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Либеральные народники. Это направление, разделяя основные 

теоретические взгляды революционных народников, отличалось от 

них неприятием насильственных методов борьбы. Народники-либералы не 

играли заметной роли в общественном движении 70-х годов. В 80-90-е 

годы их влияние возросло. Это было связано с потерей авторитета 

революционных народников в радикальных кругах из-за разочарования в 

террористических методах борьбы. Либеральные народники выражали 

интересы крестьян, требовали уничтожения остатков крепостничества и 

ликвидации помещичьего землевладения. Они призывали к 

проведению реформ для постепенного улучшения жизни народа. 

Основным направлением своей деятельности они избрали культурно-

просветительскую работу среди населения. Идеологами либеральных 

народников были Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов. 

Первые марксистские и рабочие организации. В 80-90-е годы XIX в. в 

радикальном движении произошли коренные изменения. Революционные 

народники потеряли свою роль главной оппозиционной силы. Радикальное 

движение раскололось на два противостоящих и даже враждебных друг 

другу лагеря. Первый сохранил приверженность идее крестьянского 

социализма, второй - увидел в пролетариате главную силу общественного 

прогресса. 

Группа "Освобождение труда". Бывшие активные участники "Черного 

передела" Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч и В.Н. Игнатов 

обратились к марксизму. В этой западно-европейской теории их привлекла 

идея достижения социализма путем пролетарской революции. 



В 1883 г. в Женеве была образована группа "Освобождение труда". Ее 

программа: полный разрыв с народничеством и народнической 

идеологией; пропаганда социализма; борьба с самодержавием; опора на 

рабочий класс; создание рабочей партии. Важнейшим условием 

социального прогресса в России они считали буржуазно-демократическую 

революцию, движущей силой которой будут городская буржуазия и 

пролетариат.. В этом проявилась узость и односторонность их взглядов. 

В самой России в 1883-1892 гг. образовалось несколько марксистских 

кружков (Д.И. Благоева, Н.Е. Федосеева, М.И. Бруснева и др.). Свою 

задачу они видели в изучении марксизма и пропаганде его среди рабочих, 

студентов и мелких служащих. Однако и они были оторваны от рабочего 

движения. 

Деятельность группы "Освобождение труда" за рубежом, марксистах 

кружков в России подготавливали почву для возникновения 

российской социал-демократической партии. 

Организации рабочих. Рабочее движение в 70-80-х годах развивалось 

стихийно и неорганизованно. В отличие от Западной Европы русские 

рабочие не имели ни собственных политических организаций, ни 

профессиональных союзов. "Южно-российский рабочий союз" (1875) и 

"Северный союз русских рабочих" (1878-1880) не сумели возглавить 

борьбу пролетариата и придать ей политический характер. Рабочие 

выдвигали лишь экономические требования - повышение заработной 

платы, сокращение рабочего дня, отмена штрафов. В результате был издан 

закон 1886 г. о порядке найма и увольнения, упорядочении штрафов и 

выплаты заработной плата. Был введен институт фабричных инспекторов, 

обязанных следить за исполнением закона. Закон усилил уголовную 

ответственность за участие в стачках. 

"Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В 90-е годы IX в. в 

России наметился промышленный подъем. Это способствовало 

увеличению численности рабочего класса и созданию более 

благоприятных условий для развития его борьбы. 

В 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские кружки объединились 

в новую организацию - "Союз борьбы за освобождение рабочего 

масса".Его создателями были В.И. Ульянов (Ленин), Ю.Ю. Цедербаум 

(I.Мартов) и др. Они попытались встать ю главе стачечного движения, 

издавали листовки и направляли пропагандистов в рабочие кружки для 

распространения марксизма среди пролетариата. Под влиянием "Союза 

борьбы" в Петербурге начались стачки текстильщиков, металлистов, 

работников писчебумажной фабрики, сахарного и других заводов. 

Забастовщики требовали сократить продолжительность рабочего дня до 

10,5 ч, повысить расценки, своевременно выплачивать заработную плату. 

Упорная борьба рабочих летом 1896 и зимой 1897 г., с одной стороны, 

заставила правительство пойти на уступки: был издан закон о сокращении 

рабочего дня до 11,5 ч. С другой, оно обрушило репрессии на 

марксистские и рабочие организации, часть членов которых сослали в 



Сибирь. 

В целом среди российских марксистов в конце XIX в. не было единства. 

Одни (во главе с В.И. Ульяновым-Лениным) выступали за создание 

политической партии, которая повела бы рабочих на осуществление 

социалистической революции и установление диктатуры пролетариата 

(политической власти рабочих), другие - отрицая революционный путь 

развития, предлагали ограничиться борьбой за улучшение условий жизни 

и труда трудящихся России. 

Общественное движение во второй половине XIX в., в отличие от 

предшествующего времени, стало важным фактором политической жизни 

страны. Многообразие направлений и течений, взглядов по идейно-

теоретическим и тактическим вопросам отразило сложность общественной 

структуры и остроту социальных противоречий, характерных для 

переходного времени пореформенной России. В общественном движении 

второй половины XIX в. еще не сложилось направление, способное 

осуществить эволюционную модернизацию страны, но были заложены 

основы для формирования в будущем политических партий. 

  

 

• Отсканировать или сфотографировать, НАПЕЧАТАТЬ выполненное 

задание и отправить преподавателю по электронной почте 
•  martynovatanya1967@gmail.com В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы и дисциплину. Например: Иванов А., гр. 111, История 

 

• Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

 

 


