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Русская цивилизация: предпосылки крушения
В XIX веке Россия являлась одной из сильнейших мировых держав. Но
в советской идеологической доктрине неизменно указывалось на то, что
Российская Империя в XIX веке существенно отставала в развитии от
передовых западных стран1. Это отставание, по мнению историковагитаторов и пропагандистов советской идеологической машины, стало
одной из причин объективного исторического процесса, спровоцировавшего
появление

революционных

оппозиционных

движений

в

Российской

Империи. Уже в XX веке, по мнению сторонников Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина, революционные движения спровоцируют пролетарскую
революцию в России. Таким образом, путем революции, ликвидации
Российской Империи, Гражданской войны, Красного террора будет создано
уникальное социалистическое советское государство. Таков нарратив
сторонников

идеологов

коммунистическо-социалистической

парадигмы

развития исторического процесса.
Целью данной работы является актуализация противоположного
тезиса, согласно которому успешное цивилизационное развитие Российской
Империи в XIX веке спровоцировало создание теорий и практик
террористического действия. Теория и практика декабристского движения;
рождение теоретических кружков и теории народного (крестьянского)
социализма; практика политического терроризма во второй половине XIX и в
Будницкий О. В. «Кровь по совести»: терроризм в России (вторая половина XIX-начало XX в.).
Отечественная история, 1994.
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начале XX веков привели к Красному террору и Русскому Исходу. Эти
жесткие

действия

внешних

и

внутренних

акторов

внесистемного

политического действия были ответом на успешное экономическое,
политическое, цивилизационное развитие Российской Империи в XIX веке.
Российская Империя была уничтожена в 1917 году не столько как
государство, а и как альтернативная Западу модель развития общества. В
результате революции 1917 года, Красного террора и Русского Исхода был
«затоптан» «Третий путь» развития России – уникальный и естественный,
самобытный путь цивилизационного развития.
По мнению автора, в XIX веке сложилась уникальная русская модель
развития, включающая в себя особый тип личности, особый тип культуры и
особый русский тип общества. Эта уникальная русская цивилизационная
модель стала привлекательной для других народов, но одновременно он
стала и вызовом Западу.
Укрепление Русской цивилизационной модели в XIX веке – как
реальной

альтернативы

политического

терроризма

террористических

теорий

англосаксонской,
в

XIX

веке.

и

практик

спровоцировало
Таким

образом,

осуществлялось

волну
развитие

параллельно

динамично-успешному развитию Русской цивилизационной модели.
Правление Александра I: развитие русской цивилизационной модели в
условиях зарождения внутренних вызовов и угроз
Одним из самых важных событий XIX столетия в России считается
Отечественная война 1812 года. Вторжение, которое закончилось победой
русской армии над «Великой армией» Наполеона, в которой числилось 640
тыс. человек2, продемонстрировало не только наличие эффективной и
сильной русской военной машины. Фактически незаметно для ведущих
мировых держав на евразийском континенте сформировалось государство,
способное серьезно расширить ареал своего геополитического влияния. 1814
Более половины Наполеоновской армии - не французы, а прусские, австрийские, баварские, саксонские,
итальянские, польские, испанские части.
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год стал годом триумфа России. Русские солдаты находятся в Париже,
Россия провозглашена самой мощной державой.
Победа над сильным и коварным врагом способствовала укреплению
русской цивилизационной триады, укрепляющей особый тип личности, тип
культуры и общества в Российской Империи.
В условиях укрепления русской цивилизационной модели внешними
силами формулируется и внедряется антицивилизационная русофобская
формула, согласно которой Российская Империя может быть ослаблена
только изнутри, путем создания жесткого внутреннего оппозиционного
протеста. И такой оппозиционный протест рождается.
В этих условиях ответом на победу над Наполеоном является восстание
декабристов, произошедшее в декабре 1825 г. Но восстанию предшествовала
огромная кропотливая работа по созданию внесистемного оппозиционного
движения. После победы над Наполеоном в России стали возникать тайные
общества и оппозиционные движения, несогласные с существующей
властью.

Участники

этих

обществ

впоследствии

станут

активными

противниками русской цивилизационной модели. Они провозгласят себя
противниками существующей власти. Одними из таких обществ были Союз
спасения и Союз благоденствия.
С 1814 года началось создание первых тайных организаций,
получивших

название

преддекабристских.

Всего

насчитывалось
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организации: «Орден русских рыцарей» (граф М. А. Дмитриев-Мамонов,
генерал М. Ф. Орлов), «Священная артель» (Н. Н. Муравьёв и А. Н.
Муравьёв), Семёновская артель3 (С. П. Трубецкой, С. И. Муравьёв-Апостол,
И. Д. Якушкин, всего около 15—20 человек), а также кружок В. Ф. Раевского.
Все эти организации существовали на легальном или полулегальном
положении. Организации были немногочисленны и создавались в форме
кружков – небольших клубов по интересам. Целью этих полулегальных
По приказу Александра I в 1815 году Семёновская артель, самая многочисленная из всех
преддекабристских организаций, была запрещена.
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организаций было учреждение в России конституционной монархии. Тогда
этот, на первый взгляд, безобидный лозунг уже не мог не предусматривать
жесткого агрессивного действия в форме вооруженного протеста.
В марте 1816 года ряд гвардейских офицеров4 образовали политическое
тайное общество «Союз спасения» (с 1817 «Общество истинных и верных
сынов отечества»). В него входили также князь И. А. Долгоруков, майор М.
С. Лунин, полковник Ф. Н. Глинка, адъютант графа Витгенштейна
(главнокомандующего 2-й армией) Павел Пестель и другие.
«Союз спасения» является предтеррористической организацией в
Российской Империи. Целями общества были провозглашены уничтожение
крепостного права и замена самодержавия на конституционную монархию.
Несмотря на то, что большинство членов предполагало добиваться этих
целей

мирным

путём,

явно

вырисовываются

контуры

будущего

политического и вооруженного протеста на Сенатской площади. Так, в
сентябре 1817 года состоялось совещание членов Общества (т. н.
«Московский заговор»). Предметом обсуждения было предложение И. Д.
Якушкина осуществить цареубийство во время пребывания императорского
двора в Москве. Большинство членов общества отвергло это предложение. В
итоге ввиду исключительно «скудости средств к достижению цели»
цареубийство было запрещено.
Далее

наблюдается

организационно-институциональный

рост

организации, когда ее члены решили распустить организацию, создав на её
основе новую, более организованную, широкую и сплочённую. В качестве
переходной организации было создано «Военное общество» в октябре 1817
года, в котором состояли большая часть членов Союза спасения.
«Военное общество» было распущено в январе 1818 года, на его базе
был сформирован Союз благоденствия. О существовании этой формально
тайной организации было достаточно широко известно. В её рядах
Александр Муравьёв и Никита Муравьёв, капитан Иван Якушкин, Матвей Муравьёв-Апостол и Сергей
Муравьёв-Апостол, князь Сергей Трубецкой.
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насчитывалось около двухсот человек. «Союз благоденствия» возглавлялся
Коренной управой (30 учредителей) и Думой (6 человек). Им подчинялись
«деловые управы» и «побочные управы» в Петербурге, Москве, Тульчине,
Полтаве, Тамбове, Нижнем Новгороде, Кишинёве; их насчитывалось до 15.
То есть формируется сетевая оппозиционная организация, имеющая четкие
цели на ослабление государственной власти в Российской Империи.
В январе 1821 года в Москве был созван съезд депутатов от разных
отделов «Союза благоденствия» (из Петербурга, из 2-й армии, также
несколько человек, живших в Москве). На нём из-за обострившихся
разногласий и принятых властями мер было решено распустить общество. В
действительности предполагалось общество закрыть временно для того,
чтобы отсеять и ненадёжных, и слишком радикальных его членов, а затем
воссоздать его в более узком составе.
На основе «Союза благоденствия» 1821 года возникли сразу 2 крупные
революционные организации: Южное общество в Киеве и Северное
общество в Петербурге. Более революционное и решительное Южное
общество возглавил П. И. Пестель, Северное, чьи установки считались более
умеренными — Никита Муравьёв.
Правление Николая I: от теории к практике
революционного протеста
Целью Восстания декабристов было упразднение самодержавия и
отмена крепостного права. Восстание имело сильнейший резонанс в
российском

обществе,

значительно

повлиявший

на

общественно-

политическую жизнь последовавшей за ним эпохи правления Николая I.
Власти Российской Империи сумели адекватно ответить на восстание:
были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 солдат
Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Морского экипажа.
Но, несмотря на оправданную и эффективную реакцию декабристское
движение обозначило новую тенденцию на формирование теоретической
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основы политического протеста. Именно после Восстания декабристов
появляется движение, инициированное А.И. Герценом.

Герцен и его

деятельность активно поддерживались внешними противниками России.
Примечательно, что взгляды Герцена определялись философскими
(атеизм

и

материализм),

этическими

(гуманизм)

и

политическими

(революционный демократизм) убеждениями.
Немаловажен следующий факт его биографии. 13 июня 1849 года
Герцен принял участие в манифестации в Париже против римской
экспедиции, посланной французским правительством на защиту папы от
итальянской революции. После разгона демонстрации в Париже начались
аресты, и Герцен, воспользовавшись паспортом неизвестного румына,
скрылся в Швейцарию, а оттуда в Ниццу, принадлежавшую тогда
Сардинскому королевству.
Под влиянием крушения старых идеалов и наступившей по всей
Европе реакции у Герцена сформировалась специфическая система взглядов
об обречённости, «умирании» старой Европы и о перспективах России и
славянского мира, которые призваны осуществить социалистический идеал.
В июле 1849 года Николай I арестовал всё имущество Герцена и его
матери как революционеров. После этого арестованное имущество было
заложено банкиру Ротшильду, но тот, ведя переговоры о предоставлении
займа России, добился снятия императорского запрещения для Герцена.
После череды семейных трагедий, обрушившихся на Герцена в Ницце,
он переехал в Лондон, где основал Вольную русскую типографию для
печатания запрещённых изданий, и с 1857 года издавал еженедельную газету
«Колокол». Первые три года большую часть изданий типографии составляли
сочинения Герцена. Завоевать доверие на родине не удавалось, Крымская
война разорвала связи типографии с Россией и материалы оттуда не
присылали. 25 марта 1855 года Александр Герцен издает анонс первого
периодического издания типографии — «Полярной звезды». На обложке
издания - приговорённые к смертной казни декабристы.
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Во время Крымской войны 1854-1855 гг. Герцен пишет и публикует
воззвания, в которых он обращается к героическим защитникам Севастополя
с призывом изменить Родине и перейти на сторону интервентов. Этот факт
возьмут на вооружение преемники Герцена – Ленин, Троцкий, Свердлов,
когда будут провозглашать лозунг о трансформации империалистической
войны в гражданскую.
В период правления Николая I становится очевидной угроза,
распространявшаяся с западного континента. Революционные идеи начинают
внедряться

такими

псевдомыслителями,

как

Герцен,

Чернышевский,

Писарев. Активно внедряется революционная триада «свобода, равенство,
братство». На этом фоне, в условиях укрепляющейся государственной
имперской политики на внутреннем и внешнем направлениях, рождается и
внедряется

триада,

предложенная

отражающая

министром

сущность

народного

Русской

цивилизации,

просвещения графом Сергеем

Семёновичем Уваровым – «православие, самодержавие, народность». Эта
триада доходит буквально до каждого подданного Российской Империи,
каждому человеку она становится близка и понятна. Эта триада окончательно
формулирует русскую цивилизационную сущность и закрепляет модель
русского цивилизационного типа общества, культуры, личности.
Террористическая активность – как метод политической борьбы в
период правления Александра II
В период правления Александра II терроризм утверждается как
массовое явление. Но террористическая активность начиналась с малых и
больших теоретических работ. Весной 1862 года Пётр Заичневский, сидя в
камере Тверской полицейской части, составил прокламацию «Молодая
Россия», в которой террор впервые в России открыто признавался средством
достижения

социальных

и

политических

преобразований.

Часть

революционных лидеров, в частности, А. И. Герцен, подвергли её критике,
но в широкой революционной среде идеи, сходные с озвученными в
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«Молодой России», становились популярными. Это свидетельствовало о том,
что идеи Герцена на умеренные революционные преобразования уже не
удовлетворяют последователей декабристов. Для новой, молодой поросли
революционеров

была

привлекательна

радикальная

террористическая

модель.
Первый теракт был осуществлен после крестьянской реформы 1861
года. 4 апреля 1866 года выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II
положил начало эпохе революционного террора в России, продолжавшейся
несколько десятилетий.
Действия Каракозова были осуждены рядом известных деятелей
революционного движения, среди которых А. И. Герцен, М. К. Элпидин, Н.
Я. Николадзе. В то же время выстрел Каракозова произвёл сильное
впечатление на революционную молодёжь. Б. П. Козьмин, исследователь
эпохи 1860-х годов, писал: «Каракозов и его покушение — обычная тема для
разговоров в среде революционной молодёжи того времени…»5.
Первой

последовательно

террористической

организацией

стало

основанное С. Г. Нечаевым в 1869 году общество «Народная расправа».
Новый подъём терроризма в революционном движении произошёл в
1878 году, начавшись с выстрела Веры Засулич в петербургского
градоначальника Ф. Ф. Трепова, — таким образом, она отомстила Трепову за
его приказ подвергнуть порке заключённого Петропавловской крепости
Боголюбова, который не пожелал снять перед Треповым головной убор. Суд
присяжных, к неожиданности для правительства, оправдал Засулич. Это
послужило, с одной стороны, распространению террористических идей среди
части революционной молодёжи, а с другой — ужесточению репрессивных
мер царского правительства. С этих пор аналогичные дела по политическим
убийствам и насильственным действиям выносились на рассмотрение
военных судов, а не судов присяжных.
Ланцов С. А. Революционный терроризм в России // Террор и террористы: Словарь. — СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та.
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За выстрелом Засулич последовал ряд других террористических актов:
покушения на главу жандармерии Одессы барона Г. Э. Гейкинга, на
прокурора Киева М. М. Котляревского, на агента сыскной полиции А. Г.
Никонова. 4 августа 1878 года землеволец С. М. Кравчинский заколол в
центре Петербурга шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцова.
Продолжался революционный террор и в следующем, 1879 году. Так, в
феврале 1879 года был убит харьковский губернатор генерал-майор князь Д.
Н.

Кропоткин,

двоюродный

брат

революционера-анархиста

П.

А.

Кропоткина.
Провал «хождения в народ», кажущаяся неосуществимость народного
восстания

в

ближайшие

годы

подталкивали

часть

народников

к

террористическим методам политической борьбы.
В июне 1879 года в результате раскола «Земли и воли» была создана
партия «Народная воля», которая вошла в историю как террористическая
организация, благодаря серии покушений на царя.
«Народная воля» имела около 500 активных членов, террором
занимались в ней лишь члены и ближайшие агенты Исполнительного
комитета партии, а также несколько метальщиков, техников и наблюдателей.
Из рядовых членов «Народной воли» в подготовке и осуществлении всех
восьми покушений на императора принимали участие 12 человек.
Целью террора организация поставила дезорганизацию правительства и
возбуждение

народных

масс.

Необходимость

террора

народовольцы

обосновывали преследованиями народников со стороны властей и личной
ответственностью Александра II за репрессии, которую зафиксировал
Исполнительный комитет «Народной воли» в смертном приговоре царю.
За Александром II была устроена настоящая «охота». Три попытки
устроить крушение царского поезда были предприняты осенью 1879 года. 5
февраля 1880 года С. Н. Халтурин произвёл взрыв в Зимнем дворце, в
результате которого император не пострадал, хотя было убито и ранено
несколько десятков человек. 1 марта 1881 года группой народовольцев было
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осуществлено покушение на Александра II путём бомбометания, в ходе
которого император был смертельно ранен.
После цареубийства Исполнительный комитет «Народной воли» 10
марта предъявил новому императору Александру III письмо-ультиматум, в
котором

заявлялась

готовность

прекратить

вооружённую

борьбу

и

«посвятить себя культурной работе на благо родного народа». Но к 17 марта
все участники убийства Александра II были арестованы, а затем преданы
суду. 3 апреля 1881 года пятеро первомартовцев: А. И. Желябов, С. Л.
Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов и Н. И. Рысаков — были
повешены.
Убийство

Александра

II,

вопреки

предположениям

теоретиков

народнического социализма, не привело к революции. Реформы, начатые
Александром II, были остановлены. В стране наступила эпоха политической
стабильности. Но очень опасным симптомом стало то, что общество
отнеслось к убийству Александра II очень теплохладно. Убийство
Александра II не могло не сказаться на политике следующего императора.
Александр Третий вступает на престол, и начинается политика реакции.
XX век: новая активизация террористической активности.
Русский Исход и Красный террор.
Начиная с октября 1905 года, в Российской Империи было убито и
ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года это число
увеличилось почти до 4500 человек. Вместе с 2180 убитыми и 2530
ранеными частными лицами общее число жертв в 1905—1907 годах
составило более 9000 человек. По официальной статистике, с января 1908
года по середину мая 1910 года произошло 19957 террористических актов и
экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и 3051
частное лицо, при этом 1022 госчиновника и 2829 частных лиц были ранены.
Массовым явлением после начала революции стали экспроприации.
Так, только в октябре 1906 года в стране было зафиксировано 362 случая
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экспроприаций. В ходе экспроприаций, по данным Министерства финансов,
с начала 1905 года по середину 1906 года банки потеряли более 1 миллиона
рублей. В крупных городах России самой активной в террористических
акциях была партия социалистов-революционеров.
Партия социалистов-революционеров (ПСР) была образована в конце
1901 года, когда различные неонароднические организации слились в одну
партию.

Она

стала

единственной

российской

партией,

официально

включившей идеи терроризма в свои программные документы. Свою
террористическую тактику партия рассматривала как продолжение традиций
народовольцев.
В апреле 1902 г. убийством министра внутренних дел Д. С. Сипягина
заявила о себе Боевая организация (БО) эсеров. БО являлась самой
законспирированной частью партии, её устав был написан М. Гоцем. За всю
историю существования БО (1901—1908 гг.) в ней работали свыше 80
человек. Организация была в партии на автономном положении, ЦК лишь
давал ей задание на совершение очередного террористического акта и
указывал желательный срок его исполнения. У БО были своя касса, явки,
адреса, квартиры, ЦК не имел права вмешиваться в её внутренние дела.
Руководители БО Гершуни (1901—1903 гг.) и Азеф (1903—1908 гг.) были
организаторами партии эсеров и самыми влиятельными членами её ЦК.
Под руководством заместителя Азефа Бориса Савинкова члены Боевой
организации совершили два наиболее известных террористических акта:
убийство министра внутренних дел Плеве 15 июля 1904 года и убийство
великого князя Сергея Александровича 4 февраля 1905 года. Благодаря этим
успешным покушениям ПСР и её Боевая организация получили широкую
известность и много сторонников: по случаю смерти министра, считавшегося
противником любых реформ, никто не высказал соболезнований; великий
князь Сергей Александрович также считался реакционером.
На годы революции 1905—1907 годов пришелся пик террористической
деятельности эсеров. В этот период эсерами было осуществлено 233
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покушения. Всего с 1902 по 1911 год эсеры совершили 248 покушений. 11 из
них было организовано Боевой организацией.
Усиление репрессивных мер стало общей тенденцией красных после
октябрьской революции 1917 года. Наведение порядка в тылу и широкая
мобилизация в Красную Армию сопровождалась ужесточением карательных
мер советского правительства.

Органы ВЧК беспощадно подавляли

выступления противников. Новая большевистская власть суммировала опыт
террористических

движений

и

приступила

к

новой

тактике

–

государственному террору.
«Совет

Народных

Комиссаров,

заслушав

доклад

председателя

Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой
комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем
террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности
Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда возможно большее число
ответственных

партийных

товарищей;

что

необходимо

обеспечить

Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных

лагерях;

что

подлежат

расстрелу

все

лица,

прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что
необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания
применения к ним этой меры»6.
Новые власти открыто провозгласили себя преемниками декабристов,
Герцена, Огарева, народовольцев, террористов-бомбистов. В этих условиях
проводилась последовательная системная политика на уничтожение Русской
цивилизации. Этапами уничтожения Русской цивилизационной модели стали
Красный террор и Русский Исход. Красный террор и Русский Исход были
официально

поддерживаемыми

государственной

властью

методами

уничтожения атрибутов Русской цивилизации – особого типа личности,
особого типа культуры и особого типа общества.
6

Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291-292.
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Победившие в

Гражданской

войне большевики

приступили

к

строительству новой советской цивилизации, к формированию нового
советского типа личности. Во главе со своими лидерами, в частности,
Троцким и Лениным, они проанализировали опыт Великой французской
революции, опыт декабристов, народовольцев и внедрили его в практику
Красного террора в ХХ веке. Таким образом, можно с уверенностью
предположить, что террористическая практика прямого действия, внедренная
в ХIХ веке, стала фактически началом и обоснованием Красного террора в
ХХ веке.
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