
Общественное движение в 1850 - 1880-х гг. Часть 2. Народничество 
 

Вопрос 1. Возникновение народнической идеологии 
 

Нигилисты 
 

Нигилизм (от латинского nihil - ничто) - отрицание общепринятых ценностей; идеалов, 
моральных норм, культуры, форм общественной жизни (НИЭ). 
 
Идеи нигилизма нашли яркое воплощение в творчестве русского литературного критика 
Д.И. Писарева (1840-1868). 

1. Существующие общественные нормы устарели, традиционную эстетика не 
отвечает потребностям общественного прогресса. 
2. Двигатель прогресса - сильная  личность 
3. Социальное переустройство общества будут осуществлять мыслящие реалисты - 
сильные личности. 
4. Социальное переустройство возможно достигнуть как пропагандой, так и 
революцией. 
 

Нигилисты старались выделиться одеждой, прической, повадками. "Классический" вид 
нигилиста - молодой человек в синих очках и широкополой шляпе с длинными - до плеч 
волосами. Нигилисты пробовали жить коммунами, отвергали традиционную семью. 

 
Идейные основы народничества 

 
1. Общинный социализм А.И. Герцена. 

а). Своеобразие общественного устройства России - в сохранении крестьянской 
поземельной общины. 
б). Русская община обладает свойствами, характерными для социалистического 
общества: 

Равенством всех членов 
Совместным владением основным средством производства - землей - частная 
собственность на землю внутри общины отсутствует 
Самоуправлением - вопросы общественной жизни решаются на сходе 
Взаимопомощью членов общины 

в). Община станет ячейкой для построения социалистического общества 
г). Капитализм не приводит к гармонизации общественных отношений 
д). Опираясь на общину, Россия может перейти к социализму, минуя капитализм 
е). Социалистическое общество может возникнуть в результате революции. 

 
2. Социально-политические взгляды Н.Г. Чернышевского. 

а). Феодализм * - это "эпоха разбоя", период упадка и беззакония 
б). Крепостное право произошло от дурного управления - правители не смогли 
предотвратить расширения власти помещиков над крестьянами 
в). Наступление капитализма - беда для России 
г). Россия может миновать стадию капитализма, перейдя непосредственно от 
феодализма к социализму 
д). Сохранение крестьянской общины - следствие отсталости социального 
прогресса в России 
е). Современная община - реликт первобытной древности, для нее характерны 
отсталость и застой 
ж). Община может стать основой для построения социалистического общества и 
трансформироваться в общину нового типа 
з). Переход к социализму возможен путем революции 
и). Революция - не стихийный взрыв народного гнева, а организованная акция, 
подготовленная революционной партией 
 
* Чернышевский не использовал термина "феодализм", поскольку в 1850-60 гг. он еще не утвердился в 



отечественной науке. Термин "феодализм" при изложении взглядов Н.Г. Чернышевского используется 
для облегчения восприятия материала учащимися. 
 

Базовые элементы народнической идеологии 
 
1. Капитализм это упадок, шаг в сторону от справедливого общества. 
2. Россия может миновать капиталистическую стадию развития и непосредственно 
перейти к социализму. 
3. Базовой ячейкой для социалистического общества в России станет крестьянская 
поземельная община, в которой уже заложены основные принципы 
социалистического общежития: равенство, совместное принятие решений по 
общественным вопросам, взаимопомощь. 
4. Важнейшую роль в построении социалистического общества принадлежит 
образованным людям - интеллигенции. 
 
Народники разделяли социальную революцию и политическую революцию. 

Социальная революция - способ решения проблем народной нищеты, голода.  
Заключается в переустройстве отношений собственности при 
возможности сохранения прежней политической системы. 

Например, Александр II может стать соучастником социальной революции, 
если передаст крестьянам все надельные земли вопреки нормам реформы 1861 
г. 

Политическая революция - способ захвата политической власти. 
Заключается в изменении политической системы организации общества 
с целью его дальнейшей социальной трансформации. 
 

Изначально народники отдавали предпочтение социальной революции. К 
такой революции, например, склонялся Герцен. Но в 1870-х гг. резко 
возрастает число сторонников политической борьбы - "политиков". В конце 
1870-х гг. идеи "политиков" воплощаются в деятельности революционной 
организации "Народная воля". 

 
Важной психологической чертой народников было "революционное нетерпение" - 
стремление к немедленному осуществлению своего идеала, неспособность 
выжидать, когда НАРОД сам созреет для понимания социализма. 
 

Направления в народничестве ( в зависимости от методов достижения социализма) 
1. Революционное (радикальное) народничество. 
2. Реформаторское (либеральное) народничество. 
 

Вопрос 2. Рост радикальных настроений в первой половине 1860-х 
гг. 
 

Два центра социалистического движения: 
 

1. Вокруг Герцена в эмиграции. 
2. Вокруг Чернышевского и журнала "Современник". 
 

Радикальная социалистическая пропаганда 
 

Статья Чернышевского " "Предисловие к нынешним австрийским делам" (журнал 
"Современник", февраль 1861). 

Между строк читается призыв к революции. 
 

Прокламация "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" (приписывалась 
Чернышевскому, но его авторство под большим подозрением). 

Призыв к крестьянам готовиться к борьбе и ждать сигнала к восстанию. 
 

Прокламация "К молодому поколению" Н.В. Шелгунова и М.Л. Михайлова. (Издана в 



типографии Герцена в Лондоне и доставлена в Россию). 
 

Листки "Великорусса" (июнь, сентябрь, октябрь 1861 г.). 
За введение политических свобод. 
За ликвидацию самодержавия. 

 
Прокламация "Молодая Россия" П.Г. Заичневского (май 1862 г.). 

Призыв к революции "кровавой и неумолимой, революции, которая должна 
изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и 
погубить сторонников нынешнего порядка". 
 

Рост революционных настроений в молодежной среде 
 

Попытки властей усилить контроль над студенческой молодежью. 
Запрет студенческих сходок. 
Сокращение льгот по оплате за обучение. 

 
Университетские волнения 

Протест учащейся молодежи выливается в первые в истории России массовые 
волнения в университетах. 
Герцен в ноябре 1861 г. в 110 листке "Колокола" обращается к молодежи в статье 
"Исполин просыпается": 
"Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам куда?.. В 
народ! к народу! - вот ваше место, изгнанники науки...". 
 

Вопрос 3. Народнические организации первой пол. 1860-х гг. 
 

"Земля и воля" 1861-1864 гг. 
 

Организаторы: 
Н.Г. Чернышевский  

Многие специалисты ставят под сомнение участие Чернышевского в "Земле и воле". Никаких 
достоверных доказательств такого участия не найдено. 

Н. и А. Серно-Соловьевичи 
А.А. Слепцов 
Н.Н. Обручев 
С.С. Рымаренко 
 
Точное количество участников организации неизвестно. Называются цифры от 50 
до 500 чел и более. 
 

Идеи: 
1. Считали, что в результате несправедливых по отношению к крестьянам условий 
реформы 1861 г. в стране около 1863 г. вспыхнет мощное крестьянское восстание. 
2. Стремились воспользоваться им для реализации плана построения социализма. 
3. Рассчитывали на совместные действия с польскими повстанцами. 
4. Занимались пропагандой с целью подтолкнуть народное выступление. 
но  
1. В 1863 г. народного восстания не произошло 
2. Русское общество выступило против польского восстания. 
 

1862 - арест Чернышевского. 
В тюрьме Чернышевский написал роман "Что делать?", ставший программным 
документом для революционных народников. 
Аресту подверглись и другие землевольцы. 
 

1864 - самороспуск "Земли и воли" 
 

"Организация" ишутинцев (1863-1866) 



 
Лидеры: 

Николай Андреевич Ишутин 
Худяков (в Петербурге) 

 
Кружок революционной молодежи, сформировавшийся вокруг Ишутина, в литературе 
чаще всего называется группой ишутинцев. В уставных документах члены кружка 
называли свое общество "Организация" 

 
Цель "Организации": 

Подготовка социалистической революции. 
Проведение индивидуального террора против представителей властей и 
предателей 

Для этого создана специальная группа "Ад" 
Члены "Ада" ограничились опасными разговорами в узком кругу. 
Никаких реальных действий эта группа не предпринимала 

 
4 апреля 1866 - покушение на Александра II Дмитрия Каракозова (двоюродный брат 
Ишутина). 
Разгром "Организации". 

 

Вопрос 4. Три течения в народничестве 
 

Течения в народничестве 
 

1. Бунтарское (М.А. Бакунин) 
Взгляды М.А. Бакунина 

Бакунин исповедовал идею анархизма (от греч.  "ан" - "без" и "архос" - 
"власть"), - считал государство главным препятствием к достижению 
человеком личной свободы. Призывал к бунту против государственной 
власти, к устройству общества на новых принципах. 
1. У человека три главных врага: власть, собственность, религия. 
2. Всякое государство основано на насилии.  
3. Социализм - гарант независимости человека от всякой власти. 
4. Социалистическое общество должно организовываться "снизу вверх" как 
федерация самоуправляющихся общин, артелей, областей, народов. 
5. В России основой для социалистического устройства станет крестьянская 
община. 
6. Русский крестьянин готов к социализму - он прирожденный социалист. 
7. Существующущее социально-политическое устройство будет сокрушено 
посредством революции (бунта). 
8. Крестьянин готов к бунту - задача революционеров поднять народный бунт 
и направить его в революционное русло. 

 
2. Пропагандистское (П.Л. Лавров) 

Взгляды П.Л. Лаврова 
1. Прогресс - это развитие личности в физическом, умственном и 
нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и 
справедливости. 
2. Главная движущая сила прогресса - "критически мыслящая личность". 
3. Делателями прогресса "критически мыслящие личности" становятся 
объединившись в партию, обеспечивающую направление и единство их 
деятельности. 
4. Прогресс достигается неисчислимыми страданиями большинства. 
5. Интеллигенция получила образование, возможность судить о 
действительности благодаря большинству, содержавшему ее своим трудом. 
6. Интеллигенция обязана уплатить долг народу борьбой за осуществление 
идеала справедливого общества. 



7. Задача интеллигенции - "критически мыслящих личностей" вести 
пропаганду социалистических идей и увеличивать число их сторонников. 
8. Когда общество осознает нравственную ценность социалистической идеи 
произойдет революция. 
9. Русское крестьянство способно воспринять социалистические идеи, 
поскольку сохранило фундаментальную основу для построения социализма в 
стране - поземельную общину. 

 
3. Заговорщическое (П.Н. Ткачев) 

Взгляды П.Н. Ткачева 
1. Прогресс - в уравнении индивидуальностей и установлении гармонии 
между потребностями и средствами их удовлетворения. 
2. Развитие России совершается в сторону капитализма, но 
3. возможно миновать капиталистическую стадию и перейти непосредственно 
к социализму. 
4. В русской крестьянской поземельной общине заложен зародыш 
социализма, но 
5. Движущей силой прогресса является цивилизованное меньшинство, 
большинство же - толпа, неспособно к осмысленной борьбе. (Русское 
крестьянствоконсервативно и инертно). 
6. Мыслящее меньшинство - интеллигенция, должно взять на себя 
обязанность стать проводником прогресса. 
7. "Новые люди" - мыслящая революционная интеллигенция должны 
отвернуться от традиционной морали - она абсолютно неприменима в 
политической борьбе. 
8. Подготовка революции должна осуществляться единой 
"дисциплинированной организацией революционных сил". 
9. Революция возможна в любой момент, когда революционная партия 
накопит достаточно сил для выступления. 
10. После победы революции партия должна осуществлять диктатуру, чтобы 
создать условия для торжества социализма. 
11. Победа социализма возможна лишь путем насилия со стороны 
революционного государства. 
 

Подробнее о теоретиках народничества см. в приложениях. 
 

Вопрос 5. Народничество в 1870-е гг. 
 

Нечаевщина 
 

В конце 1860-х гг. определенное влияние в революционной среде приобрел Сергей 
Геннадиевич Нечаев. Его программа отличалась сверхрадикализмом. Нечаев утверждал, 
что для революционера не должно существовать моральных запретов, с его точки зрения 
революция оправдывала любые средства. Нечаев стремился к созданию хорошо 
законспирированной, подчинявшейся жесткой дисциплине организации. 
Его экстремистские взгляды нашли немало поклонников среди экзальтированной 
студенческой молодежи. Обладая даром убеждения и склонный к авантюризму, Нечаев, 
представившись членом несуществующего революционного центра, собрал вокруг себя 
группу единомышленников. "Народная расправа" Нечаева строилась на принципах, 
свойственных тоталитарным организациям вождистского типа: авторитет руководителя 
считался незыблемым, его распоряжения обязательными для выполнения. Когда один из 
членов группы - студент И. Иванов выказал неповиновение и заявил, что порывает с 
"Народной расправой", Нечаев организовал его убийство. Но полиции удалось выйти на 
след преступников, нечаевская организация подверглась разгрому. Сам Нечаев, 
бежавший в Швейцарию, был выдан русским властям и осужден на пожизненное 
заключение. Нечаевская история имела большой резонанс в России. Она показала 
отрицательные стороны революционного движения, опасность вождизма и радикализма. 

 



Общество Чайковцев (Большое общество пропаганды) (1871-1874) 
Название условно, поскольку Н.В. Чайковский не был ни создателем, ни руководителем 
общества, а лишь его представителем. 

 
Организаторы: 

М.А. Натансон 
С.Л. Перовская 
 

Видные деятели организации: 
П.А. Кропоткин 
Л.А. Тихомиров 
А.И. Желябов 
П.Б. Аксельрод 
и др. 
 

Программная записка чайковцев составлена Кропоткиным: 
1. Главная цель - подготовка народной революции. 
2. Тактика - сочетание пропаганды и организации масс на восстание (осторожное 
сочетание бакунизма и лавризма). 
 
Среди членов организации были и бакунисты и лавристы. 
 

Деятельность 
 

1. Издавали и распространяли революционную литературу. 
2. Осуществляли пропаганду среди рабочих 
- считали, что рабочие - лучшие проводники социалистических идей в крестьянские 
массы. 
3. Организовали "хождение в народ" 1874 г. 
 

1874 - разгром организации властями. 
Большое число ее членов судилось по "процессу 193-х", проводившегося над 
участниками "хождения в народ". 
 

"Хождение в народ" 1874 г. 
 

Разочарование народников в возможностях летучей и бродячей пропаганды среди 
крестьян. 
Репрессии со стороны властей - "процесс 193-х" на котором судились участники хождения. 
 

"Земля и воля" 1876-1879 гг. 
Крупнейшая организация народников. 

 
Состав:  

М.А. Натансон 
Г.В. Плеханов 
А.Д. михайлов 
С.М. Кравчинский 
Л.А. Тихомиров 
и др. 

 
Деятельность: 

1. Оседлая пропаганда 
- пришли к идее оседлой пропаганды в результате разочарования в 
летуче-бродячей пропаганды среди крестьян. 
Устраивались в сельской местности учителями, фельдшерицами, кузнецами и 
проч. 

2. 6 декабря 1876 г. провели первую политическую демонстрацию  у Казанского 
собора в Петербурге 



Речь на демонстрации произнес Г.В. Плеханов. 
3. Пытались безуспешно поднять крестьянские бунты в отдельных местностях. 
4. Осуществляли террор. 
 

По вопросу о терроре в "Земле и воле" начался раскол на "деревенщиков" - 
сторонников пропаганды и "политиков" - сторонников политической борьбы. 
 

Радикализация народников. Начало террористической борьбы. 
 

1878 (январь) - Покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. 
Трепова. 

(Формально В.И. Засулич не являлась членом "Земли и воли") 

Оправдание Засулич судом присяжных под председательством А.Ф. Кони. 
1878 (август) - убийство С.М. Кравчинским начальника III Отделения Н.В. 
Мезенцова. 

Мезенцов Николай Владимирович (1827-1878). Правнук А.В. Суворова. Начал службу в 
Преображенском полку. Участвовал в Крымской войне (1853-56). С 1861 г. - флигель-адьютант 
императорской свиты, с 1871 г. - генерал-адьютант, с 1877 г. - член Государственного совета. С 
1864 г. начальник штаба корпуса жандармов, с 1874 г. - товарищ шефа жандармов, с декабря 
1876 г. - шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения. Убит С.М. Кравчинским в 
ответ на казнь революционера И.М. Ковальского. (БИЭ) 

1879 (апрель) - покушение на Александра II Александра Константиновича 
Соловьева. 

Стрелял в царя на Дворцовой площади Петербурга. 
Царю удалось бегом уклониться от выстрелов. А. Соловьев повешен. 

 
Раскол "Земли и воли" 

1879 - Консультации сторонников политической борьбы (в разных формах, включая 
и террор) в Липецке 

Называть консультации, проходившие в Липецке, съездом - ошибка! Это была лишь 
неформальная встреча части землевольцев перед съездом в Воронеже. 

 
1879 (июнь) - съезд землевольцев в Воронеже. 

Компромисс: 
1. Сохранились программные положения о пропаганде, но 
2. Съезд признал необходимость политической борьбы (разными методами, 
включая и террор) 
 

1879 (август) - Петербургский съезд "Земли и воли"  
Раскол организации 

1. "Черный передел" - деревенщики - сторонники пропаганды с целью 
осуществления социально-экономического переворота. 
2. "Народная воля" - "политики" - сторонники политической борьбы. 
 

Вопрос 6. Охота на царя 
 

Покушения на Александра II 
1. 4 апреля 1866 г. - покушение Д.В. Каракозова у Летнего сада в Петербурге. 
2. 25 мая 1867 - Покушение польского эмигранта Антона Березовского в Париже. Стрелял 
в Александра II, когда тот ехал в коляске с Наполеоном III и его женой. 
3. 2 апреля 1879 г. - Покушение А.К. Соловьева на Дворцовой площади. Террорист 
промахнулся. Александру II, делая зигзаги, удалось бежать. 
4. 18 ноября 1879 г. - Попытка подрыва царского поезда под городом Александровском 
под руководством Желябова. Механизм бомбы был приведен в действие, но она не 
сработала. 
5. 19 ноября 1879 г. - подрыв свитского поезда под Москвой под руководством С.П. 
Перовской. Террористы перепутали свитский поезд с царским. 
6. 5 февраля 1880 г. - взрыв в Зимнем дворце, организованный Степаном Халтуриным. 
7. 1880 г. - попытка подрыва моста в Петербурге. Спущенный под мост плотик с 
динамитом перевернулся. Покушение сорвалось. 



8. осень 1880 г. - Сооружение подкопа для закладки бомбы под Малой Садовой улицей. 
9. 1 марта 1881 г. - убийство Александра II на Екатерининском канале в Петербурге. 
Террористами руководила С. Перовская. Вторую бомбу, поразившую императора метал 
Гриневицкий. 
 

Разгром народников в начале 1880-х гг. 
 

1882 - провокатор С.П. Дегаев выдал военную организацию "Народной воли". 
1884 - арест народовольца Г. Лопатина, у которого обнаружились списки членов 
"Народной воли".  

Окончательный разгром организации. 
 

Легальные народники 
 

Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон и др. 
 

Теория "малых дел" 
- разработана Яковом Васильевичем Абрамовым 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Персоналии 
 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) 
Публицист, литературный критик, писатель. Из семьи священника. Учился в Саратовской 

духовной семинарии, в 1850 г. закончил отделение общей словесности философского факультета 
Петербургского университета. 

В университете сформировались взгляды Чернышевского: политический радикализм, 
приверженность социалистическому идеалу, атеизм. Чернышевский испытал идейное влияние 
французских социалистов Л. Блана и Ш. Фурье, немецких философов Г. Гегеля и Л. Фейербаха. 

В 1851-53 гг. Чернышевский преподавал словесность в Саратовской гимназии, пользовался 
большим авторитетом у учеников. С 1853 г. преподавал во 2-м кадетском корпусе в Петербурге. В 
1855 г. защитил диссертацию. 

С середины 1850-х гг. начал сотрудничать в журнале "Отечественные записки", затем в журнале 
"Современник". Совместно с Добролюбовым придал "Современнику" лево-демократическое 
направление. 

Выступал за скорейшее освобождение крестьян.  
Разочаровавшись в реформе 1861 г., которая, по его мнению, носила несправедливый и 

грабительский в отношении крестьян характер, Чернышевский пришел к выводу о возможности в 
ближайшем будущем социалистической революции в России. В 1861 г. Чернышевский написал 
прокламацию "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", в которой жестко критиковал 
условия, на которых осуществлялась реформа 1861 г., и призывал крестьян готовиться к бунту против 
властей. 

Чернышевский внес большой вклад в формирование ранненароднической идеологии.  Критикуя 
феодализм, Чернышевский называл его «эпохой разбоя». Наряду с Герценом Чернышевский считал, 
что в России может воплотиться своеобразный некапиталистический путь развития, опирающийся на 
общину. Говорил о возможности крестьянской социалистической революции. 

Крепостное право Чернышевский связывал с эпохой феодализма, он считал, что 
крепостничество произошло от дурного управления и поддерживалось им же. Основанное на 
произволе, крепостное право не могло сдерживаться никаким законом, поэтому оно парализовало в 
России все стороны жизни народа и государства. 

Чернышевский считал крайне опасной перспективу развития русской деревни по 
капиталистическому пути. По его мнению революция могла открыть возможность для развития 
социалистического уклада, который, первоначально сосуществуя с капиталистическим, докажет свою 
эффективность и вытеснит его.  

Революция по Чернышевскому была не стихийным взрывом народного гнева, а подготовленной 
и руководимой революционной партией борьбой народных масс. Руководителем социалистического 
преобразования должно было стать революционное государство.  

По Чернышевскому при коммунизме должны были осуществиться не только идеи коллективного 



владения и производства, но и коллективного потребления, регулируемого не законами, а сознанием. 
В начале 1860-х гг. Чернышевский стал кумиром революционной молодежи. Обеспокоенные 

ростом революционного радикализма, власти в 1862 г.  арестовали Чернышевского по обвинению в 
сношениях с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым и в авторстве прокламации "Барским крестьянам от их 
доброжелателей поклон". Во время одиночного заключения в Александровском равелине 
Петропавловской крепости Чернышевский написал роман "Что делать?", ставший программным для 
радикальной интеллигенции. 

В 1864 г., несмотря на отсутствие прямых доказательств вины, Чернышевского приговорили к 
семи годам каторги с последующим поселением в Сибири. Только в 1883 г. ему разрешили вернуться 
с поселения в Европейскую Россию. Сначала он проживал в Астрахани, а в 1889 г. за несколько 
месяцев до смерти переехал в Саратов. 
 
 
Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) 

Из дворянской семьи. Учился в Артиллерийском училище в Петербурге. После двух лет службы 
вышел в отставку в чине прапорщика. С 1835 г. активно участвовал в деятельности кружка 
Станкевича, изучал немецкую философию. Увлекался Гегелем. В начале 1840-х гг. слушал лекции в 
Берлинском университете, в 1842 г. опубликовал в германии статью "Реакция в Германии", в которой 
говорил о необходимости полной ликвидации существовавшего социально-политического строя, 
выдвинул идею - "страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть". 

В 1844 г., после отказа вернуться по приказу властей в Россию, заочно приговорен Сенатом к 
ссылке в Сибирь. 

С середины 1840-х гг. жил в Париже, познакомился с П. Прудоном, Л. Бланом, К. Марксом, Ф. 
Энгельсом и другими социалистами. 

За выступление на собрании польских эмигрантов, посвященного годовщине Польского 
восстания 1830-31 гг., в которой прозвучали призывы к революции, был выслан из Франции по 
требованию российских властей. 

В 1848 г. стал одним из руководителем народного восстания в Праге. Выступал за совместные 
действия славянских народов, за сотрудничество с венграми и немцами в борьбе за победу 
революции. 

В 1849 г. был одним из руководителей восстания в Дрездене (Саксония). Был арестован и 
приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Затем передан австрийцам, 
которые в 1851 г. выдали его российским властям. 

Бакунин стал заключенным Алексеевского равелина Петропавловской крепости, затем 
находился в Шлиссельбургской крепости. В 1857 г. Александром II был выслан на поселение в 
Сибирь, откуда в 1861 г. бежал через Японию и Америку в Лондон. 

Сотрудничал в "Колоколе" Герцена, поддерживал связи с организацией "Земля и воля", 
поддержал Польское восстание 1863-64 гг. 

В 1864 г. вступил в 1-й Интернационал. В конце 1860-х сотрудничал с Нечаевым. 
В 1870 г. участвовал в восстании в Лионе, в 1874 - в Болонье. 
В начале 1870-х гг. Бакунину удалось создать собственное крыло в 1-м Интернационале, 

начались его разногласия с Марксом и Энгельсом. В 1872 г. Бакунин был исключен из 1 
Интернационала, что привело к расколу организации. Сторонники Бакунина продолжали деятельность 
в анархическом Интернационале, просуществовавшем до 1876 г. 

Бакунин автор многих статей и кни по теории и практике революции и социализма. Наиболее 
важными для понимания взглядов бакунина являются книги "Федерализм, социализм и 
антитеологизм" (1867), "Кнутогерманская империя и социальная революция" (1871), 
"Государственность и анархия" (1873). 

Бакунин считается одним из родоначальников анархизма (от греч.  "ан" - "без" и "архос" - 
"власть"), - считал государство главным препятствием к достижению человеком личной свободы. 
Призывал к бунту против государственной власти, к устройству общества на новых принципах. 

1. У человека три главных врага: власть, собственность, религия. 
2. Всякое государство основано на насилии.  
3. Социализм - гарант независимости человека от всякой власти. 
4. Социалистическое общество должно организовываться "снизу вверх" как федерация 

самоуправляющихся общин, артелей, областей, народов. 
5. В России основой для социалистического устройства станет крестьянская община. 
6. Русский крестьянин готов к социализму - он прирожденный социалист. 
7. Существующущее социально-политическое устройство будет сокрушено посредством 



революции (бунта). 
8. Крестьянин готов к бунту - задача революционеров поднять народный бунт и направить его в 

революционное русло. 
Бакунина считают родоначальником бунтарского направления в революционном народничестве, 

одним из крупнейших теоретиков анархизма.  
 

Лавров Петр Лаврович (1823-1900) 
Идеолог народничества. Из дворянской семьи. В 1842 г. закончил артиллерийское училище в 

Петербурге. Там же преподавал математику, затем  преподавал в Михайловской артиллерийской 
академии и Константиновском военном училище. С 1858 г. полковник. 

В печати дебютировал в 1840-е гг. с поэтическими произведениями. В 1850-е гг. стихи Лаврова 
публиковались в изданиях Герцена. 

С середины 1850-х гг. увлекся проблемами философии и этики, активно участвовал в 
общественной жизни. Испытывал тягу к социалистическим идеям. В 1862 г. сблизился с членами 
тайного общества "Земля и воля". В 1866 г. после покушения Каракозова на Александра II. был 
арестован за распространение вредных идей и военным судом приговорен к исключению из военной 
службы и ссылке под надзор полиции. В ссылке создал свою главную работу "Исторические письма", 
получившую большую популярность среди российской революционно настроенной молодежи. 

В 1870 г. Лавров бежал из ссылки и эмигрировал во Францию, вступил в 1-й Интернационал, 
был свидетелем Парижской Коммуны 1871 г.  

Переселившись в Лондон стал издавать газету "Вперед!". Агитировал за подготовку социальной 
революции путем пропаганды социалистических идей интеллигенцией. Полемизировал со 
сторонниками Бакунина и Ткачева. 

С 1876 г. проживал во Франции. Не поддерживая тактику революционного террора, Лавров, 
однако, сблизился с "Народной волей". 

Взгляды Лаврова. 
1. Прогресс - это развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, 

воплощение в общественных формах истины и справедливости. 
2. Главная движущая сила прогресса - "критически мыслящая личность". 
3. Делателями прогресса "критически мыслящие личности" становятся объединившись в 

партию, обеспечивающую направление и единство их деятельности. 
4. Прогресс достигается неисчислимыми страданиями большинства. 
5. Интеллигенция получила образование, возможность судить о действительности благодаря 

большинству, содержавшему ее своим трудом. 
6. Интеллигенция обязана уплатить долг народу борьбой за осуществление идеала 

справедливого общества. 
7. Задача интеллигенции - "критически мыслящих личностей" вести пропаганду 

социалистических идей и увеличивать число их сторонников. 
8. Когда общество осознает нравственную ценность социалистической идеи произойдет 

революция. 
9. Русское крестьянство способно воспринять социалистические идеи, поскольку сохранило 

фундаментальную основу для построения социализма в стране - поземельную общину. 
Лаврова считают основателем пропагандистского направления в народничестве. 
 
Ткачев Петр Никитич (1844-1885) 
Публицист, литературный критик, революционер. Из дворянской семьи. 
В 1861 г. за участие в студенческих волнениях был исключен из Петербургского университета и 

подвергнут аресту. После ареста в 1862 г. был приговорен к заключению в крепости на три года. В 
1866 г. арестовывался в связи с покушением Каракозова. 

Петербургский университет окончил экстерном в 1868 г. 
В 1868-69 совместно с С.Г. Нечаевым участвовал в руководстве радикального крыла 

студенческого движения. В 1871 г. был арестован по нечаевскому делу и осужден на 1 год 4 мес. 
тюремного заключения, затем выслан в провинцию. В 1873 г. бежал за границу. 

В 1860-х гг. начал активную публицистическую деятельность. 
На формирование мировоззрения Ткачева решающее влияние оказали идеи Н.Г. 

Чернышевского, философская школа позитивизма, и идеи французского социалиста О. Бланки, вслед 
за которым Ткачев разрабатывал теорию партийного заговора как способа захвата государственной 
власти и осуществления социалистических преобразований. 

В эмиграции Ткачев сотрудничал в издании Лаврова "Вперед!", затем совместно с группой 



русско-польских эмигрантов с 1875 по 1881 гг. издавал журнал "Набат". 
Взгляды Ткачева: 
1. Прогресс - в уравнении индивидуальностей и установлении гармонии между потребностями и 

средствами их удовлетворения. 
2. Развитие России совершается в сторону капитализма, но 
3. возможно миновать капиталистическую стадию и перейти непосредственно к социализму. 
4. В русской крестьянской поземельной общине заложен зародыш социализма, но 
5. Движущей силой прогресса является цивилизованное меньшинство, большинство же - толпа, 

неспособно к осмысленной борьбе. (Русское крестьянствоконсервативно и инертно). 
6. Мыслящее меньшинство - интеллигенция, должно взять на себя обязанность стать 

проводником прогресса. 
7. "Новые люди" - мыслящая революционная интеллигенция должны отвернуться от 

традиционной морали - она абсолютно неприменима в политической борьбе. 
8. Подготовка революции должна осуществляться единой "дисциплинированной организацией 

революционных сил". 
9. Революция возможна в любой момент, когда революционная партия накопит достаточно сил 

для выступления. 
10. После победы революции партия должна осуществлять диктатуру, чтобы создать условия 

для торжества социализма. 
11. Победа социализма возможна лишь путем насилия со стороны революционного 

государства. 
Ткачев заложил теоритические основы заговорщического направления в народничестве. 

 
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847-1882) 
Учился вольнослушателем в Петербургском университете. В 1868-69 гг. участвовал в студенческих 
волнениях. Выехал за границу, где рассказывал, что был арестован и сумел бежать из 
Петропавловской крепости. 
Сумел войти в доверие к М.А. Бакунину. Совместно с ним издал несколько революционных 
манифестов от имени фиктивного "Всемирного революционного союза" в существованиии которого 
Нечаев уверял Бакунина. 
Автор "Катехизиса революционера", требовавшего от революционеров исключительной преданности 
делу и одобрявшего любые меры и методы борьбы, включая и безнравственные, ради достижения 
цели построения нового общества. Провозглашал необходимость построения революционной 
организации на принципах жесткого централизма и жесткой дисциплины. 
В 1869 г. Нечаев вернулся в Россию. Используя обман и мистификацию - Нечаев представлялся 
членом мощной революционной организации, он сплотил вокруг себя группу студенческой молодежи, 
состоявшую, в основном, из студентов Петровской сельскохозяйственной академии. В "Народной 
расправе", - такое название получила созданная Нечаевым революционная организация, он 
пользовался подавляющим авторитетом. Когда студент И. Иванов, заподозрил Нечаева в 
мистификациях и порвал с ним, Нечаев добился от товарищей вынесения ему смертного приговора. 
Иванов был убит, но полиция быстро вышла на след членов "Народной расправы". Большая часть 
участников организации была арестована. Нечаеву удалось бежать в Европу. Русская политическая 
эмиграция, возмущенная методами Нечаева, отказала ему в поддержке. В 1872 г. Швейцария выдала 
Нечаева России как уголовного преступника. 
Нечаев был приговорен к 20 годам каторги. Скончался в Алексеевском равелине Петропавловской 
крепости. 
Авантюра Нечаева имела широкий общественный резонанс. Большая часть революционеров крайне 
отрицательно отнеслась к методам Нечаева. Некоторое одобрение он получил только от П.Н. 
Ткачева, провозглашавшего революционные принципы, близкие по духу идеям Нечаева. Власти 
использовали процесс над членами "народной расправы" для дискредитации всего революционного 
движения. История "Народной расправы" вдохновила Ф.М. Достоевского на написание романа "Бесы". 
 


