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populations (to the 175th anniversary of the birth of Peter Alexeevich Kropotkin and 
the 115th anniversary of the release of his monograph «Mutual Aid: Factor of Evolu-
tion») – In the article some facts of P.A. Kropotkin's biography and his idea of mutual aid as 
a factor of evolution are considered. 
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 В декабре 2017 г. исполнилось 175 лет со 

дня рождения географа, геоморфолога, иссле-
дователя тектонического строения Сибири и 
Средней Азии, ледникового периода, известно-
го историка, этнографа, философа и публици-
ста, выдающегося русского революционера-
анархиста Петра Алексеевича Кропоткина 
(тринадцатое колено древнего русского княже-
ского рода, сведения о котором известны с XIII 
века). Но мне он интересен и как один из пер-
вых популяционных экологов, развивавших 
оригинальный взгляд на взаимодействие попу-
ляций. 

НЕКОТОРЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Петр Алексеевич Кропоткин родился 
27 ноября (9 декабря) 1842 г. Отец – князь 
А.П. Кропоткин (1805-1871) – генерал-майор, 
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владел в трёх губерниях имениями с более чем 
1200 крепостных мужиков с семьями, мать – 
Екатерина Николаевна, умерла, когда Петру 
было три с половиной года; по линии матери он 
был внуком героя Отечественной войны 1812 
года генерала Н.С. Сулимы. В 1862 г. окончил 
престижный Пажеский корпус с занесением 
имени на мраморную доску корпуса; «его жда-
ла завидная, блестящая карьера. Однако камер-
паж попросился в Сибирь. Царь спросил: "Тебе 
не страшно ехать так далеко?" – "Нет, я хочу 
работать, – отвечал 19-летний юноша, – в Си-
бири так много дела…"» [Шохина, 2012]. По-
сле этого Петр Алексеевич по прошению был 
записан в Амурское казачье войско, потом со-
стоял чиновником особых поручений при гене-
рал-губернаторе Восточной Сибири. Участво-
вал в экспедициях в Восточной Сибири, в 
Маньчжурии, сплавлялся по рекам Ингода, 
Шилка, Амур; в 1865 г. совершил экспедицию в 
Восточные Саяны, прошёл всё течение реки 
Иркут (приток Ангары); в 1866 г. возглавил Ви-
тимскую экспедицию (из Иркутска до Читы по 
рекам Лена, Витим, Муя и Чита); в ходе этих 
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экспедиций сделал несколько научных откры-
тий в области геологии и географии. В 1865 г. 
Кропоткин награжден Малой золотой медалью 
Императорского русского географического об-
щества (ИРГО) по отделению физической «за 
путешествие его вверх по Сунгари до китай-
ского города Гириня, и из Цурухайтуевского 
караула на Аргуни в Манчжурский город Мер-
гень, а оттуда в Благовещенск». 

В 1867 г. он 
оставляет воен-
ную службу, 
поступает на 
математическое 

отделение фи-
зико-математи-

ческого факуль-
тета Санкт-
Петер-бургского 
Императорского 
университета и 

одновременно 
на гражданскую 

службу в Статистический комитет Министер-
ства внутренних дел, которым руководил тогда 
крупный учёный-географ и путешественник 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский. В 1868 г. был из-
бран членом ИРГО и вскоре – секретарём От-
деления физической географии ИРГО.  

В феврале 1872 г. в Швейцарии он познако-
мился с М.А. Бакуниным, одним из теоретиков 
анархизма и народничества. По возвращении в 
Санкт-Петербург Кропоткин ушел в отставку и 
занялся революционно-пропа-гандистской ра-
ботой. «В феврале 1874-го вокруг дома Кро-
поткина на Малой Морской появились филеры. 
Сдал князя ткач-рабочий из тех, которые ему 
так нравились. Кропоткин легко мог бы исчез-
нуть и появиться в новом месте – под чужим 
именем и с чужим паспортом. Но надо было 
читать доклад в Географическом обществе. До-
клад о следах древнего оледенения в Финлян-
дии он прочитал 21 марта 1874 года. Выступ-
ление было признано спорным, но блестящим. 
<…> Через день его арестовали» [Шохина, 
2012] и за принадлежность к тайному револю-
ционному кружку заключили в Петропавлов-
скую крепость.  

Здесь им была написана работа «Исследова-
ния о ледниковом периоде» [Кропоткин, 1876], 
обосновывающая ледниковую теорию – одна из 
важнейших в науках о Земле. Кропоткин пред-
сказал существование и рассчитал координаты 
Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и Ба-
рьера Кропоткина (цепь полярных островов на 
севере Баренцева и Карского морей), благодаря 
чему сохранился суверенитет России над от-

крытыми им землями, несмотря на их первые 
посещения иностранными, а не русскими, экс-
педициями [Величко, 1957; Шанцер, 1976]. 

«Через два с небольшим года после посадки 
Кропоткина перевели в Николаевский военный 
госпиталь. В ясный летний день (30 июля 1876 г. 
– Г.Р.) Кропоткин, как обычно, вышел на про-
гулку. За стеной играла скрипка – сигнал о том, 
что все готово к побегу. Под лихие звуки мазур-
ки арестант помчался к воротам. На улице его 
ждала пролетка. Раздался крик: "Гони!" И кучер 
погнал. На крутом повороте пролетка едва не 
перевернулась. Но обошлось. Убежав из тюрьмы, 
Кропоткин вбежал в Великий Миф о Революци-
онере. Другие случаи побега заключенных из 
Петропавловской крепости истории неизвест-
ны» [Шохина, 2012]. В эмиграции 
П.А. Кропоткин становится одним из самых 
влиятельных теоретиков анархизма, создателей 
идеологии анархо-коммунизма. За революци-
онную деятельность в 1883 г. он в ходе Лион-
ского процесса был осужден на 5 лет, но в 
1886 г. освобожден под давлением мировой 
общественности (за Кропоткина вступились 
Герберт Спенсер, Виктор Гюго, Эрнест Ренан и 
др.). После освобождения, Кропоткин в Лон-
доне занимался научной работой. 

12 июня 1917 г. П.А. Кропоткин прибывает 
в Петроград, но участия в революции не при-
нимает, отказывается от всех предлагаемых 
большевиками благ. Весной 1918 г. поселяется 
в Дмитрове (Московская область), где тихо 
умирает в ночь с 7 на 8 февраля 1921 г. 
«10 февраля 1921 года в бывшем дворянском 
собрании, а теперь Колонном зале Дома союзов, 
проходила церемония прощания с князем Кро-
поткиным. По настоянию его родных из Лубян-
ской тюрьмы на один день выпустили анархи-
стов. Под черным знаменем, с пением "Вы 
жертвою пали…" и "Споем же мы песню под 
звуки набата…" они провожали того, кто был 
для них символом их борьбы» [Шохина, 2012]. 
Все они вернулись в застенки ЧК вечером сле-
дующего дня1. 

С «экологической» точки зрения несомнен-
ный интерес представляют исследования 
П.А. Кропоткина о симбиотических взаимоот-

                                                 
1  «Вот уж Лубянка № 2. Мы гурьбой подошли к 
главному входу, но часовой нас грубо окрикнул, а 
когда мы заявили, что пришли обратно в тюрьму, 
решил, видно, что мы шутим над ним или с ума со-
шли. Часовой настойчиво требовал у пришедших 
анархистов "пропуск", так что в итоге пришлось 
вызывать коменданта, после чего, наконец, вопрос 
был улажен, и либертариев препроводили обратно в 
камеру» [Мрачный, 1924, с. 44]. 

 

  



264 
 

ношениях видов, – не только хищнических и 
конкурентных, но и связанных с положитель-
ным влиянием видов друг на друга, с взаимо-
поддержкой. В начале ХХ века он независимо 
от отечественного ученого, профессора зооло-
гии Киевского и Санкт-Петербургского универ-
ситетов (в 1867-1873 гг. – ректор), чл.-корр. 
Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук К.Ф. Кесслера2, пришёл к выводу о суще-
ствовании в природе явления взаимопомощи.  

Свои взгляды по этому вопросу он изложил 
в монографии «Взаимная помощь как фактор 
эволюции», которая была издана одновременно 
в Лондоне и Нью-Йорке [Kropotkin, 1902]; че-
рез пять лет книга была переведена на русский 
язык [Кропоткин, 1907]. По Кропоткину, нрав-
ственные начала свойственны уже животному 
миру и именно они являются основным двига-
телем эволюции. Этика является «лучшим ору-
жием в великой борьбе за существование, ко-
торая постоянно ведётся животными против 
климата, наводнений, бурь, буранов, мороза 
и т. п.» [Кропоткин, 1991, с. 14]. И далее, в 
природе лишь с первого взгляда побеждает 
хищник, хотя на самом деле в природе «множе-
ство видов безусловно слабых», которые гораз-
до лучше хищников «преуспевают в борьбе за 
существование и благодаря свойственной им 
общительности и взаимной защите они даже 
вытесняют соперников и врагов, несравненно 
лучше их вооружённых. Таковы муравьи, пчё-
лы, голуби, грызуны, олени… и так далее» 
[с. 16]. Практика взаимопомощи в природе все-
гда ведёт к прогрессивному развитию. «Взаи-
мопомощь – преобладающий факт природы», 
она даёт «такие преимущества видам животных, 
практикующим её, что совершенно изменяет 
соотношение сил не в пользу хищников» [с. 15].  

                                                 
2 «При развитии своей теории о естественном отборе 
и при объяснении преобразования одной формы в 
другую Дарвин, как мне кажется, слишком односто-
ронне налегает на борьбу за существование). <…> Я 
ведь не отрицаю борьбы за существование, но только 
утверждаю, что прогрессивному развитию, как всего 
животного царства, так специально человечества, не 
столько содействует взаимная борьба, сколько вза-
имная помощь… Всем органическим телам присущи 
две коренные потребности, – потребность питания и 
потребность размножения. Потребность в питании 
ведёт их к борьбе за существование и к взаимному 
истреблению друг друга, а потребность в размноже-
нии ведёт их к сближению между собою и к взаим-
ной помощи друг другу. Но на развитие органическо-
го мира, на преобразование одних форм в другие ока-
зывает едва ли не более влияния сближение между 
неделимыми одного и того же вида, нежели борьба 
между ними» [Кесслер, 1880, с. 128, 136].  

П.А. КРОПОТКИН. ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ 
КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ. 1902 Г. 

Имея опыт «запоздалых рецензий» (см., 
например, [Розенберг, 2014, 2017], хотя мне 
еще не приходилось писать рецензию на моно-
графию более вековой давности), попробую и 
здесь сформулировать свои ощущения от зна-
комства с этой работой. Сразу замечу, что и 
К.Ф. Кесслер, и П.А. Кропоткин не были пер-
выми, кто подчеркивал важность кооператив-
ных отношений в животном мире; можно 
назвать, например, работу французского фило-
софа и историка А. Эспинаса (Alfred Victor 
Espinas, 1844-1922; [Espinas, 1878]). Но прежде, 
чтобы лучше представлять структуру моногра-
фии «Взаимная помощь как фактор эволюции», 
приведу её оглавление 
[https://ru.wikisource.org/wiki/Взаимная_помощь
_как_фактор_эволюции_(Кропоткин_1907)].  
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Глава IV.—Взаимная помощь среди варва-
ров. 

Великие переселения. — Возникшая необ-
ходимость новой организации. — Деревенская 
община. — Общинная работа. — Судебная 
процедура. — Междуродовое право. — Пояс-
нения, заимствованные из теперешней жизни. 
— Буряты. — Кабилы. — Кавказские горцы. — 
Африканские племена.  

Глава V. — Взаимная помощь в средневеко-
вом городе. 

Рост власти в варварском обществе. — Раб-
ство в деревнях. — Восстание укреплённых 
городов; их освобождение; их хартии. Гильдии. 
— Двойственное происхождение свободного 
средневекового города. — Его автономная 
юрисдикция и самоуправление. — Почётное 
положение, занятое трудом. — Торговля, про-
изводимая гильдиями и городом. 

Глава VI. — Взаимная помощь в средневе-
ковом городе (Продолжение). 

Сходства и различия между средневековыми 
городами. — Ремесленные гильдии: атрибуты 
государства в каждой из них. — Отношение 
города к крестьянам; попытки освободить их. 
— Феодальные владельцы. — Результаты, до-
стигнутые средневековыми городами: в обла-
сти искусств, в области образования. — При-
чины упадка. 

Глава VII. — Взаимная помощь в современ-
ном обществе. 

Народные возмущения в начале государ-
ственного периода. — Институции взаимной 
помощи в настоящее время. — Деревенская об-
щина: её борьба против государства, стремяще-
гося её уничтожить. — Обычаи, сохранившиеся 
со времени периода деревенской общины и со-
хранившиеся в деревнях по настоящее время. — 
Швейцария, Франция, Германия, Россия. 

Глава VIII. — Взаимная помощь в совре-
менном обществе (Продолжение). 

Рост рабочих союзов после разрушения гиль-
дий государством. — Их борьба. — Взаимная 
помощь при стачках. — Кооперация. — Сво-
бодные ассоциации для различных целей. — 
Самопожертвование. — Бесчисленные общества 
для объединённых действий со всевозможными 
целями. — Взаимная помощь среди беднейшего 
населения городов. — Личная помощь. 
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П.А. Кропоткин развивает представления о 

«законе взаимной помощи», противопоставив 
его дарвиновскому закону всемирной борьбы 
(конкуренции). Он пишет: «помимо закона Все-
мирной борьбы, в природе существует еще 
закон "Взаимной помощи" (выделено авто-
ром. – Г.Р.)… Взаимная помощь – такой же 
естественный закон, как и взаимная борьба, но 
для прогрессивного развития вида первая 
несравненно важнее, чем вторая… Борьба в 
природе большей частью ограничена борьбой 
между различными видами; но что внутри каж-
дого вида, а очень часто внутри групп, состав-
ленных из различных видов, живущих сообща, 
взаимная помощь есть общее правило… Можно 
считать вполне доказанным, что тогда как 
борьба за существование одинаково ведет к 
развитию как прогрессивному, так и регрессив-
ному… практика взаимопомощи представляет 
силу, всегда ведущую к прогрессивному разви-
тию… Это предположение, которое, в действи-
тельности, явилось лишь дальнейшим развити-
ем идей, высказанных самим Дарвином в его 
"Происхождении Человека", казалось мне 
настолько правильным и имеющим такое гро-
мадное значение, что с тех пор, как я познако-
мился с ним (в 1883 году), я начал собирать ма-
териалы для дальнейшего развития этой 
идеи…» [Кропоткин, 1907, с. 4, 7, 8]. 

В целом, суть книги удачно представлена в 
её названии. Да и содержание монографии 
укладывается в несколько строк: развитие (эво-
люция) жизни на Земле происходит не только 
благодаря конкурентной борьбе (всех со всеми), 
но и в значительной степени в условиях взаи-
мопомощи. Сообществу, зачастую, решать по-
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/11
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/12
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/12
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/13
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ставленные перед ними эволюцией задачи ока-
зывается проще (эффективнее), чем отдельным 
индивидуумам, что и дает таким «объектам» 
эволюционные преимущества.  

В книге мы не находим скрупулёзного разбо-
ра всех «за» и «против» (pro & contra) дарвинов-
ской «борьбы за существование»; Кропоткин 
просто подробно описывает примеры противо-
положной ситуации, примеры взаимопомощи. 
Сегодня, в экологии хорошо известен принцип 
скопления (агрегации) особей Олли (Warder 
Clyde Allee, 1885-1955; один из основателей чи-
кагской школы экологии), сформулированный в 
1931 г.: скопление (агрегация) особей усиливает 
конкуренцию между индивидами, но способ-
ствует выживанию группы в целом; следова-
тельно, как перенаселенность, так недонаселен-
ность, препятствующая агрегации, могут слу-
жить лимитирующими факторами [Allee, 1931, 
1938; Mitman, 1988]. Принцип агрегации особей 
диктует необходимость образования стай, стад, 
колоний, оптимальной густоты и распределения 
растений в посевах и имеет другие практические 
следствия.  

Кстати, П.А. Кропоткин в своей монографии 
как раз ничего и не говорит о взаимопомощи в 
растительном мире. Справедливости ради за-
мечу, что А. Эспинаса, В. Олли (цитирует Кро-
поткина), и ряд других исследователей также 
не говорят об этом, хотя некоторые примеры 
можно указать. Так, например, небезызвестный 
Т.Д. Лысенко обосновал (естественно, следует 
спорить с «идеологически-генетическим» 
обоснованием такой теории3) гнездовой способ 
посадки леса 4 : он предложил сажать дуб не 
одинокими особями, а группами, гнездами: на 
ранних этапах развития и роста несколько се-
янцев дуба вместе гораздо успешнее противо-

                                                 
3 «Можно высказать твердую уверенность в том, что 
все лесоводы, осуществляя сталинский план поле-
защитных лесонасаждений, проявят правильное, 
творческое отношение к способам их создания и 
высоко оценят те преимущества, которые дает гнез-
довой способ акад. Т.Д. Лысенко для осуществления 
великого сталинского плана преобразования приро-
ды в степях, лесостепях и пустынях нашей Родины» 
[Погребняк, 1952, с. 26]. 
4 «Мета-физическая теория биогеоценологии имеет 
своей основой антинаучное представление о так 
называемой внутривидовой конкуренции. Сторон-
ники этой конкуренции боятся того, что в гнезде 
растениям будет тесно. Бояться этого нечего. 
Наоборот, опасаться нужно, чтобы в гнезде не было 
слишком мало дубочков. Если мало дубочков, то 
больше потребуется усилий для того, чтобы не до-
пустить в гнездо пырей и другие сорняки» [Лысенко, 
1952, с. 20]. 

стоят агрессивным степным травам и лучше 
удерживают влагу, чем одинокое растеньице, 
быстрее и лучше растут; борьба между моло-
дыми деревцами за общие ресурсы, в том числе 
– свет, начинается позже (см. комментарии: 
[Розенберг и др., 1999, с. 195-196; Животовский, 
2014, с. 21-22]). «Тот же самый прием гнездо-
вой посадки Т.Д. Лысенко успешно применил к 
кок-сагызу – ценнейшей тогда для страны тех-
нической культуры, дающей необходимый 
промышленности каучук» [Животовский, 2014, 
с. 22]. 

Еще одно наблюдение (см. также [Панов, 
2011]). Вообще, строго говоря, не существует 
«одиночных» животных и вопрос о «взаимопо-
мощи» и «кооперации» сводится к установле-
нию границы, по которой можно разделить ви-
ды по степени «социальности». Похоже, что эта 
задача аналогична задаче «о куче» (один шарик 
– не куча, два – не куча, 100 – куча, 99 – куча; 
где граница между «кучей» и «не кучей»?). И 
решается она только путем договоренности 
между специалистами (правда, всегда есть риск 
того, что найдется свой Паниковский, который 
нарушит конвенцию…).  

В приложении Х «Приспособления во избе-
жание конкуренции» П.А. Кропоткин описывает 
то явление, которое сегодня в концепции эколо-
гической ниши известно как «парадокс Хатчин-
сона» [Розенберг и др., 1999, с. 215]: два вида 
могут сосуществовать в одной экологической 
нише, естественный отбор может благоприят-
ствовать их сосуществованию и они способны 
коэволюционировать в одном и том же направ-
лении. Правда, Н.С. Абросов и В.Г. Боголюбов 
[1988, с. 117] приводят множество моделей, 
описывающих разные механизмы обеспечения 
сосуществования конкурирующих популяций 
(ингибирующее действие метаболитов – аллело-
патия, альтернативное действие субстратов и 
ингибиторов, временная и пространственная 
неоднородность субстрата и пр.), что дает им 
«основание считать, что "парадокс" Хатчинсона 
отсутствует». Иными словами, то, что в рамках 
общей экологии воспринимается как некий «па-
радокс» (нарушение принципа Гаузе), на самом 
деле, особенно для растительных сообществ, 
является правилом. То есть, по-видимому, мож-
но говорить о сосуществовании популяций не в 
идентичных, а в очень близких экологических 
нишах (уве5личение размерности пространства 
экологической ниши).  

Многие представления «закона взаимной по-
мощи» в дальнейшем вошли в теоретическую 
основу «этического натурализма» 
П.А. Кропоткина [1991]. Эволюционная этика в 
его понимании стремится определять, какие 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/10
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD_1907)/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/10
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действия правильные или неправильные, и какие 
вещи хороши или плохи в эволюционном кон-
тексте. Но не все системы натуралистической 
этики выводимы из фактов. Эволюционный 
биолог и генетик Ф. Добжанский [Dobzhansky, 
1956, р. 128-129] был одним из тех, кто весьма 
критически был настроен по отношению к эво-
люционной этике: «Никакая теория эволюцион-
ной этики не может быть приемлемой, если она 
не дает удовлетворительное объяснение, почему 
продвижение эволюционного развития должно 
быть расценено как величайшее благо» и, «даже 
если бы направление развития было продемон-
стрировано, чтобы быть "хорошим", то человек, 
вероятно, предпочел бы быть свободным, а не 
быть разумным» («No theory of evolutionary eth-
ics can be acceptable unless it gives a satisfactory 
explanation of just why the promotion of evolution-
ary development must be regarded as the summum 
bonum» and «even if the direction of evolution were 
demonstrated to be "good", man is likely to prefer to 
be free rather than to be reasonable»). 

Появление статей, а затем книги Кропоткина 
[Kropotkin, 1902] вызвало полемику в научном 
мире. Многие не соглашались с его толковани-
ем учения Дарвина. Но он стоял на своем; в ав-
густе 1909 г. он писал по этому поводу (Письмо 
П.А. Кропоткина М.И. Гольдсмит 5  [ГАРФ 6 , 
ф. 1129, оп. 2, ед. хр. 44, л. 24]): «В выводах я 
могу ошибаться, преувеличивать значение об-
щественности в эволюции животного мира... 
Но факты – не мои наблюдения, а извлечения 
из... великих натуралистов – отцов описатель-
ной зоологии... И еще интересно: Кесслер, Се-
верцов, Мензбир, Брандт – 4 больших русских 
зоол[ога], и 5-й поменьше Поляков, и, наконец, 
я, просто путешественник, стоим против дар-
виновского преувеличения борьбы внутри вида. 
Мы видим массу взаимной помощи, где Дарвин 
и Wallace видят только борьбу».  

Можно согласиться с теми исследователями, 
которые считают, что Кропоткин предлагает 
нам своего рода «экологическое» видение ци-
вилизации (во многом сходное с представлени-
                                                 
5 Гольдсмит Мария Исидоровна (1858-1932), доктор 
естественных наук, профессор Сорбонского универ-
ситета, общественный деятель; с 1887 г. в эмигра-
ции во Франции, в 1903-1914 гг. одна из организа-
торов и постоянный автор анархистских печатных 
органов, член секретариата Федерации русских 
групп анархистов-коммунистов за границей; после 
отъезда в 1917 г. П.А. Кропоткина в Россию хранила 
его личный архив, занималась литературно-
издательской деятельностью, собирала материалы 
по истории анархизма. 
6 Федеральное казенное учреждение «Государствен-
ный архив Российской Федерации» (ГАРФ). 

ями об «устойчивом развитии» цивилизации, 
которые вошли в наш обиход после саммита 
1992 г. в Рио-де-Жанейро). «Несомненно, ком-
мунистическое общество в интерпретации Кро-
поткина было более экологичным, чем нынеш-
нее капиталистическое общество, основанное 
на крупной промышленности, все яростнее 
вгрызающейся в землю ради получения макси-
мальных прибылей, необходимых для даль-
нейшего развития. Но кропоткинская утопия, 
возможно, тоже привела бы к истощению при-
родных ресурсов, ведь был же он, помимо всего 
прочего, убежденным сторонником интенсифи-
кации сельского хозяйства, что в действитель-
ности может привести к серьезным экологиче-
ским проблемам. <…> К тому же Кропоткин 
был сторонником активного применения ирри-
гации, но, как мы знаем теперь, последствия ее 
применения могут быть крайне вредными. 
Возможно, кто-то будет оспаривать это, указы-
вая на то, что членов общины нужно просве-
щать, для того, чтобы они могли найти эколо-
гически-правильные решения проблем. Кро-
поткин считал, что общины должны стремиться 
к самообеспечению. Это мудрое замечание, так 
как взаимозависимость зачастую требует спе-
циализации производства, посредников в про-
цессе обмена, приводит к появлению монопо-
лий и интенсивной добыче природных ресур-
сов» [Акай, 1995, с. 20].  

«Каков же наш вердикт Кропоткину? Как 
должны мы относиться к подобным произведе-
ниям, столь устаревшим и страдающим серьез-
ными изъянами? Отложить их в сторону? 
Предоставить приятному исследованию исто-
риографов, которые способны воскресить то, 
что давно уже умерло?.. Нет, в идеях и духе 
этих произведений слишком много ценного. 
Напротив, более здоровым подходом было бы 
изучение проблем, связанных со взглядами 
Кропоткина, осознание того, что из его насле-
дия по-прежнему ценно и полезно для нас здесь 
и сейчас» [Акай, 1995, с. 26]. 

«ЗАКОН ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ»:  
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

Несомненное влияние работы 
П.А. Кропоткина по взаимопомощи в мире ока-
зали и на еще одного крупного анархиста, 
М. Букчина (Murray Bookchin; 1921-2006). В 
развитии своих «социально-экологических мыс-
лей» (представления о «коммунном (коммуна-
листическом)» [фактически, взаимоподдержи-
вающем] характере «экологического общества») 
Букчин опирался на идеи и взгляды Д. Дидро 
(Denis Diderot; 1713-1784; «чувствительность 
материи»), Г. Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich 
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Hegel; 1770-1831; «феноменология духа»), 
Ш. Фурье (François Marie Charles Fourier; 1772-
1837; «экологический утопизм»), Э. Реклю 
(Jacques Élisée Reclus; 1830-1905; «биорегиона-
лизм») и, естественно, на представления об 
«этическом натурализме» П.А. Кропоткина 
[Букчин, 2012; Розенберг и др., 2012; Розенберг, 
2014]. По Букчину, господство Человека над 
Природой обусловлено сложившимся господ-
ством Человека над Человеком (мужчин над 
женщинами, стариков над молодежью, богатых 
над бедными, одной этнической группировки 
над другой и т. д.); при этом, «господство» под-
разумевает не только покорение и конкуренцию, 
но и взаимопомощь, и взаимопонимание (эти 
идеи Букчин заимствовал у анархистов-
коммунистов и, в значительной мере, у 
П.А. Кропоткина, наполнив их новым экологи-
ческим содержанием). Можно сказать, в полном 
соответствии с Булатом Окуджавой: 

Возьмемся за руки, друзья,  
Чтоб не пропасть по одиночке. 

Еще один вариант использования идей 
П.А. Кропоткина можно увидеть в законе кон-
груэнтного притяжения Михайловского [Ро-
зенберг и др., 1999, с. 218-219]. Он гласит: «ре-
ализованные ниши конгруэнтных популяций 
(соразмерных, соответствующих, совпадаю-
щих; представления о конгруэнтных популяци-
ях развивал С.А. Северцов. – Г.Р.), разошедшие-
ся по одной или нескольким осям фазового 
пространства (экологической ниши. – Г.Р.), ха-
рактеризуются максимальным перекрыванием 
своих проекций на все остальные оси, включая 
физическое пространство и время» [Михайлов-
ский, 1988, с. 47]. Система, взаимодействие в 
которой сводится лишь к отталкиванию (прин-
цип конкурентного исключения Гаузе) не может 
быть устойчивой и обречена на гибель. Для её 
стабилизации должны существовать и проти-
воположные силы (принцип сосуществования). 
«Силы отталкивания между нишами, вытекаю-
щие из закона Гаузе, являются силами "близко-
действия", возникающими при непосредствен-
ном контакте, в то время как силы притяжения, 
вытекающие из закона конгруэнтного притяже-
ния, есть силы "дальнодействия", действующие 
в фазовом пространстве на расстоянии, а соче-
тание тех и других и определяет базовую 
структуру надпопуляционной системы. При 
этом конкурентные силы отталкивания между 
реализованными нишами проявляют себя 
обычно внутри каждого трофического уровня 
("горизонтальные" связи биоценоза), а конгру-
энтные силы притяжения устанавливаются, как 
правило, между представителями различных 

трофических уровней ("вертикальные" связи). 
Таким образом, если конкурентные отношения 
есть следствие борьбы за общий ресурс, то от-
ношения конгруэнтные представляют собой 
своеобразную эстафету ресурсов, когда про-
дукт одного из конгруэнтных партнеров явля-
ется ресурсом для другого» [Михайловский, 
1988, с. 47]. 

Можно указать на еще одну важную сторону 
учения П.А. Кропоткина – это всеобъемлющий 
гуманизм. Для Кропоткина «взаимопомощь», 
«солидарность» и пр. – не абстрактные понятия, 
а нравственные категории, фундамент его эти-
ческих воззрений. Вот почему в своей послед-
ней работе "Этика", оставшейся незавершенной, 
Кропоткин вновь возвращался к этому закону. 
Практика утверждения взаимопомощи в про-
цессе длительной эволюции человечества, по 
мнению Кропоткина, логически «ведет к разви-
тию чувства справедливости с его неизбежным 
чувством равенства или равноправия» [Кропот-
кин, 1991, с. 39]. Равенство в социальном плане 
– это и есть его идеал анархо-коммунизма.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наконец, две последние цитаты, которые 
демонстрируют противоречивость и значи-
мость как самой личности П.А. Кропоткина, 
так и его «закона взаимной помощи»: 

• «Достаточно противоречивые кропот-
кинские представления о городах, промышлен-
ности и технологии заставляют нас задаться 
вопросом о том, действительно ли он стремил-
ся к созданию экологических сообществ. Кро-
поткин восхищался городами, говоря о том, что 
там сконцентрировано все богатство человече-
ского разума. Но как можно совместить актив-
ную добычу природных ресурсов, постройку 
шоссе, массовую вырубку лесов и защиту 
окружающей среды? Ответ, по-видимому, за-
ключается в том, что Кропоткин не придавал 
достаточного значения вопросам экологии, по-
скольку эта проблема не стояла тогда с нынеш-
ней остротой. Конечно, фабричная гарь и стол-
бы дыма были ему неприятны, но загрязнение 
окружающей среды – это лишь видимая часть 
разрушения природы. Трудно сказать сегодня, 
что сказал бы Кропоткин, если бы узнал о со-
временных высоких технологиях. В любом 
случае Кропоткина вряд ли можно назвать эко-
логистом, хотя многие пытаются представить 
его именно так» [Акай, 1995, с. 21] 

• «Учение и жизнь, теория и практика в 
нем не разделялись, а были соединены в одно 
целое» [Кареев, 1922, c. 109]. 
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