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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

    Актуальность темы исследования. Петр Алексеевич Кропоткин – очень 

интересная и противоречивая фигура в социологической науке. Он является 

русским мыслителем, идеологом анархизма и демократии, социологом, а также 

ученым-географом и путешественником. Именно П.А. Кропоткин стал автором 

концепции сплоченности и самоорганизации сообществ, взаимопомощи и 

альтруизма, которые выражали, по его мнению, всю суть общественных 

отношений в историческим контексте и современной динамике. 

   Как считают многие современные исследователи (Ф.И. Геренок, А.Г. 

Кассиров, О.С. Сафронов, А.И. Шеметов и другие), главное место в 

концептуальных идеях П.А. Кропоткина занимают идеи проблемы становления 

нравственности в обществе, опирающиеся на задачи обосновать природу и 

необходимость анархизма. Эти взгляды рассматривались ученым как 

прогрессивным методом развития общественной системы, исходящей из 

нравственной природы человека. 

  В рамках своей этической теории П.А. Кропоткин разработал 

фундаментальные понятия «взаимопомощь» и «взаимовыгода», при этом 

выделил два основополагающих принципа нравственности – справедливость и 

самопожертвование. Эти принципы актуальны и в нашем современном 

обществе.  

    Многие исследователи подчеркивают, что П.А. Кропоткин как идеолог 

самого радикального политического течения сегодня принадлежит славному 

революционному прошлому. Несмотря на то, что становление и развитие 

основных социологических идей П.А. Кропоткина пришлось на вторую 

половину XIX века, его идеи и теории являются востребованными и сейчас.  

   Отличие кропоткинских идей от мыслей ординарных социал-дарвинистов, 

работающих и трудящихся в научных кругах с ним примерно  в одно время, 

состоит в том, что он протестовал против распространения принципа борьбы за 



 

 

 

 

 

существование на человеческие отношения. В противовес таким воззрениям 

П.А. Кропоткин развил целое учение о «взаимной помощи» как важнейшем 

факторе эволюции. 

    Степень научной разработанности проблемы. Именно П.А. Кропоткин 

стал автором концепции сплоченности и самоорганизации сообществ, 

взаимопомощи и альтруизма, которые выражали, по его мнению, всю суть 

общественных отношений в историческим контексте и современной динамике.  

В советское время творчество П.К. Кропоткина привлекало внимание таких 

авторов, как: А.И. Шеметов, С.Ф. Ударцев, Р.К. Баландин, А.А. Боровой,  Н.С. 

Лебедева, М.В. Сергеев, Н.В. Пономарёв, Е.В. Старостин, Г.К. Вельмога, Р.В. 

Петропавловский и других. Идеи и теории П.А. Кропоткина рассматриваются и 

в работах современных авторов: Ф.И. Гиренок,                Я.О. Лукачевский, В.П. 

Макаренко, О.С. Сафронов, В.К. Хоруженко. 

    Ф.И. Гиренок  и В.П. Макаренко рассматривали содержание взглядов П.А. 

Кропоткина на структуру общества, его развитие и зависимость от 

определенных факторов. 

 А.Г. Кассиров рассмотрел значение идей социолога в развитии 

социологической мысли конца XIX - начала XX вв. 

     Ю.В. Жуков в своей диссертации «Политические идеи анархизма        П.А. 

Кропоткина в контексте современности» рассмотрел перспективы развития 

анархизма в современном обществе  и попытался раскрыть будущее 

социальных утопий, отраженных в работах П.А. Кропоткина.  

   О.С. Сафронов в работе «Теория революции в понимании     П.А. 

Кропоткина» конкретно рассмотрел сущность революционной теории    П.А. 

Кропоткина и ее влияние на современное развитие общественной мысли.  

Анализ степени изученности выбранной темы бакалаврской работы показывает, 

что в современной научной литературе изучению содержанию и влиянию идей 

П.А. Кропоткина на общественную мысль посвящено недостаточное 



 

 

 

 

 

количество работ, что обосновывает необходимость проведения подробного 

исследования данной темы. 

      Объектом исследования выступает творчество П.А. Кропоткина. 

   Предмет исследования – особенности значения идей П.А. Кропоткина в 

развитии отечественной социологической мысли.  

   Целью исследования является изучение содержания и роли анархической 

концепции и революционного терроризма в трудах                  П.А. Кропоткина с 

точки зрения социологического подхода.  

Для достижения поставленной цели требует решение следующих задач: 

1. Раскрыть идейно-теоретические предпосылки формирования 

социологических идей П.А. Кропоткина. 

2. Проанализировать процесс становления и развития основных 

социологических идей П.А. Кропоткина. 

3. Описать содержание анархической концепции и революционного 

терроризма в трудах П.А. Кропоткина, выявить роль этих концепции в 

социологической мысли.      

  Эмпирическая и источниковая база  исследования основана на анализе 

первоисточников – подробном рассмотрении содержания основных трудов П.А. 

Кропоткина в современных редакциях: «Записки революционера», 

«Нравственные начала анархизма», «Этика», «Анархия, ее философия, ее 

идеал», «Современная наука и анархия» и других. 

   Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и списка использованных источников.  

 

 



 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

    Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 

степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и предмет, 

эмпирическая база. 

  В первом разделе “Идейно-теоретические предпосылки формирования 

социологических идей П.А. Кропоткина” проанализированы особенности 

содержания идейно-теоретических предпосылок формирования 

социологических идей П.А. Кропоткина, которые напрямую связаны с его 

биографией и этапами научного творчества. На протяжении рассмотренного 

периода жизни, П.А. Кропоткин сделал ряд важнейших выводов относительно 

государственного устройства России. 

  В основу его теоретических идей легло общение с людьми как из высшего 

общества, так и с абсолютно простым народом. Большое значение для 

формирования основных революционных идей П.А. Кропоткина имело 

вступление исследователя в народнический кружок «чайковцев». Это 

объединение придерживалось идей радикального значения: участник 

выступали против монархии, против крепостного права и призывали к 

глобальному реформированию страны 

Формирование основных идей П.А. Кропоткина началось еще в студенческие 

годы. Затем, в периоды путешествий по Сибири и нахождения в Петербурге, 

через влияние произведений М.А. Бакунина, П.Ж. Прудона, через прочтение 

демократических сочинений А.И. Герцена, Н.П. Огарева, воодушевляющих 

работ Н.Г. Чернышевского, Н.В. Шелгунова, и наконец, от личных впечатлений 

в Сибири и безысходности реформ, П.А. Кропоткин окончательно становится 

революционным демократом, для которого военная служба стала невозможной, 

а сложившиеся в обществе социально-политические условия являлись 

неприемлемыми. 

Окончательно оформилось мировоззрение П.А. Кропоткина в 1872 г., после 

посещения им Швейцарии, где он лично познакомился как с анархистами, так и 



 

 

 

 

 

с марксистами, где он прочел множество программных произведений 

различных политических направлений. 

Накопленный опыт Петра Алексеевича за годы службы и путешествий, участий 

в различных движениях, подвел его к принятию самого важного для него 

решения – ученый отдал предпочтение не научной деятельности, а 

революционной. П.А. Кропоткин вернулся в Россию сформировавшимся 

анархистом, сохранившим убеждения на протяжении всей своей жизни. 

Сформировавшиеся воззрения П.А. Кропоткина стали логическим завершением 

процесс становления социологических идей учёного и становления его как 

личности, его общественных интересов и нравственных принципов. Процесс 

развития и формирования его теорий и взглядов является достаточно сложным 

для понимания. 

  Во втором разделе “Становление и развитие основных социологических 

идей П.А. Кропоткина” представлено описание процесса становления и 

развития основных социологических идей П.А. Кропоткина. 

  Проведенный обзор позволил сделать вывод, что основные взгляды ученого и 

социолога зародились в период путешествий по Сибири. Изучение и анализ 

биографии Петра Алексеевича Кропоткина позволяет также заметить, что 

самым важным в мировоззрении ученого являлось желание помогать простому 

народу отстаивать себя и свои интересы. На первый взгляд, основу его 

мировоззрения составляла ориентация на естественные науки, но это 

ориентация лишь дала теоретику и социологу основу для своих дальнейших 

исследований.  

  Прочное осмысление системы того, как следует улучшить жизнь людей, то 

есть как раз приход П.А. Кропоткина к анархизму – большинство 

исследователей относит к 1872 г., к путешествию по Европе и знакомству с 

Бакуниным. 

  Развивая свое учение о борьбе за существование между видами,  П.А. 

Кропоткин указывал, что под такой борьбой не следует понимать буквально 



 

 

 

 

 

борьбу за средства к существованию. К рассмотрению этого явления нужно 

подходить с точки зрения понимания его как противодействия естественным 

условиям и факторам, являющимся неблагоприятным для развития вида. Этот 

подход к пониманию борьбы и делал уникальным. В ограниченной мере 

допустимо было и распространение законов природы на сферу социальной 

деятельности людей. 

  Нельзя также упускать из виду глубину гуманистического подхода      П.А. 

Кропоткина в ходе анализа истории человечества. Ученый отчетливо выделял 

периоды, где было наглядно видно роль и значение взаимопомощи и 

солидарности. Особый вклад в этом анализе заключен в раскрытии идеи о 

происхождении этических норм и нравственных началах в период эволюции 

человека.   

  Развитию идей анархизма также предшествовала идея теоретика о замене 

государственно-эксплуататорского строя другим – строе вольных общин, 

опирающихся на солидарность и взаимопомощь. 

Развивая эти воззрения, П.А. Кропоткин занят промежуточное место между 

научным социализмом и утопизмом. Он не принимал четкую утопическую 

позицию, но и не был полностью научен и объективен, так как не желал 

подчинять свои бессознательно-научные доводы своим моральным идеалам и 

установкам. При отстаивании анархо-коммунистической модели общества, 

П.А. Кропоткин призывал стремиться к введению общенародной 

собственности. Реальными распорядителями власти должны оставаться 

ассоциации производителей и пользователей, которые не занимаются 

торговлей, а предлагают и получают все необходимое для жизни безвозмездно. 

Иными словами, процесс становления и развития основных социологических 

идей П.А. Кропоткина характеризуется насыщенностью, с присущей ему 

последовательностью. Ученый видел свое призвание как теоретика и 

мыслителя в том, чтобы помогать народу осознавать свою роль в жизни 

общества и государства, развивать в себе стремление влиять на государство. 



 

 

 

 

 

Также, он осознавал, что народ необходимо побуждать к революции, 

агитировать его к действиям. 

  Основной поворот и смены идей П.А. Кропоткина в строну анархизма стали 

отчетливо проявляться в последние годы его жизни, когда он очень детально 

писал о вопросах нравственности, солидарности, этики и справедливости.  

  В рамках третьего раздела “Анархическая концепция и революционный 

терроризм в трудах П.А. Кропоткина”  проведено сравнение идей и взглядов 

П.А. Кропоткина и М.А. Бакунина, а также раскрыты особенности 

социологических идей Кропоткина об анархизме и революционном терроризме. 

Анархо-коммунистическое учение П.А. Кропоткина широко развивалось в XIX 

веке и стало господствующим в анархическом движении. Оно привлекло 

внимание  многих революционеров своей научной обоснованностью, 

детальным описанием и оправданными посылами. Некоторые революционеры 

видели в его идея программу действий по установлению нового порядка в 

обществе. 

  Наличие неоднозначного отношения автора анархической концепции к 

террористическим действиям и насколько утопическое содержание этой 

концепции позволяют сказать, что кропоткинский анархизм до сих пор остается 

явлением противоречивым, неоднозначным и требует подробной критики, 

пересмотра его основ и более объективного толкования.  

Проведенное исследование позволило выявить, что П.А. Кропоткиным была 

предложена слишком идеальная модель общества, которая не будет иметь 

практического аналога потому, что в ней не учтены особенности отдельной 

личности. Ведь если дать полную свободу простому народу, нет никакой 

гарантии, что он сможет самостоятельно установить социальный порядок – 

общество нуждается в управлении, в элементарном контроле. И в этом порядке 

всегда будет находиться личность, которая не примет новые социальные 

порядки, не проявит солидарность, не будет оказывать взаимопомощь.  



 

 

 

 

 

П.А. Кропоткин сознательно игнорировал это, считая, что народные массы при 

должной свободе способны к такой самоорганизации и порядку. «Слепая» вера 

в народ возможно и сделала эту концепцию идеализированной, но, тем не 

менее, получила подделку не только среди народных масс, но и в 

интеллигентных кругах и научных сообществах.  

  Тем не менее, теоретические основания анархизма и социальной революции 

П.А. Кропоткина получили практическое применение в деятельности 

революционеров-анархистов и в России и в других странах. 

Современниками того периода было отмечено, что почти безраздельное 

господство авторитета П.А. Кропоткина как теоретика в первой четверти XX 

века привело к определенному застою и даже регрессу в анархической мысли. 

Многим мнение П.А. Кропоткина казалось не подлежащим сомнению истиной 

и другим представлялось нежелательным поднимать вопросы, чтобы не 

ослабить огромное влияние, какое оказывали личность, талант и преданность 

его своему делу. 

  В заключении бакалаврской работы подведены итоги исследования, 

обобщены результаты теоретического обзора трудов П.А. Кропоткина. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Проведенное исследование позволило  сделать следующие выводы: 

● Становление и развитие основных социологических идей П.А. 

Кропоткина начиналось с изучения свободы личности и ее возможностей. 

Также, под влиянием позитивизма и дарвинизма, теоретик и философ развивал 

идею биосоциологического закона взаимной помощи. Эта идея отражала 

значение законов солидарности и взаимопомощи как основных фундаментов 

идеального общества без государства.  

● К отличительным чертам концепции П.А. Кропоткина в отношении 

идеалов «свободного общества» на рубеже  XIX - XX веков можно отнести: 

децентрализацию контроля за производством и распределением благ, иное 



 

 

 

 

 

перераспределение благ, повышенное участие рабочих в местном 

самоуправлении, национализацию основных отраслей производства, ориентир 

на взаимопомощь и поддержку в обществе, активизацию социальной политики 

и т.д. 

● По мнению П.А. Кропоткина, анархия сама по себе не является полным 

отсутствием власти – любое общество нуждается в организационном начале. 

Именно революция выступает средством перехода от государственного 

общественного устройства к безгосударственному. П.А. Кропоткин указывал, 

что до начала революции необходимо распространить новые идеи, 

формировать у народа революционное сознание. Революционной силой в 

конечном итоге должна стать не отдельная группа или партия, а весь народ. 

● В последние годы своего научного творчества П.А. Кропоткин пришел к 

мысли о возможности трансформации капитализма мирными средствами и 

постепенного перехода к социализму. Эти концепции нашли свое отражение в 

таких работах Кропоткина, как: «Хлеб и воля», «Анархизм. Его философия и 

идеал», «Государство и его роль в истории», «Анархия и ее философия», 

«Нравственные начала анархизма», «Речи бунтовщика» и т.д. Они в чем-то 

повторяли идеи и взгляды М.А. Бакунина, но все же отличались своим 

оптимистическим продолжением и более субъективным взглядом. 

● Социологические идеи П.А. Кропоткина занимают промежуточное 

положение между социализмом и утопизмом. Его взгляд на общество без 

государственной власти с одной стороны был слишком идеальным и 

невозможным, но в то же время – необходимым. Ценностями общества должны 

были быть взаимопомощь и солидарность, а не злоба и борьба. Именно за это и 

должен осуществлять борьбу народ, выступая против бесчеловечного 

общественного строя. При этом теоретик не видел опасности в том, что 

общество будет лишено такого управления – он искренне верил, что обычное 

общинное управление заменить государственную власть и общество может 

существовать без такой власти. 



 

 

 

 

 

  В заключении следует отметить, что многие положения кропоткинской 

концепции социализации экономики перекликались с экономическими 

программами европейских социал-демократов, возникнув независимо от них. 

Теоретические основания анархизма и социальной революции             П.А. 

Кропоткина получили практическое применение в деятельности 

революционеров-анархистов и в России, и в других странах. Ученый получил 

мощную поддержку как со стороны народа, так и со стороны представителей 

научных сообществ. До сих пор  взгляды и идеи  этого ученого становятся 

предметом научных споров и исследований.  


