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щейся молодежи Российской империи 60-х – первой половине 70-х годов XIX века на примере 

становления мировоззрения участников революционно-народнического движения. В статье 

анализируется формирование леворадикального мировоззрения части русской молодежи, ко-

торая впоследствии примет участие в движении революционного народничества, выделяются 

социально-исторические и идейно-философские факторы, обусловившие радикализацию ее 

мировоззрения, а также проводится анализ роли этих факторов в данном процессе. 
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Введение 

Крестьянская реформа 1861 года стала рубежом между двумя эпохами. Освобождение кре-

стьян, Великие реформы, а также целый ряд преобразований в самых разных сферах жизни 

общества, проведенных правительством императора Александром II, навсегда изменили облик 

страны. Значительным явлением эпохи пореформенной России стал рост социально-экономи-

ческих противоречий в стране, одним из последствий которого стало зарождение и развитие в 

начале 70-х годов XIX века движения революционного народничества, предложившего ради-

кальный вариант разрешения этих противоречий. Характерной чертой данного движения было 

явное преобладание представителей молодежи среди представителей народничества, станов-

ление личности которых пришлось на 60-е – первую половину 70-х годов. Большая часть этой 

молодежи на момент присоединения к движению обучалась в гимназиях и университетах [15, 

с. 41–42] и, казалось бы, еще недавно и не помышляла начать бескомпромиссную борьбу про-

тив государства и общества. Задачи исследования состоят в том, чтобы ответить на следующие 

вопросы. Почему все-таки еще недавние гимназисты и студенты решили отречься от всей 

своей будущности и посвятить себя революционной деятельности? Какие факторы историче-

ской реальности пореформенной России оказали влияние на радикализацию сознания буду-

щих революционеров? Восприятие каких именно философских, научных, политических идей 

этой частью молодежи обусловило выработку ее представителями леворадикального созна-

ния? И какова была роль каждого из этих факторов в этом процессе, а также восприятие этих 

факторов самими народниками? 

Краткий обзор историографии и источников 

Процесс радикализации сознания той части русской учащейся молодежи, которая впослед-

ствии примет участие в народническом движении, еще не становился предметом отдельного 

рассмотрения историков. Определенные аспекты вопросов, поднимаемых в нашем исследова-

нии, становились предметом изучения в трудах дореволюционных, советских и современных 

отечественных, а также некоторых зарубежных историков, как в работах обобщающего харак-

тера, так и в исследованиях узких тем, в контексте изучения народничества [6; 17; 18; 20; 22; 

39; 43; 49; 50; 55; 56; 57; 58]. 
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Основной группой источников для нашего исследования стали мемуары участников народ-

нического движения. В общей сложности нами была взята выборка из воспоминаний 60 участ-

ников движения. Исследование степени влияния различных факторов на радикализацию со-

знания народнической молодежи осуществляется как непосредственным рассмотрением нар-

ративной информации из мемуаров, так и посредством контент-анализа, позволяющего полу-

чить более точную картину степени влияния тех или иных факторов на радикализацию созна-

ния указанной группы молодежи. Сорок четыре автобиографии были взято из энциклопедиче-

ского словаря «Гранат», раздела «Автобиографии революционных деятелей русского социа-

листического движения 70-х – 80-х гг.», еще шестнадцать – отдельно опубликованные мему-

ары. Рядом авторов опубликованы как автобиографии в «Гранате», так и отдельные воспоми-

нания, в этом случае нами параллельно исследовались оба варианта. 

Социально-исторические факторы формирования леворадикальных настроений в 

среде учащейся молодежи России 60-х – первой половины 70-х годов XIX в. 

Деятели революционно-народнического движения являлись выходцами из разных слоев 

общества. Преобладали представители дворянства, духовного сословия и мещанства [15, с. 

39]. Все это предполагает наличие у каждого деятеля революционного движения разных усло-

вий воспитания, обуславливая различное восприятие окружающей действительности. Однако 

изучение народнических мемуаров позволяет прийти к выводу о существовании целого ряда 

явлений, к которым у большей части будущих революционеров было достаточно схожее отно-

шение. Определенный способ восприятия этих явлений во многом и обусловил постепенную 

радикализацию сознания той части учащейся молодежи, которая затем пошла в революцию. 

Одним из ключевых событий истории России 60-х годов XIX века стала крестьянская ре-

форма 1861 года. Коренным образом изменилась социальная реальность в стране. Был дан 

мощный толчок процессам развития капитализма и промышленного производства, росту чис-

ленности и значения пролетариата и буржуазии в социально-экономической жизни [32, с. 446]. 

В то же самое время реформа нанесла значительный ущерб основным сословиям российского 

общества – прежде всего дворянству и крестьянству. Это выражалось как в разорении значи-

тельной части дворянства, так и в обнищании большинства крестьян [14, с. 233–239]. Реформа 

запустила процессы разрушения крестьянской поземельной общины, имущественного рассло-

ения крестьянства и массового оттока крестьянского населения из деревень в города, т.н. от-

ходничества. Результатом стал рост социальной напряженности, выливавшейся в спорадиче-

ские крестьянские восстания [14, с. 99]. 

Свидетелями подобных социальных перемен стали будущие народники. Их мемуары сви-

детельствуют о сочувствии еще в детстве к непростому положению крестьян, о чем упоминает 

41,6% авторов. Участники самых разных народнических кружков в своих биографиях отме-

чали этот момент. Например, В.Н. Фигнер рассказывала о своих детских воспоминаниях: 

«Окружающая крестьянская беднота, хотя я видела ее, можно сказать, издалека, не могла 

остаться незамеченной. Контраст с моим собственным положением… наводил меня на мысль 

о служении обществу, возбуждал желание быть полезной» [1, с. 245]. Вторил ей и киевский 

народник Л.Г. Дейч: «Бедность крестьян, каторжный труд их, полное бесправие и беззащит-

ность… произвели на меня удручающее впечатление» [1, с. 67]. Многие авторы воспоминаний 

ощущали эмоциональную связь, солидарность с крестьянством. С.П. Богданов одним из глав-

ных воспоминаний своей юности называет общение с крестьянами, которые «дали мне 

больше, чем я мог им дать» [1, с. 27]. В.К. Дебагорий-Мокриевич, рассказывая о жизни в селе, 

упоминал: «Демократическое настроение все более и более овладевало мною. Я научился ува-

жать мужичий труд, потому что на себе испытал тяжесть этого труда» [1, с. 58]. Многие буду-

щие революционеры уже в детстве воспринимали крестьян как равных, а крепостное право и 

сословное деление общества отвергали. Н.А. Морозов вспоминал: «…умственное развитие за-

ключается вовсе не в дипломах, а в одной наличности развития… зачем же употреблять бес-

смысленные названия: дворяне, духовенство, крестьяне, рабочие, мещане?» [27, с. 64]. 
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Подобные установки в сознании народников подкреплялись и крестьянскими восстаниями. 

Непосредственно авторов воспоминаний, бывших свидетелями крестьянских бунтов, было не-

много – около 13%, однако эти события врезались им в память на всю оставшуюся жизнь. По 

словам В.К. Дебагория-Мокриевича, моменты жестокой расправы царских войск над участни-

ками восстания в Подольской губернии из села Багриновцы «до сих пор не могут быть забыты и 

глубоко волнуют» [1, c. 58]. Народник-анархист М.П. Сажин в числе прочего также называет 

«освобождение крестьян, их волнения и бунты» [1, c. 209] одной из основных причин формиро-

вания в нем радикальных взглядов. М.Р. Попов утверждает, что уже одни услышанные в детстве 

рассказы о расправе над восставшими крестьянами недалеко от места, где он родился, побудили 

его «относиться с искренней симпатией к движению 70-х годов во имя народа» [31, с. 54]. 

Авторы 13% воспоминаний утверждают, что еще до знакомства с революционно-демокра-

тической литературой 60-х годов им был в достаточной степени ясен противоречивый харак-

тер реформы 1861 года. Так, Н.Ф. Цвиленев «не мог без сожаления смотреть на “дворовых” 

людей, которые должны были без всякого земельного надела уходить не все четыре стороны 

из усадьбы…» [1, с. 272]. П.А. Кропоткин уже тогда понимал весьма спорный характер кре-

стьянской реформы: «Трудно было придумать состояние более неопределенное, чем то, кото-

рое вводило “Положение”. Хуже всего было дворовым. Они не получили надела, да и вряд ли 

знали бы, что делать с ним, если бы получили» [21, с. 157–159]. Уже тогда юный Д.А. Клеменц 

понимал, что реформа «обезземеливала крестьян и отдавала их в полную экономическую за-

висимость от соседних землевладельцев» [19, c. 78]. Все это уже тогда заставляло задумы-

ваться будущих народников о реальности, в которой они живут. 

Следует отметить, что некоторые будущие участники народнического движения были еще 

слишком малы во время освобождения крестьян, чтобы полноценно осмыслить подобное ис-

торическое событие или же не застали его вовсе. Например, С.В. Ястремский вспоминал, что 

крепостное право в его детстве «казалось чем-то далеким, отошедшим вглубь истории» [1, c. 

272]. Похожие воспоминания приводит и В.И. Засулич: «Не сочувствие к страданиям народа 

толкало меня в “стан погибающих”. Никаких ужасов крепостного права я не видала… ни о 

каких ужасах крепостного права в Бяколове я не слыхала». Сама она давала одно из типичных 

объяснений подобному явлению: «С деревней, впрочем, господский дом не имел никаких сно-

шений, кроме праздничных, так сказать» [16, c. 16]. И несмотря на то, что наблюдение за тя-

желым положением крестьянства еще в детские годы стало определенно одним из самых зна-

чимых факторов радикализации мировоззрения части молодежи, далеко не все будущие народ-

ники пришли в стан революции именно этим путем. 

Одним из самых значительных факторов радикализации молодежи, стало обучение в гим-

назиях и университетах, обстановка в которых, обусловленная охранительной политикой са-

модержавия, судя по воспоминаниям более 60% авторов, резко усиливала протестные настро-

ения в ее среде. Это выражалось в нескольких явлениях, объединенных нами в одну группу. 

Большинство будущих народников прошли курс обучения в прогимназиях, гимназиях или 

народных училищах. Политика правительства Александра II в сфере среднего образования от-

личалась противоречивостью. Новый гимназический устав 1864 года был достаточно ради-

кальной реформой среднего образования. Революционным, по сравнению с предыдущей эпо-

хой, стало разделение гимназий на классические (с упором на преподавание языков) и реаль-

ные (где в основе учебной программы лежали естественнонаучные дисциплины) [33]. Значи-

тельно выросло число обучающихся в гимназиях [35, с. 35]. Впервые в истории России, со-

гласно «Положению о женских училищах», в 1858 году появляется женское среднее образова-

ние [33]. Однако выпускники реальных гимназий не имели права поступления в университет, 

в отличие от классических, и могли поступать лишь в политехнические институты, система 

которых на тот момент в России лишь зарождалась. В связи с этим популярность реальных 

гимназий была значительно ниже [35, с. 37]. Постепенно политика правительства в отношении 

системы среднего образования стала ужесточаться с целью предупреждения распространения 

радикальных идей в среде молодежи, кульминацией чего стала образовательная реформа, про-

веденная министром народного просвещения Д.А. Толстым в сотрудничестве с профессором 
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и литературным критиком М.Н. Катковым в 1871 году [20]. Согласно уставу 1871 года реаль-

ные гимназии были ликвидированы и были заменены реальными училищами с сильно сокра-

щенной программой. В классических же гимназиях было увеличено количество часов матема-

тики и древних языков, а преподавание естественных наук и истории было полностью отме-

нено – согласно концепции М.Н. Каткова, считавшего подобную практику лучшим средством 

воспитания ума и политической благонадежности учащихся. [38, с. 682–684]. 

Как показывают нам воспоминания народников, обучавшихся в гимназиях, многие из них 

резко отрицательно относились к такой системе обучения и считали, что подобная схоластика 

лишь усиливала протестные настроения среди учащейся молодежи. В.И. Чуйко вспоминал: 

«Свои гимназические годы я не могу помянуть добром. Это был расцвет толстовского класси-

цизма». Он противопоставляет учителя словесности Шаврова, который «говорил о значении 

Белинского и Добролюбова», прочим учителям – «чиновникам в футлярах», подытоживая: 

«…вся гимназическая система как раз достигала противоположных результатов» [1, c. 317]. 

Ему же вторит и «лаврист» Н.Г. Кулябко-Корецкий, считавший «насильственное внедрение 

официальной обрядности в гимназии» главной причиной становления у него антиклерикаль-

ных взглядов, способствовавших радикализации его мировоззрения [23, c. 21]. Схожие мысли 

высказывает и П.Б. Аксельрод, противопоставляя «странного» учителя истории Н.И. Хлебни-

кова всей остальной системе преподавания, проникнутой «духом мертвой рутины и чиновни-

чьего формализма» [2, с. 36–37]. Н.К. Бух, вспоминая «удушливую атмосферу» своей гимна-

зии, воспринимал педагогов как часть «мертвящей силы правительства», с которой боролась 

«сила молодой России» за «благо и счастье нашей родины… и всего человечества» [1, с. 37]. 

Е.М. Сидоренко вспоминал «протест» воспитанников Симферопольской гимназии, в которой 

царствовал «полный разгул классицизма». Выразился этот «протест» в избиении ими дирек-

тора гимназии [1, с. 223]. Подобные воспоминания в целом подтверждают слова Чуйко о том, 

что реформы Каткова и Толстого иногда достигали противоположных своим целям результа-

тов. Следует отметить, что некоторые авторы тепло вспоминают годы обучения в гимназии, 

особенно девушки, обучавшиеся в женских училищах, например, О.К. Буланова-Трубникова, 

с восторгом отмечавшая свободную атмосферу в частной гимназии, или же А.В. Якимова, 

столь же позитивно оценивавшая обучение в женской гимназии Вятки [1, с. 29, 324–226]. 

В воспоминаниях народников встречается много упоминаний о том, что обстановка и в 

высших учебных заведениях способствовала радикализации их мировоззрения. Вектор госу-

дарственной политики по отношению к университетам в эпоху Александра II также был до-

статочно противоречив. Либеральные преобразования эпохи, включая университетский устав 

1863 года, вернувший университетскую автономию и выборность ректора и профессоров, раз-

решивший создавать ученые общества [45], а также обеспечивший доступ вольнослушателей, 

учреждение высших женских курсов сочетались с реакционными мерами, в частности, с уси-

лившимся полицейским надзором за студентами после принятия в 1867 году соответствующих 

«Правил» [29, с. 24], а также с запретом создания некоторых видов студенческих корпораций 

[42, c. 152], которые были разрешены лишь в немногих высших учебных заведениях [53, с. 

285], что провоцировало студентов создавать их нелегальные или полулегальные аналоги. 

Впоследствии было значительно сокращено число вольнослушателей в университетах и запре-

щены все собрания студентов [29, с. 24], что усилило протестные настроения студенческой 

молодежи, выразившиеся в студенческих волнениях 1869, 1874 и 1878 годов. 

Подобные моменты находят свое отражение в воспоминаниях некоторых будущих рево-

люционеров, учившихся в университетах. Например, будущий анархист В.К. Дебагорий-Мок-

риевич, вспоминая свои университетские годы, рассказывает об активности студентов Киев-

ского университета. По его словам, студенческая кухмистерская «заняла центральное положе-

ние среди других студенческих учреждений; в кухмистерской собирались для обсуждений по 

всем интересовавшим студенчество вопросам». Большая часть студентов, по его словам, 

«были бедны и едва-едва перебивались», что обуславливало их склонность, как он считал, к 

левому радикализму [10, с. 57; 11, с. 4]. Студент Харьковского и Петербургского университе-
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тов «чайковец» Л.Б. Гольденберг рассказывал о членстве в студенческих кружках, занимав-

шихся не столько наукой, сколько изучением социалистической литературы [9, с. 99]. Студен-

ческие корпоративные объединения – в частности, кухмистерские и столовые – также, по его 

словам, влияли на радикализацию студенчества: «Во время обедов обсуждались всякие обще-

ственные вопросы – студенческие нужды, полицейские преследования. Стали говорить о необ-

ходимости создания собственных библиотек и обществ взаимопомощи… здесь заключались 

знакомства и раздавались приглашения на тайные собрания. Все учреждение стало на респуб-

ликанские рельсы…» [9, с. 100–101]. На подобных собраниях, как он вспоминал, произноси-

лись речи о «необходимости большей свободы для студентов, права собраний, права иметь 

собственные библиотеки, права устройства кассы взаимопомощи без полицейского контроля», 

также студенты обсуждали новости «об арестах, высылках, о дурном обращении со стороны 

полиции и сыщиков» [9, с. 103]. 

С.Л. Чудновский в своих воспоминаниях приводит достаточно подробный рассказ о «бро-

жении» студенчества в Медико-хирургической академии, описывая реакцию студенчества на 

усиленный полицейский надзор и попытки начальника инспекции ввести почти казарменную 

дисциплину в учебном заведении [53, с. 283, 286]. Студенты этого ожидаемо не оценили: «с 

октября 1868 года началось сильное брожение в среде петербургского студенчества», начав-

шего организовывать кружки и сходки, «на которых на первых порах обсуждались чисто сту-

денческие дела, а затем и вопросы более широкого и глубокого общественного значения» [53, 

с. 283]. Рассказывая о разделении студенческого движения на два лагеря – «умеренных» и «ра-

дикальных», – Чудновский упоминает, что именно на «радикальных» сходках он впервые стал-

кивается с «популярным и почти всеобщим лозунгом “В народ!”» и с «агитацией в пользу обя-

зательности работы в народе и с народом» [53, с. 284]. Кульминацией брожения студенчества 

в Петербурге стали волнения в академии в марте 1869 года, перекинувшиеся затем на Петер-

бургский университет и Технологический институт, для чего формальным поводом стали от-

числения двух «неблагонадежных» студентов [53, с. 286–287]. 

Таким образом, на основе изучения выбранных воспоминаний мы пришли к следующему 

выводу. Одним из самых значительных факторов радикализации молодежи в учебных заведе-

ниях стала реакционная политика царского правительства в области образования, выраженная 

в педагогических экспериментах Д.А. Толстого и М.Н. Каткова, а также в ущемлении прав 

студентов и жестком полицейском надзоре над ними, что и иллюстрируют приведенные выше 

отрывки из воспоминаний. 

На радикализацию мировоззрения будущих революционеров влияли и другие факторы 

окружавшей их исторической реальности. В воспоминаниях часто упоминается о формирова-

нии критического отношения к реальности у их авторов под влиянием целого ряда современ-

ных им важных исторических событий, российских и зарубежных, о чем упоминают в общей 

сложности 40% авторов. 

Прежде всего следует выделить события франко-прусской войны 1870–1871 гг. и в особен-

ности Парижской коммуны, фактически первого случая прихода радикальных социалистов к 

власти в мировой истории, что широко освещалось в главных отечественных газетах того вре-

мени – «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» [18, с. 14–20]. 

В мемуарах часто упоминается о том, что события Парижской коммуны взволновали их 

авторов. Например, О.В. Аптекман называл услышанные известия о Коммуне в списке того, 

что «глубоко запечатлелось в моей душе, было решительным сдвигом в моем развитии», ито-

гом чего стало «почти непреодолимое тяготение к трудовым массам» [1, с. 17]. П.С. Иванов-

ская вспоминала: «В этот же период, уже в последнем классе, нас сильно захватила Парижская 

коммуна, ее борьба и крушение» [1, с. 91]. Зачастую авторы мемуаров называют события Ком-

муны одним из тех событий, что наиболее волновали радикально настроенную молодежь в те 

дни. Так, Н.А. Чарушин ставит в один ряд нечаевский процесс и «Парижскую коммуну с ее 

трагическим концом, волновавшую едва ли еще не больше. Публика жила и волновалась, 

накопляя горючий материал» [1, с. 286]. 
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Еще одним событием, повлиявшим на мировоззрение некоторых будущих народников, в 

основном проживавших в детстве в западных губерниях, стало подавление польского восста-

ния в 1863 году. Сильное впечатление данное событие оказало, например, на Г.Ф. Чернявскую-

Бохановскую, увидевшую сцену публичного суда над восставшими. Будучи десятилетней де-

вочкой, она долго гадала о значении слова «каторга», а также с самого начала прониклась со-

чувствием к осужденным мятежникам [1, с. 304]. В.К. Дебагорий-Мокриевич в детстве сочув-

ствовал повстанцам даже несмотря на неприязненное отношение окружавших его поляков к 

русским, так как «слишком уж противна была сторона, воевавшая с ними, – полиция и господа 

военные» [1, с. 58]. П.А. Кропоткин называл себя одним из тех, кто сочувствовал «польскому 

делу», рассказывая о поддержке поляков студенчеством, а также резком усилении реакции по-

сле подавления восстания, что ему было совершенно противно [21, с. 56]. Рассказы о польском 

восстании Л.Г. Дейч также включал в список того, что «оставило в моей душе и памяти ряд 

незабываемых впечатлений и вопросов» [1, с. 67]. 

Небольшая часть авторов также отмечала влияние поражения России в Крымской войне 

1853–1855 гг. Так, для П.А. Кропоткина и его семьи это было настоящим шоком, «мы все пла-

кали», вспоминает он [21, с. 98]. Н.К. Михайловский и С.М. Кравчинский были солидарны 

между собой в значении влияния поражения России в Крымской войне, Кравчинский считал, 

что последнее «обнаружило самым безжалостным образом гнилость всего русского обще-

ственного строя». Михайловский утверждал: «вся наша хваленая мощь оказалась жалкой фик-

цией», следовательно, «подверглась критике идеализация нашего общественного строя и во-

обще в целом, и в подробностях» [26, с. 34; 41, с. 375]. Аналогичную же оценку давал Д.А. Кле-

менц [19, с. 74]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобного рода исторические события, с одной 

стороны, снижали авторитет царского правительства в глазах некоторых будущих народников, 

а также пробуждали интерес к социализму и революционному радикализму – с другой. 

Влияние на радикализацию сознания молодежи оказывали, пусть и косвенно, антигосудар-

ственные выступления прошлого, а именно: декабристское движение и деятельность радика-

лов 60-х годов, в частности, покушение Д.В. Каракозова на жизнь Александра II и деятель-

ность группы «Народная расправа» С.Г. Нечаева наряду с последовавшим судебным процес-

сом над «нечаевцами». 

Упоминают о декабристах около 13% авторов мемуаров, отмечая, что услышанные ими 

истории о декабристах либо же личное общение с дожившими до тех лет участниками движе-

ния оказали на них сильное впечатление. Так, радикальные взгляды О.К. Булановой-Трубни-

ковой начали формироваться еще в детстве, в том числе и под влиянием матери – дочери де-

кабриста, которая «о декабристах… всегда говорила со слезами на глазах и проклинала их му-

чителя – царя Николая, которого мы, дети, привыкли ненавидеть чуть ли не с пеленок» [1, c. 

29]. Е.Н. Ковальская вспоминает князя Волконского, рассказавшего ей о декабристах как о 

«хороших людях, которые хотели устроить так, чтобы никто не мог продавать людей; за это 

царь посадил их за решетку» [1, с. 109]. М.Ю. Ашенбреннер вспоминал свою встречу с декаб-

ристом М.И. Муравьевым-Апостолом, утверждая, что «мне так хотелось сказать ему о любви 

и почтении военной молодежи к нему и его друзьям» [4, c. 22–24]. 

Серьезное значение для радикализации сознания будущих народников имело осмысление 

ими радикализма 60-х годов. Этой темы касаются 40% авторов воспоминаний. Так, С.Л. Чуд-

новский называет покушение Д.М. Каракозова 16 апреля 1866 года на жизнь императора Алек-

сандра II важным фактором радикализации молодежи, представлявшим собою ответ на усиле-

ние реакции со стороны власти [53, с. 283]. Н.К. Буха уже в детстве волновал вопрос: «Кара-

козова повесили. За что? За то, что он стрелял в царя. Но за что, за что же он стрелял в царя?» 

Это стало одним из факторов, побудивших его к осмыслению окружавшей действительности 

в радикальном ключе [1, с. 36]. А.К. Кузнецов утверждал, что «каракозовский выстрел… сде-

лал большую брешь в нашей психологии… он был тем же толчком, способствовавшим кос-

венным путем создания нечаевского общества, как затем нечаевский публичный процесс со-

здал у многих молодых людей новое миросозерцание в области политических вопросов» [1, с. 
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129]. Мы здесь согласны с Кузнецовым в его оценке влияния покушения Каракозова на ради-

кализацию той самой части молодежи – он создал своего рода иллюзию вседозволенности в 

мышлении некоторых представителей молодежи, показав пример радикального экстремизма 

на практике. 

Еще одно важное событие революционного движения 60-х годов – деятельность С.Г. Неча-

ева и его кружка «Народная расправа», а также публично освещавшийся нечаевский процесс 

как итог следствия по делу об убийстве Нечаевым несогласного с ним члена кружка И. Ива-

нова. Он оказал серьезное воздействие на мировоззрение будущих народников, что отразилось 

в особенностях революционной деятельности народнических кружков 70-х гг. Судя по воспо-

минаниям, воздействие это было двойственным: с одной стороны, заметно восхищение самим 

фактом создания и деятельности целой революционной организации, с другой – отвращение к 

методам работы нечаевского кружка и аморальным свойствам личности самого Нечаева. 

Именно такая оценка и дается в мемуарах. Например, В.К. Дебагорий-Мокриевич так вспоми-

нает это: «Поведение Нечаева… обманывавшего своих товарищей, осуждалось нами… Но к 

участи нечаевцев мы отнеслись сочувственно» [1, с. 59]. П.Б. Аксельрод высказывал схожие 

мысли, признавая общность целей Лассаля и Нечаева, но противопоставлял «интеллектуаль-

ную силу и гениальность» Лассаля и «темную, грубую, варварскую силу Нечаева» [2, с. 74]. 

Подобное же отношение имело подавляющее большинство будущих народников, что нашло 

отражение в особенностях деятельности кружков 70-х. Например, «чайковец» Н.А. Чарушин 

писал об убежденности народников в том, чтобы «ни в каком случае не строить революцион-

ную организацию по типу нечаевской», и отмечал, что кружок «чайковцев» был основан «по 

типу, совершенно противоположному нечаевской организации», на принципах равенства и 

взаимного доверия между членами кружка [51, с. 101]. Лишь единицы оправдывали Нечаева 

[46, с. 36, 39]. 

Выше нами были перечислены основные упомянутые в воспоминаниях факторы окружав-

шей будущих революционеров социально-исторической реальности, оказавшие влияние на ра-

дикализацию их убеждений. Но они стали лишь своего рода фоном для обретения радикально 

настроенной частью молодежи революционного мировоззрения, побудили задуматься над 

проблемами окружавшего их общества, искать ответы на «проклятые вопросы». 

Идейно-философские факторы формирования леворадикального мировоззрения уча-

щейся молодежи 60-х – начала 70-х годов 

Будущие участники революционно-народнического движения испытали на себе доста-

точно широкий спектр влияния разнообразных философских, научных и революционно-соци-

алистических идей. 

Многие из них – например, «чайковец» Н.А. Морозов – еще с детства, еще в подростковом 

возрасте мучились вопросами: «Как начался окружающий меня мир? Чем он кончится? В чем 

сущность человеческого сознания?» [27, с. 34]. Разные группы будущих революционеров из-

начально по-разному стремились ответить на этот вопрос. 

Так, для части революционной молодежи в раннем возрасте была характерна религиоз-

ность, о чем упоминает треть авторов мемуаров. Большинство будущих народников родились 

в православных семьях, небольшая часть – в иудейских, судя национальному составу движе-

ния [15, с. 41]. Впрочем, религиозность эта была разной по своему характеру. Некоторые ав-

торы воспоминаний были действительно глубоко религиозными. М.Ф. Фроленко отмечал, что 

его глубоко впечатлили евангельские изречения «положи душу свою за други своя» и «бла-

женны изгнанные правды ради» [48, с. 17], О.В. Аптекман в детстве «полюбил Библию от всего 

сердца» и в дальнейшем даже совмещал «реально-социалистическое мировоззрение с еван-

гельским христианским» [1, с. 19]. В.И. Засулич в детстве вдохновлялась теми же идеалами 

самоотречения [16, с. 15–16], равно как и Н.А. Головина-Юргенсон [1, с. 50], что очевидно уже 

предопределило их склонность к усвоению народнических идей. В то же время в мемуарах 

много упоминаний о формальной религиозности в детстве. Например, об этом свидетель-

ствуют М.П. Сажин [1, с. 50], А.И. Корнилова-Мороз [1, с. 114], А.В. Прибылев [1, с. 187] и 
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целый ряд других авторов. В большей части мемуаров вообще не упоминается данный аспект, 

то есть многие из их авторов изначально не были религиозны в традиционном понимании 

этого слова. 

В зрелом возрасте большая часть народников, за редким исключением, называли себя 

убежденными атеистами. Здесь следует отметить влияние идей некоторых естествоиспытате-

лей того времени, об изучении трудов которых упоминают чуть более 40% авторов. В частно-

сти, в мемуарах перечисляются труды Л. Бюхнера, К. Фогта, Я. Молешотта, Ч. Дарвина, 

И.М. Сеченова, Д.И. Менделеева, И. Циммермана. Так, все та же Головина-Юргенсон пишет, 

что после знакомства с ними «от всего религиозного настроения не осталось камня на камне», 

аналогичные сведения приводит и Г.В. Чернявская-Бохановская, испытавшая «религиозный 

кризис» по той же причине [1, с. 50, 305]. А.И. Корнилова-Мороз, рассказывая о подобном же, 

утверждает, что эти идеи не унижали «нравственной высоты учения Христа, а обаятельность 

его личности как мученика за идею любви к человечеству подготовляла к страданию за вели-

кое дело любви» [1, с. 118]. Таким образом, основной вектор влияния подобных работ на со-

знание будущих народников – формирование материалистического мировоззрения, что доста-

точно емко выразил Кравчинский: «Материализм стал господствующей религией образован-

ного класса» [40, с. 369]. Однако несмотря на это заметна симпатия народников к христиан-

ской этике – ценностям альтруизма, аскетизма, самоотречения [40, с. 380–381]. 

Серьезное воздействие на взгляды будущих народников оказали идеи нигилизма, также по-

лучившие распространение в России в 60-е годы XIX века во многом в связи с публицистиче-

ской деятельностью литературного критика Д.И. Писарева [55]. Об увлечении нигилизмом в 

той или иной форме упоминают половина авторов изученных нами воспоминаний, что говорит 

о высокой степени влияния этого идейного течения на умы молодежи. Идеология нигилизма в 

данном историческом контексте имеет непосредственную связь с романом И.С. Тургенева 

«Отцы и дети», главный герой которого – Базаров – и стал прототипом «нового человека». 

Отношение к Базарову уже тогда было неоднозначным. Писарев в своих статьях проводил вся-

ческую апологетику данного персонажа, оценивая его как глубоко образованного человека, 

атеиста, позитивиста в философском отношении, превозносящего естественные науки и стре-

мящегося к максимальной независимости личности (общественной, интеллектуальной, духов-

ной), а также отвергающего в принципе возможность глобального изменения общества к луч-

шему, признающего свою способность лишь локально улучшить окружающую действитель-

ность в том случае, если это не противоречит его интересам [30, с. 375–394]. 

Анализ воспоминаний показывает, что нигилистические идеи Писарева оказали серьезное 

влияние на радикализацию сознания учащейся молодежи. Это выражалось в нескольких явле-

ниях, чему есть и конкретные примеры. Прежде всего увлечение молодежи нигилизмом выра-

жалось в их стремлении противопоставить себя семье, системе образования и обществу в це-

лом. Так, В.И. Чуйко вспоминает, что именно сочинения Писарева «перевернули в наших го-

ловах все вверх дном» и сделали его с товарищами «протестантами против гимназического 

режима», а также побудили начать чтение нелегальной литературы [1, с. 317]. Подобную же 

историю упоминает и А.В. Якимова, рассказывая про выпускной экзамен по Закону Божию в 

женском училище, который принимал архиерей, разгневанный «нигилистками», которые вме-

сто «чинного поклона» предпочли легонько кивнуть ему головой в знак приветствия, что уже 

достаточно ярко говорило об их отношении к традиционной религиозности [1, с. 327]. Также 

упоминается о моде на специфическую для XIX века внешность среди увлеченной нигилизмом 

молодежи (красные рубахи, синие очки, короткие стрижки у девушек, отращивание бороды 

юношами), что позволяет идентифицировать нигилизм как своего рода субкультуру [1, с. 116, 

119, 226,]. У многих представительниц радикальной русской молодежи именно под влиянием 

нигилизма появилось стремление к эмансипации. А.И. Корнилова-Мороз, рассказывая о влия-

нии идей Писарева на свою семью, выделяет в движении нигилизма не только «стремление к 

полному освобождению личности от ига семьи, невежества, традиций и религиозных предрас-

судков», но и стремление девушек к финансовой независимости [1, с. 116–117]. Она восхища-

ется личностями своих знакомых – Е. Макаровой, Н. Скворцовой, О. Шлейснер, устроившихся 
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на государственную службу. Помимо того она связывает распространение идей нигилизма с 

желанием девушек получить образование в университете или на женских высших Аларчин-

ских медицинских курсах [1, с. 118]. Аналогичного же мнения придерживается и В.Н. Фигнер, 

отмечая, что знакомство с идеологией нигилизма внушило ей «уважение к науке, знанию и 

стремление к общественности и общественной деятельности», апогеем чего и стало ее поступ-

ление в университет Цюриха [47, с. 87–88]. А именно там она уже познакомилась и с более 

радикальными идеями, как и многие другие ее товарки [47, с. 104; 41, с. 377–378]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным содержанием нигилизма в пони-

мании учащейся молодежи 60-х – первой половины 70-х годов было стремление к личностной, 

профессиональной и интеллектуальной независимости, к саморазвитию и изучению наук. 

Вместе с тем в исторической реальности пореформенной России подобное также являлось 

фактором радикализации сознания будущих революционеров – нигилизм фактически застав-

лял их разрывать связи с семьями, ближайшим окружением, способствовал росту протестных 

настроений среди молодежи, разрушал традиционалистскую картину мира, подготавливая тем 

самым почву для принятия более радикальных идей. Тем не менее следует отметить, что часть 

идей нигилизма не была принята будущими народниками. Так, Л.Э. Шишко заключает: «эта 

теория правильно понятой личной выгоды, вполне достаточная для устройства личного сча-

стья», не была воспринята народнической молодежью [54, с. 55]. Подтверждением тому явля-

ется вся история будущего движения полная жертв со стороны его участников. 

Достаточно серьезную роль в радикализации мировоззрения исследуемой нами части уча-

щейся молодежи играло изучение трудов зарубежных философов, экономистов и социалистов. 

Рассмотрим наиболее часто упоминаемые имена. 

Прежде всего следует отметить работы философов-позитивистов О. Конта, Д. Милля, Г. 

Спенсера, бывших особенно популярными среди народников, знакомство с которыми упоми-

нается 45% авторов. Популярность позитивизма в подобной среде объясняется концентрацией 

последнего на сциентизме и отрицании всякого философского идеализма. В контексте увлече-

ния народниками идеологией нигилизма последнее звучит вполне логично. Н.А. Головина-

Юргенсон, в частности, упоминала, что «удалось подвести философский фундамент под свое 

антирелигиозное отношение к жизни» именно после ознакомления с трудами указанных фи-

лософов [1, с. 50], А.П. Прибылева-Корба считала, что изучение труда Милля «Логика» спо-

собствовало развитию ее рационального мышления [1, c. 202], аналогичное влияние позити-

визма на себя отмечал Д.А. Клеменц [19, с. 115–116]. В нескольких кружках саморазвития ра-

боты позитивистов входили в список обязательной к ознакомлению литературы. В частности, 

о подобном упоминают и «чайковец» Н.А. Чарушин, и самарский народник Н.К. Бух, и В.Н. 

Фигнер, рассказывая о кружке русских студенток в Цюрихе [7, с. 24; 47, с. 149; 51, с. 47]. 

Исследуя тему формирования мировоззрения революционной молодежи 70-х годов XIX 

века, нельзя не отметить и значительное влияние теоретиков утопического социализма – 

Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Л. Блана, П. Прудона, Ф. Лассаля, Г. Бокля. Об изучении 

их трудов упоминают 45% авторов. Роль этих работ в формировании мировоззрения народни-

ческой молодежи достаточно очевидна – в них излагались основные принципы социализма в 

доступной форме, что и делало их популярными, о чем упоминается в ряде воспоминаний. 

Например, В.К. Дебагорий-Мокриевич отмечал, что именно из работ социалистов-утопистов 

черпались «аргументы в пользу наших народнических воззрений», а С.Л. Перовская и А.И. 

Корнилова считали «целесообразным изучить сначала основы политической экономии в до-

ступном изложении», а потом уже перейти к изучению «Капитала» К. Маркса, который «одо-

леть и понять… многим было трудно», что имеет под собой веские основания – лишь треть 

авторов воспоминаний упоминают о влиянии «Капитала» Маркса на свое мировоззрение, при-

чем среди них встречаются упоминания и неудачных попыток прочитать и понять «Капитал» 

[1, с. 174, 256; 2, с. 72]. Для тех же, кто его все-таки осилил, роль труда Маркса в процессе 

развития их радикальных взглядов была практически идентична роли западных социалистов-

утопистов – ознакомление с социалистической идеологией и политэкономией в общих чертах 

[1, с. 191, 202]. 
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Сильнейшее идейное влияние на радикально настроенную молодежь 60–70-х годов, со-

гласно анализу мемуаров, оказывали произведения Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и 

Н.А. Некрасова. Подавляющее большинство (75%) авторов указали на этих литературных кри-

тиков как на тех, кто в наивысшей степени способствовал радикализации их взглядов. Мы объ-

единили их в одну категорию по причине крайней схожести их общественно-политических 

взглядов [37, с. 26–51; 52, с. 742–754] и продолжительной совместной публицистической дея-

тельности в журнале «Современник», перечитываемый народниками «от доски до доски» [7, 

с. 39]. Для значительной части будущих народников именно Н.Г. Чернышевский стал учите-

лем жизни. Например, М.П. Сажин, купив все номера «Современника» за пару лет, отмечал 

решающую роль Н.Г. Чернышевского в становлении своего мировоззрения [34, с. 13–14]. По-

добное утверждается многими мемуаристами, например, «самарец» Н.К. Бух и «чайковец» Ча-

рушин вспоминали, что именно Чернышевского члены их кружков считали «учителем социа-

лизма» [7, с. 39–41; 51, с. 47]. Также, например, П.Б. Аксельрода рабочие называли «апостолом 

Чернышевского», потому что на работу последнего в ходе пропаганды опиралось киевское 

отделение кружка «чайковцев» [2, с. 98]. Свое влияние на умы молодежи Н.Г. Чернышевский 

оказывал как статьями из «Современника», так и посредством своего знаменитого романа «Что 

делать?», а его герой Рахметов, по сути дела, стал первым литературным прототипом народ-

ника-пропагандиста 70-х годов. По воспоминаниям Н.А. Чарушина, «образ Рахметова вре-

зался в нашу память… поощряя нас на решительный шаг» [51, с. 31–32]. В.К. Дебагорий-Мок-

риевич и Н.В. Васильев называли Рахметова своим кумиром, который окончательно склонил 

их пойти «в народ» [8, с. 13; 10, с. 59]. Таким образом, именно Н.Г. Чернышевский сыграл 

ключевую роль в зарождении у будущих революционеров желания отречься от всей своей бу-

дущности и пойти «в народ», став идейным вождем целого поколения. 

Практически аналогичное влияние оказал на будущих революционеров коллега Чернышев-

ского по «Современнику» Н.А. Добролюбов, чья фамилия в мемуарах практически всегда 

стоит рядом с фамилией Чернышевского. Уже одно это косвенно подтверждает практически 

полную тождественность их роли в радикализации сознания молодежи, равно как и сходство 

их исторических взглядов [36, с. 26–51]. Его статьи из «Современника» весьма органично впи-

сывались в «программу» чтения революционной молодежи 70-х годов [12]. О схожем воспри-

ятии его идей народнической молодежью свидетельствует, например, трактат нижегородского 

народника А.И. Ливанова «Что делать?», призывающий «уверовать, говоря словами нашего 

великого учителя Н.А. Добролюбова, что в народе лежат задатки великого будущего, что в нем 

лежит несокрушимая сила». Ливанов считал, что для пробуждения этой силы нужно «идти в 

среду народа для пропаганды и организации… и самое удобное положение для сближения с 

народом – положение мускульного работника» [5, с. 137]. 

Сопоставимую роль в радикализации сознания будущих революционеров-народников играл 

и знаменитый русский поэт – редактор «Современника» Н.А. Некрасов, который также упоми-

нается в подавляющем большинстве изученных нами воспоминаний наряду с Чернышевским и 

Добролюбовым. В его знаменитых поэмах в образной форме осмысляется социально-политиче-

ская реальность пореформенной России, включая тяжелое положение крестьянства после 1861 

года, а также ужесточение цензуры в конце 60-х годов [13; 333–381]. Как правило, с Некрасовым 

будущие народники знакомились еще на гимназической скамье. Типичный пример подобного 

знакомства приводит Н.М. Салова: «Некрасов – наш кумир, наш учитель; его стихотворения мы 

заучиваем наизусть… по стихотворениям Некрасова… интересуемся декабристами» [1, с. 213]. 

Н.А. Головина-Юргенсон уже в 8 лет первый том Некрасова знала «почти наизусть» [1, с. 50]. 

Л.Г. Дейч отмечал, что Некрасов был одним из тех, благодаря кому он стал считать себя русским 

и задумываться о положении народа [1, с. 67]. А.В. Прибылев ценил Некрасова «с его захваты-

вающими в описании народной скорби поэмами и стихами» [1, c. 190]. Роль Некрасова в ради-

кализации сознания молодежи благодаря содержанию его произведений очевидна – молодежь, 

читая про непростую судьбу крестьянина, усваивала негативное отношение к окружавшей соци-

ально-исторической действительности. 
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Следует отметить, что весьма схожую с Некрасовым роль в деле радикализации сознания 

молодежи имел В.В. Берви-Флеровский. Его работы «Положение рабочего класса», «Азбука 

социальных наук» рисовали, согласно Чарушину, «яркую картину безотрадной жизни нашего 

рабочего, в большинстве своем только что выброшенного из разорявшейся деревни и нашед-

шего приют и скудное пропитание на фабрике и заводе» [51, с. 103]. Аптекман отмечал его 

роль в развитии у молодежи понимания противоречивого характера реформы 1861 года [3, c. 

128]. В целом около 23% авторов мемуаров сообщали о влиянии его идей на свое мировоззре-

ние. Таким образом, Флеровский в этом отношении фактически дополнял Некрасова. Наибо-

лее близок Флеровский был к кружку «чайковцев», тесно сотрудничал с ним в его издатель-

ской деятельности [3, с. 130–132]. 

Идеи и сочинения А.И. Герцена оказывали меньшее влияние на мировоззрение авторов 

воспоминаний, только четверть из них упомянули про воздействие Герцена на свои взгляды. 

Подобное можно объяснить как эмигрантским положением журнала «Колокол», что снижало 

вероятность его прочтения мемуаристом (по сравнению с легальным до 1866 года «Современ-

ником»), так и наличием идеологических разногласий Герцена с Чернышевским – кумиром 

радикальной молодежи, – сутью которых являлось неприятие Герценом радикализма Черны-

шевского и вера в возможность постепенного прихода к социализму [22, с. 19], что уже не 

очень должно было импонировать желавшим по заветам Некрасова уйти в «стан погибающих 

за великое дело любви». Некоторые будущие народники, однако, его за это и оценили, напри-

мер, основатель умеренного кружка «лавристов» Н.Г. Кулябко-Корецкий, выделявший главен-

ствующую роль именно Герцена в формировании своих взглядов [23, с. 18]. В целом увлечение 

Герценом характерно прежде всего для тех представителей будущего народничества, которые 

родились еще в первой половине 40-х годов. Например, Кропоткин до определенного момента 

считал его одним из главных своих учителей [21, с. 153]. Что касается поколения, родившегося 

в 50-х, то здесь знакомство с Герценом было скорее ситуативным. Например, А.Ф. Михайлов, 

вспоминая учебу в пансионе, отмечает, что именно «Полярная звезда» стала первой подобной 

литературой для него, потому что о существовании другой он до определенного момента не 

знал [1, с. 141]. Похожую историю рассказывает и Г.Ф. Чернявская-Бохановская: «Родители 

мои были люди гуманные, затронутые новыми веяниями, читали “Полярную Звезду” и “Коло-

кол”» [1, с. 303]. Таким образом, А.И. Герцена, в отличии от Н.Г. Чернышевского, отнюдь 

нельзя назвать властителем дум радикально настроенной молодежи 70-х годов. Но не следует 

забывать, что именно он на страницах «Колокола» впервые в истории бросил клич «В народ!». 

Финальным аккордом для будущих революционеров в деле формирования леворадикаль-

ных взглядов стало знакомство с идеями П.Л. Лаврова, М.А. Бакунина и в гораздо меньшей 

степени – П.Н. Ткачева. Не ставя задачи изучения их влияния на идеологию народничества, 

теоретические установки и практическую деятельность кружков, кратко осветим восприятие 

их идей радикальной молодежью. П.Л. Лавров, написав свои «Исторические письма», о влия-

нии которых на развитие у себя леворадикальных взглядов упоминают 45% авторов, стал од-

ним из главных кумиров радикально настроенной молодежи того времени. По сути дела, он 

развил далее идеи Чернышевского и обосновал идею нравственного долга интеллигенции и 

молодежи перед народом и исходящую из нее необходимость постоянного саморазвития с це-

лью последующего просвещения этого самого народа (что необходимо для социальных пере-

мен), что и вызвало настолько теплый отклик у соответствующей части молодежи [1 с. 273; 3, 

с. 129; 23, с. 24; 24, с. 28; 25, с. 5]. Примерно у трети мемуаристов отклик нашли идеи теоретика 

анархизма М.А. Бакунина, что мы связываем с изначальным несогласием их сторонников с 

«лавристской» умеренной программой, а также со сложными для восприятия текстами Лав-

рова, контрастировавшими с экспрессией «Государственности и анархии» Бакунина, энерге-

тикой его личности или же изначальной симпатией к анархизму и концепции всеобщего бунта, 

что также отмечают некоторые авторы воспоминаний [1, с. 51, 60, 68, 99]. Влияние бланкизма 

было крайне низким – не более 5%, – что объясняется уже рассмотренной выше антипатией 

мемуаристов к «нечаевщине». 
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Заключение 

Таким образом, радикализация сознания учащейся молодежи в Российской империи 60-х – 

первой половины 70-х годов была обусловлена целым комплексом факторов, связанных как с 

восприятием будущими участниками революционного движения социальной реальности по-

реформенной России, так и с усвоением ими целого комплекса философских, научных и ради-

кальных социалистических идей. Среди первой группы наибольшее влияние на процесс ради-

кализации сознания молодежи оказало наблюдение будущими революционерами в юности за 

тяжелым положением крестьянства, вызвавшее критическое отношение к окружавшей соци-

альной реальности, а также реакционная политика правительства Александра II в сфере обра-

зования, усиливавшая их протестные настроения. Также большую роль сыграло наблюдение 

за резонансными историческими событиями внутри и за пределами России, повлиявшими на 

их мировоззрение. Среди второй группы факторов наибольшее влияние на радикализацию со-

знания будущих революционеров оказали идеи Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, 

Н.А. Некрасова, П.Л. Лаврова, М.А. Бакунина, а также идеология нигилизма, философия по-

зитивизма и труды западных социалистов-утопистов, в совокупности и сформировавшие у них 

леворадикальное мировоззрение. 
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Abstract. This article is devoted to the study of radicalization of consciousness of students of the 

Russian Empire in the 60s – first half of the 70s on the example of the formation of the worldview of 

the participants of the revolutionary narodnik movement. The article analyzes the formation of the 

left-radical worldview of a part of the Russian youth, which will later take part in the movement of 

revolutionary populism, highlights the socio-historical and ideological-philosophical factors that led 

to the radicalization of its worldview, and also analyzes the role of these factors in this process. 
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