
УДК 940 
 
Сафронов Олег Семенович  
 
кандидат исторических наук, доцент,  
доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  
Военного учебно-научного центра  
Военно-воздушных сил  
Военно-воздушной академии им. профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина, г. Воронеж 
 

Смирнова Ольга Александровна 
 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин 
Военного учебно-научного центра  
Военно-воздушных сил  
Военно-воздушной академии им. профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина, г. Воронеж 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ В РОССИИ  
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
П.А. КРОПОТКИНА 
 
 

Аннотация: 
Статья посвящена анализу проблемы образования 
сельской общины в России в интерпретации идео-
лога русского анархизма П.А. Кропоткина. Отме-
чено, что, по его мнению, сельская община в России 
могла быть основой будущего строя, организован-
ного на принципах равенства и справедливости. 
Исследовано, что Кропоткин, в отличие от Б.Н. Чи-
черина, доказывал, что сельская община в России 
являлась не искусственным порождением россий-
ского государства для осуществления фискальных 
целей, а закономерной ступенью общественного 
развития.  
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Summary: 
The article deals with the formation of the rural com-
munity in Russia in the interpretation of the Russian 
anarchism ideologist P.A. Kropotkin. It is noted, that 
according to Kropotkin, the Russian rural community 
could become a foundation for the subsequent social 
system, based on the principles of equality and jus-
tice. The study shows, that Kropotkin, unlike 
B.N. Chicherin, argued that the rural community in 
Russia was not an artificial product of the Russian 
government implemented for some fiscal purposes, 
but the natural stage of the social development. 
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Петр Алексеевич Кропоткин являлся выдающимся общественным деятелем России              

XIX–XX в. [1; 2]. В первую очередь он был известен как политик и революционер [3; 4]. Однако 
Кропоткин был также признанным ученым географом и геологом. Его научный талант, распро-
страняемый на биологию, литературоведение, философию, юриспруденцию, историю изучается 
современными исследователями [5; 6; 7; 8]. В то же время взгляды Петра Алексеевича на про-
блему образования русской сельской общины не получили должного внимания со стороны уче-
ных. Между тем, определение его вклада в решение данной проблемы позволило более точно 
увидеть как особенности общественно-политических воззрений Кропоткина, так и эволюцию ис-
торической науки в царской России. 

Чтобы понять то новое, что внес Кропоткин в изучение проблемы сельской общины России, 
следует коротко остановиться на том, как изучали эту проблему отечественные историки. Осво-
бождение крестьян актуализировало внимание историков к проблеме сельской общины. Можно 
выделить два основных направления в дореволюционной историографии, решавших данную 
проблему. Первое – «народное» направление – было представлено историками-славянофилами 
и народниками. Второе – «государственное» направление – представляли ученые «государ-
ственной школы». Основные вопросы, вызывавшие противоположные мнения были связаны с 



происхождением общины, ее эволюцией, «нравственным духом», формой управления, време-
нем появления и другим. 

Интерес к истории сельской общины возник у Кропоткина в связи с развитием его полити-
ческих взглядов. Являясь одним из идеологов народничества, он связывал будущее переустрой-
ство общества на социалистический уклад с сельской общиной, являвшейся, по его мнению, го-
товой ячейкой социалистического строя. 

Кропоткин посвятил истории российской сельской общины статью «Взаимопомощь среди 
варваров» опубликованную в журнале Nineteenth Century (январь, 1892 г.). Проблемы средневе-
ковой российской общины Петр Алексеевич также раскрывал в произведениях «Государство, его 
роль в истории» (1896 г.), «Современная наука и анархия» (1912 г.), «Этика» (1922 г.).  

Кропоткин, решая проблему истории средневековой российской сельской общины, опи-
рался на солидную научную базу современной ему науки. Он использовал произведения            
К.Д. Кавелина, А.С. Посникова, П.А. Соколовского, А.Я. Ефименко, Н.Д. Иванишева, А. Клауса 
[9], М.М. Ковалевского «Современный обычай и древний закон» [10], Н.И. Костомарова «Начало 
единодержавия на Руси» [11]. В целом, можно признать, что Кропоткин хорошо ориентировался 
в историографии проблемы российской сельской общины. 

Кропоткин, в отличие от историков «государственной школы», считал, что сельская община 
является естественной основной формой народной жизни. Он писал: «Деревенская община 
представляла собою естественно выросшее учреждение…» [12]. В этом утверждении он близок 
к позиции славянофилов и родоначальника идеологии народничества А.И. Герцена. Кропоткин 
считал, что в России именно сельская община представляла собой одну из самых эффективных 
в экономическом плане форму хозяйствования. Моногамная семья, по его мнению, никогда бы 
не смогла приспособить для проживания вековые леса и целинные земли. Тем самым, Кропоткин 
критиковал Б.Н. Чичерина, отрицавшего у крестьян склонность к объединению. Он писал: «От-
дельные семьи, слабые и без нужных орудий, никогда не смогли бы победить дикую тайгу. Лес и 
болота победили бы их. Одни только деревенские общины, работая сообща, могли осилить эти 
дикие леса, эти засасывающие трясины и безграничные степи» [13]. 

Размышляя над вопросом о причине образования сельской общины, Кропоткин отрица-
тельно отнесся к фискально-государственной теории Чичерина, поддержанной К.Д. Кавелиным 
[14], В.И. Сергеевичем [15]. Петр Алексеевич присоединился к позиции славянофилов, Герцена, 
К. Маркса [16], А.Д. Градовского [17], критиковавших эту теорию. По его мнению, сельская община 
России так же, как и западноевропейская, образовалась на базе разложения родовой общины. 
Славяне, как предки русского народа, считал он, прошли в своем развитии, как и другие народы, 
«период родовой организации» [18].  

В заключение, отметим, что интерес к сельской общине в России был вызван у П.А. Кро-
поткина его политическими взглядами. Во-первых, он, вслед за Герценом, подчеркивал господ-
ство в сельской общине принципа взаимопомощи. Именно данный моральный принцип, по мне-
нию народника Кропоткина, должен послужить основой коммунистического общества. Во-вторых, 
он, также вслед за Герценом, был активным противником крепостного происхождения сельской 
общины. Петр Алексеевич не мог согласиться с тем, что деревенская община была создана 
только для удовлетворения нужд государства. В-третьих, Кропоткин, в отличие от славянофилов 
А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, а также Герцена, доказывал объективность существования дере-
венской общины не только в России, но и в Европе. Тем самым он, в отличие от Чичерина, дока-
зывал, что сельская община в России являлась не искусственным порождением российского гос-
ударства для осуществления фискальных целей, а закономерной ступенью общественного раз-
вития. Сельская община в России, по мнению Кропоткина, так же, как и западноевропейская, 
образовалась на базе разложения родовой общины.  

В целом, по мнению Кропоткина, сельская община в России могла быть основой будущего 
строя, организованного на принципах равенства и справедливости.  
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