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XIX в. в истории России можно назвать веком зарождения политического 

плюрализма [5]. Для новой России это был принцип, содействующий существова-

нию многочисленным политическим силам с конкуренцией между ними за лидер-

ство в органах государственной власти. Считалось, что политическое пространство 

плюралистической демократии насыщено активными организациями, группами 

давления, которые доводят до сведения элиты настроения и требования граждан, 

выражая тем самым множество взглядов [10]. Произошел рост асоциального пове-

дения, радикализма и экстремизма в политике, что являлось результатом, прежде 

всего, модернизации и индустриализации, которые разрушали традиционное обще-

ство [10]. А разрушало это общество появляющиеся радикально-демократические 

движения и при всем своем разнообразии объединяло их характерная черта – отри-

цание. А отрицание сущность нигилизма. Нигилистические идеи и настроения об-

наруживаются уже в религиозно-философских учениях средневековья и даже 

раньше. Главным идеологом нигилизма в России был знаменитый революционер-

демократ Д.И. Писарев. В определенных кругах более известный, как «коновод ни-

гилистов» [6, с. 135]. Нигилисты 1860-х гг. отрицали не только старые идеи, но и 
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существовавшую политическую систему. Далее на наш взгляд, крупным явлением 

в историографии 1990-х гг. стала монография E.JI. Рудницкой о «русском бланки-

сте» П.Н. Ткачеве [7]. Автор нацелена «Разобраться в его подчас парадоксальной и 

в то же время по-своему монолитной социально-политической доктрине, взаимо-

связи присутствующих в ней начал, выяснить воздействие на Ткачева процессов, 

происходивших в русском революционном движении, а также показать его роль, 

его влияние на этот процесс» [7, с. 15]. Исследовав революционную биографию 

Ткачева, Рудницкая показала его как основоположника и теоретика концепции 

«русского бланкизма». По ее словам, именно Ткачев с наибольшей остротой выра-

зил разочарование, рожденное не оправдавшимися надеждами на революционную 

активность крестьянства. Не менее интересна монография, изданная в 1997 г., 

В.В. Зверевым в которой плодотворно развивал мысль о изменение самой методо-

логии анализа в изучении народничества [3, с. 23]. Зверев предложил следующее 

определение: «Народничество – это, в первую очередь, явление общественной 

мысли, реакция образованного меньшинства России на происходившие в стране ги-

гантские изменения: становление товарно-денежных отношений, складывание со-

вершенно новой социальной стратификации, разрушение основ традиционной 

культуры. Народничество – это реакция интеллигенции на происходивший в стране 

процесс модернизации» [3, с. 23, 365]. В 1990-х гг. некоторые историки прибегли к 

методам социальной психологии и психоанализа для понимания мотивов радикаль-

ных действий революционеров-народников. Социально-психологические истоки 

русского терроризма исследовала в своей статье Е.И. Щербакова [9, с. 88–100]. Ба-

зовым тезисом автора была плодотворная мысль о существовании особого исто-

рико-психологического типа – «типа революционера-разночинца». По мнению ав-

тора, молодых радикалов 1860–1880-х гг. объединяло то, что они были новыми 

людьми, отличавшимися от окружающих особой системой ценностей, которая пре-

вращала их в «отщепенцев». Своим предводителем они считали Н.Г. Чернышев-

ского, который удовлетворял их жажду «нового слова». Некоторых начинающих 

революционеров стал привлекать «особенный человек» – Рахметов. Именно влия-

нием образа Рахметова автор объяснила эволюцию «ишутинцев», которая привела 
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к созданию законспирированного кружка «Ад» внутри организации [5]. Значитель-

ным вкладом стала книга В.А. Исакова, в которой показано развитие идеи заговора 

в русском революционном движении на протяжении сорока лет: от петрашевцев до 

поздней «Народной воли» [4, с. 2]. Под заговором автор подразумевает «подполь-

ную деятельность тайного общества революционеров-социалистов, реализующих 

свою программу борьбы с самодержавием и доводящего дело до победы над ним и 

утверждения в стране социализма» [4, с. 3]. Научная общественность с большим 

интересом встретила опубликованное в 2000 г. монографическое исследование 

О.В. Будницкого о терроризме в российском освободительном движении [1, с. 2]. 

Основными причинами перехода народников к терроризму автор считает совокуп-

ность нескольких факторов – это и разочарование в готовности народных масс к 

восстанию, и пассивность большей части общества, и желание отомстить за пресле-

дования со стороны правительства. Позже в книге В.В. Зверева: «Народники в ис-

тории России» [2] появилась современная интерпретация истории народничества. 

Именно в народничестве, по мысли автора, в полной мере проявились двойствен-

ность и противоречивость взглядов отечественной интеллигенции. Таким образом, 

изучение даже нескольких источников постсоветской историографии народниче-

ского движения позволяет сделать определенные выводы. Это был сложный, про-

тиворечивый и болезненный процесс для истории России. Этот период сопровож-

дался появлением новых, психологических подходов к осмыслению причин рево-

люционного движения, мотивов тех или иных действий его участников. 
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