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Упрощенная художественная трактовка рисунков последователей художницы объясняется все большим их
приближением к художественному языку «народной картинки» и стремлением благодаря этому охватить
открыткой более широкие массы населения.
С другой стороны, эти открытки являются визуализацией состояния общественного сознания в начале
ХХ века, в котором эпоха бидермайера с ее размеренным спокойствием и тяготением к домашнему быту и
повседневным делам глубоко укоренилась и трансформировалась до понятия «мещанская культура». А
творчество Елизаветы Бем было в России единственным и последним взлетом духовных настроений времени этой эпохи.
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АПОЛОГЕТЫ НИГИЛИСТОВ: ДВИЖЕНИЕ ЗА «СВОБОДНУЮ РОССИЮ» В США
И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В 1880-1890-Е ГГ.
Нечипорук Д. М.
Санкт-петербургский филиал Государственного университета – Высшая школа экономики
В 1880-е гг. началось постепенное ухудшение американо-российских отношений. Толчком к осложнению взаимоотношений послужило резкое увеличение эмиграции из России. На первый план в российскоамериканских отношениях вышел вопрос о еврейской эмиграции. Приток евреев в Америку возрос в разы
после волны погромов в 1881-1882 гг. На 80-90-е гг. XIX в. пришлось также обострение "паспортного конфликта". Он возник вследствие отказа российских властей признавать право американских евреев, покинувших ранее Россию, на свободный въезд на территорию империи [Healy 1983; Энгель 1998].
В это же время возросла численность уголовных преступников, бежавших в Америку, и политических
эмигрантов, скрывавшихся в США от наказания за революционную деятельность в России. Незаконное присутствие нарушителей закона на территории США очень сильно беспокоило местные власти. В свою очередь, беглыми революционерами активно интересовалось царское правительство. Поскольку в это время в
международной дипломатии получила широкое распространение практика заключения двусторонних экстрадиционных конвенций, предполагавших взаимную выдачу уголовных преступников, Россия и США еще
в 1873 г. начали переговоры о заключении такого соглашения [Куропятник 1981: 229-237; Журавлева 1994].
Громкие убийства глав государств в США и России в 1881 г. высветили резко негативное отношение
американского общества к террористам и политическому террору вообще [Resolution, 14 March 1881: 1; Saul
1996: 242-244]. Трагическая гибель президента Дж. Гарфилда и императора Александра II вызвали в американской прессе волну сочувствия к жертвам террора. Американские газеты единодушно осуждали насилие,
учиненное «анархистами» и «нигилистами» [Родионов 2006]. В ходе дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «North American Review», американские юристы единодушно заключили, что убийство, совершенное по политическим мотивам, не должно считаться достаточным основанием для отказа в выдаче подозреваемых стране, где было совершено преступление [The Extradition of Dynamite Criminals 1885].
Хотя негативная реакция на террор российских революционеров была преобладающей в США вплоть до
конца 80-х гг. XIX в., сторонники русских террористов время от времени выступали с апологетикой борьбы
«нигилистов» в американской печати. Известный публицист М. Уилкокс в рецензии на американское издание книги русского революционера, проживавшего в Лондоне, С. Степняка (С. М. Степняка-Кравчинского)
«Подпольная Россия» призывал читателей «внимательнее изучить нигилизм». Он сетовал на отсутствие хороших публикаций о русских революционерах. Поэтому Уилкокс приветствовал появление очерков вышедших из-под пера беглого эмигранта. Автор отклика выражал надежду, что увлекательно написанный памфлет стимулирует дискуссию о характере борьбы русских революционеров [Wilcox 1884]. Но если Уилкокс
пытался подойти взвешенно и объективно к вопросу о сущности «русского нигилизма», то некоторые другие американцы открыто встали на сторону народовольцев.
Ключевую роль в изменении взгляда части американцев на борьбу русских революционеров сыграла се-
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рия статей о сибирской ссылке американского журналиста Джорджа Кеннана в журнале «Century» в 18871889 гг. В них он подверг критике российские власти за их отношение к нигилистам, осужденным за антиправительственную деятельность. Имея опыт путешествия по Сибири еще в 1865 г., он решил поучаствовать
в разворачивавшейся дискуссии. Кеннан достаточно быстро осознал, что вопрос о сибирской ссылке является актуальным, привлекая широкое внимание американской аудитории. Путешествие журналиста по Сибири
в 1885-1886 гг. заставило изменить его отношение к русским революционерам и политзаключенным. Помимо материальных благ, публикации и лекции принесли Кеннану огромную известность и звание «специалиста по России» [Меламед 1988: 211-215; Stults 1970: 275-279; Travis 1990: 172-181]. По замечанию одного из
высокопоставленных сановников Департамента полиции, агитация Кеннана формировала у американцев
взгляд «на Россию как на страну, где царит произвол, где врагом народа является правительство, а друзьями
его истинные враги – революционеры» [ГАРФ].
Наряду с Кеннаном в 80-е-90-е гг. XIX в. еще несколько общественных деятелей и журналистов США
выступили с заявлениями и публикациями в защиту русских «нигилистов». Один из первых, кто начал защищать русских революционеров, был предприниматель, посещавший Россию в качестве торгового агента,
У. Д. Армстронг. В 1882-1884 г. он выступил с бесплатными лекциями, на которых энергично защищал нигилистов от критических отзывов в американской прессе. Во время своих лекций Армстронг доказывал, что
российская политическая система не оставляет ее оппонентам ничего другого, как прибегать к террору для
достижения своих целей [Nihilism in Russia 1882: 5].
В 1885 г. в Бостоне вышла книга американского журналиста Э. Нобла, работавшего в 1882-1884 гг. в
России специальным корреспондентом ряда английских газет. В своей работе он посвятил целую главу революционерам и сибирской ссылке. В ней Нобл обличал официальные власти за негуманное обращение с
политическими преступниками [Noble 1885: 213-230, 249-250].
Еще одним американцем, выступившим со сходных позиций, был Уильям Дадли Фулк, политический и
общественный деятель из Индианы [Foulke 1922: 30-83]. В 1887 г. он издал памфлет «Славянин или Сакс».
В этой работе Фулк пытался показать, почему самодержавная Россия своей внешней политикой представляет угрозу для «цивилизованных наций». Всю русскую историю Фулк изобразил как «попятное движение от
свободы к автократии» [Foulke 1891: 63]. Согласно его логике, свободолюбивые славянские племена со временем стали бесправными подданными московских князей, сконцентрировавших в своих руках всю полноту
политической власти. Новое, централизованное государство, по мнению Фулка, не встречая никакого сопротивления изнутри, обратилось к экспансионистской политике, угрожавшей всем соседям России. Фулк
предполагал, что «русскую угрозу» могут остановить только внутриполитические изменения в империи, а
именно - упразднение абсолютной власти царя и наделение равными политическими правами всех подданных России. На этом основании Фулк оправдывал террор «нынешнего поколения революционеров, еще известных под именем нигилистов». Не одобряя политическое насилие в принципе, Фулк приходил к тем же
выводам, что и Армстронг, и Нобл. Подобно им, он считал, что русские террористы, несмотря на «весьма
сомнительные методы», добивались гражданских прав для «пятидесяти миллионов бедных и невежественных крестьян». Чтобы доказать их правоту Фулк сравнивал революционеров с аболиционистами. И те, и
другие, в его представлении, боролись за «освобождение угнетенного человечества» [Foulke 1891: 141].
Выступления этих общественных деятелей и журналистов, а также спорадические высказывания известных американских писателей М. Твена и У.Д. Хоуэллса на протяжении 1880-х гг. подготовили почву для
возникновения движения, получившего известность как движение за «свободную Россию» (Free Russia
Movement) [Budd 1959: 360-363; Saul 1996: 298]. Воспользовавшись широким общественным резонансом
выступлений Кеннана, революционеры-эмигранты Ф. В. Волховский, С. М. Степняк-Кравчинский, Л. Б.
Гольденберг, Е.Е. Лазарев в начале 1890-х гг. попытались развить успех американского журналиста. В апреле 1891 г. по инициативе Степняка-Кравчинского в Бостоне было образовано американское Общество друзей русской свободы (АОДРС). С самого начала организация была малочисленной группой северовосточных реформаторов и публицистов [Нечипорук 2007: 78-79]. Несколько активистов АОДРС пытались
помочь русским эмигрантам организовать заграничную агитацию. Но в условиях когда большинство американского населения испытывало неприязнь к местным социалистам, «друзьям русской свободы» требовалось убедительно доказать, что русские социалисты и «нигилисты», прибегавшие к насилию в борьбе с самодержавием, не имели ничего общего с анархистами, которые были казнены за взрывы в Чикаго 4 мая 1886
г. Участники АОДРС прекрасно осознавали, что в 90-е гг. ХIХ в. американское общество под воздействием
этой трагедии было обеспокоено подъемом анархистского движения и активным участием в нем новых иммигрантов. Они понимали, что подобные настроения могут негативно сказаться и на восприятии деятельности Общества [Travis 1990: 221; Степняк-Кравчинский 1968: 317]. Сторонники движения за «свободную
Россию» отвергали любые уподобления нигилистов американским анархистам, прежде всего, исходя из отличий в политических режимах двух стран. Например, секретарь АОДРС, Э. Нобл объяснял насилие русских нигилистов непризнанием в России «самых элементарных политических прав» [Notes of the Month 1893
(a): 2].
Не признавая тождество русских революционеров с американскими «динамитчиками» активисты
АОДРС стремились неоправданно расширить границы понятия «нигилист». Нобл считал нигилистом любого человека в России, кто «недоволен положением дел в стране» и «не согласен с правящими кругами» [Nihilist Immigration 1892: 16]. Кеннан сравнивал нигилистов с «умеренными либералами», прибегавшими к
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террору лишь для достижения «представительной формы правления» и созыва Национальной ассамблеи,
избранной народом. Согласно такому видению, «нигилистом» оказывался любой участник оппозиционного
движения в России и добивавшейся для своей страны тех же политических свобод и институтов, какие уже
существовали в Америке [Kennan 1894: 7]. Борьба революционеров за политические права имела свою аналогию в американской истории. Лидеры Общества неизменно сравнивали русских революционеров с американскими фермерами, восставшими против Британской империи в 1776 г. Проводя такую параллель, сторонники АОДРС неизменно обращали внимание на общность целей русских революционеров и американских колонистов. Один из сторонников борьбы с самодержавием, общественный деятель Э. Б. Флауэр, доказывал, что «русский нигилизм заслуживает американской симпатии, поскольку он требует того же, чего
Америка добивалась сто лет назад. Он требует конституцию, народное представительство в правительстве,
свободу слова и прессы, право собраний…» [An Appeal of Nihilism to America 1891: 17]. Постоянные апелляции к аболиционистскому движению и американской революции 1775-1783 гг. использовались авторами
журнала «Free Russia» как обоснование правомерности борьбы революционеров с самодержавием [Notes of
the Month 1892: 3-4; Notes of the Month 1893 (b): 4].
Таким образом, участники движения за «свободную Россию», не одобряя политическое насилие, пытались объяснить его природу. Своей пропагандой они добивались сочувствия американцев к борьбе русских
революционеров с самодержавием.
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