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II. Самодержавие и российское общество  
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Июль 1862 г.   Арест Н.Г. Чернышевского. 
1863-1864 гг.    Польское восстание. 
1874-1875 гг.   «Хождение в народ».  
1876-1879 гг.  Деятельность революционной организации «Земля и воля». 
Август 1879 г.  Раскол организации «Земля и воля», образование «Народной 
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12 февраля 1880 г. Учреждение Верховной Распорядительной Комиссии. 
1 марта 1881 г.   Убийство народовольцами Александра II.  

 
 

1. Россия, время реформ: общественные группы и течения.  

Еще в период «оттепели» второй половины 1850-х гг., и особенно первые годы после 
освобождения крестьян, в российской общественной жизни обнаружились группы и 
течения, ставшие впоследствии характерными для всего пореформенного периода.  

От николаевской России новый период отечественной истории унаследовал 
консерватизм – охранительное направление, которого придерживалось большинство 
дворянско-помещичьего класса и чиновничества. Консерватизм,  целью  которого было не 
нарушать старый порядок вещей,  имел на своей стороне не только карикатурных 
«держиморд», но и блестящих интеллектуалов, таких, как писатель и философ К.Н. 
Леонтьев. 

 

 

Консерватизм  (от  лат. conservo – 

сохраняю) – общественное течение, 

сторонникам которого свойственна 

приверженность к традиционным 

ценностям и порядкам, желание 

«охранить» их от резких изменений. 
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Другим идейным течением был либерализм, разделяемый сравнительно небольшой 
частью дворянской и чиновничьей элиты, а также большинством нарождавшейся земской 
интеллигенции, рядом высококультурных людей – к либералам  принадлежал, например, 
И.С. Тургенев.  

Земская либеральная интеллигенция видела в местном самоуправлении зачатки 
парламента и конституции. Земцы стремились к координации деятельности отдельных 
земств  и созданию общероссийского  народного (земского) представительства.  

Принципиально новым, и, начиная с 1860-х гг., ведущим общественным течением 
явилось народничество, народнический социализм – общинный коллективизм вместо 
капитализма западного образца. Народнические идеи были широко распространены среди 
разночинцев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Иванович Герцен  

  Михаил Александрович Бакунин 
 

Анархизм (от древнегреч. αναρχω –

безвластие) – отрицание всякой 

государственной власти, требование 

полного уничтожения государства. 

Разночинцы  –  выходцы из 

разных сословий, перешедшие к 

профессиональному занятию 

умственным трудом.  

 

Разночинцы  –  выходцы из 

разных сословий, перешедшие к 

профессиональному занятию 

умственным трудом.  

 

Народничество – идейно-

политическое течение, представители 

которого считали, что будущее 

России – за крестьянским 

большинством народа, видели в 

крестьянской общине прямой путь к 
социализму. 

Смысл деятельности народников – служение 
«трудовому народу», который они пытались 
побудить к борьбе с аристократической верхушкой.  

 
Исторический афоризм. «Мы русским 

социализмом называем тот социализм, который 

идет от земли и крестьянского быта, от 

общинного владения и общинного управления. 

Человек будущего в России – мужик».    А.И. 

Герцен 
 

Представители народнического социализма (А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский) являлись по своим 
убеждениям радикальными демократами, выступавшими 
за  наделение народа (абсолютное большинство которого 
составляло крестьянство) политическими и гражданскими 
правами, передачу народу всей полноты власти в 
государстве. В сущности, это были крестьянские 
революционные демократы. 
 

Иные из крестьянских демократов (М.А. Бакунин, автор 
книги «Государственность и анархия») шли дальше – их 
идеалом был анархизм – упразднение государства; на месте 
которого они видели сеть самоуправляющихся 
крестьянских и рабочих коммун.  
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Радикальные демократы (Герцен, Чернышевский и др.)  были сторонниками 
последовательного проведения принципа демократии (господства народа). 

 

 Николай Гаврилович Чернышевский   
 
Консерваторы, либералы и радикальные демократы по-разному относились к 

самодержавию – монополии одного лица (монарха) на всю полноту политической власти 
в государстве. Радикальные демократы настаивали на воцарении народа.  

Консерваторы были  самодержавному режиму лояльны.  
Либералы теоретически стояли за конституционные формы правления, но лишь 

немногие из них требовали конституции. Постепенное расширение народного 
представительства они связывали с повышением общего уровня образованности и 
культуры. 

 
2. Радикализм и политический терроризм в 1860-е гг. 

Разночинный слой русского общества оказался наиболее привержен радикализму – 
стремлению к быстрому и коренному решению всех общественных проблем, и, прежде 
всего, проблемы власти.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Симптомом нарождавшегося в России массового радикализма был нигилизм – 

безоглядное отрицание «наследия отцов», желание начать все с нуля. Литературный образ 
нигилиста – Базаров (роман «Отцы и дети был опубликован в 1862 г.), реальный образец – 
Дмитрий Писарев, непримиримо настроенный к существующему обществу журналист, 
которого правительство считало своим врагом, а многие молодые люди – своим кумиром.  

Позднее кумиром радикальной молодежи стал Чернышевский, автор знаменитого 
романа «Что делать?», написанного в Петропавловской крепости.  

Радикализм (от лат.  radicalis  –    

коренной) – отстаивание 

крайних взглядов, применение 

решительных действий с тем, 

чтобы получить быстрые и 

принципиальные изменения 

объекта деятельности. 

 

Царское правительство противостояло наиболее 
активным либералам. Но особенно нетерпимо власть 
относилась к радикальным демократам: Герцен и Бакунин 
были вынуждены жить в эмиграции. Чернышевского, 
редактора демократического журнала «Современник», 
летом 1862 г. власти арестовали, обвинили в 
подстрекательстве к мятежу и, после заключения в 
тюрьму и публичной гражданской казни, сослали на 
каторжные работы в Сибирь. 
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 Ярослав Домбровский 
 
Уже в начале 1860-х гг. угрожающие формы стал принимать русский экстремизм. С 

деятельностью экстремистов современники связывали знаменитые петербургские пожары 
мая 1862 г. В это же время появилась прокламация «Молодая Россия» – ее автор призывал 
к кровавому террору и уничтожению всего дома Романовых.  

 

Дмитрий Каракозов 
 
 

  
Сергей Нечаев  
 
Исторические символы. Печать Народной расправы. На печати этой террористической 

организации изображался топор, далее шла надпись: «Комитет народной расправы. 19 февраля 

1870 года» –  дата «неминуемого падения» самодержавного деспотизма в России. 

 

Яркий пример национального радикализма – 
польское восстание 1863-1864 гг. Целью повстанцев было 
немедленное восстановление суверенного польского 
государства. Одним из героев этого массового, но 
закончившегося поражением восстания стал молодой 
офицер Ярослав Домбровский, заключенный в тюрьму, 
бежавший оттуда и погибший позже на баррикадах 
Парижа. 

Экстремизм (от лат. extremus – 

крайний) – крайние, 

насильственные, агрессивные 

действия для достижения 

политических целей.  

В апреле 1866 г. недоучившийся студент Дмитрий 

Каракозов стрелял в царя. Александр II тогда уцелел, 
террориста повесили.  
 

В конце 1860-х гг. в Москве возникает студенческая 
народническая организация – общество Народной расправы, 
руководитель которой Сергей Нечаев прививает своим  
подопечным мысль о  ниспровержения существующего 
строя любыми средствами. Он организует убийство одного 
из членов организации, усомнившегося в правоте 
затеянного заговорщиками дела. «Нечаевцы» были судимы 
(роман Ф.М. Достоевского «Бесы» написан под 
впечатлением процесса над ними), наказаны каторгой и 
тюрьмой; сам Нечаев умер в  заключении в 
Петропавловской крепости. 
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Исторический афоризм. «Революционер — человек обреченный; у него нет ни своих 

интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от 

мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только науку разрушения, для 

этого изучает механику, химию, пожалуй медицину. Он презирает общественное мнение, 

презирает и ненавидит нынешнюю общественную нравственность». (Нечаев С. Г. Катехизис 

революционера). 

 

Заграничные теоретики народничества  начала 1870-х гг. Петр Ткачев и Петр Лавров 
по-разному решали вопрос о способах борьбы. Лавров призывал интеллигенцию и 
молодежь к пропаганде и подвигу, к «уплате долга народу». Ткачев считал 
«единственным средством нравственного и общественного возрождения России»… 
терроризм,  способ взятия власти видел в заговоре меньшинства.  

 

3. «Хождение в народ». Пропаганда или террор?  

 

 
Петр Лаврович Лавров 
 

Участники «хождения в народ» (середина 1870-х гг.) пытались пропагандой 
подготовить революцию. Эта попытка провалилась. 

 
 

Вера Засулич 
 
В последующие годы террористические акты следовали один за другим: стреляли в 

генерал-губернаторов, градоначальников, прокуроров, шефа жандармов, в царя.  
В августе 1879 г. «Земля и воля раскололась» надвое. Сторонники социалистического 

просвещения и пропаганды создали организацию «Черный передел». «Чернопередельцы»  
призывали к распределению всех частновладельческих (прежде всего, помещичьих) земель 
между крестьянскими общинами. 

Народническая молодежь, скорее, готова была пойти по 
первому пути (пропаганда), и доказала это на деле. В 1874-1875 

гг. состоялось «хождение в народ» – стихийное движение 
молодежи, воодушевленной идеей подвижничества. Тысячи 
юношей и девушек устремились в деревню с пропагандой идей 
народнического социализма и народной революции.  Они 
попытались разделить с крестьянами их судьбу, их труд. Народ, 
однако, остался глух к проповедям молодых бунтарей; 
пропагандисты были арестованы, многие из них судимы и 
приговорены к тюремным срокам и каторжным работам. 
Зачастую народников выдавали полиции сам и крестьяне. 
Открытая мирная пропаганда идей народнического социализма 
закончилась правительственными репрессиями.  
 

Провал «хождения в народ» обострил стоявшую перед 
народниками проблему выбора   – пропаганда или террор. В 
борьбе за народное дело революционная народническая 
организация «Земля и воля» (возникла в Петербурге в 1876 г.) 
намерена была применять оба средства – и террор, и 
пропаганду.  Член «Земли и воли» Вера Засулич решилась на 
теракт. В январе 1878 г. она стреляла в петербургского 
градоначальника Трепова, была схвачена, но вскоре 
оправдана судом присяжных: Засулич вступилась за честь 
высеченного розгами студента, и присяжные сочувствовали 
ей. 
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Сторонники террора объединились в организацию «Народная воля». Народовольцы 
действовали в подполье, они объявили войну самодержавию и устроили настоящую охоту 
на царя. В ноябре 1879 г. ими был взорван царский поезд под Москвой, в феврале 1880 г. 
страшный взрыв потряс резиденцию императора – Зимний Дворец. В обоих случаях 
Александр II остался жив.  

 
В 1876-1879 гг. действовала революционная народническая организация «Земля и воля», в 

1879 г. она раскололась на две организации – «Народную волю» и «Черный передел». 
Народовольцы выступали за революционный террор и решились на убийство царя. 

 

Требования «Народной воли» были следующими: 1) общая амнистия всем 
политическим заключенным; 2) созыв представителей от всего русского народа для 
пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их 
сообразно с народными желаниями; 3) на время выборов – полная свобода печати, устного 
слова, сходок, избирательных программ.  
 

4. Лорис-Меликов: попытка политической альтернативы. 

 

 

 Михаил Тариэлович Лорис-Меликов 

 
Исторический анекдот.  
Граф Лорис-Меликов в 1879 г. в бытность свою губернатором для борьбы с чумой в 

Астрахани получил из казны четыре миллиона рублей, но реально истратил лишь 300 тысяч. Чуму 

он потеснил,  а все оставшиеся деньги вернул в казначейство.  

 
Для того, чтобы снизить социальную и политическую напряженность в стране, Лорис- 

Меликов предложил собрать в столице  временные совещательные комиссии, в которых 
участвовали бы чиновники, а также выборные  представители от губернских земств и 
городских дум. Либералы-идеалисты назвали это «конституцией Лорис-Меликова». На 
самом деле, это был разумный шаг для налаживания диалога власти и общества, но не 
более того. Царь  согласился и одобрил документ.  

 
«Конституция Лорис-Меликова» предусматривала созыв представителей от земств 

и городов для обсуждения определенного круга вопросов. Это был маленький шаг  к 
парламенту и  конституции. 

 

 

Царь и правительство оказались в «осадном 
положении». Рационально мыслящие люди при дворе 
понимали, что одним усилением репрессий дела не решить. 
Нужен был диалог власти и общества. В феврале 1880 г. на 
столичной политической сцене появился заслуженный 
генерал  граф М.Т. Лорис-Меликов. Он получил от царя 
неограниченные полномочия для наведения порядка и 
возглавил Верховную Распорядительную Комиссию – 
чрезвычайный орган управления империей.   

Умный, хитрый и решительный Лорис-Меликов 
назвал свою власть «диктатурой сердца» и в борьбе с 
террором апеллировал к общественной поддержке.   



7 

Лидеры «Народной воли» Софья Перовская и 

Андрей Желябов 

 

 
 
5. Убийство Александра II.  
 
 

  
 
 

Хотя «Народная воля» грозила новому царю Александру III «террористической 
революцией», ее силы были исчерпаны. 

 

 

* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. Чем отличались друг от друга консерваторы, либералы, радикальные демократы?  
2. В чем заключалась основная идея народников? 
3. С какой целью народническая молодежь отправилась в деревни в 1874 г.? 
4. Перечислите в хронологической последовательности народнические организации 

1860-70-х гг. 
5. Что представляла собой «Конституция Лорис-Меликова»? 
6. С какими требованиями выступил Исполком «Народной воли» после убийства 

Александра II? 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  

 
1. Укажите последовательность событий 
(   ) «хождение в народ» 
(   ) «диктатура сердца» Лорис-Меликова 
(   ) убийство Александра II 
(   )  создание организации «Народная воля»  

Первого марта 1881 г. после шести неудавшихся 
попыток покушения император был убит 
народовольцами. Немногим более месяца спустя, в 
начале апреля организаторы покушения, среди них 
дворянка Софья Перовская и выходец из крестьян 
Андрей Желябов, были повешены на Семеновском 
плацу   в Петербурге. 
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2. Идентифицируйте деятелей: 
1. С.Г. Нечаев  А) один из руководителей организации «Народная 

воля»  
2. А.И. Желябов   Б) революционер, основоположник  анархизма 
3. Н.Г. Чернышевский В) террорист, организатор «Народной расправы» 
4. М.А. Бакунин Г) редактор  журнала «Современник», теоретик 

народнического социализма, радикальный демократ 
 

3.  Укажите двух членов организации «Народная воля»:  а) П.Л. Лавров; б) М.А. 
Бакунин; в) С.Г. Нечаев; г) В.И. Засулич; д) А.И. Желябов; ж) С.Л. Перовская 

 
4.  «Конституция» Лорис-Меликова предусматривала: а) всероссийское народное 

представительство на цензовой основе; б) создание при Государственном совете 
совещательных комиссий из выборных представителей губернских земств и 
крупных городов; в) созыв Земского собора; г) наделение Государственного 
совета законодательными правами. 

 
5. Кому принадлежат эти произведения: 

1. Роман «Что делать?»   А) Ф.М. Достоевский 
2. «Катехизис революционера»  Б) М.А. Бакунин 
3. «Государственность и анархия»  В) С.Г. Нечаев 
4.   Роман «Бесы»     Г) Н.Г. Чернышевский 
 

6. Выберите понятие, характеризующее революционное народничество: а) 
диктатура пролетариата; б) «диктатура сердца»; в) общинный социализм; г)  
либерализм; д) славянофильство 

 
7. Исправьте фактическую ошибку в тексте. «Организация «Народная воля» 

требовала:  всеобщей политической амнистии, созыва всеобщего народного 
представительства, полной свободы пропаганды и агитации, отставки Лорис-
Меликова». 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 


