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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одними из наименее изученных вопросов
являются

практическая

деятельность

и

взгляды

анархистов

после

Октябрьской революции. Поскольку в период 1905-1929 гг. было множество
анархических течений, не имеющих единой программы, то анархистов
довольно долгое время не считали серьезным объектом изучения. Т. о.
вопрос

о

трактовке

интерпретация,

идей

соотношение

теоретиков

анархизма

анархической

теории

практиками,
и

их

практики

в

послереволюционный период остается почти не исследованным.
Помимо этого, интерес к идеям анархизма неустанно растет, как в
России, так и за рубежом. Особый интерес для современных обывателей
представляет анархический коммунизм П. А. Кропоткина, именно по нему в
поисковых системах можно найти больше всего запросов. Причину этого
можно усмотреть в том, что идеи Кропоткина находятся на «пересечении»
ряда современных теорий и общественно-политических практик, поэтому
наследие идеолога до сих пор находится в центре всеобщего внимания.
Тема актуальна и в связи с педагогическим содержанием. Линейное и
однобокое

представление

о

развитии

социалистической

идеологии,

существующее в современном историко-культурном стандарте, не отражает
сложностей развития «левой идеи» в России начала XX века, в результате
современный школьник вряд ли может получить целостное представление о
том, следствием какого невероятного сочетания идей, направлений и исканий
является победившая после Великой революции большевистская идеология.
Объектом выпускной квалификационной работы является теория
анархического коммунизма П. А. Кропоткина. Предметом является анализ
изменений и воплощения на практике идей анархо-коммунизма в советском
политическом

процессе

1917-1921

гг.

на

примере

махновского

повстанческого движения, а также оценка анархического коммунизма
правящей властью в лице В. И. Ленина.

Хронологические рамки исследования охватывают 1917-1921 гг., но
для лучшего понимания развития анархо-коммунистических идей, пришлось
обратиться

к

более

раннему

периоду

жизни

П.

А.

Кропоткина,

охватывающему его деятельность как революционера-народника. Помимо
этого, также были затронуты и ранние годы жизни Н. И. Махно, начиная с
1905 г., для исследования его становления как анархо-коммуниста.
Историография темы. К работам ранних лет, посвященным анархокоммунизму и П. А. Кропоткину, относятся статьи М. Корна1 и Р. Рокера2, в
которых авторы рассматривают основы теории П. А. Кропоткина и
исследуют развитие его идей.
Отдельного внимания стоит работа Н. М. Пирумовой, в которой
изложено становление Кропоткина, как анархиста, а также дан подробный
анализ его теории3.
А. В. Гордон в своей статье анализирует труд Кропоткина «Великая
французская революция 1789-1793» и выявляет особенности подхода
идеолога4.
Американский исследователь Х. Кливер подробно рассмотрел теорию
Кропоткина, уделяя внимание тому, как она развивалась по мере изменения
моделей и тенденций окружающего идеолога общества5.
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В монографии В. А. Маркина даются не только биография теоретика
анархо-коммунизма, сведения о его анархической работе, но и выдержки из
его статей, крупных работ и писем6.
Если же говорить о работах, посвященных махновскому движению, то
первым достоверным историческим исследованием стала работа М.
Кубанина7. В ней большое внимание уделяется экономической стороне
движения, периодизации и проводимой махновцами деятельности.
Также большое значение имеет работа А. В Шубина8. В ней автор
уделил внимание биографии Н. Махно, подробно описал развитие
махновского

движения,

рассмотрел

социальный

аспект

махновского

движения и изучил то анархическое общественное устройство, которое
повстанцы-махновцы стремились организовать.
Исходя из актуальности темы и состояния ее научной разработки
ставятся цель и задачи бакалаврской работы.
Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать основные
положения теории П. А. Кропоткина, выявить степень влияния теории
анархического коммунизма на общественность в период 1917-1921 гг., а
также проследить трансформацию теории П. А. Кропоткина в рамках ее
практической реализации.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-рассмотреть теорию анархического коммунизма П. А. Кропоткина;
-проанализировать, как теория анархо-коммунизма П. А. Кропоткина
использовалась и интерпретировалась в идеологии повстанческого движения
Н. И. Махно;
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-изучить, как вождь революции В. И. Ленин оценивал теорию П. А.
Кропоткина в рамках сложившихся условий рассматриваемого периода;
-разработать урок, затрагивающий тему данной работы.
Характеристика использованных источников. Источниковую базу по
рассматриваемой теме составляют:
1. Труды П. А. Кропоткина по теории анархического коммунизма. В
данной работе использовались следующие его сочинения: «Хлеб и воля»9,
«Государство и его роль в истории»10, «Речи бунтовщика»11, «Современная
наука и анархизм»12, «Нравственные начала анархизма»13, «Великая
Французская революция 1789-1793»14, «Этика»15.
Сочинения Ленина: «О задачах пролетариата в данной революции»16,
«Государство и революция»17, «Очередные задачи советской власти»18, «От
разрушения векового уклада к творчеству нового»19 и «Речь в защиту
тактики коммунистического интернационала»20.
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Помимо этого использовались работа К. Маркса «Критика готской
программы»21 и статья В. М. Волина22.
2. Важным источником являются программные документы, газеты,
декларации и протоколы. В частности, в данной работе использовались
программные документы повстанцев-махновцев, такие как «Чего добиваются
повстанцы-махновцы»23, «Проект декларации революционной повстанческой
армии Украины (махновцев)»24, один из номеров газеты «Путь к свободе»25.
Также

были

использованы

декларация

«Южной

ассоциации

анархистов»26 и протокол заседания II-го съезда фронтовиков-повстанцев,
рабочих и крестьянских Советов, отделов и подотделов военно-полевого
штаба Гуляйпольского района27. Помимо этого, важным для исследования
развития теории анархо-коммунизма махновским движением стало военно-
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политическое соглашение между правительством УССР и армией Махно28.
Важно отметить, что часть этих документов включена в монографию А. В.
Белаша29.
3. Одним из важнейших источников являются опубликованные
мемуары и воспоминания П. А. Кропоткина30. Также использовались
воспоминания

Н.

И.

Махно,

в

которых

подробнейшим

образом

рассказываются события Гражданской войны31. Следует выделить также
работу П. А. Аршинова – учителя и соратника Нестора Махно32. К
источникам личного характера также относятся и воспоминания В. Д. БончБруевича о встрече В. И. Ленина с П. А. Кропоткиным33.
Еще одним источником для исследования стали его письма П. А.
Кропоткина С. Л. Мильнеру34 и В. И. Ленину35.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теория анархического коммунизма П. А.
Кропоткина» рассказывается о том, какой путь в становлении себя как
анархиста преодолел П. А. Кропоткин, какие идеи были заложены в основе
его идеологии, и какие изменения они претерпевали со временем.
Свое искание П. А. Кропоткин начал как революционер-народник. Еще
в 1872 г. он представил свою первую работу «Должны ли мы заняться
рассмотрением идеала будущего строя?», где он уже опирался на основные
принципы анархизма: равенства и свободы личности. Сама же анархическая
теория Кропоткина сложилась в период его эмиграции, где он наиболее
полно ознакомился с произведениями идеологов анархизма.
Анархический коммунизм сводится к следующему:

говоря

об

уничтожении всякой власти и эксплуатации человека человеком, отмене
законов, порождающих невежество, анархический коммунизм провозглашает
необходимость

создания

нового

общества,

к

которому

приведут

революционные радикальные преобразования. Такое новое общество должно
представлять из себя федерацию самостоятельных общин, существующих на
началах равенства, взаимоуважения, справедливости и свободы, живущих
под эгидой обычного права и осуществляющих экономические отношения на
принципах самоуправления и «прямой демократии», используя систему
двойной

федерации,

на

основе

суммирования

потребностей

и

статистического учета.
Революция 1917 г. не оправдала ожидания П. А. Кропоткина, в связи с
чем произошел пересмотр некоторых аспектов его теории. Но даже несмотря
на это, анархический коммунизм все же вытекает из двух источников:
изучения экономических явлений и их исторического развития и из
общественного идеала равенства и свободы.
Во второй главе «Интерпретация теории анархо-коммунизма П. А.
Кропоткина в идеологии повстанческого движения Н. И. Махно»

представлено, как использовалась на практике теория П. А. Кропоткина, и
как и по каким причинам трансформировались идеи анархо-коммунизма.
Н. И. Махно ознакомился с данным течением еще в юные годы,
вступив в «Крестьянскую группу анархистов-коммунистов», но наиболее
тесное знакомство с анархо-коммунизмом произошло во время заключения в
Бутырской тюрьме. Выйдя оттуда после февральской революции 1917 г.
Нестор вернулся в Гуляй-Поле, где начал разворачивать свою деятельность.
Следует сказать, что попытка построить анархическое общество на
практике потерпело неудачу, в первую очередь из-за того, что махновцам
приходилось вести военные действия как против белой, так и против красной
армии.
Отметим, что теория Кропоткина в интерпретации Махно претерпела
некоторые изменения. Появилась идея о необходимости переходного
периода и положение о вольном Советском строе, поскольку в махновской
армии

присутствовали

Трансформация

и

теоретики

дополнение

различных
основ

течений

анархического

анархизма.
коммунизма

происходили и под влиянием обстановки, в которой приходилось работать.
Тем не менее, все попытки социальных экспериментов повстанцев и вся
проводимая агитация основывались все же на теории анархо-коммунизма П.
А. Кропоткина.
В третьей главе «Ленин и анархический коммунизм: оценка
вождем революции теории Кропоткина» рассказывается о том, как В. И.
Ленин относился к идеям анархического коммунизма, как он оценивал
возможности полной реализации данной теории на практике.
Ленин – человек революции. Те аспекты анархического коммунизма, с
которыми он все же был согласен, которые могли быть реализованы на
практике и использовались им, в большинстве своем представляли из себя
временные меры, как, например, республика Советов рабочих, батрацких и
крестьянских депутатов. Для Ленина идея анархического коммунизма –
утопична, поскольку она дает теорию, которая не стала в итоге практикой.

Анархо-коммунизм не дает теорию практики, и даже опыт Махно не смог
убедить вождя революции в обратном.
Вспоминая разговоры с П. А. Кропоткиным и Н. И. Махно, Ленин
говорит о том, что, несмотря на общность целей анархисты закладывают в
это понятие совершенно иные принципы, не понимая, что произвести скачок
из «царства необходимости» в «царство свободы» невозможно по щелчку
пальцев. Необходима борьба с врагами свободы для всех, борьба,
руководимая людьми, вооруженными твердым знанием научных законов
развития общества. Анархо-коммунизм, по мнению В. И. Ленина явно не
отвечал требованиям сложившейся политической ситуации 1917-1921 гг.,
имея в своей основе довольно утопичные идеи, не подкрепленные реальными
знаниями, без возможности успешной практической ее реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Базируясь на идеях П.-Ж. Прудона, М. Штирнера, М. Бакунина и
учении Ч. Дарвина, Кропоткин, начиная как революционер-народник,
используя принципы нравственности и научности, в итоге сформулировал
собственную теорию. Он заявил, что государство биологически чуждо
человеку.

Теория

Кропоткина

содержит

в

своем

названии

слово

«коммунизм», поскольку идеолог видел основы будущего строя в федерации
городских общин и сельских коммун, образованных на добровольной основе.
Преобразованная экономика также должна быть основана на принципах
федерализма, самоуправления, самообеспечения и прямой демократии.
Регулятором отношений в новом обществе станет обычное право,
подкрепленное заложенной в каждой человеке моралью. Любая власть
человека над человеком в любом ее проявлении должна быть устранена,
чтобы позволить личности свободно развиваться. Средством же, способным
преобразовать общество, Кропоткин называл революцию, которая должна
была, как действие созидательное, заложить основы для нового развития
общества. Однако Великая Октябрьская революция, хоть и показала
возможность реорганизации сложившегося общественного строя путем
социалистической революции, все же не смогла достичь тех результатов, на
которые рассчитывал П. А. Кропоткин.
Одним из таких последователей, который пытался воплотить идеалы
общественного строя, заложенные П. А. Кропоткиным, на практике, был Н.
И. Махно. Познакомившись с анархизмом в довольно юном возрасте, он уже
после Февральской Революции 1917 г. пытался строить анархическое
общество на Украине. Однако анархо-коммунизм в идеологии махновского
повстанческого движения постоянно трансформировался.
Практика революции показала, что путь до анархии – долгий, и достичь
ее сразу, прийти к анархическому коммунизму, не получится, что мы
наблюдаем на примере махновского движения.

Как верно подметил Ленин, анархический коммунизм Кропоткина дает
теорию, но он не дает теорию практики. По мнению Владимира Ильича,
анархо-коммунисты не осознают, что их теория не отвечает общественному
запросу и не жизнеспособна в происходящем политическом процессе.
Это течение, не имея собственной программы, базирующееся лишь на
идеологемах, не способно построить новое общество. Безусловно, на
примере махновского движения, Владимир Ильич видел, что анархисты
имеют некоторое влияние на рабоче-крестьянские массы, однако он считал,
что явление это не естественное, наносное и легко устраняемое.
Таким образом, мы видим, что анархический коммунизм П. А.
Кропоткина, его теория, под влиянием советского политического процесса
1917-1921 гг. активно дополнялась и интерпретировалась, причем как самим
идеологом этого течения анархизма, так и его последователями-практиками.
Воплощение идей анархо-коммунизма на практике в 1917-1921 гг. по итогу
потерпело крах, однако махновское движение показало, что построить новое
общество, основанное на тех принципах и идеях, которые закладывает
анархический коммунизм – возможно. С этим в корне был не согласен В. И.
Ленин, отрицая практическую состоятельность данного течения анархизма,
как и всего анархизма в целом, в сложившихся условиях, но признавая
теоретическую обоснованность учения, созданного П. А. Кропоткиным.
В современных школах не уделяют пристального внимания анархокоммунизму, однако, по мнению автора, итоги данной работы все же могут
применяться на междисциплинарных уроках обществознания и истории.
Теория анархического коммунизма П. А. Кропоткина, опыт махновского
движения, оценка данного течения анархизма В. И. Лениным могут
послужить основой для изучения такого понятия как «идеология», а также
для изучения того, какие функции она выполняет, какие особенности имеет и
какими способами распространяется среди людей.

