающих, 

помогать им, не ожидая наказания или награды. Понятие равноправия, таким образом, 

оказывается в системе взглядов Кропоткина связующим звеном между всеми 

остальными ее частями. При этом мы видим, что даже критика социального 

неравенства приобретает у Петра Алексеевича явный нравственный оттенок, 

обращаясь к лучшим чувствам каждого слушателя, а не сводится к обычному в таких 

случаях предложению «взять всё и поделить». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=773659526054280 
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АЛЬТРУИЗМ И ЭГОИЗМ 

 

«Никогда, ни в какую эпоху истории, ни 

даже геологии, благо индивида не было и не 

могло быть противоположно благу общества. 

Во все времена они оставались тождественны» 

П.А. Кропоткин 

 

 В этической концепции П.А. Кропоткина важную роль играют представления об 

альтруизме и эгоизме. Кропоткин полагал, что альтруизм, или стремление к социальному 

действию, естественно присущ человеческой природе, в то время как эгоизм получает 

большее распространение вместе с появлением государства и власти. Этот аспект 

этической концепции рассматривается в статье Е.В. Филатовой «Этика как основа 

философии П.А. Кропоткина». Приводим выдержки из работы: 

 

«Петр Алексеевич предлагал свою альтернативу терминам «альтруизм» и 

«эгоизм»: те поступки, которые индивид совершает для себя, могут именоваться «в 

зависимости от оттенка, противообщественными или антисоциальными», тогда как 

группа действий, направленных на благо окружающих, «может быть названа 

общественной (sociable), и в самых чрезвычайных случаях, актами самопожертвования 

ради благополучия других». Причем именно с этими социальными и антисоциальными 

поступками ученый ассоциировал представления человечества о «добре» и «зле»: все, 

что делается во благо вида, есть добро, во вред – естественно, зло. Получается, что 

Кропоткин призывал всех не бездумно жертвовать собой ради блага окружающих (что, 

конечно же, не плохо, так как того требует инстинкт), а осознанно и безвозмездно 

совершать действия, направленные на процветание вида. 

 

В большинстве своих работ анархист показывал, как альтруизм и жизнь «для 

других» облегчают быт, облагораживают душу и способствуют развитию рода или 

вида. Стремясь определить сущность альтруизма и механизм действия инстинкта, 

Кропоткин писал в том числе следующее: «Мыслитель Марк Гюйо первый… вполне понял 

и объяснил истинный характер того, что я называю третьей составной частью 

нравственного. Он понял, что ее сущность не что иное, как сознание человеком своей 

силы: избыток энергии, избыток сил, стремящийся выразиться в действии... Во всех 

случаях нами руководит главным образом сознание своей силы и потребность дать ей 

приложение». Получается, что альтруизм Кропоткина опирается на понятие, введенное 

ранее Жаном-Мари Гюйо, – «жизненность». Да и сам Кропоткин именно этим 

свойством человеческой природы объяснял многие ее проявления. Характерно, что он не 

только строил на «жизненной энергии» и на стремлении делиться ею свою этику, но 

источал ее сам… Человек только тогда становится Личностью, когда перестает быть 

похожим на других и использует свой персональный и неповторимый опыт на благо 

общества. «Чтобы быть действительно плодотворной, жизнь должна изобиловать 

одновременно умом, чувством и волей. Но такая плодотворность во всех направлениях и 

есть жизнь – единственное, что заслуживает этого названия. За одно мгновение такой 

жизни те, кто раз испытал ее, отдают годы растительного существования. Тот, у кого 

нет этого изобилия жизни, тот – существо, состарившееся раньше времени, 

расслабленное; засыхающее, нерасцветшее растение». Этот феномен тем важнее для 

Кропоткина, что именно данное свойство Человека возвышает его над остальными 

творениями Природы и делает в принципе возможным существование отдельной 

гармонично развитой личности в обществе без какого-либо обезличивания. Это 

связующее звено философии Кропоткина, которое объясняет, как гармоническая 
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личность могла бы существовать в обществе без деиндивидуализации, без 

деперсонализации. Фактически именно в стремлении делиться излишком сил Петр 

Алексеевич видел возможность примирения общественного и личного без ущерба тому 

или другому… 

 

Альтруизм, таким образом, является деятельным, активным проявлением 

общительности, основным членом «формулы прогресса». Он предписывает нам: 

«…смело давай другому, не учитывая, что ты получишь взамен». Однако ему 

предшествует признание всех равными себе, осознание равноправия членов общества. 

Это можно назвать «пассивным» проявлением инстинкта общительности, говорящим: 

«Не делай другому того, чего не желал бы себе». Именно это «пассивное» проявление 

общительности в качестве минимального и соответственно обязательного для всех 

требования выдвигали все правители во все времена, именно оно вошло в Священное 

писание. Но, подчеркивал Кропоткин, не откровение свыше и не великая мудрость власть 

имущих породили сей чудесный принцип общежития; напротив, он лежал у истоков 

самого человеческого общества. Этот же принцип, по идее, должен отрицать любые 

проявления власти: «Мы не желаем, чтобы нами управляли. Но этим самым не объявляем 

ли мы, что мы в свою очередь не желаем управлять другими?»… Таким образом, под 

«альтруистическими» ученый понимал любые поступки, направленные на пользу 

общества, деля их на «обязательные» (должные, т. е. те, которые не нарушают 

равноправия членов общества) и «желательные» (сверхдолжные, т. е. те, которые 

совершаются сверх этого обязательства, без расчета, без ожидания выгоды взамен)... 

 

Эгоизм – понятие, противоположное альтруизму – также играет заметную роль 

в философии Кропоткина. Петр Алексеевич признавал, что стремление уменьшить свои 

страдания и увеличить удовольствия – такое же естественное, как и альтруизм. К 

сожалению, с появлением Власти мораль изменялась, поэтому собственные интересы 
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становились для каждого все более и более важными, что привело к появлению 

социальной несправедливости и закреплению ее в качестве нормы. 

 

Однако П. А. Кропоткин не смог в полной мере объяснить, как именно появилась 

эта самая Власть. Такая попытка предпринималась им в работе «Государство и его роль 

в истории», но она носила скорее описательный характер, нежели раскрывала сущность 

явления. Непонятным оставалось, почему, собственно, отношения власти и подчинения 

так широко распространились и так укоренились в человеческом подсознании. 

 

Можно смело утверждать, что нравственность, по Кропоткину, лежит в основе 

общества, и именно она станет основой нового мира. Поэтому, рассматривая все 

исторические исследования Кропоткина, нужно помнить, что, в сущности, это не 

просто обзор смены форм государственного или экономического строя, но 

«жизнеописание» метаморфоз, происходящих с нормами морали. И главный вывод всегда 

один – основы нравственности неизменны, каждая цивилизация (понимаемая 

Кропоткиным в довольно широком смысле), всякая революция начинается с возвращения 

к «природной» этике. В процессе эволюции каждая цивилизация проходит одни и те же 

этапы трансформации нравственности: от «примитивного», «природного», 

«первобытного», «прямого» типа этики равноправия всех членов общества к типу 

«эгоистическому», к «условной» нравственности. Да, утверждал философ, 

общественная мораль определяется условиями общежития, но в не меньшей степени она 

эти условия и формирует. Историческое развитие, как и развитие природы, космоса в 

целом, являет собой результат противоборства двух основных тенденций, тесно 

переплетающихся в социальной философии Кропоткина с типами нравственности: 

федерализма и централизма. Рационализированный инстинкт общительности, имеющий 

следствием стремление к равноправию и справедливости, является частным случаем 

федералистской тенденции в развитии природы, а личностный эгоизм, 

государственность и стремление к власти – частным случаем централистской 

тенденции. Таким образом, этика у Кропоткина оказывается основой не только 

социальной философии, но и его представлений о мире в целом. Мало того, в 

соответствии с позитивистской логикой Кропоткина Природа в целом и каждая из ее 

частей, в том числе и бесконечно малых, развиваются по одним и тем же законам. А это 

значит, что этика и анархизм тесно переплетались у Кропоткина и с научной 

методологией, претендуя, таким образом, на абсолютную универсальность». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774175409336025 
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ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА. Ч. 1. 

 

«Надежда, а вовсе не отчаянье, как 

нередко думают очень молодые революционеры, 

порождает успешные революции» 

П.А. Кропоткин 

 

 Мемуары П.А. Кропоткина вышли в 1902 г. и получили название «Записки 

революционера». Они переведены на многие языки и многократно издавались во всем 

мире. Успех книги объясняется прежде всего личностью автора — революционера 

международного масштаба, всемирно известного ученого, участника и свидетеля многих 

выдающихся событий в России и в Европе. Но не только о революционной борьбе эта 

книга. Она — о жизни: о детстве и зрелости, о становлении личности, выборе пути, о 

сложных связях человека — семейных, дружеских, общественных, о его отношениях с 

природой. У автора — П.А. Кропоткина — судьба яркая, необычная. Всего, что выпало на 

его долю — духовные искания, непрерывный труд, борьба, многолетнее одиночное 

заключение и скитания по свету, события, встречи, крутые повороты в судьбе, — всего 

этого с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней. Полувековой период, о 

котором идет речь в «Записках революционера», — с 1840-х до 1890-х гг. — насыщен 

важнейшими социальными и политическими переменами в России и Европе. Приводим 

выдержки из предисловия П.А. Кропоткина к первому изданию книги: 

 

«Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя, а 

многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, рассказано, может 

быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, 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. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы 

рассуждений. 

 

Притом же Россия живет быстро за последнее полстолетия. Крепостное право и 

крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла 

полосою очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то 

очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ 

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». 

 

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе 

крепостное право и его обычаи, как пи кажутся нам забыты крепостнически-

государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие 

тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в 

складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного 

государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные 

неразрешенными надвинувшеюся реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской 
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жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в 

России. 

 

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятым 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. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в 

русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами 

порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского 

сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, 

против Польши, даже недовольные элементы русского общества, — идеал централистов 

— опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным 

руководить судьбами России, опять стоит он на пути развития местной жизни и 

местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие — в науке перед 

авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце 

пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова, — вновь оживают среди нас. 

 

И теперь, как и тогда, несмотря на 

несомненное пробуждение самосознания среди 

крестьян и городских рабочих, — даже именно 

вследствие того, что веками угнетенный крестьянин 

поднимает голову и сам начинает утверждать свои 

доселе попранные права на волю, — снова является 

тот же самый вопрос перед всяким думающим 

молодым человеком из привилегированных классов, 

который мы себе ставили тридцать лет назад: 

«Стану ли я пользоваться своим привилегированным 

положением и, рассматривая дело освобождения 

крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, — 

отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, 

понимая, что прогресс в человечестве не разделен, что 

он возможен только тогда, когда он охватывает всех, 

и что нищета и угнетение одних ведут за собой 

нищету духа и рабство всех, — сочту ли я себя 

простой частицей большого целого и не понесу ли я в 

среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили 

мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от 

наследия рабского прошлого?» 

 

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет 

своей цели. 

 

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского — преимущественно о 

русской жизни — пришлось переводить другому с английского языка, — требует 

нескольких слов объяснения. 

 

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть — «Детство» — 

была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился 

с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджем, который был тогда издателем 

ежемесячного журнала «Atlantic Monthly». Он уговорил меня засесть за мои мемуары, 

кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал — 

опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, — мою юность. Затем для «Atlantic 
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Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда 

началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было 

войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту. 

 

Когда зашла речь о напечатании группою русских товарищей за границей русского 

издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать — русский ли текст, 

более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? 

Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием 

полного русского текста пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами 

с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод 

предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с 

английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его 

прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал».  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774570085963224 
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ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА. Ч. 2. 

 

«Как мало в действительности нужно 

человеку, когда он выходит из зачарованного 

круга условной цивилизации» 

П.А. Кропоткин 

 

 22 марта 1874 года П.А. Кропоткин был арестован за принадлежность к тайному 

революционному кружку и заключён в Петропавловскую крепость. Условия тюремного 

заключения, напряжённый умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С 

признаками цинги он был переведён в арестантское отделение Николаевского военного 

госпиталя. Представляют интерес воспоминания русского мыслителя об этом периоде его 

жизни (см. «Записки революционера»): 

 

«Итак, я был в Петропавловской крепости, где за последние два века гибли лучшие 

силы России. Самое ее имя в Петербурге произносилось вполголоса. 

 

Здесь Петр I пытал своего сына Алексея и убил его собственной рукой. Здесь, в 

каземате, куда проникла вода во время наводнения, была заключена княжна Тараканова. 

Крысы, спасаясь от потопа, взбирались на ее платье. Здесь ужасный Миних пытал своих 

политических противников, а Екатерина II заживо похоронила тех, кто возмущался 

убийством ее мужа. И со времен Петра I, в продолжение ста семидесяти лет, летописи 

этой каменной громады, возвышающейся из Невы против Зимнего дворца, говорят 

только об убийствах, пытках, о заживо погребенных, осужденных на медленную смерть 

или же доведенных до сумасшествия в одиночных мрачных, сырых казематах. 

 

Здесь перетерпели начальные стадии своей мученической жизни декабристы, 

первые развернувшие у нас знамя республики и уничтожения крепостного права. Следы 

их до сих пор можно еще найти в русской Бастилии. Здесь были заключены Рылеев, 

Шевченко, Достоевский, Бакунин, Чернышевский, Писарев и много других из наших 

лучших писателей. Здесь пытали и повесили Каракозова. 

 

Здесь, где-то в Алексеевском равелине, сидел еще Нечаев, выданный Швейцарией, 

как уголовный, но с которым обращались как с опасным политическим преступником Ему 

уже не суждено было больше увидать свободу-В том же равелине, гласила молва, сидело 

несколько человек, заключенных на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они 

знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика 

с длинной бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых. 

 

Все эти тени восставали в моем воображении; но мои мысли останавливались в 

особенности на Бакунине, который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к 

стене, в австрийской крепости после 1848 года, и потом, выданный русскому 

правительству, прожил еще шесть лет в Алексеевском равелине, вышел, однако, из 

тюрьмы, после смерти железного деспота, более энергичным, чем многие его товарищи, 

которые все это время пробыли на свободе. «Он выжил все это, — говорил я самому 

себе, — так и я не поддамся тюрьме». 

 

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде 

широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я 

едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, 

кроме того, решеткой. За окном саженях в пяти я видел перед собою внешнюю 
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крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. 

Только глядя вверх, мог я различить клочок неба. 

 

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло 

провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, 

что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на 

Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастионом, а то, что в фортификации 

называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, 

поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя 

комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно — его 

амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в 

толще стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же 

табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми 

обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на 

стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. 

Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В 

толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы 

подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с 

наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в 

коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он 

часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он 

по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, 

который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно 

опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться 

ни слова от часового… 

 

«Самое главное, — думал я, — сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. 

Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время 

полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику, не надо поддаваться 
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обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот 

уже верста». И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две — 

перед обедом, две — после обеда и одну перед сном. «Если положить на стол десять 

папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, — думал я, — то легко сосчитаю те 

триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в 

углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем 

дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой». Я поднимал 

ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился 

перебрасывать ее из одной руки в другую, через голову, за спиной и между ногами. 

 

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и 

предложил кое-какие книги. Между ними были старые знакомые, как «Физиология 

обыденной жизни» Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать, 

снова куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне 

наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по 

специальному разрешению самого царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной 

бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения, на 

сюжеты, заимствованные из русской истории, — нечто вроде «Mysteres du Peuple» 

Евгения Сю. Самую идею мне подали «Очерки из истории рабства», которые я прочел в 

одной из старых книжек «Дела». Я придумывал фабулу, описания, диалоги и пробовал 

запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг 

подобная работа, если бы я ее продолжал больше, чем два или три месяца. 

 

В крепости от нескольких поколений заключенных накопилась целая библиотека. 

Чернышевский, каракозовцы, нечаевцы — все оставили что-нибудь для следующих 

поколений заключенных. Было даже несколько книг, оставшихся от декабристов, и одна 

из них попалась мне, и я с чувством благоговения читал какое-то туманное мистически-

философское сочинение, которое было в руках этих первых мучеников борьбы против 

самодержавия в нашем веке, отыскивая каких-нибудь следов — имен или разговоров — в 

старинной книге. Все книги были, между прочим, до того исчерчены ногтем, что трудно 

было до чего-нибудь добраться. Одно только имя раз попалось мне, совершенно ясно 

очерченное ногтем, буква за буквой: «Нечаев 1873». — Он, стало быть, еще недавно был 

жив, заключенный где-то в каком-то каземате, может быть, недалеко от нас». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775002262586673 
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ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА. Ч. 3. 

 

«Хорошо было бы, если бы все господа, 

строящие планы государственной дисциплины, 

прежде чем расписывать свои утопии, прошли 

бы школу действительной жизни» 

П.А. Кропоткин 

 

 Представляют интерес воспоминания П.А. Кропоткина о побеге из заключения, 

совершенном им 30 июля 1876 года. Приводим выдержки из «Записок революционера»: 

 

«Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидал перед 

собой заросший травою двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину, 

— я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный 

госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел 

на мгновенье при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма — 

узкое здание, шагов полтораста в длину, с будками для часовых на обоих концах. Оба 

часовых ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в 

траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали 

ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше как шагов в десяти или 

пятнадцати от меня. 

 

На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из 

толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в 

поленницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать возы. 

 

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо 

глядеть на них», — говорил я самому себе и тем не менее все поглядывал в ту сторону. 

Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить 

им благую весть. «Я почти не в силах шифровать, — писал я дрожащей рукой, выводя 

непонятные значки вместо цифр. — От этой близости свободы я дрожу как в лихорадке. 

Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти 

ворота я убегу. Часовые не поймают меня». И я набросал план побега. «К воротам 

госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается 

ее на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на 

прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, 

который пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне 

ответить сигналом: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня 

словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать 

его, направив своей лакированной шляпой светового «зайчика» на стену главного 

больничного здания; еще лучше, если кто-нибудь будет петь, покуда улица свободна; 

разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора, тогда можно 

подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая 

кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои пять-шесть 

шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если 

часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это — вне нашего 

предвиденья. Ввиду неизбежной смерти в тюрьме — стоит рискнуть»… 

 

Было сделано несколько других предложений; но в конце концов этот проект 

приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли 

участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу 
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трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал 

до поздней ночи; но здоровье мое улучшалось тем не менее с быстротой, которая 

приводила меня в ужас. В первый, раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по 

тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я по-

прежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки прекратились 

бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои 

должны были в это время подобрать человек двадцать для этого дела, найти 

подходящую лошадь и опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей, 

неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем 

каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения. 

 

 Я вышел на прогулку по обыкновению в четыре 

часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук 

колес экипажа, а через несколько минут из серого 

домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то 

время у другого конца здания. Когда же я вернулся по 

тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, 

шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за 

спиной. «Пройду еще раз!» — подумал я. Но прежде чем 

я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки 

внезапно оборвались. 

 

Прошло больше четверти часа в томительной 

тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в 

ворота въехало несколько тяжело нагруженных 

дровами возов, и они направились в другой конец двора. 

Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен 

сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку 

Контского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! 

Твое время — пора!» Я медленно подвигался к тому 

концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки 

могут оборваться, прежде чем я дойду до конца. 

 

Когда я достиг его, то оглянулся! Часовой остановился в пяти или шести шагах за 

мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!» — помню я, сверкнуло у меня в 

голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать… 

 

Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. 

Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце 

двора, заголосили: «Бежит, держи его! Лови его!» — и кинулись мне наперерез к 

воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. 

Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл 

ее. Бежать, бежать! Насколько хватит сил!... 

 

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то 

штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне! «Пропало дело!» — 

мелькнуло у меня. Товарищи сообщили мне в последнем письме: «Раз вы будете на улице, 

не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас», и я вовсе не желал вскочить в 

пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что 

сидевший в пролетке человек с светлыми бакенбардами очень похож на одного моего 

дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями, и 
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не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и 

силой, становившейся неимоверной в минуту опасности… 

 

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой 

крестьяне складывали дрова и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. 

Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась 

только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь 

теперь бежала крупной красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два 

жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара. 

«Тише, тише, — говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. — Все идет 

отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!» Тут кучер обернулся ко мне, и в 

сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля. 

 

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали 

успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на 

Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где и 

отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы, которая 

дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась, и плакала, в то же время умоляя меня 

переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять минут мы 

с моим другом вышли из дома и взяли извозчичью карету. Тем временем караульный 

офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что, собственно, 

делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты 

товарищами». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775467082540191 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ 

 

«Ни годы, ни расстояния не порвали той 

связи с русской жизнью, которую я со своей 

стороны всегда с любовью хранил в своем 

сердце» 

П.А. Кропоткин 

 

Совершив побег из Николаевского военного госпиталя, П. А. Кропоткин летом 

1876 г. прибыл с паспортом своего товарища по кружку «чайковцев» Левашова в 

Британию. Он рассчитывал очень быстро вернуться на родину, но в Европе его 

подхватила волна революционного движения, более сильного там, чем в России. В 

Швейцарии им издавалась газета «Le Revoltе» («Бунтовщик»), в Англии – «Freedom» 

(«Свобода»); кроме того, он сотрудничал в лондонском Географическом обществе, в 

Британской энциклопедии, во многих других изданиях, выступал с научными докладами и 

лекциями, участвовал в революционных митингах, два года провел по ложному 

обвинению во французской тюрьме. В России же его ждал неминуемый арест. 

Кропоткину удалось вернуться в Россию лишь после Февральской революции. Этот 

период его жизни рассматривается в статье В.А. Маркина «Возвращение П.А. Кропоткина 

в Россию (1917-1921)». Приводим выдержки оттуда: 

 

«В феврале 1917 г. произошли революционные события в Петрограде, узнав о 

которых Кропоткин принял решение ехать в Россию. Теперь он уже не 

«государственный преступник» и может вернуться на родину, которую не видел более 

сорока лет. Перед отъездом из Англии Петр Алексеевич направил в лондонские газеты 

письмо, в котором поблагодарил за гостеприимство, за предоставленную возможность 

жить и работать в этой стране. С Англией связана едва ли не половина его жизни. 

Большая часть его книг и статей написана здесь, в том числе обширный исторический 

труд «Великая Французская революция» и книга «Взаимная помощь как фактор 

эволюции», изданы мемуары, названные сначала «Вокруг одной жизни», но ставшие 

известными всему миру как «Записки революционера»… 

 

Кропоткин вернулся в Россию тем же путем, каким сорок один год назад уехал в 

Англию. На Финляндском вокзале Петербурга офицеры Семеновского полка, взявшись за 

руки, образовали ограждение вокруг приехавших, провели их на привокзальную площадь. 

Площадь была заполнена толпой (не менее 60 тысяч человек), оркестр играл 

«Марсельезу», ставшую гимном России. Встречали Кропоткина министры Временного 

правительства, среди них – будущий председатель А. Ф. Керенский. 

 

Дом на Рыночной улице, где поселился Петр Алексеевич у дочери Александры, сразу 

же начали осаждать репортеры. Одному из них он сказал: «Я всецело в распоряжении 

родины. Я стар, но работать хочу и по мере своих сил работать буду…». Спасаясь от 

репортеров, Кропоткин с женой и дочерью переехал в особняк на Каменном острове, 

предоставленный в его распоряжение голландским послом. В этот дом пришло однажды 

письмо от Керенского: перед отъездом на фронт он хотел встретиться с Петром 

Алексеевичем. Сохранился ответ, написанный на обороте визитной карточки министра-

председателя: «Глубоко сожалею, многоуважаемый Александр Федорович, что не могу 

приехать пожать Вам руку. Когда Вы вернетесь, непременно приду к вам». 

 

Керенский сам заехал к Кропоткину и предложил ему войти в правительство, 

даже занять пост его председателя. Кропоткин решительно отказывается: анархист 

не может входить в правительство. Тогда лидер демократической России предложил 
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ему поехать послом в Англию, так хорошо ему знакомую. Но и от этого предложения 

Кропоткин отказался, как и от личного автомобиля Керенского, предоставленного в его 

с дочерью распоряжение для поездок на митинги. 

 

В газетах Кропоткина называли то «серебряным князем», то «дедушкой» русской 

революции. Популярный журнал «Нива» поместил его портрет на обложке с такой 

подписью: «Старейший из мучеников русской революции…». 

 

Кропоткин участвует в митингах рабочих, матросов, офицеров, учителей. Первое 

же его выступление – перед уходящими на фронт выпускниками Академии Генерального 

штаба – посвящено необходимости ведения войны до победного конца. Кропоткину 

казалось чрезвычайно важным не допустить распространения в народе «психологии 

побежденной страны». Об этой опасности он предупреждал еще в своих «Письмах о 

текущих событиях». Свершившаяся революция обострила положение (так же было и во 

время Великой революции во Франции). Предотвратить назревавшую в России 

гражданскую войну можно было, по мнению Кропоткина, сосредоточив все силы в 

борьбе с внешним врагом, оккупировавшим часть территории страны. Путь к 

освобождению не может быть проложен через болото национального унижения, 

порожденного подчинением военной силе. Интуитивно он чувствовал, что ослабление 

отпора внешнему насилию компенсируется усилением агрессии внутри страны. 

 

После возвращения на родину Кропоткин, конечно, интересовался деятельностью 

анархистских групп в стране. Они действовали в 130 городах и поселках, издавали около 

40 газет и журналов. Группы присылали Кропоткину свои программы, листовки, газеты, 

книги. В Петрограде существовало крупное издательство «Голос труда», в Москве – 

«Почин», в Харькове – «Вольное братство». Основной анархистской продукцией были 
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книги Кропоткина, главным образом публиковавшиеся прежде лишь на Западе. С 

большинством его работ Россия познакомилась впервые. Только в 1917 г. и 1918 г. 

появилось более 100 публикаций кропоткинских сочинений, преимущественно в отдельных 

изданиях. Выходили они в разных городах России. Автор заново пересмотрел их переводы 

на русский язык, некоторые снабдил предисловием или послесловием, примечаниями, 

стараясь связать свои давние идеи с современной действительностью, для которой 

многое из того, что он высказывал 20–30 лет назад, выглядело в высшей степени 

актуальным. Но было и несколько новых работ: например, брошюра «Анархия и ее место 

в социалистической эволюции», впервые напечатанная в 1917 г. частной типографией в 

Дмитрове, а также «Что такое анархия?», «Идеал в революции», «Аграрный вопрос», 

«Политические права» и ряд статей в основанном Кропоткиным «Вестнике общества 

сближения с Англией». 

 

После Февральской революции в России П. А. Кропоткин не примыкал ни к одной из 

политических партий, хотя его пытались привлечь и правые, не забывшие, что он по 

происхождению аристократ, и левые, видевшие в нем старейшего революционера. Даже 

приверженцы его идей – анархисты не могли понять позиции своего идейного лидера; 

некоторые из них называли его отступником, а зачастую и «предателем идеи анархии». 

Он ни разу не высказал своего отношения ни к одной из анархистских организаций. Либо 

их деятельность казалась ему недостаточно серьезной, либо он не хотел показывать 

своего предпочтения кому-то, чтобы не вызвать раздора, а скорее всего не хотел 

нарушать свой принцип – никогда никем не управлять. По-видимому, имели значение и 

давно возникшие разногласия с теми анархистами, которые продолжали отстаивать 

право на террор как оружие политической борьбы. Кропоткин же давно осудил террор, 

считая его совершенно неприменимым в анархистском движении». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776785455741687 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

«Я быстро понял, что для народа решительно 

невозможно сделать ничего полезного при 

помощи административной машины. С этой 

иллюзией я распрощался навсегда» 

П.А. Кропоткин 

 

Государственный переворот, произошедший в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

и получивший название Великой Октябрьской социалистической революции, для многих 

оказался неожиданностью. Победу одержали большевики: наиболее радикальное крыло 

российских социал-демократов, с которыми Кропоткин познакомился в Лондоне почти 

полтора десятилетия назад. Тогда ему больше всего не понравилось их 

пренебрежительное отношение к крестьянству, исключительная нетерпимость к иным 

взглядам, «византийщина». С большевизмом Кропоткину пришлось столкнуться на 

личном опыте в послереволюционные годы. На начальном этапе он позитивно воспринял 

Октябрьскую революцию, однако затем – под впечатлением от красного террора и 

диктатуры – занял критическую позицию. Этот период рассматривается в статье В.А. 

Маркина «Возвращение П.А. Кропоткина в Россию (1917-1921)». Приводим выдержки 

оттуда: 

 

«В первых декларациях новой власти – «Декрет о мире» и «Декрет о земле» – 

Кропоткин обнаружил близкие ему идеи: земля передавалась крестьянам, заводы и 

фабрики – рабочим, власть – советам, т. е., как он понимал, местным органам 

самоуправления народа. В период между июлем и октябрем 1917 г. анархисты были 

ближайшими союзниками большевиков. Они приняли участие в вооруженном 

выступлении 25 октября в Петрограде, двое их представителей входили в состав 

Военно-революционного комитета, бывшего штабом восстания, но когда образовалось 

Советское правительство, обнаружились расхождения во взглядах. Многое в программе 

этого правительства соответствовало анархистскому идеалу Кропоткина, но не всё. 

Беспокойство Кропоткина было вполне конкретно: при отчетливой тенденции к 

концентрации новой власти, партия, обладающая этой властью, не желала ее ни с кем 

делить, а главное – опасалась отдать ее народу, в то время как революция должна была 

стать делом всенародным, внеклассовым. Только тогда, считал Кропоткин, она 

достигнет благородной цели, приблизит идеал, а не превратится в свою 

противоположность. 

 

Кропоткину казалось, что советы, эта созданная во время революции 1905 г. 

творчеством народных масс ассоциация органов самоуправления, смогут заменить 

централизованную власть государства и обеспечить обществу политическую свободу. 

Надежды на торжество экономической свободы он связывал с кооперативным 

движением, тоже зародившимся «снизу». То, что все получалось не совсем так, стало 

ясно не сразу, и первоначально Кропоткин, хотя и очень сдержанно, поддержал 

переворот, совершенный большевиками при содействии левых эсеров и анархистов. 

 

Против новой власти выступили и монархисты, и либералы, и эсеры, и социал-

демократы (меньшевики). В газетах и в речах ораторов на митингах словосочетания 

«диктатура пролетариата» и «революционный террор» употреблялись тогда особенно 

часто. И вот появляется новое издание статьи Кропоткина «Революционная идея в 

эволюции», впервые опубликованной в 1891 г., где можно было прочитать: «Каждый 

революционер мечтает о диктатуре... о революции, как о возможности легального 
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уничтожения своих врагов... о завоевании власти, о создании всесильного, всемогущего и 

всеведущего государства, обращающегося с народом, как с подданным и подвластным, 

управляя им при помощи тысяч и миллионов разного рода чиновников... Якобинская 

традиция давит нас... будучи оружием правителей, террор служит прежде всего главам 

правящего класса, он подготовляет почву для того, чтобы наименее добросовестный из 

них добился власти...». 

 

Поддерживая противников режима, страны 

Антанты начали открытую интервенцию. 

Разгорелась гражданская война. Те, кто знал 

Кропоткина на Западе в годы его эмиграции, были 

уверены, что он не мог не оказаться в оппозиции к 

большевикам, а потому наверняка является 

«заложником Советов» и подвергается репрессиям. 

Распространился слух о его аресте; в ряде городов 

Англии и скандинавских стран прошли митинги 

протеста. Когда Кропоткин узнал об этом, он 

опубликовал открытое письмо, в котором просил не 

верить ложным измышлениям, а главное – просил 

воздержаться от интервенции в советскую Россию, 

что только способствовало бы развертыванию 

гражданской войны. 

 

Нередко анархисты считали подобную 

защиту Кропоткиным советского правительства 

проявлением вполне объяснимого возрастом 

оппортунизма – отходом от своих принципов, 

«поправением» взглядов теоретика анархизма. Однако на самом деле Кропоткин, 

возможно, благодаря огромному жизненному опыту хорошо понимал реальную 

ситуацию, сложившуюся после Октября, и считал, что Октябрьская революция была 

неизбежна; это был следующий шаг после Февральской. Но его, конечно, не могло не 

беспокоить, что режим подчинения центральной власти неудержимо ужесточался. 

 

Разочарование наступило быстро, но все же оставалась надежда, что сама 

жизнь заставит большевиков начать строительство общества подлинного 

народовластия и не позволит вернуться к централизованному самодержавному 

государству. Но провозглашенная ими диктатура пролетариата, разгон Учредительного 

собрания, где они не получили большинства, расстрел протестной демонстрации, 

устранение из правительства представителей других социалистических партий – со 

всем этим Кропоткин не мог согласиться. Как и с тем, что в 1918 г. советское 

правительство ввело ряд мер, получивших название «политика военного коммунизма»: 

национализация промышленности, запрет частной торговли, введение нормированного 

снабжения и системы обязательной сдачи излишков продовольствия (продразверстка). 

Дело завершили установление цензуры и закрытие нелояльных правительству газет и 

журналов. Шли массовые аресты. Все это свидетельствовало о том, что в стране 

утвердилась жесткая диктатура одной партии, возродилось своего рода самодержавие, 

о чем еще много лет назад предупреждал Кропоткин в своих «Речах бунтовщика». 

Большевики провозгласили социалистическую революцию, но курс взяли на жесткую 

диктатуру, предельную концентрацию власти, подавление других, тоже 

социалистических партий и главное – народной инициативы. Все это было не 

совместимо, по мнению Кропоткина, с принципами социализма… 
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Среди противников «диктатуры пролетариата» оказались и наследники 

«Народной Воли» – эсеры, которые возродили применявшуюся ими при царизме тактику 

индивидуального террора. В Петрограде были убиты Урицкий и Володарский, совершено 

покушение на Ленина. Кропоткин пишет ему письмо с критикой действий новой власти. 

Особенно негативной была его реакция на введение института заложников. Их списки 

стали составляться во всех губерниях и уездах. Газеты запестрели сообщениями о 

приведенных в исполнение приговорах местных чрезвычайных комиссий. Не было 

сомнений в том, что при таком упрощенном разбирательстве в ряд 

«контрреволюционеров, подлежащих ликвидации», попадало немало невинных людей… 

 

Ответа на письмо не последовало. Но вообще Ленин ценил пребывание всемирно 

известного Кропоткина на территории Советской республики и то, что он поддержал 

на первых порах, хотя и не без серьезных оговорок, советское правительство. Было очень 

важно, что он отказался эмигрировать и призвал рабочих западноевропейских стран не 

участвовать в интервенции против России. Кропоткин встречался с Лениным, и не 

однажды (по крайней мере два раза, а может быть, и три), сохранились и его письма к 

Ленину». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777285809024985 
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РАЗОЧАРОВАНИЕ В БОЛЬШЕВИЗМЕ 

 

«Строительство по принципу строго 

централизованного государственного коммунизма, под 

железным правлением партийной диктатуры 

закончится крахом» 

П.А. Кропоткин (1920 год) 

 

 П.А. Кропоткин отнесся к Октябрьской революции неоднозначно: он 

приветствовал сам факт свержения буржуазии и формальное установление власти в форме 

Советов, однако он оправданно опасался, что при отчётливой тенденции к концентрации 

новой власти в центре, партия, обладающая этой властью, не пожелает её ни с кем делить, 

а главное — не пожелает отдать её народу, в то время как революция должна стать делом 

всенародным, всеклассовым. Развитие событий, красный террор и диктатура партии 

большевиков заставили Кропоткина занять резко критическую позицию, которую он 

отстаивал в последние месяцы своей жизни. Этот период рассматривается в статье В.А. 

Маркина «Возвращение П.А. Кропоткина в Россию (1917-1921)». Приводим выдержки 

оттуда: 

 

«Возвращаясь в Россию после Февральской революции 1917 г., Кропоткин думал о 

том, по какому пути пойдет ее новое государственное и общественное устройство. 

Собственно, у него давно сложились на этот счет определенные представления, и он их 

неоднократно высказывал. Будучи реалистом, он не предлагал, как можно было ожидать 

и в чем некоторые из его последователей были уверены, немедленной отмены 

государства и «введения анархии»… 

 

В июле 1918 г. Кропоткин поселился с женой Софьей Григорьевной в Дмитрове, 

получив «охранное» удостоверение, подписанное Предсовнаркома В. И. Ульяновым-

Лениным. Друг Л. Н. Толстого граф М. А. Олсуфьев (уездный предводитель дворянства) 

продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице, 

переименованной в Советскую (теперь это Кропоткинская улица). 

 

П. А. Кропоткин живо интересовался работой дмитровских кооператоров, первое 

объединение которых было создано при уездной земской управе еще в 1914 г., а через год 

был учрежден союз, объединивший более 30 артелей и товариществ. Кропоткин назвал 

объединение дмитровских кооператоров «зачатком нового строительства». В июле 1919 

г. на собрании уполномоченных Дмитровского союза кооперативов он сказал: «С 

величайшим удовольствием смотрю я на работу кооперации, проникшей в самую глубь 

народной жизни… Вы задались целью перестроить экономическую жизнь народа не по 

приказу свыше, а на основе самодеятельности самого населения». 

 

О необходимости ослабления централизации власти Кропоткин говорил в 

последней своей речи, в ноябре 1920 г., на съезде уполномоченных дмитровских 

кооперативов и ранее, в выступлении в Дмитрове на съезде учителей. Слова Кропоткина 

«Пусть только будет у нас несколько лет свободы...» звучали как заклинание. Он был 

убежден, что не может победить та революция, которая не принесла с собой свободу. 

 

Кооперация, на которую он так надеялся, к концу года была полностью 

разгромлена. Даже дмитровских кооператоров и сотрудников краеведческого музея 

(среди них – его секретарь Анна Шаховская) в ноябре 1920 г. без какой-либо причины 

арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Кропоткин снова обращается к Ленину, 
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на этот раз c просьбой отпустить арестованных кооператоров и ослабить давление на 

кооперативное движение. Частично удовлетворена была только первая просьба… 

 

В Дмитрове Петр Алексеевич получил письмо из Швеции, в котором содержалось 

приглашение Шведской младосоциалистической партии переехать в их страну, а вместе 

с ним – обращение к правительству советской России с просьбой не препятствовать его 

выезду с семьей за границу. Несмотря на то что Кропоткину жилось тогда очень 

тяжело, его ответ был однозначным. Он решительно отказался покинуть Россию, хотя 

за три года пребывания на родине существенно изменил свои взгляды на положение в 

стране. У него сложилось отрицательное отношение к происходящему процессу 

формирования централизованного государства. Оно изложено им в письме-послании, 

переданном делегации английских лейбористов, посетившей его в Дмитрове в июне 1920 

г. Делегация из 9 человек была направлена Лейбористской партией Великобритании в 

Россию с целью определить характер происходивших в ней событий. Лейбористам 

удалось проехать по стране, посетить города Поволжья и Центральной России, 

встретиться с руководителями правящей и оппозиционных партий и с частными лицами, 

среди которых был и Prince Кгорotkine, как называли его на Западе в годы эмиграции. Его 

«Послание» в качестве одного из приложений к отчету о поездке было опубликовано в 

Лондоне в том же 1920 г. 

 

Сравнение текста отчета и послания Кропоткина убеждает, что именно мнение 

«дмитровского отшельника» английские лейбористы посчитали более всего отвечающим 

действительному положению дел в России. «…Попытка следующего шага с того места, 

на котором остановилась Великая Французская революция (установление экономического 

равенства), – писал Кропоткин, – к несчастью, не удалась. Причина неудачи – 

установление диктатуры одной партии. Новое централизованное государство 

естественным образом унаследовало все зло тысячелетия господства в России 
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самодержавия». Кропоткин подчеркивает, что «низвергнуть слабое Временное 

правительство и занять его место было нетрудно», но «к строительству новых форм 

жизни всесильное централизованное правительство, стремящееся обеспечить каждого 

жителя ламповыми стеклами и спичками, вместо того, чтобы позволить народу 

проявить свою инициативу, окажется неспособным… Строительство… по принципу 

строго централизованного государственного коммунизма, под железным правлением 

партийной диктатуры закончится крахом…». 

 

Оценка положения в стране, которая дана П. А. Кропоткиным в переданном 

лейбористам послании, развернута в его заметках, датированных 23 ноября 1920 г. Это, 

по-видимому, последняя рукопись Кропоткина, впервые опубликованная под названием 

«Что же делать?» в 1923 г. в берлинском журнале «Рабочий путь» (№ 5) как его 

политическое завещание. 

 

Дочь П. А. Кропоткина Александра рассказывала: «Это было в Дмитрове вечером 

23-го ноября 1920-го года. Отец мой позвал меня и мою мать, чтобы мы выслушали то, 

что он написал. Он был сильно взволнован, и голос его дрожал… Его глубокая и активная 

любовь ко всему человечеству сделала крайне мучительным для него переживание чужих 

страданий, которых он не был в силах ни облегчить, ни предупредить. Неизбежность 

развития революции, шедшей с первых же шагов по ложному пути и ведущему лишь к 

поражению и к реакции, была для его трезвого ума трагическим испытанием…». 

 

Кропоткин рассматривает революцию в России как стихийный процесс, подобный 

«землетрясению или тайфуну, набегающему на берега Восточной Азии». Это 

катастрофа, которую подготовили «все предшествовавшие революции...». Стихийному 

движению ничто и никто не может противостоять. Захватившая власть партия 

большевиков «уже не правит, ее несет течение, которое она помогла создать, но 

которое теперь уже в 1000 раз сильнее ее». Пять месяцев назад в послании, переданном 

британским лейбористам, совершенно определенно говорилось, что именно правящая 

партия, подавляя инициативу масс и прибегая к командно-бюрократическим методам 

управления, мешает развитию революции, строительству снизу. Описана ситуация 

хаоса, в котором должны были бы возникать признаки самоорганизации. Веривший 

совсем еще недавно в неизбежность победы местных творческих сил, теперь он убежден 

в том, что время упущено, остановить стихийное развитие событий невозможно, и 

«роковым образом придет реакция». Ее приход абсолютно неизбежен, «точно так же, 

как неизбежно углубление поверхности воды позади каждой волны...». П. А. Кропоткин 

предсказал наступивший вслед за этим длительный период тоталитаризма 

(«самодержавия в худшем его виде»)». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777824588971107 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ТВОРЧЕСТВА 

 

«Люди жаждут бессмертия; но они часто 

упускают из виду тот факт, что память о 

действительно добрых людях живет вечно. Она 

запечатлевается на следующем поколении и 

передается снова детям. Неужели им мало такого 

бессмертия?» 

П.А. Кропоткин 

 

 Творчеству П.А. Кропоткина посвящены многочисленные исследования как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Основные тенденции в интерпретации наследия 

русского мыслителя рассмотрены в работе П.И. Талерова «К историографии анархистских 

воззрений П.А. Кропоткина». О степени изученности проблемы можно судить по 

следующим цифрам: так, общее количество диссертаций, в той или иной степени 

связанных с изучением анархизма, анархистского мировоззрения начиная с советского 

периода истории отечественной науки составило порядка 330 работ. В этой массе 

отечественных диссертационных исследований непосредственно мировоззрению П. А. 

Кропоткина посвящено 27 работ. К ним также следует отнести часть диссертационных 

работ универсального характера, которые в той или иной степени касаются взглядов 

анархистского мыслителя – сюда относится 52 работы. Кропоткину также посвящены 

многочисленные монографии. Обратимся к материалам из статьи П.И. Талерова: 

 

«Довольно много было выпущено в нашей стране разнообразных книг и брошюр на 

данную тему, среди которых большая часть – биографические описания. Но еще 

внушительней список таких изданий за рубежом. Однако значительных работ 

монографического характера (объемом более 100 страниц) намного меньше. Среди 

отечественных авторов на первое место следует поставить совершившую буквально 

прорыв в историографии данной темы Н. М. Пирумову с ее биографическим 

исследованием «Петр Алексеевич Кропоткин» (М., 1972), в котором приводится не 

просто жизнеописание князя-бунтовщика, но и даются вполне взвешенные (без 

традиционных штампов, мистификаций и опошлений) оценки его анархического 

творчества. Наиболее плодовитым среди всех известных нам исследователей П. А. 

Кропоткина является В. А. Маркин, перу которого принадлежит пять книг общим 

объемом почти 1,5 тыс. страниц. Даже если учесть определенную преемственность 

этих изданий, трудно переоценить научный вклад Вячеслава Алексеевича в 

историографию Кропоткина. По профессии географ, автор основное внимание в своих 

книгах уделяет естественно-научным воззрениям ученого. В условиях советской цензуры 

категорически запрещалось касаться общественно-политических взглядов анархиста-

коммуниста Кропоткина, поэтому только в последних двух самых значительных книгах 

Маркин смог отразить свое отношение к мировоззрению и революционной деятельности 

Петра Алексеевича, показать актуальность его анархистской концепции в реалиях 

сегодняшнего дня. 

 

Не может остаться в стороне небольшая по объему, но емкая по содержанию 

книга С. Ф. Ударцева «Кропоткин» (М., 1989), посвященная политико-правовым 

воззрениям классика российского анархизма. В работе характеризуются взгляды 

мыслителя на общество, государство и право, его отношение к революции, дается 

критический анализ различных оценок и интерпретаций его идей, обозначено место 

анархистского учения Петра Алексеевича в истории правовой мысли. Кропоткин, 

пожалуй, впервые в отечественной историографии назван крупным теоретиком 
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анархизма, который на основе критического анализа доктрин своих предшественников 

попытался преодолеть утопизм анархизма. Вместе с тем, несмотря на актуальность 

звучания отдельных аспектов безгосударственной теории, автор указывает на 

определенные заблуждения и научную несостоятельность идей Кропоткина, что 

признавали даже многие теоретики анархизма. 

 

Далее нельзя не отметить повышенной активности современных исследователей 

из российской провинции, вносящих свой посильный вклад в изучение указанной темы. Это 

совместная работа ученых-философов из Улан-Удэ, монографии на основе защищенных 

исторических кандидатских диссертаций О. С. Сафронова и О. Н. Щенниковой, две 

философские монографии А. Г. Кассирова. Общим недостатком этих работ остается их 

в большей степени популяризаторский характер с большим количеством разнообразных 

цитат из творческого наследия Кропоткина и, как правило, отсутствие глубокого 

критического анализа с объективными оценками в соответствии с современной научной 

методологией. Авторы, обозначив довольно широкие рамки исследования, дальше 

сужают изложение темы, концентрируясь на весьма ограниченном круге вопросов. 

Кроме того, при наличии сегодня больших информационных возможностей авторы 

практически игнорируют появление новых исследований и публикаций, проходящие 

научные форумы, конференции, чтения и т. д., остаются в плену устаревших научных 

выводов, транслируют идеологические клише и стереотипы, что к тому же при 

известной доле небрежности, доходящей чуть ли не до анекдота (немыслимые опечатки, 

ненаучный стиль, бытовой сленг, портрет П.-Ж. Прудона на обложке книги о П. А. 

Кропоткине, неуемные фантазии при изложении биографии мыслителя), не может не 

сказаться на общей оценке качества как этих, так и других подобных работ. 

 

Отдельно следует сказать о небольшом популярном 

очерке А. Д. Сухова «П. А. Кропоткин как философ» (М., 2007), 

в котором безосновательно заявляется о первенстве этой 

«монографической публикации о Кропоткине-философе». 

Наполненная широко известными историческими экскурсами 

малоформатная брошюра, подчеркивая многостороннюю 

одаренность Петра Алексеевича в разных областях науки, в 

искусстве и общественной жизни, посвящена исследованию 

особенностей философского мышления князя-бунтаря: 

обозначено его место в истории философии, критикуется 

метафизичность и отказ от диалектического метода, 

ошибочность отождествления различных форм движения 

материи, механицизм и т. д. Вместе с тем по сравнению с 

предшествующими работами других ученых (особенно иностранных) научный вклад 

автора более чем скромный. 

 

В качестве примера более раннего, чем предыдущая книга (но тоже не первого!), 

философского исследования мировоззрения Кропоткина может служить вышедшая в 

популярной в Польше серии «Мысли и люди» книга ныне покойного польского профессора 

философии Краковского университета Влодзимежа Рыдзевски «Кропоткин». В этой 

монографии подробно, но без излишних биографических экскурсов анализируются взгляды 

мыслителя на философию истории и философию природы, его естественно-научные 

воззрения. Правда, автор в своем исследовании опирается на доминировавшую в то время 

в ПНР марксистскую методологию и не сомневается, что мировоззрение Кропоткина 

формировалось исключительно на базе марксизма. 
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Среди большой массы других иноязычных монографических исследований жизни и 

творчества П. А. Кропоткина (а их число существенно превышает отечественные) 

нужно в первую очередь назвать известные в России книги Дж. Вудкока и И. 

Авакумовича «Анархистский принц: биографический очерк о Петре Кропоткине» и М. А. 

Миллера «Кропоткин». Если первая книга многократно переиздавалась на разных языках, 

то вторая вышла единственный раз. На русский язык ни та, ни другая не переводились. 

Обе построены по всем канонам научного исследования, корректно используют ценные 

архивные документы из ЦГАОР (ныне – ГА РФ, Москва) и IISH=МИСИ (Международный 

институт социальной истории, Амстердам) и содержат обширный научный аппарат 

(самостоятельную ценность имеет «Kropotkiniana» Миллера с перечнем различных 

источников, включая зарубежные архивные фонды). Вместе с тем материал излагается 

доступным широкой публике языком. Эти работы внесли существенный вклад в изучение 

жизни и творческого наследия П. А. Кропоткина, а также продолжили популяризацию 

его идей».  

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=778299522256947 
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РЕВОЛЮЦИЯ И ТЕРРОРИЗМ 

 

«Когда в какой-нибудь стране общее положение 

становится революционным, но дух протеста еще 

недостаточно развит в массах, чтобы проявиться в 

шумных уличных демонстрациях, бунтах или 

восстаниях - тогда именно делом удается 

меньшинству пробудить чувство личного почина и 

смелость, без которых невозможна никакая 

революция» 

П.А. Кропоткин 

 

 Будучи сторонником революции и радикального преобразования общества, П.А. 

Кропоткин в отдельных заметках довольно позитивно оценивал и террористическую 

деятельность как один из способов борьбы. Эта тема часто игнорируется исследователями 

творчества Кропоткина, хотя в наше время она обладает особой актуальностью. 

Кропоткин не считал терроризм решающим фактором в борьбе с государством, однако он 

придавал ему некоторое политическое значение, одобряя действия представителей 

народничества. Эта тема рассмотрена в статье О.В. Будницкого «П.А. Кропоткин и 

проблема революционного терроризма». Приводим выдержки из работы:  

 

«Определить отношение П.А.Кропоткина к терроризму непросто. С одной 

стороны, М.И.Гольдсмит справедливо писала, что Кропоткин "был всегда крайне 

чувствителен ко всему, что походило на безответственный призыв к опасному делу: 

право призывать к революционным актам он признавал только за тем, кто сам 

совершает их; поэтому в революционной литературе нет ни одной его статьи о 

терроре". С другой - известный исследователь терроризма У.Лакер столь же 

справедливо зачислил Кропоткина в основатели одного из течений современного 

терроризма. "Другим главным центром террористической мысли, - пишет Лакер, - был 

ранний анархизм. Роль, которую могут сыграть несколько отчаянных людей, не 

удовлетворяющихся словами, убедительно показана в "Бунтовском духе" князя 

П.Кропоткина, впервые опубликованном в "Le Revolte" (Женева, 1880)". 

 

У Кропоткина, действительно, нет работ, специально посвященных проблеме 

терроризма. Однако отдельные высказывания в статьях, письмах, подготовленных им 

резолюциях позволяют составить достаточно полную, хотя и весьма противоречивую 

картину. 

 

   Кропоткин никогда в принципе не отрицал террор. Однако его отношение к 

целесообразности этой тактики и ее эффективности было довольно осторожным. 

"Покуда революционная партия говорит: долой самодержавие и объявляет войну одному 

самодержавию, она хотя и расшатывает самодержавие, но не расшатывает ни одну из 

тех основ, на которых зиждется правление привилегированных классов. Борьба должна 

быть направлена главным образом на экономические, а не на политические формы", 

писал Кропоткин "Молодой партии" "Народной воли". 

 

   Таким образом, по существу, Кропоткин считал борьбу народовольцев 

обреченной на неудачу. Ведь даже в случае их успеха в борьбе за изменение политического 

устройства общества он был бы сведен на нет тем, что при сохранении экономических 

основ существующего строя положение народных масс осталось бы прежним. Однако 
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Кропоткин "не становился против этого движения, а, наоборот, поддерживал его, 

стараясь дополнить такою же агитацией в народе". 

 

   В своей газете "Le Revolte" Кропоткин приветствовал первые террористические 

акты (принявшие вскоре у народовольцев характер систематической борьбы), но в то 

же время он разъяснял недостаточность только политической борьбы... Кропоткина 

интересует не столько непосредственное влияние террористических актов на политику 

правительства, сколько их воздействие на народные массы. Он подчеркивает, что 

террор расшатывает в народе веру в неприкосновенность царей как "помазанников 

божьих". После выстрела А.К.Соловьева Кропоткин писал, что он, "несомненно, 

отзовется сильным эхом в миллионах крестьянских изб, где нужда и нищета убили 

всякую надежду на лучшее. Этот выстрел разбудит спящих и заставит лишний раз 

подумать о том, за что борются революционеры". Не проходят даром и "бесчеловечные 

преследования революционеров правительством - они возбуждают внимание и интерес к 

революции широких масс"… 

 

Аналогичные мысли высказывал Кропоткин в 

статье по поводу цареубийства 1 марта 1881 года: 

"Конечно, нечего надеяться, что Александр III изменит 

политику своего отца [...] Значение события 1 марта 

важно не с этой точки зрения. Событие на 

Екатерининском канале имеет для нас большее значение 

прежде всего потому, что это событие нанесло 

смертельный удар самодержавию. Престиж 

"помазанника Божия" потускнел перед простой 

жестянкой с нитроглицерином. Теперь цари будут 

знать, что нельзя безнаказанно попирать народные 

права. С другой стороны, сами угнетаемые научатся 

теперь защищаться [...] Как бы то ни было, первый удар, 

и удар сокрушительный, нанесен русскому 

самодержавию. Разрушение царизма началось, и никто не сможет сказать, когда и где 

это разрушение остановится"… 

 

Роль революционного меньшинства Кропоткин видел прежде всего в возбуждении 

революционной активности масс, подталкивании народа к восстанию. Об этом - 

зажигательные строки "Бунтовского духа": "Когда в какой-нибудь стране общее 

положение становится революционным, но дух протеста еще недостаточно развит в 

массах, чтобы проявиться в шумных уличных демонстрациях, бунтах или восстаниях - 

тогда именно делом удается меньшинству пробудить чувство личного почина и 

смелость, без которых невозможна никакая революция. 

Люди чувствующие, люди, которые не удовлетворяются словами, а стремятся 

осуществить свои мысли в жизни, неподкупные характеры, для которых дело 

нераздельно связано с мыслью, для которых тюрьма, изгнание, смерть - лучше, чем 

жизнь, несогласная с убеждениями, люди отважные, которые знают, что для успеха 

необходимо умение решиться - являются застрельщиками. Они начинают сражение 

задолго до того времени, когда возбуждение в массах станет настолько сильным, чтобы 

они открыто подняли знамя восстания и пошли с оружием в руках на завоевание своих 

прав. 

...Выступления, привлекающие всеобщее внимание, открывают идее доступ в умы 

и вербуют ей новых приверженцев. Один такой акт делает иногда в один день больше 

пропаганды, чем тысячи брошюр. 
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Важнее всего то, что он будит бунтовской дух, пробуждает в людях смелость... 

Скоро начинает обнаруживаться, что существующий государственный "порядок" не 

так уж силен, как думали раньше. Какого-нибудь смелого акта оказывается достаточно, 

чтобы весь правительственный механизм расстроился: чтобы великан пошатнулся...". 

 

По сути, Кропоткин призывал к аграрному и фабричному террору, отвергнутому 

народовольцами, и рассматривал террор как пропаганду действием, которая должна 

быть понятна массам… Таким образом, Кропоткин считал терроризм неизбежным 

спутником революционного движения, симптомом нарастания недовольства масс и 

одновременно средством революционной агитации. Террор должен расти снизу, дело же 

революционера-анархиста - принять в нем участие, если он чувствует, что совершение 

того или иного террористического акта отвечает настроениям масс и будет ими 

понято. Централизованный террор не эффективен, если приводит к изменениям лишь в 

политической сфере, не сопровождаясь радикальными изменениями экономической 

структуры общества». 

 

В фейсбуке: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=778800498873516 

 
 


