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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, иллю-
страции и иные дополнительные материа-
лы доступны на сайте VII Международного 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ учащихся «Старт в науке» по 
ссылке: https://school-science.ru/7/5/40054. 

Объяснить по какой причине я заинте-
ресовалась такой темой как «Методы и дей-
ствия анархистов» не сложно, для этого 
есть много причин. Мой учитель, когда мы 
начали проходить ХХ век, предложил мне 
подготовить сообщение про П.А. Кропот-
кина и кратко рассказал о его деятельности. 
Многие факты меня. В процессе подготов-
ки сообщения я изучала исключительно 
личность Кропоткина, но у меня возникли 
вопросы о том, кто поддерживал его, сколь-
ко человек было в организации анархистов 
и как они организовали свою деятельность.

Составляя текст работы, я вспомнила 
о том, что есть ведь в Московском метро-
политене даже станция названая в честь 
Кропоткина. В этот момент степень за-
интересованности еще больше возросла. 
Пересматривая информацию во Всемирной 
паутине я обнаружила фотографию очень 
интересного и необычного памятника. 
Оказалось, этот памятник был посвящен 
Бакунину – известному анархисту. И так 
я совершенно не заметила как эта тема за 
несколько дней заняла все мое время.

Практическая значимость работы сле-
дующая: данные материалы могут быть 
использованы в подготовке сообщений уча-
щимися, дополнительного факультативного 
курса учителями истории по социально-
политической истории ХХ века. Актуаль-
ность исследования выражается в том, что 
учащимся современной школы требуется 
сформировывать навыки работы с текстом, 
поиска определенного рода информации. 
И учитель может помочь им в развитии 
этих умений через написание научно-иссле-
довательских работ.

Таким образом я начала делать свою ра-
боту именно по этой теме. Для того, чтобы 
больше узнать о жизни анархистов, я сфор-
мулировала для себя следующую цель – из-
учить деятельность анархистов по материа-
лам периодической печати.

Для решения этой цели я выделила сле-
дующие задачи:

1. Анализировать периодическую пе-
чать анархистов за 1904-1917 гг.

2. Установить причинно-следственные 
связи между действиями анархистов, вы-
бранными методами и способами реализа-
ции программных требований и установок 
в указанное выше время.

3. Изучить стилистические особенности 
газет анархистов.

4. Установить основные требования, ко-
торые анархисты излагали в своих листов-
ках, прокламациях и органах периодиче-
ской печати.

5. Выделить характерные особенности 
действий анархистов в указанный период.

Данная работа написана сообразно 
принципам историзма. Принцип истори-
зма состоит в том, что всякое явление рас-
сматривается в его происхождении, росте 
и образовании, в аспекте движения, а само 
движение – в обусловивших его причинах 
и связях с окружающим – как часть более 
общего целого. Таким образом, благодаря 
данной методологии, деятельность анархи-
ческих групп рассматривалась в тесной вза-
имосвязи с событиями в политической жиз-
ни Российской империи начала ХХ века. 

возникновение и становление 
российского анархизма

Анархистские идеи проникли в Россию 
из Европы во второй четверти XIX в. Анар-
хистские нотки заметны у Герцена, петра-
шевцев, революционеров начала 1860-х гг. 
Становление российского анархизма про-
должалось несколько десятилетий. В 70-е 
годы XIX века он начал играть определя-
ющую роль в системе общественно-поли-
тических взглядов народников (хотя суще-
ствуют и другие точки зрения). Некоторые 
из народников почитали за честь называть 
себя анархистами. В 70-90-е годы прошло-
го века П.А. Кропоткин, развивая идеи: 
М.А. Бакунина, обосновал в целостном 
виде доктрину анархо-коммунизма, базиро-
вавшуюся на принципах полного равенства, 
взаимопомощи и солидарности всех пред-
ставителей человеческого рода. Как само-
стоятельное общественно-политическое 
движение анархизм в России оформился 
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в первые годы XX века. В истории поли-
тической и правовой мысли в России XIX– 
XX вв. можно выделить следующие этапы 
эволюции теоретического анархического 
сознания.

В 1900 г. в Женеве (Швейцария) возни-
кает группа российских анархистов-эми-
грантов, в 1903 г. там начинается издание 
их первого печатного органа – газеты «Хлеб 
и Воля». В самой России первые анархист-
ские группы появляются в 1903 г. в районах 
с многонациональным населением: в г. Бе-
лостоке Гродненской губернии – среди ев-
рейской интеллигенции и присоединивших-
ся к ней ремесленных рабочих, в г. Нежине 
Черниговской губернии – в среде учащейся 
молодежи. География российского анар-
хизма четко обрисовалась в годы первой 
революции. «Столицами» его считались – 
Белосток, Екатеринослав и Одесса. Менее 
крупные формирования в это время суще-
ствовали на Юго-Западе (Житомир, Ка-
менец-Подольский, Киев), в Центральном 
районе (Нижний Новгород, Сормово, Сара-
тов, Пенза), на Северном Кавказе, в Придо-
нье. В Закавказье центрами анархизма были 
Тифлис, Кутаиси, Баку. 

Оценивая роль и место анархистов 
в истории России, следует прежде всего 
подчеркнуть значительную идейную не-
однородность, политическую аморфность, 
организационную раздробленность анар-
хистского движения. Анархисты никогда 
не составляли партии и даже зародыша по-
литической партии в традиционном ее по-
нимании (хотя Кропоткин и некоторые его 
сторонники употребляли это понятие), ибо 
не стремились прийти к власти. По их убеж-
дению, главная, если не единственная зада-
ча в политике – революционное разрушение 
«эксплуататорского строя» и его главного 
орудия – государства. В организационной 
структуре анархистских образований име-
лись свои особенности. Среди анархистов 
преобладали сравнительно малочисленные 
группы (от 3–6 до 30 членов), но встреча-
лись и крупные формирования (федерации) 
групп с большим числом участников (от 
80–90 до 150–200 человек) с разветвленной 
сетью кружков и »сходок» для различных 
категорий и слоев населения. Крупные фе-
дерации анархистов, как правило, действо-
вали в основных регионах их нахождения.

Прорамма деятельности.  
Состав организации

Программу деятельности анархисты 
отражали в различных источниках инфор-
мации. Так они писали: «Анархисты – это 
граждане, которые в век повсеместной про-

поведи свободы сочли своим долгом заго-
ворить о безграничной свободе, требующие 
полную свободу, всю свободу, только свобо-
ду!». Они хотят свободы, они требуют для 
каждого человека право и возможность де-
лать все, что ему нравится, и только то, что 
ему нравится. Они требуют для него право 
и возможность удовлетворять полностью 
все свои потребности. Словом, они хотят 
«равенства», фактического равенства, как 
завершающегося или, вернее, – как предва-
рительного условия свободы.

Мы можем выделить основные идеи 
в программе анархистов: 

1. Анархисты, как и другие последова-
тельные социалисты, отрицают не только 
частную собственность на орудия про-
изводства, но и вообще всякую частную 
собственность. Взамен…свободное поль-
зование всем, что производит природа и че-
ловек.

2. Свобода не совместима с наемным 
трудом, так как наемник продается своему 
нанимателю. Кроме того, экономическое 
неравенство созидается наемным трудом, и, 
в свою очередь, частная собственность по-
рождает наемный труд. А потому, уничто-
жая собственность, они хотят уничтожить 
и наемный труд, вместо него ввести свобод-
ный труд, при котором каждый будет рабо-
тать, что хочет, сколько хочет и когда хочет.

3. Поэтому анархисты признают свобод-
ный общий труд и общее свободное пользо-
вание (коммунизм). 

4. Анархизм требует полного счастья 
каждой личности, следовательно, полно-
го счастья всех, и не допускает несчастья 
хотя бы одного человека. Теперь обратим-
ся к личности самого анархиста начала 
ХХ  века. 

Портрет анархиста начала ХХ века мож-
но описать так: мужчины и женщины в воз-
расте от 13-30. При этом большую часть 
составляли люди 16-18 лет. По националь-
ному признаку участников анархических 
групп можно разделить на евреев, русских, 
украинцев, латышей и других националь-
ностей. По социальному происхождению 
можно выделить выходцы из крестьян, слу-
жащие, торговцы, кустари, ремесленники, 
торговцы, крестьяне, деклассированные 
элементы, часть интеллигенции, а также не-
многочисленные группы рабочего класса, 
недовольные существующими порядками, 
но слабо представлявшие пути и средства 
борьбы с ними. В составе анархистских 
организаций наблюдалось почти полное 
отсутствие рабочих ведущих отраслей про-
мышленности, зато обильно были представ-
лены труженики сферы услуг – сапожники, 
портные, кожевенники, мясники и т.д. Ми-
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зерным было представительство в анар-
хистских организациях лиц из привилеги-
рованных сословий – дворян, чиновников, 
купцов и почетных граждан.

По социальному положению в составе 
анархистов были интеллигенты служащие, 
учащиеся, различных категорий рабочих. 
Согласно статистике, основная масса анар-
хистов были плохо образованными, боль-
шинство имели низшее и домашнее образо-
вание. Характерно, однако, что ни один из 
исследуемых неграмотным себя не называл. 
Многие проводили параллели с историче-
скими событиями прошлого. Некоторые 
группы анархистов были убеждены, что 
редкие отдельные налеты на буржуазию ни-
чего не дают. Они призывали к массовому 
восстанию, чтобы превратить Белосток во 
«вторую Парижскую коммуну».

Анархисты центральной России  
в 1905-1917 гг.

Действия и мероприятия анархистов
Для организации своих действий анар-

хисты организовывали конспиративные 
встречи. Они проходили в лесах, квартирах, 
за границей. Так известно, что  однажды 
«состоялась одна встреча, в лесу, на которой 
обсуждались дальнейшие действия против 
текстильных магнатов. На ней присутство-
вало несколько сотен рабочих – анархисты, 
бундовцы, эсеры и сионисты. Они произ-
носили зажигательные речи и пели рево-
люционные песни. Полиция окружила это 
бурное собрание, ранила и арестовала де-
сятки человек». Очень частым явлением 
были встречи анархистов в разных городах 
и государствах для обмена опытом. На та-
ких встречах принимались решения о мето-
дологии действий в частности о терроризме 
как об основном методе. 

После того как в январе 1905 года раз-
разилась революция, анархисты стали сле-
довать методу неограниченного терроризма. 
Чтобы раздобыть оружие, группы анархи-
стов совершали налеты на оружейные мага-
зины, полицейские участки и арсеналы; ма-
узеры и браунинги, которые таким образом 
попадали им в руки, становились их излю-
бленным оружием. Стоило им вооружиться 
пистолетами и примитивными бомбами, сде-
ланными в кустарных лабораториях, банды 
анархистов совершали бездумные убийства 
и «экспроприации» денег и ценностей из 
банков, почтовых отделений, у людей на об-
щественных мероприятиях с заводов, из ма-
газинов и частных жилищ дворян и предста-
вителей среднего класса. Так, известно, что 
в Москве были распространены нападения 
на состоятельных людей. Известен случай, 

рассказывающий о вооруженном нападении 
шайки грабителей на московского мещанина 
С.В. Аксенова, с двумя детьми. Очень часто 
анархисты забирали ценные документы, за 
которые потом требовали деньги, отсылая 
при этом письма с соответствующими требо-
ваниями (вернуть документы за определен-
ную сумму денег).

Случалось, даже торговые суда стано-
вились объектами анархистских «эксов», 
так назывались «экспроприации», а де-
ловые люди, врачи и юристы под страхом 
смертной казни были вынуждены переда-
вать анархистам денежные взносы. Член 
«Черного знамени» на суде в Одессе так 
объяснил судьям концепцию «безмотивно-
го» террора: «Мы признаем отдельные экс-
проприации только как способ получения 
денег для наших революционных действий. 
Если мы получаем деньги, мы не убиваем 
тех лиц, у которых экспроприируем. Но это 
не значит, что он, владелец денег, откупился 
от нас. Мы будем искать его…». Согласно 
отчетам и официальным сведениям, анар-
хисты, совершившие экспроприацию, не 
распоряжаются сами экспроприируемой 
суммой; она поступает в распоряжение всей 
группы или федерации групп, статьи расхо-
дов были следующие: на оружие, технику, 
конспиративные расходы, новое дело, на 
переезды товарищей, помощь семьям аре-
стованных и на жизнь. Были случаи нападе-
ния на религиозные учреждения.

Также одним из способов получения де-
нежных средств были вымогательства, ко-
торыми, как средством обогащения, пользо-
вались анархисты по всей России. Другим 
источником получения денег были мошен-
ничество и хиромантия.

Анархисты использовали оружие не 
только для получения денежных средств, но 
и для совершения покушений и террористи-
ческих актов.

В глазах анархистов каждый насиль-
ственный акт, каким бы жестоким и бес-
смысленным он ни казался обществу, имел 
смысл, как средство мести и расплат с му-
чителями. Согласно источнику, анархисты 
нападали на фабрикантов по причинам не-
уважения достоинства рабочих, наглых тре-
бований, недопущения организации стачек. 
Также анархисты нападали на руководите-
лей заводов и фабрик из-за того, что они на-
рушали трудовое законодательство без вся-
кого повода. Другими объектами терактов 
были тюремная полицейская администра-
ция за «слишком усердное выполнение сво-
его долга». Анархисты нападали на инспек-
торов, буржуа, полицейских, членов других 
политических партий, пользуя динамит, по-
лученный у горных рабочих. 
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 Среди анархистов было много ярых сто-

ронников «безмотивного» террора. Каждый 
удар по правительственным чиновникам, 
полицейским или собственникам представ-
лял собой прогрессивное действие, потому 
что вызывал «классовый разлад» между 
униженным большинством и привилегиями 
их хозяев. Их боевым кличем был «Смерть 
буржуазии!», потому что «смерть буржуа-
зии – это жизнь рабочих».

Анархистам не нужно было искать осо-
бого повода, чтобы бросить бомбу в театр 
или ресторан; достаточно было знать, что 
такие места посещают только преуспеваю-
щие граждане. Неизвестный человек в фор-
ме морского офицера бросил бомбу под ко-
ляску генерал-губернатора,

В период революции налеты на работо-
дателей и их предприятия – акты «эконо-
мического террора – стали повседневным 
явлением. В Белостоке кидали динамитные 
шашки на фабрики и в квартиры наиболее 
ненавистных промышленников. В Варша-
ве партизаны «Черного знамени» грабили 
и взрывали фабрики, мешали работе пека-
рен, взрывая печи и подливая керосин в те-
сто. Чернознаменцы в Вильно издали «от-
крытое обращение» на идиш к фабричным 
рабочим, предупреждая их о существова-
нии шпионов компаний, которых внедряли 
в их среду, чтобы выслеживать террори-
стов. Анархисты провозглашали: «Долой 
провокаторов и шпионов! Долой буржуев 
и тиранов! Да здравствует террор против 
буржуазного общества! Да здравствует ком-
муна анархистов!». Похожие лозунги были 
и в других городах, где, кроме этого, призы-
вали к вооруженному восстанию.

 В своих газетах анархисты призывали 
к «уничтожению» сыщиков и провокаторов 
методом взрывов ,поджогов, убийств и на-
несением тяжких физических и телесных 
увечий.

Чаще всего инциденты с применением 
насилия случались на юге. Чернознамен-
цы Екатеринослава, Одессы, Севастополя 
и Баку организовывали «боевые дружины» 
террористов, создавали лаборатории взрыв-
чатки, совершали бесчисленные убийства 
и налеты, взрывали предприятия и вступа-
ли в кровопролитные стычки с сыщиками, 
которые выслеживали их убежища. 

В атмосфере 1905 года, наверное, было 
неизбежно, что главную роль стало играть 
террористическое крыло анархистского 
движения. Не проходило и дня без газетного 
сообщения о сенсационных грабежах, убий-
ствах и диверсиях, которые были делом рук 
отчаянных налетчиков. Они грабили банки 
и магазины, захватывали печатные прессы, 
чтобы издавать свою литературу, убивали 

сторожей, офицеров полиции и правитель-
ственных чиновников. Отчаянная и раздра-
женная молодежь удовлетворяла свою тягу 
к острым чувствам и самоутверждению, 
бросая бомбы в общественные помещения, 
заводские конторы, в театры и рестораны. 

Согласно документам, в России суще-
ствовал департамент полиции, занимаю-
щийся розыском и расследованием дел 
анархистов.

Жандармы выслеживали анархистов 
в их убежищах, захватывали тайники с ору-
жием и боеприпасами, находили украден-
ные типографские прессы и уничтожали 
лаборатории со взрывчаткой. Находили 
самодельные бомбы, их составные части, 
огнестрельное оружие, патроны, компа-
сы, карты. Очень часто тайники находили 
в учебных заведениях. Так, в ходе ночных 
обысков часто находили склады оружия, 
конфисковывали тысячи патронов, револь-
веры, ружья и холодное оружие, в тайни-
ках часто находили поддельные докумен-
ты и билеты. Задерживали и арестовывали 
жандармы и по подозрениям в деятельно-
сти против государства.

Наказания были быстрыми и безжа-
лостными. Были учреждены военно-поле-
вые суды, которые не утруждались предва-
рительным следствием, вердикт выносился 
в течение двух дней, приговор приводился 
в исполнение немедленно. 

Еще один типичный случай был в Ки-
еве, где украинскую девушку-крестьянку 
Матрену Присяжнюк, анархистку-индиви-
дуалистку, осудили за то, что она принима-
ла участие в налете на сахарную фабрику, 
за убийство священника и за покушение на 
офицера полиции. После того как военный 
суд вынес смертный приговор, девушке раз-
решили произнести последнее слово. «Я 
принадлежу к анархистам-индивидуали-
стам, – начала она. – Мой идеал – свободное 
развитие каждой отдельной личности в са-
мом широком смысле слова и уничтожение 
рабства во всех его формах». Она избежала 
гибели от рук своих палачей, потому что 
приняла капсулу цианистого калия, тайно 
доставленную в ее камеру после процесса. 

Пропаганда
Пропаганда – распространение какого-

либо толка, учения. Анархисты вкладывали 
в это понятие следующий смысл: создание 
своей литературы, переписки, печатание 
листовок, издание газет. 

Жандармы арестовывали за нахождение 
запретной литературы и учителей. Извест-
но, что в Болховском уезде был арестован 
учитель Кожевников. При обыске у него 
были найдены «Стихирь российский» 
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и «Акафист» Амфитеатрова. Под сильным 
конвоем Кожевников был препровожден 
в одиночную камеру. А в Новгороде был 
арестован толстовец В.А. Молочников. При 
обыске у него отобраны книги и обширная 
переписка. В числе отобранных писем – 28 
собственноручных писем Льва Николаеви-
ча Толстого. Местные анархисты вели дея-
тельную предвыборную агитацию.

Часто анархисты, вооруженные «брау-
нингами», среди бела дня нападали на ти-
пографии и под угрозой смерти заставляли 
рабочих набирать и печатать анархистские 
прокламации.

Для более успешной реализации пропа-
ганды анархисты использовали поддельные 
документы. Так на окраинах городов анар-
хисты часто оборудовали хорошо оснащен-
ные мастерские для изготовления поддель-
ных железнодорожных билетов.

Были случаи, когда сочувствующие 
идеям анархистов занимались агитацией 
и пропагандой идей. Это происходило в об-
щественных местах (вокзалы, театры, ры-
ночные площади). Агитация была направ-
лена на солдат и низшие слои населения, 
в основном.

Пропаганда в деревнях велась с боль-
шим размахом, но результаты ее, похоже, 
оказались лишь немногим лучше. В сен-
тябре 1903 года во втором номере издания 
«Хлеб и воля» был объявлен «аграрный тер-
рор» как «решительная форма партизанской 
войны против помещиков и центрального 
правительства». Нелегальная брошюра, 
в том же году изданная в Санкт-Петербурге, 
заверяла крестьян, что им не нужен «ни 
царь, ни правительство», а только «земля 
и свобода». Автор ссылался на мифы об 
идиллическом веке свободы, который яко-
бы существовал в средневековой России, 
когда власть в городах принадлежала обще-
му собранию (вече), а в деревнях – общине. 
Чтобы восстановить такое либертарианское 
общество, народ должен был вести «не-
устанную борьбу за освобождение». «Рабо-
чие и крестьяне! Не признавайте никакой 
власти, никаких мундиров, никаких ряс. 
Любите только свободу и стойте за нее!». 

Революция 1905 года стала мощным сти-
мулом для пропаганды такого рода. «Долой 
помещиков, долой богатых! – подстрекая 
крестьян жечь сеновалы своих хозяев. – Вся 
земля принадлежит нам, крестьянскому на-
роду!» Анархисты-коммунисты из Одессы, 
Екатеринослава, Киева и Чернигова распро-
страняли в деревнях «маленькие книжки», 
содержащие призывы к восстанию. В Рязан-
ской губернии листовки с такими заголов-
ками, как «Вынь плуг из борозды» и «Как 
крестьянам обойтись без властей», перехо-

дили из рук в руки; в последней описывалась 
сельская коммуна, которая, избавившись от 
правительства, жила свободно и счастливо. 
«Хлеб, одежду и другие товары каждый бу-
дет брать из общественных хранилищ в со-
ответствии со своими потребностями». 

Анархистская печать  
как исторический источник  

деятельности анархистов 1917-1918 гг.
Стилистическое оформление большин-

ства анархистских газет было примерно 
одинаковым. Основные мысли выделялись 
другим шрифтом, на первой странице пу-
бликовались главные лозунги, для большей 
смысловой нагрузки использовались раз-
ные художественные средства, печатались 
стихотворения для большого влияния на 
читателей. 

Основное содержание газет было следу-
ющим:

1. Основные анархистские идеи. 
Как мы отмечали выше, на первой стра-

нице публиковались главные лозунги, пи-
сались статьи, в которых рассматривались 
основные программные идеи.

2. Критика действующей власти.
В газетах анархисты писали: «Госу-

дарство – это многоголовое чудовище, по-
жирающее вашу волю, энергию, может 
измениться, перестать быть организацией 
насилия, не при конституции, парламенте, 
республике, а при полном его разрушении 
и уничтожении. Также они отмечали, что 
действующая власть являлась «Кровожад-
ным хищником», который не станет добро-
вольно выпускать жертву из своих цепких 
лап, «хищными коршунами ,палачами на-
родными», «волком в овечьей шкуре». Себя 
же анархисты считали «защитниками сво-
боды», а также «неутолимыми борцами за 
свободу».

3. Статьи о революции.
Анархисты анализировали состояние 

страны перед революцией и после револю-
ции, отмечали свои цели и задачи в перево-
роте, выражали свое отношение к действу-
ющей власти.

4. Обсуждение внешнеполитической си-
туации.

«Нет, не за свободу народов, а за бары-
ши капиталистов, из-за их жадности к золо-
ту проливается невинная кровь, 6 месяцев 
назад русский народ запротестовал про-
тив этой бессмысленной бойни – поднять 
знамя революции с требованием «Хлеба 
и мира!»», – такие мысли периодически 
публиковали анархисты в своих газетах, по-
казывая бессмысленность участия в войне, 
отмечая негативную роль действующей 
власти в продолжении войны.
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5. Вести из провинции.
Основным содержанием данной рубри-

ки были новости из разных областей, жизнь 
крестьян.

6. Биографии основоположников анар-
хизма.

В газетах встречались биографии таких 
деятелей как «Михаил Александрович Ба-
кунин» и «П.А. Кропоткин». По моему мне-
нию, это было сделано для возвеличивания 
этих личностей в глазах общественности 
и популяризации идей анархистов.

заключение
По итогам изучения деятельность анар-

хистов я пришла к следующим выводам: 
анархизм – это направление в политической 
мысли, согласно которому правительство 
и законы должны быть отменены, а равен-
ство и справедливость могут быть достигну-
ты только путем избавления от государства 
и замены его свободными соглашениями 
между индивидуумами. 

Своими методами партия анархистов 
считала, в основном, восстание и прямое 
нападение, как массовое, так и личное, на 
угнетателей и эксплуататоров. Не исключа-

лась и пропаганда, что было иллюстрирова-
но в анархистской периодической печати, 
а также в газетах Российской империи.

Главным, что отличало анархистов от 
других политических партий, была их те-
ория государства, согласно которой го-
сударство – это ни что иное, как аппарат 
угнетения одних людей другими путём си-
стематического организованного насилия. 
Анархисты не видели или не признавали 
созидательной роли государства в жизни 
общества. Поэтому главным в их програм-
ме было уничтожение государства. 

По составу своих членов партия анар-
хистов не была однородной. При общей 
идейной направленности, состоявшей в от-
рицании всех форм власти человека над че-
ловеком, в нее входили сторонники самых 
различных форм ее реализации. Кроме упо-
мянутых выше анархистов-коммунистов, 
широким влиянием пользовались также 
анархо-синдикалисты, проповедовавшие 
самоуправление и взаимопомощь боевых 
революционных организаций, а также анар-
хо-индивидуалисты, выступавшие за ис-
ключительную свободу личности в ее отры-
ве от коллектива. 

Приложение

1. П.А. Кропоткин 1. М.А. Бакунин
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2. Библиографический список произве-

дений П.А. Кропоткина.
1. Анархия, ее философия и идеал. М., 

1906.
2. Великая французская революция 

1789 – 1793 гг. М., 1979.
3. В русских и французских тюрьмах 

(пер. с англ. В. Батуринского). Под редакци-
ей автора. СПб.: Знание, 1906.

4. Взаимная помощь среди животных 
и людей как двигатель прогресса (пер. 
с англ. В. Батуринского) Под ред. автора. 
СПб.: Знание. 1907.

5. Записки революционера. М.: Мысль, 
1966. То же. М.: Московский рабочий. 1988.

6. Идеалы и действительность в русской 
литературе (пер. с англ. В. Батуринского). 
Под ред. автора. СПб., 1907.

8. Нравственные начала анархизма. 
Лондон, 1907.

9. Поля, фабрики и мастерские. Про-
мышленность, соединенная с земледелием, 
и умственный труд с ручным (пер. с англ. А. 

Н. Коншина). Под ред. автора. М., Тип. т-ва 
И. Д. Сытина, 1921.

11. Речи бунтовщика (пер. с франц.). 
Под ред. автора. Пб.; М.: Голос труда, 1921.

12. Современная наука и анархия. Пб.; 
М.: Голос труда, 1920.

13. Справедливость и нравственность. 
Публ. лекция, прочитанная вАнкотском 
братстве и Лондонском этическом обще-
стве. Пб; М.:Голос труда, 1921.

14. Хлеб и воля (пер. с франц.) Под ред. 
автора. Пб.; М.: Голоструда, 1922.

15. Этика. Происхождение и развитие нрав-
ственности. Пб.; М.:Голос труда, 1922. Т. 1.

16. Кропоткин, П.А. Земледелие, про-
мышленность, ремесла // Наука и техноло-
гия. – М., 1990. – С. 142-157

17. Исследование о ледниковом перио-
де, вып. 1. – «Записки Русского географиче-
ского общества по общей географии», 1876, 
т. VII.

18. Взаимная помощь как фактор эво-
люции. СПб., 1907.
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Дифференцирующие признаки понятия

современное состояние идеальное состояние
Общественное устройство: государство анархия
Суть общественных отношений: эксплуатация и подчинение равенство и бунтарство
Агент , носитель идеи: меньшинство (буржуазия ) пролетариат , народные 

массы
Принцип построения социальных отноше-
ний

принуждение свобода и справедливость:

Основа легитимации социального порядка: религия, идеология атеизм, практическая наука
Способы целеполагания: интеллектуализм, «жрече-

ское» доктринерство
«народный идеал» и задачи, 

выдвигаемые практикой
Способы целеполагания: Способы целеполагания: 

интеллектуализм,  
«жреческое» «народный 

 идеал» и задачи, 
доктринерство выдвигае-

мые практикой

Способы целеполагания: ин-
теллектуализм, «жреческое» 
«народный идеал» и задачи, 
доктринерство выдвигаемые 

практикой

Взаимодействие с окружающим миром: завоевание соседей автономия и ситуативные 
союзы

Политическое устройство: централизация федерализм
Высшие социальные ценности: патриотизм интернационализм
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