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В начале XX века общественно-политическая обстановка Российской империи характеризовалась ростом активности лево- и праворадикальных партий
и организаций, ставших источником распространения политического экстремизма в различных регионах. Сам термин «политический экстремизм» не был
распространен в научном и социально-политическом дискурсе начала XX века.
Однако это не означает, что сущностные признаки данного явления отсутствовали в российском обществе той эпохи. Правовой нигилизм, ставка на насильственные способы социально-политических преобразований, теоретическое
обоснование и попытка практической реализации утопических социальных проектов имели место на рубеже XIX–XX веков в России.

Политический экстремизм, будучи по своему родовому признаку позицией,
склонностью, убеждением политического субъекта, есть сложный, многоаспектный феномен. В нем можно выделить несколько составляющих. Во-первых,
идейно-мировоззренческий (идеологический) аспект – совокупность мировоззренческих установок и политических идей, лежащих в основе и легитимирующих экстремистские действия. Во-вторых, психологический (личностно-эмоциональный) аспект – ментальность, мысленный настрой особого рода, отличающий личность экстремиста. В-третьих, политико-организационный (практический) аспект – формы и способы экстремистской деятельности как политического поведения.
Одним из центров распространения политического экстремизма в начале
XX века был Екатеринбургский уезд. Это связано с тем, что в этот период Екатеринбургский уезд представлял собой регион повышенной социальной напряженности. Рост радикальных настроений части населения в Екатеринбургском
уезде был вызван тяжелыми условиями труда горнозаводских рабочих, их низкой политической культурой. Тяжелое положение рабочего класса усугубилось
последствиями экономического кризиса 1900 года, следствием которого стала
массовая безработица и обнищание населения. Кроме того, для общественно-политической жизни Екатеринбурга было характерно отсутствие мощного социального слоя, определяющего жизнь города и способного противостоять распространению политического экстремизма в регионе. Общество жило отдельными
группами с различными, а иногда прямо противоположными интересами.
В связи с этим борьба с право- и леворадикальными партиями и организациями
полностью ложилась на плечи Екатеринбургской полиции. Городская власть
Екатеринбурга, по сути, заняла выжидательную позицию в отношении радикальных партий и движений, сосредоточившись на решении, преимущественно, хозяйственных вопросов.
Носителями идеологии политического экстремизма в Екатеринбургском
уезде были лидеры и члены революционных и консервативных партий и организаций (эсеры, социал-демократы, черносотенцы).

В данной статье мы остановимся на идеологии и практике левых политических группировок. Деятельностная сторона левой идеологии выражается в насилии, о чем прямо заявляется в «евангелии коммунизма» – Манифесте коммунистической партии: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои
взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты
лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир» [3, с. 24].
В советской историографии деятельность партии эсеров и партии социалдемократов оценивалась различным образом. В работах советских историков
роль социал-демократической партии в развитии революционного движения
оценивалась достаточно высоко, в отличие от деятельности партии эсеров, которая подвергалась жесткой критике. Особо подчеркивался организационный характер борьбы социал-демократов, направленной против власти, в отличие от
стихийных выступлений эсеров. Острой критике со стороны советских историков были подвергнуты методы индивидуального террора, используемые членами
партии эсеров. Однако, исследование показало, что в начале XX века в Екатеринбургском уезде существенных отличий в формах и методах революционной
борьбы между эсерами и социал-демократами не было. Об этом свидетельствует
и тот факт, что созданный в этот период Уральский Рабочий Союз включал в
себя как эсеров, так и социал-демократов, несмотря на ряд идейных разногласий.
Тем не менее, в Екатеринбургском уезде были сильны позиции эсеров, входившие в Восточную группу «Уральского союза». Социальный состав данной
организации был довольно пестрым: дворяне, студенты, золотопромышленники,
рабочие. В 1903 году состав группы насчитывала 40 человек [2, с. 31]. В целом
взгляды членов Восточной группы «Уральского союза» полностью совпадали с
идейной платформой эсеров, которые пропагандировались в издании «Уральский летучий листок». Основным методом борьбы Екатеринбургские эсеры признавали широкий спектр борьбы от пропаганды до индивидуального террора.

В целом деятельность Екатеринбургских эсеров носила ярко выраженный экстремистский характер с явным криминальным оттенком. К примеру, в 1902 году
член Восточной группы «Уральского союза» В.С. Киселев организовал группу
рабочих Алапаевского завода, которая напала на склад Тягулинских рудников
(«Алапаевское дело») [2, с. 33]. В мае 1903 года агенты полиции выдали царской
охранке членов группы, которые были арестованы. В июне 1903 года Восточная
группа «Уральского союза» прекратила свое существование. Среди членов Восточной группы было много молодежи. В числе обвиняемых – Александр Швалко, которому было всего 14 лет [1, с. 249].
Кроме того, эсеры Екатеринбурга активно поддерживали оружием и деньгами преступные группы. Одна из таких групп – «Лесные братья» Лбова.
А. Лбов – рабочий Мотовилихинского завода, принимал активное участие в вооруженном восстании рабочих в 1905 году. Угроза ареста вынудила Лбова вместе с отрядом спрятаться в лесу, откуда он совершал дерзкие вылазки против
властей. В июле 1907 года отряд совершил нападение на почтово-пассажирский
пароход «Анна Степановна», похитив тридцать тысяч рублей Оханского казначейства [2, с. 67].
В 1905 году на волне революционного движения разрозненные группы Екатеринбургских эсеров заметно активизировали свою деятельность, осуществляя
тактику индивидуального террора. С этой целью были созданы так называемые
боевые дружины. Основной костяк боевых дружин составила молодежь от 17
до 24 лет.
Для руководства Восточным бюро Уральского союза в Екатеринбург был
направлен один из видных партийных вождей РСДРП Я.М. Свердлов (тов. Андрей). Целью поездки Свердлова была организация революционной агитации
среди населения, а также борьба с властью с использованием опыта боевых дружин, созданных эсерами. Таким образом, цели эсеров и социал-демократов в целом совпадали, что свидетельствует об их совместной деятельности. Данный
факт всячески замалчивался советскими историками.

Экстремистская деятельность революционеров приводила к массовым выступлениям, заканчивающимися столкновениям, как с полицией, так и представителями праворадикальных организаций. 1 мая 1905 года в Екатеринбурге была
проведена крупная демонстрация приказчиков, к которой присоединились печатники и часть рабочих конфетного производства Афониных. В демонстрации приняло участие до 3 тыс. человек. 18 октября 1905 года в день объявления Манифеста на площади у кафедрального Собора состоялась рабочая демонстрация и
митинг, на котором выступал Свердлов. Митинг закончился столкновением рабочих с черносотенцами, в результате которого были убиты члены Екатеринбургской организации Иванов и Савельев [1, с. 19].
В конце 1906 года эсеры Урала предприняли попытку объединения в
«Уральский боевой союз», провозгласившие основным методом борьбы экспроприацию и террор. Наиболее активным отделением союза продолжала оставаться Екатеринбургская организация, возглавляемая эсером Гусевым. В этот период совместно с «Лесными братьями» эсеры провели несколько экспроприаций [2, с. 73].
В 1908 году леворадикальному движению на Урале был нанесен тяжкий
урон. Лидеры партий были арестованы. Попытки со стороны революционеров
активизировать революционную деятельность закончились полным провалом.
Екатеринбургской полиции удалось арестовать активных членов партии эсеров
и социал-демократов, что привело к ликвидации революционных организаций.
Итак, в начале XX века социально-политическая обстановка в Екатеринбургском уезде характеризовалась активностью право- и леворадикальных партий и организаций, среди которых наиболее активными были партия эсеров и
социал-демократов, но несмотря на ряд идейных разногласий существенных различий в формах и методах борьбы между ними не было. Активную революционную деятельность в Екатеринбургском уезде, направленную против власти, вели
представители Восточной группы Уральского союза, стоявшие на позициях эсеров. При этом деятельность право- и леворадикальных партий и движений в Екатеринбургском уезде носила экстремистский характер с явным криминальным

оттенком. Городская власть Екатеринбурга занимала выжидательную позицию
в отношении экстремистских партий и организаций, возложив борьбу с их деятельностью на полицию.
Полагаем, что обращение к историческим аспектам изучения радикализма и
экстремизма является актуальным для современной ситуации в образовательной
среде. Учитывая юношеский максимализм, не следует недооценивать романтическую привлекательность для молодого поколения образов революционеров.
Необходимо последовательно объяснять, что революция – это всегда незаконное
взятие власти, сопровождаемое гибелью и страданиями людей, социально-экономическими катаклизмами, что революционная борьба связана с террором – самой кровавой формой экстремизма.
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