
о них говорят56

Право и Государство

57

Кұқык және Мемлекет

УЧеНЫй-ЭНциКлОПедиСт, 
АвтОр СтАтей О ГеОГрАФии КАЗАХСтАНА 
в БритАНСКОй ЭНциКлОПедии

В 2012 г. исполняется 170 лет со дня рож-
дения Петра Алексеевича Кропоткина 
(1842 — 1921 гг.) — ученого и мыслите-
ля, оставившего заметный след в сфере 
естественных и общественных наук, ока-
завшего значительное влияние на обще-
ственное сознание России, Великобрита-
нии, Франции, Швейцарии, Японии, Ки-
тая и ряда других стран. Расширение сфе-
ры прав и свобод человека, укрепление 
их защиты государственными и надгосу-
дарственными институтами, развитие ин-
ститутов демократии, гуманизация права, 
повышение роли гражданского общества 
и т.д. происходило в мире не без помощи 
воли, авторитета, научных трудов и яр-
кой публицистики таких самоотвержен-
ных деятелей и мыслителей как он.

Мне довелось тесно соприкоснуться с 
наследием и необычной биографией этого 
мыслителя и ученого с мировым именем в 
1980-х гг. Тогда при поддержке академи-
ка РАН В.С. Нерсесянца в план книжной 
серии «Из истории политических и пра-
вовых учений», выходившей в Москве в 
издательстве «Юридическая литерату-
ра» включили мою работу «Кропоткин». 
Она была издана в 1989 г. и явилась пер-
вой книгой о политических и правовых 
воззрениях этого мыслителя.

В том же 1989 г. я был включен в Ко-
миссию АН СССР по творческому насле-
дию П.А. Кропоткина, образованную при 
Институте Экономики АН СССР (после 
1991 г. — РАН) во главе с директором этого 
института, академиком Л.И. Абалкиным 
(1930 — 2011 гг.). Кстати, в 1989 — 1991 гг. 
Л.И. Абалкин работал также заместителем 
Председателя Совета Министров СССР 

и руководил Государственной комиссией 
по экономической реформе. Комиссия по 
творческому наследию П.А. Кропоткина 
опубликовала с десяток томов материа-
лов конференций и исследований. В чис-
ле ее мероприятий были международные 
конференции, посвященные 150-летию и 
160-летию со дня рождения Кропоткина, 
каждая из которых проходила последо-
вательно в Санкт-Петербурге, Москве и 
Дмитрове в 1992 и 2002 гг. 

Многое в судьбе Кропоткина было нео-
бычным. Вот несколько эпизодов его био-
графии. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНдА
П.А. Кропоткин родился в княжеской се-
мье и был лично свидетелем бесправия 
крепостных крестьян. Получил военное 
образование в элитном Пажеском корпу-
се. Все его занятия — военная служба в 
Сибири, увлечение географической нау-
кой были соединены в личности молодо-
го Кропоткина с нравственными поиска-
ми, характерными для передовой моло-
дежи эпохи отмены крепостного права и 
реформ 1860-х гг. 

Позже искреннее стремление служить 
народу в условиях отказа правительства от 
реформ и проведения контрреформ при-
вело его в освободительное движение, а 
затем и к 40-летней эмиграции. В после-
дующем вся его многолетняя и многопла-
новая научная деятельность постоянно 
переплеталась с общественной и публи-
цистической деятельностью в междуна-
родном освободительном движении. К на-
чалу ХХ в. Кропоткин получил широкую 
международную известность как ученый-
энциклопедист, видный политический де-
ятель и мыслитель, один из теоретиков 
анархизма. 

Библиография опубликованных его 
книг и статей включает более двух ты-
сяч работ.

В настоящее время его именем в Мо-
скве названа одна из центральных станций 
метро. В Краснодарском крае есть город 

Кропоткин, в Иркутской области — посе-
лок Кропоткин. В ряде городов, с которы-
ми связана жизнь и деятельность учено-
го, имеются улицы его имени.

В свое время революционеры шутили, 
что у князя Кропоткина больше прав на 
царский престол, чем у некоторых чле-
нов царской семьи.

В июне 1917 г., когда Кропоткин вер-
нулся в Россию после 40-летней эмигра-
ции, его торжественно встречали на Фин-
ляндском вокзале в Петрограде не толь-
ко «революционные массы», но и военный 
министр Временного правительства А.Ф. 
Керенский.

После Октябрьской революции 1917 г. 
трижды встречался с В.И. Лениным, влиял 
на отмену некоторых решений ВЧК. Из-
вестно, что В.И. Ленин через В.Д. Бонч-
Бруеевича приглашал Кропоткина в Кремль 
для беседы, во время которой Кропоткин 
критиковал большевиков за репрессии в 
отношении представителей других пар-
тий, взятие заложников, предрекал раз-
рушение системы, построенной на таком 
фундаменте и т.д.

Когда в начале 1921 г. Кропоткин, жив-
ший в последние годы недалеко от Москвы 
в гор. Дмитрове (c «охранным» удостове-
рением, подписанным В.И. Лениным), се-
рьезно заболел, в Дмитров был отправлен 
специальный медицинский поезд с луч-
шими врачами, а в центральных газетах 
ежедневно публиковали бюллетень о со-
стоянии его здоровья. На похороны Кро-
поткина были выпущены под честное сло-
во «идейные анархисты», которые в тот 
момент оказались в заключении. Все они 
после похорон вернулись в точно назна-
ченное время. Церемония прощания про-
ходила в Колонном зале Дома союзов.

Не признавая государственной регистра-
ции брака, Кропоткин каждые три года 
делал своей жене новое предложение и 
так все 42 года совместной жизни.

Он отличался от многих деятелей осво-
бодительного движения интеллигентно-
стью, научным авторитетом среди ученых 

разных стран, энциклопедичностью зна-
ний, нравственностью и гуманизмом.

СЛУЖбА В СИбИРИ
После окончания привилегированного и 
патронируемого императором и его род-
ственниками учебного заведения — Па-
жеского корпуса в Санкт-Петербурге в 
1862 г., лучший его выпускник, князь Петр 
Кропоткин, имел право выбрать службу в 
элитном столичном полку, но решил слу-
жить офицером в далекой и неблагоустро-
енной Восточной Сибири. Там уже слу-
жил его старший брат Александр. Петр 
хотел путешествовать, изучать неизвест-
ные еще края. В Иркутске, в Забайкалье, 
во время плавания по сибирским рекам и 
поездок по тайге он вел географические 
исследования, изучал землетрясения, вы-
полнял поручения по составлению карт, 
изучал экономику, быт сибирских наро-
дов, сотрудничал со столичными газета-
ми, журналами и с лондонским журна-
лом «Nature» («Природа»). Участвовал в 
комиссиях по реформе тюрем и ссылки, 
а также по городскому самоуправлению. 
Ездил с докладами в Петербург по три не-
дели в одну сторону, с курьерской скоро-
стью до 200 — 300 верст в день. 

Благодаря впечатлениям и знаниям, по-
лученным в ходе дальних путешествий 
по неизвестным и малообжитым краям, с 
множеством сложных и непредвиденных 
ситуаций, требующих самостоятельности 
и личной ответственности П.А. Кропоткин 
быстро развивался как личность и само-
стоятельный исследователь.

Разгром восстания польских ссыльных 
на Кругобайкальской дороге ускорил при-
нятие решения братьев Кропоткиных уйти 
с военной службы.

ПОбЕГ ИЗ ГОСПИТАЛя ПЕТРОПАВЛОВСКОй КРЕПОСТИ
Вернувшись в Санкт-Петербург в 1867 г., 
Кропоткин посещал университет, служил 
в Центральном статистическом комитете 
у П.П. Семенова-Тян-Шанского. В том же 
году Кропоткину была присуждена Малая 
золотая медаль Императорского Русского 
географического общества (ИРГО) за пу-
тешествие в Манчжурию. Его избрали се-
кретарем отделения физической геогра-
фии ИРГО и предложили работать пред-
седателем отделения. Однако реализации 
научных планов помешал арест, перевер-
нувший его судьбу.

В 1874 г., через два дня после доклада в 
ИРГО о результатах экспедиции в Фин-
ляндию и о концепции оледенения севе-
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ра Евразии, Кропоткин был арестован за 
участие в тайном революционном народ-
ническом кружке «чайковцев». До этого, 
находясь в Швейцарии в 1872 г., Кропот-
кин установил связь с русской секцией 
Интернационала. 

В Петропавловской крепости Кропот-
кин находился год, затем по заключению 
врачей был переведен в тюремный госпи-
таль. Оттуда ему удалось бежать 12 июля 
1876 г. с помощью ряда деятелей народ-
нического движения, в том числе сестры 
жены брата Александра — С.Н. Лавровой. 
Побег был уникальным случаем в истории 
царской тюрьмы этого периода. 

Была разработана сложная операция 
побега с участием группы лиц на свободе. 
Она включала четкий план, аренду квар-
тиры напротив тюремного госпиталя, ис-
пользование быстрой коляски, подготов-
ку конспиративных квартир и фиктивных 
документов для последующего выезда за 
границу, сигнальщиков и наблюдателей на 
прилегающих улицах, налаживание си-
стемы почтовой связи и звукового опо-
вещения с улицы в виде игры на скрип-
ке и т.д. В первый день назначенный по-
бег не удался по техническим причинам. 
Тем не менее, он был проведен успешно в 
следующий назначенный день и час, как 
и планировалось — во время прогулки во 
дворе, через ворота госпиталя, открывав-
шиеся для въезда хозяйственного транс-
порта. Не ожидая такой дерзости, охра-
на не успела догнать и выстрелить в бе-
глеца, а укол штыком лишь коснулся его 
спины. Позже Кропоткин описал заклю-
чение и побег в книге «Записки револю-
ционера», выдержавшей немало изданий 
в ряде стран мира. 

ПРЕдшЕСТВЕННИК бИОСОцИОЛОГИИ. 
ЗАКОН ВЗАИМОПОМОщИ
Годы спустя, во многом по впечатлениям и 
размышлениям, уходящим корнями в пе-
риод службы в Восточной Сибири, Кропот-
кин создаст свой фундаментальный труд 
«Взаимопомощь как фактор эволюции» 
(1902 г., первое английское издание). За 
этот научный труд в истории биологиче-
ской науки ученый рассматривается как 
один из предшественников социобиологии 
и основатель одного из направлений дар-
винизма. Первые статьи Кропоткина, из 
которых сложилась позднее эта знамени-
тая книга, появились в 1890 г. лондонском 
журнале «Nineteenth Century» («Девят-
надцатый век»), где Кропоткин заведовал 
разделом «Современная наука». 

Затрагивая теорию естественного права, 
он одним из первых в социологии ХIХ в. 
обратился к проблеме существования раз-
нообразных естественных норм, регули-
рующих поведение животных. В последу-
ющем это направление получило в науке 
значительное развитие в многочисленных 
основательных трудах по проблемам регу-
лирования поведения животных, социоби-
ологии и биопсихологии. Накоплен огром-
ный материал, требующий и философско-
правового осмысления.

Основная идея закона взаимопомощи 
заключалась в том, что живые существа, 
которые обрели в ходе эволюции сложно-
организованные сообщества (ульи, мура-
вейники, стада, стаи и т.д.), получили пре-
имущества в своем развитии, в занятии 
определенной ниши в природе и ее защи-
те. Кропоткин пришел к выводу, что этот 
естественный закон в равной мере сохра-
няет свою силу в животном мире и в чело-
веческом обществе на всех ступенях его 
развития — в родовом строе и позже, хотя 
формы, структура и институты организа-
ции взаимной помощи меняются. 

Тем самым Кропоткин продолжил ли-
нию идей, которая прослеживается в тру-
дах аль-Фараби в Средние века, который 
также признавал взаимопомощь важней-
шим позитивным фактором в нравствен-
ном развитии городов-государств.

В то же время, в отличие от Т. Гоббса, 
считавшего государство организатором 
взаимной помощи, Кропоткин придержи-
вался иных воззрений. Он признавал воз-
никновение в ходе исторического разви-
тия в человеческом обществе институтов, 
препятствующих развитию обществен-
ной взаимной помощи, и относил к ним 
государство. По его мнению, государство 
исторически монополизирует определен-
ные сферы общественной деятельности, 
сужает сферу взаимопомощи.

СТАТьИ Об ИСТОРИЧЕСКОй ГЕОГРАФИИ КАЗАХСТАНА
Находясь в эмиграции, Кропоткин был 
автором десятков статей о городах, ре-
ках, регионах европейской части России, 
Сибири, Казахстана и Центральной Азии 
в трех изданиях Британской энциклопе-
дии (1882 — 1911 гг.). В этой известной 
во всем мире энциклопедии он опубли-
ковал, например, такие статьи, имеющие 

прямое отношение к истории Казахстана, 
как: «Туркестан», «Траскаспийский ре-
гион», «Арал», «Арало-Каспиский реги-
он», «Каспийское море», «Прикаспиская 
территория», «Уральск», «Верный» (См.: 
Ударцев С. На заре века. Алма-Ата: стра-
ницы истории // Вечерняя Алма-Ата, 3 
марта 1984 г. С. 3), «Алтай», «Оренбург», 
«Сыр-Дарья», «Сырдарьинская область», 
«Тургай». Многие из этих статей переиз-
давались в доработанных вариантах в не-
скольких изданиях энциклопедии. 

В 1893 г. ученый был избран членом 
Британской ассоциации содействия на-
уке. Кропоткин также участвовал в под-
готовке разделов о России в 19-ти томной 
географии планеты видного французско-
го географа и революционера Элизе Ре-
клю. При этом была отмечена заслуга в ге-
ографических исследованиях и открыти-
ях во время путешествий Ч.Ч. Валиханова 
(Подробнее см.: Ударцев С.Ф. Ч.Ч. Вали-
ханов во «Всеобщей географии» Э. Реклю 
// Простор (Алма-Ата). 1985, № 9).

Таким образом, географические ста-
тьи Кропоткина служили одним из важ-

ных источников информации о географии 
и истории Казахстана в зарубежной пе-
чати в конце ХIХ — начале ХХ вв.

ИСТОРИК ВЕЛИКОй ФРАНцУЗСКОй РЕВОЛЮцИИ, ЭТИКИ И 
РУССКОй ЛИТЕРАТУРЫ 
В 1901 г. Кропоткин читал лекции по исто-
рии русской литературе в США и Кана-
де. Доработав лекционный курс, он издал 
книгу «Идеалы и действительность в рус-
ской литературе». 

В 1909 г. — в год 120-летия революции во 
Франции, была издано его фундаменталь-
ное исследование «Великая Французская 
революция» на французском, английском 
и немецком языках. Этот труд, основанный 
на многочисленных источниках и содер-
жавший точный и тонкий анализ этапов 
и основных событий революции, поставил 
его в один ряд с известными исследовате-
лями истории Франции ХVIII в. 

В последние годы жизни Кропоткин го-
товил двухтомный труд «Этика». В пер-
вой книге он рассматривал историю этиче-
ских учений, эволюцию этики. Во втором 
томе — теоретические проблемы этики, 
постепенное формирование нравствен-
ности свободного человека. Второй том 

не был закончен. Его фрагменты изданы 
сравнительно недавно. 

ПУбЛИцИСТ И ПОЛИТИЧЕСКИй МЫСЛИТЕЛь
Кропоткин — автор многочисленных на-
учных и публицистических статей в жур-
налах и газетах. В 1885 г. Элизе Реклю из-
дал во Франции сборник публицистиче-
ских статей Кропоткина «Речи бунтов-
щика», который затем был неоднократно 
переиздан на многих языках.

В книгах «В русских и французских тюрь-
мах» и «Тюрьмы» Кропоткин рассматри-
вал некоторые криминологические вопро-
сы, различные факторы преступности и 
обобщил свои воззрения и наблюдения о 
тюрьмах стран разного уровня политиче-
ского и правового развития, делал пред-
ложения о возможных направлениях ре-
формирования уголовно-исполнительной 
и особенно — тюремной системы.

В начале ХХ в. он в числе известных 
ученых, писателей и политических дея-
телей разных стран участвовал в сбор-
нике «Против смертной казни», одним из 
инициаторов которого был дед будущего 
лауреата Нобелевской премии мира А.Д. 
Сахарова. Кропоткин опубликовал статью 
с аргументами за отмену смертной казни 
как уголовного наказания.

Самой крупной его работой по социаль-
ным и политическим вопросам является 
книга «Современная наука и анархия» 
(1913 г.). В этой работе он приближается 
ко многим выводам, которые позже сде-
лает синергетика о смысловом значении 
фундаментальных начал хаоса и поряд-
ка, их проявлениях и взаимопревраще-
ниях в разных сферах и в разных усло-
виях в ходе эволюции природных и соци-
альных систем.

Интересны его концепции происхожде-
ния права и суда, роли правового элемен-
та в формировании государственной вла-
сти, идеи о естественном праве и его био-
социальных основах.

Кропоткин остро критиковал формаль-
ную и декларативную демократию в ев-
ропейских странах, эксплуатацию, бес-
правие и социальную незащищенность 
рабочих и крестьян в конце ХIХ — на-
чале ХХ вв., безразличие по отношению 
к нарушению их прав современных ему 
государств и их должностных лиц, злоу-
потребления властью. Свои надежды на 
экономическое развитие общества Кро-
поткин связывал с различными форма-
ми кооперации. В политическом плане он 
позиционировал себя как сторонник уто-

пической идеи ликвидации государства и 
замены его системой общественного само-
управления снизу доверху. В то же вре-
мя, выступая с практическими предло-
жениями в период революции, он зани-
мал прагматическую позицию, преодоле-
вал утопизм.

Так, во время Государственного сове-
щания, созванного правительством А.Ф. 
Керенского в августе 1917 г., для выработ-
ки стратегии развития страны, Кропоткин 
выступил за превращение России в фе-
деративную президентскую республику, 
приближенную к модели США. Интересно, 
что в программе казахской партии «Алаш» 
в 1917 г. также выдвигалась идея прези-
дентской республики. Временное прави-
тельство 1 сентября 1917 г. успело лишь 
объявить Россию республикой… 

Бессистемные реформы и контррефор-
мы царского правительства, неуверенные 
действия, промедление временного прави-
тельства, разорительная мировая война, 
неэффективное государственное управ-
ление, экономический, политический, ду-
ховный и нравственный кризис объектив-
но подводили страну к Октябрю 1917 г. и 
последующим событиям.

В своей научной и публицистической 
деятельности Кропоткин отстаивал идеи 
гуманизма, федерализма, нравственного 
оздоровления политики, либеральной мо-
дернизации государства и развития соци-
альной направленности его деятельности, 
расширения и защиты прав и свобод чело-
века, особенно социально незащищенных 
общественных групп, поддержки иници-
атив гражданского общества, самоорга-
низации, общественного самоуправления 
и экономической кооперации. 

К началу ХХI в. во многом переосмыс-
лены роль и значение разрушительных 
и кровопролитных революций в жизни 
общества. Человечество, овладевшее но-
выми видами энергии, транспорта, элек-
тронными СМИ, атомным оружием и т.д., 
вполне осознало в условиях глобализа-
ции возможности и необходимость мир-
ного эволюционного пути развития, про-
ведения своевременных реформ, снима-
ющих назревшие противоречия, защиты 
прав и свобод человека, совершенство-
вания демократии и инновационной мо-
дернизации экономики, культуры, эф-
фективного государственного управле-
ния и права. При этом имя Кропоткина 
и в новую эпоху остается одним из сим-
волов движения по пути прогресса и гу-
манизма. 

” самой крупной работой кропоткина п.а. по социальным 
и политическим Вопросам яВляется книга «соВременная 
наука и анархия» (1913 г.) 


