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Революция 1905–1907 гг. в Российской империи была качественно новым этапом об-
щественного развития с набором ранее нехарактерных для страны явлений. Массовое 
участие молодежи, несовершеннолетних в политической жизни государства было одной 
из наиболее заметных характеристик времени. К несовершеннолетним в Российской 
империи согласно закону от 2 июня 1897 года относились жители страны в возрасте 
от 10 до 21 года, причем дети до 10 лет к суду не привлекались [10, с. 41].

Образ школьника, размахивающего револьвером и выкрикивающего революцион-
ные лозунги, производил глубокое впечатление на современников, независимо от по-
литических симпатий. Примерно 22 % всех террористов-эсеров было от 15 до 19 лет, 
а 45 % от 20 до 24 [3, с. 240–241]. Возникает закономерный вопрос о причинах. Их 
было несколько.

Создаваемый партийными лидерами культ динамита и револьвера окружал тер-
рориста героическим ореолом, а убийство и эшафот приобретали очарование для мо-
лодых людей. Стремление показать себя как личность, мученика за правое дело была 
характерна для членов ПС-Р и БУНДа. Совершив террористический акт, они испыты-
вали радость, удовлетворение. Так, 17-летний Мендель Дейч, попытавшийся застре-
лить двинского пристава, был приговорен к смертной казни (несовершеннолетним 
лицам, не достигшим 17 лет, она заменялась тюремным сроком от 8 до 12 лет), но от-
казался писать прошение о помиловании и требовал себе высшей меры наказания. 
За первые несколько дней его навестили в камере, чтобы поддержать, более 1000 жи-
телей г. Двинска [6, с. 87].

Второй причиной, которая сильно влияла на подростков, изначально не принимав-
ших активного участия в политической жизни страны, стала массовая психология. Этот 
феномен проявляется в склонности несовершеннолетних, особенно младшего возрас-
та, подпадать под влияние коллективной психологии окружающей среды. Именно этим 
можно объяснить, например, такое явление в 1905–1907 гг., как детские демонстра-
ции. В январе 1905 г. на фоне еврейских погромов в местечке Креславка Виленской 
губернии около 70 детей в возрасте от 9 до 13 лет провели демонстрацию под лозун-
гом «Долой сионизм». В г. Двинске Витебской губернии в марте того же 1905 года уже 
около 300 подростков организовали демонстрацию с призывами «Долой царское пра-
вительство», «Да здравствует демократическая республика» [6, с. 27].

Стремление определить себя как личность часто включает в себя и принятие чу-
жой системы ценностей, а атмосфера нестабильности и хаоса в 1905 году, как в по-
литике, так и в повседневной жизни, лишь благоприятствовала бунтарству молоде-
жи. Особенно болезненно и близко идеи революции воспринимали эмоциональные 
или психически неуравновешенные несовершеннолетние. Так, эсер А. Пулихов, по-
вешенный за попытку покушения на минского губернатора П. Курлова, несколько лет 
лечился в психиатрической клинике.

Значительное число несовершеннолетних террористов и экспроприаторов пришли 
к участию в насилии из-за экономического фактора: бедности, даже нищеты. Особенно 
это касалось еврейской молодежи из 15 губерний в черте еврейской оседлости. Не видя 
иного выхода, они с большим желанием присоединялись к старшим товарищам в борь-
бе против социально-политических условий самодержавия, активно принимая участие 
в акциях ППС, анархистов, эсеров-максималистов. Так, в Белостоке в конце 1905 года 
был создан боевой отряд школьников из членов партии эсеров, в свою очередь, гомель-
ская боевка БУНДа из несовершеннолетних занималась устрашением и запугиванием 
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городовых и младших жандармских чинов [3, с. 241]. В апреле 1905 г. жандармский 
унтер-офицерский пункт в Бобруйске отметил появление «малого Бунда» – организа-
ции, которая объединяла подростков 12–14 лет, что проводили манифестации и даже 
пытались организовать вооруженные покушения на городовых [2, с. 187].

Сильные стимулы для развития национального самосознания меньшинств и про-
тестных настроений в молодежной среде исходили от русского правительства. Находясь 
под влиянием Победоносцева, чья точка зрения доминировала в последние годы су-
ществования Российской империи, Александр III и Николай II пытались реализо-
вать проект русификации окраин российского государства. Предназначенная для 
того, чтобы как-то сглаживать национальные и социальные проблемы, русификация 
в многонациональном государстве лишь усиливала эти проблемы и толкала к терро-
ру. Дискриминирующие правила практически в неизменном виде оставались в силе 
все время царствования Николая II. Положение евреев становилось все отчаяннее.

Еврейский привычный мир, то самое местечко из средневековья, он исчезал. 
Традиционная сфера занятости, социально-экономическая структура еврейской об-
щины, система устоявшихся ценностей, религиозная картина мира – они рушились. 
В контексте процессов модернизации и давления со стороны властей после 1881 года 
исчезали привычный уклад жизни и занятость. После экономического спада на рубе-
же XIX–XX в. значительная часть попала за грань нищеты. Небольшие производите-
ли, характерные для черты оседлости, не имея современного оборудования и дешевых 
кредитов, все время находились под угрозой разорения из-за растущей конкуренции 
со стороны фабричной промышленности. Ремесленники, навсегда отказавшись от идеи 
стать самостоятельными хозяевами любимого дела, пополняли ряды фабричных рабо-
чих, а если им окончательно не везло, растущую армию людей без определенных за-
нятий, часть задумалась об эмиграции. Погромы в Гомеле в 1903 и 1906, в Белостоке 
в 1905 и 1906 гг. заложили основы молодежной базы для местных анархистских орга-
низаций. Несовершеннолетний Нисан Фарбер и его теракт летом 1904 года стал образ-
цом для молодежи Гродненской губернии, например, для Арона Елина [12, с. 42].

При рассмотрении территориального распределения роста молодежной (до 21 года) 
преступности в России оказывается, что выше среднего (на 52 %) была преступность 
несовершеннолетних во всей северо-западной и северной части европейской России. 
Причем следует отметить слабый прирост преступности в районах с более или менее 
значительным городским населением, за исключением населенных пунктов с преоб-
ладанием евреев [10, с. 64]. Однако не все и, вероятно, даже не более половины мало-
летних экстремистов были нищими. Значительная часть этой молодежи происходи-
ла из состоятельных семей. Легко поддаваясь соблазну радикализма, они стремились 
оправдать естественное желание быть независимыми через принятие интеллектуаль-
но или морально обоснованной идеологии бунтарства. Культурный декаданс «сере-
бряного века» и революционная ситуация в Российской империи предоставляли им 
прекрасный шанс. Среди различных мотивов, что вели несовершеннолетних к анти-
правительственной деятельности, были причины и личного характера, которые воз-
никали от эмоциональных проблем и конфликтов, а не от революционного пыла или 
от приверженности революционной идеологии. Возможно, что одной из наиболее рас-
пространенных причин участия в насилии с политической окраской была неспособ-
ность признать собственные неудачи или контролировать свой гнев и примитивное 
стремление к немедленному отмщению.



136

Традиции и культура София. 2019. № 1 

Значительная часть молодежи использовала названия политических партий, в ос-
новном анархистов или эсеров, для обоснования своих поступков, но даже не знала 
программных положений данных революционных организаций. Что интересно, борь-
бу с такими «революционерами» вели как чины жандармских управлений, так и члены 
революционных партий [1, с. 110, 196; 8, л. 236]. Партийные лидеры видели эту ситу-
ацию, и известный социал-демократ Григорий Алексинский даже настаивал на том, 
что «полуграмотные мальчишки и девчонки», занимавшиеся терроризмом и экспро-
приациями, должны быть изгнаны из организации. При этом он испытывал «большую 
печаль», отмечая, что среди этой молодежи встречались лица, искренне убежденные 
в том, что, убивая городовых и земских чиновников, совершая вооруженные грабежи 
и рискуя собственными жизнями, они борются за социализм [3, с. 104].

Общественный резонанс имело дело Савицкого, учащегося Слуцкого реального учи-
лища, который вместе со своими друзьями основал банду и почти год терроризировал 
население Могилевской, Минской, Черниговской губерний. За это время банда совер-
шила 35 вооруженных ограблений (в том числе железнодорожных станций, уездных 
казначейств) и 4 убийства, а губернатор Черниговской губернии был даже снят со своей 
должности за неспособность предотвратить эти события [9, с. 16]. Несмотря на то, что 
розыск по уголовным делам не относился к прямым обязанностям сотрудников поли-
тической полиции, именно их вызвали для борьбы с гимназистом Савицким. Ротмистр 
Могилевского жандармского управления А. Гришкевич-Трохимовский, за короткое вре-
мя устроил своего секретного сотрудника в банду и провел ликвидацию [5, с. 556].

Часть молодежи сотрудничала с организациями по идейным соображениям. В ав-
густе 1907 г. было возбуждено формальное дознание о хранении и распростране-
нии нелегальной литературы учениками Молодечненской учительской семинарии 
Д. Криводубским, Н. Войтеховичем, С. Колядко во время их проживания на отдыхе 
в Слуцком уезде. Были арестованы ученики той же семинарии М. Шило и Л. Шашура, 
которые заявили, что являются агентами редакции «Наша Нива» по продаже данного 
издания и брошюр на белорусском языке [7, л. 10].

Студенческое революционное движение было неотъемлемой частью антиправи-
тельственной деятельности в Российской империи. Студенты находились в оппозиции 
к правительству. Даже те из них, кто относился к обеспеченной части дворянства, с тру-
дом воспринимали ограничения царской политики, в том числе политические, конфес-
сиональные. Беспорядки студентов в Петербургском университете 8 февраля 1899 г. 
стали одним из первых проявлений нарастающего кризиса в обществе. Демонстрации 
солидарности 30 тыс. студентов в их поддержку в университетах европейской части 
Российской империи были равнозначны всеобщей забастовке в системе высшего об-
разования и заставили руководство политической полиции принять соответствующие 
меры по их предотвращению. Основным наказанием было отправление отчисленных 
студентов в армию, что стало большой ошибкой МВД. В армию вливалась самая не-
дисциплинированная и распропагандированная молодежь. Правительство все чаще 
определяло врагов государства как «студентов, евреев и анархистов», а в некоторых 
деревнях слово «студент» стало использоваться в качестве синонима политического 
активиста или революционера [11, с. 38].

На территории белорусских губерний высших учебных заведений не суще-
ствовало, что значительно облегчило работу местным губернским жандармским 
управлениям (ГЖУ). По представлению столичных охранных отделений или ГЖУ 
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за неблагонадежными студентами, которые приезжали на отдых к родителям, устанав-
ливался гласный или негласный жандармский надзор. Например, за студентом Рижского 
политехнического института мещанином Л. Меером в течение 1903–1904 гг. в Двинске 
наблюдали два жандармских унтер-офицера [4, л. 3]. Установленный Харьковским 
ГЖУ негласный надзор над студентом Харьковского университета В. Бобковым позво-
лил проследить процесс создания социал-демократического кружка в Старом Быхове. 
Во время каникул Бобков начал агитацию и распространение нелегальной литерату-
ры среди ремесленников, организовал несколько мелких стачек. Интересно, что глава 
Могилевского управления подождал оформления антиправительственного движения 
из местной молодежи в прочный кружок, выделил наиболее активных и сочувствую-
щих лиц в городе, и только через несколько месяцев ликвидировал его [2, с. 53].

Ежегодные отчеты руководителей белорусских ГЖУ позволяют утверждать, что 
студенты составляли небольшую, но активную часть социал-демократических ор-
ганизаций. Каждый комитет Бунда или РСДРП в «Северо-Западном крае» во время 
становления имел в своем составе действующих или бывших студентов: Е. Каплан 
в Минске; Б. Цетлин в Витебске; П. Карпович, С. Левинсон и А. Ром в Гомеле и дру-
гие. Штаб-ротмистр Петербургского охранного отделения Кунаков в своем донесении 
в Могилевское ГЖУ отмечал наличие прямой связи между молодежными студенчески-
ми беспорядками и активизацией революционного движения в Гомеле [2, с. 115]. Однако 
число таких дел было небольшим, а студенческое движение не стало, в отличие от сто-
лиц, Прибалтики или Украины, значительным явлением в белорусских губерниях.

Участие молодежи в событиях революции 1905–1907 гг. являлось одним из состав-
ляющих элементов в процессе формирования новой системы мировоззрения россий-
ского общества, а резкий массовый отказ от прежних морально-этических норм мо-
лодежи лишь подчеркнул несоответствие социально-политической и экономической 
модернизации в России, став серьезным показателем глубины конфликта между госу-
дарством и властью с одной стороны и населением империи с другой.
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