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РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. И ЕЕ ВКЛАД  

В ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ  

Миграция остается в числе наиболее значимых мировых демо-
графических, социально-политических и научных проблем. Россий-
ская революционная эмиграция XIX в. не исключение. Это сложное и 
противоречивое явление и в наши дни далеко не до конца исследова-
но. Между тем русская эмиграция оказала существенное влияние на 
социально-экономические и общественно-политические процессы в 
России и странах Западной Европы, на межгосударственные отноше-
ния. Революционная эмиграция породила свою дипломатию, против-
ную официальной политике царской России. В данной работе речь 
пойдет о русской политической эмиграции и ее влиянии на револю-
ционные настроения в России.  

Подмечено, что русская революционная эмиграция – почти ро-
весница русского революционного движения и еще первый политиче-
ский эмигрант – Н. Тургенев видел перед ней двуединую задачу – го-
ворить России о Западе и Западу о России. Впоследствии число задач у 
эмиграции заметно увеличилось, и отнюдь не все эмигранты испыты-
вали перед Западом трепетное благоговение. Один из первых револю-
ционных эмигрантов – В. И. Кельсиев писал в декабре 1864 г.: «И 
ненавижу я ее, эту Европу – много горечи вынесло сердце мое из за-
падной жизни» [1, c. 5].  
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По-разному складывалась судьба эмигрантов за пределами Рос-
сии, разными были впечатления и участие в сотрудничестве с зару-
бежными общественными и политическими силами и в политической 
жизни Западной Европы. Различными были и оценка социально-
экономических процессов, которые происходили за рубежом, и сте-
пень их значимости для самой России. До 70-х гг. XIX в. русские поли-
тические эмигранты в Англии насчитывались единицами. Обычно это 
были «крупные», хорошо известные общественности одиночки: Гер-
цен, Огарев, Бакунин. 80-е и 90-е гг. принесли существенные измене-
ния: число русских эмигрантов стало возрастать. Это были уже не 
единицы, а десятки. Вербовались они главным образом из народниче-
ских и анархистских кругов. Как правило, политическая эмиграция 
состояла из людей, которые бежали из тюрем и ссылок и которые пре-
следовались царским правительством [3, с. 48].  

Политическая эмиграция была своеобразным филиалом прежде 
всего русского оппозиционного движения. Русское общество и зару-
бежье были довольно тесно связаны между собой и оказали огромное 
влияние друг на друга. Благодаря российским эмигрантам в России 
знакомились с достижениями зарубежной науки и литературы, искус-
ством, политическими и правовыми учениями, государственными си-
стемами, законами и т. д. Представители российской революционной 
эмиграции (и те, кто впоследствии возвращался в Россию, и те, кто 
оставался за границей) выступали на страницах русской периодиче-
ской печати, выпускали отдельные книги и тем самым сообщали о 
ситуации в разных странах, о развитии там производственных сил, о 
повседневной научной и культурной жизни.  

Долговременное проживание за рубежом позволило российским 
эмигрантам хорошо ознакомиться с политическим устройством зару-
бежных стран, с их общественно-политической жизнью, теми преоб-
разованиями, которые имели место за границей в XIX в. Эти знания 
использовались затем как при проведении реформ 60–70-х гг., так и 
при развитии социалистического движения в самой России [2, с. 666].  

Политическая эмиграция играла большую роль в изучении реаль-
ной ситуации, складывавшейся в той или иной стране, и использовании 
передового опыта. Однако значение эмиграции не ограничивалось этим. 
С одной стороны, она помогала спасти от разгрома внушительные рево-
люционные силы, прежде всего лидеров и идеологов. С другой, эмигра-
ция позволяла осуществлять более подготовленную борьбу с самодержа-
вием, обеспечивая ее идеологически и финансово. А нередко эта борьба 
велась и при непосредственном участии бывших эмигрантов.  

Научный руководитель А. А. Иванов 
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ДЕКАБРИСТСКОЕ ПРОШЛОЕ И НАСЛЕДИЕ 
 СЕМЬИ МУРАВЬЕВЫХ 

Декабристы – гордость и боль отечественной истории. Гордость – 
потому что именно эти люди стали первыми, кто смог преодолеть со-
словные предрассудки и выступить за демократические преобразова-
ния общества. Боль – потому что усилия их не были оценены даже 
теми, за чью свободу, в том числе они боролись.  

Естественно, обвинение в государственной измене и выступление 
против существующей власти – это серьезное преступление, которое не 
могло не повлиять на жизнь декабристов и их родных. Однако «грехи» 
декабристов со временем превратились в наследие. Взгляд из XXI в. еще 
раз подтверждает: несмотря на полный провал восстания на Сенатской 
площади, идеологическое значение события переоценить трудно.  

Историки много раз изучили эту главу русской истории и лично-
сти, с ней связанные. Однако ближайшее рассмотрение показывает: 
некоторые страницы оказались в тени. Это касается, например, био-
графии Никиты Муравьева и истории его семьи. Возможно, это обу-
словлено тем, что в восстании как таковом принять участие ему не 
удалось – он в это время находился в отпуске. Однако также несо-
мненно, что деятельность Никиты Муравьева оказала на его жизнь 
существенное влияние, к сожалению трагическое.  

Цель исследования – изучить наследие Н. Муравьева, а также то 
влияние, которое оно оказало на жизнь потомков декабриста, как они 
оценивали и оценивают ее на протяжении веков.  

Прогрессивные взгляды, которые несли с собой декабристы, не 
смогли воплотиться в жизнь «здесь и сейчас» в связи с некоторой их 
преждевременностью: дворяне в большинстве своем не согласны были 
отречься от тех благ и привилегий, которыми обладали, а народные 
массы, еще не понимавшие идей равенства и братства, так и остались 
равнодушными к великой жертве, принесенной декабристами. Обще-
ство было не готово к таким политическим воззрениям.  


