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Работа с текстом 

Взаимопомощь (или, другими словами, сотрудничество, кооперация), согласно П. Кропоткину — один из 

основополагающих факторов эволюции человечества. Один из главных принципов анархизма. 

Понятие взаимопомощь противоположно понятию конкуренции (противостоянию, конфликту) и представляет вместе с 

ним две стороны одного и того же явления. Одним из важных средств обеспечения сотрудничества выступает 

объединение людей (и животных) в роды, племена и племенные союзы для более успешного и эффективного выживания 

и развития (то есть для противостояния угрозам). 

В основе взаимопомощи лежит доверие. 

 

Взаимопомощь по Кропоткину 

Пѐтр Алексеевич Кропоткин утверждал, что люди расположены помогать друг другу без принуждения. Не нужно 

централизованной власти для того, чтобы подавать пример или заставлять людей поступать справедливо. Люди 

поступали так еще до возникновения государства. Более того, Кропоткин придерживался взгляда, что именно власть 

подавляет нашу природную склонность к сотрудничеству. 

Взаимная помощь — такой же естественный закон, как и взаимная борьба; но для прогрессивного развития вида первая 

несравненно важнее второй. В животном мире огромнейшее большинство видов живет сообществами и что в 

общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование, понимая, конечно, этот термин в его 

широком, дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех 

естественных условий, неблагоприятных для вида. 

Согласно П. А. Кропоткину, дарвиновское положение о борьбе за существование следует понимать как борьбу между 

видами и взаимопомощь внутри видов. Взаимная помощь и солидарность — двигатели прогресса. 

Закон о взаимопомощи среди животных подтверждало множество других случаев совместных действий животных, 

которые Петру Алексеевичу пришлось наблюдать и которые были направлены на спасение не каждого в отдельности, а 

всего сообщества в целом. 

Впервые затронул эту тему Карл Кесслер. Но, говоря о происхождении закона взаимной помощи, он, по мнению 

Кропоткина, ошибочно видел его истоки лишь в «родительских чувствах», в инстинкте заботы животных о потомстве. 

Есть и борьба — соперничество (конкуренция): съел тот, кто сумел, кто лучше приспособлен. Но из этого 

предложенного природой испытания вид выходит с потерей общей энергии, так что о том, что прогрессивная его 

эволюция может быть основана на остром соперничестве, речи быть не может. Соперничество, конечно, имеет место и 

полезно, если только дело не доходит до взаимного уничтожения. Обостренное соперничество ведет к угасанию вида. 

Кропоткиным была исследована взаимопомощь среди племен бушменов, готтентотов, эскимосов, выявлена еѐ роль в 

создании таких форм человеческого общежития, как род и община; в период средневековья — цехи, гильдии, вольные 

города; в новое время — страховые общества, кооперативы, объединения людей по интересам (научные, спортивные и 

др. общества). 

Обосновывая тенденции народных масс, П. А. Кропоткин говорит о крестьянах, сельской общине, где имеется тысяча 

общих интересов: хозяйственные, соседские; объединение с целью совместного орошения, осушения болот, пахотных 

работ и т. д. И, соответственно, данные проблемы проще решать сообща. Аналогичная ситуация с гильдиями купцов, 

цехами ремесленников. 

 

Примеры взаимопомощи у людей 

Кооперация 

Пиринговые сети 

Социальные сети 

Совместные покупки 

Воспитание ребѐнка в семье 

Парное программирование 

Совместное создание благ 

Взаимная помощь — один из двух основных философских принципов в дзюдо. 

 

Работа с таблицами 

Множители Произведение 

3*3 9 

3*4 12 

3*5 15 

 


