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"Шестидесятники". Подъем крестьянского движения в 1861-1862 гг. был 

ответом народа на несправедливость реформы 19 февраля. Это 

активизировало радикалов, которые надеялись на крестьянское восстание. 

В 60-е годы сложилось два центра радикального направления. Один -

вокруг редакции "Колокола", издаваемого А.Г. Герценом в Лондоне. Он 

пропагандировал свою теорию "общинного социализма". Второй центр 

возник в России вокруг редакции журнала "Современник". Его идеологом 

стал Н.Г. Чернышевский, который критиковал правительство за сущность 

реформы, мечтал о социализме, но, в отличие от А.И. Герцена, видел 

необходимость использования Россией опыта европейской модели 

развития. 

На основе идей Н.Г. Чернышевского образовалось несколько тайных 

организаций: кружок "Земля и воля" (1861-1864). "Левые" радикалы 

поставили задачу подготовки народной революции. Для этого они 

развернули активную издательскую деятельность в своей нелегальной 

типографии. В журнале "Земля и воля", и различных прокламациях они 

разъясняли народу задачи предстоящей революции, обосновывали 

необходимость ликвидации самодержавия и демократического 

преобразования России, справедливого решения аграрного вопроса. 

"Земля и воля" была первой крупнойреволюционно-

демократическая организация. В нее входило несколько сотен членов из 

разных социальных слоев: чиновники, офицеры, литераторы, студенты. 

Отделения общества были созданы различных городах. 

Первые тайные организации просуществовали недолго. Спад 

крестьянского движения, усиление полицейского режима - все это привело 

к их самороспуску или разгрому. Одни участники организаций (в том 



числе Н.Г. Чернышевский) были арестованы, другие эмигрировали. 

Правительству удалось отбить натиск радикалов первой половины 60-х 

годов. В общественном мнении наметился резкий поворот против 

радикалов и их революционных устремлений. Многие общественные 

деятели, прежде стоявшие на демократических или либеральных 

позициях, перешли в лагерь консерваторов (М.Н. Катков и др.). 

Во второй половине 60-х годов вновь возникли тайные кружки. Члены 

которыхразуверившись в возможности народной революции в России, 

перешли к узко заговорщической и террористической тактике. Свои 

высокие нравственные идеалы они пытались воплотить безнравственными 

средствами. В 1866 г. член кружка Н.А. Ишутина Д.В. Каракозов 

совершил покушение на царя Александра II. 

В 1869г. учитель С.Г. Нечаев и журналист П.Н. Ткачев создали в 

Петербурге организацию, призывавшую студенческую молодежь 

готовить восстание и использовать любые средства в борьбе с 

правительством. После разгрома кружка С.Г.Нечаев на время уехал за 

границу, но уже осенью 1869 г. вернулся и основал в Москве организацию 

"Народная расправа". Полиция разгромила организацию. С.Г. Нечаев 

скрылся в Швейцарию, он был выдан как уголовный преступник. 

На рубеже 60-70-х годов, во многом на основе идей А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского, оформилась народническая идеология. Она стала 

весьма популярной у демократически, настроенных интеллигентов 

последней трети XIX столетия. Среди народников сложилось два 

направления: революционное и либеральное. 

Революционные народники. Основные идеи революционных 

народников: капитализм в России насаждается "сверху" и на русской 

почве не имеет социальных корней; будущее страны - в общинном 

социализме; крестьяне готовы к восприятию социалистических идей; 

преобразования должны осуществляться революционным методом. М.А. 

Бакуниным, ПЛ. Лавровым и П.Н. Ткачевым были разработаны 

теоретические основы трех течений революционного народничества -

 бунтарского (анархического), пропагандистского и 

заговорщического. М.А. Бакунин считал, что русский крестьянин по 

своей природе бунтарь и готов к революции. ПЛ. Лавров не считал народ 

готовым к революции. Поэтому основное внимание он придавал 

пропаганде с целью подготовки крестьянства. П.Н. Ткачев, так же как и 

ПЛ. Лавров, не считал крестьянина готовым к революции. В то же время 

он называл русский народ "коммунистом по инстинкту", которого не надо 

учить социализму. По его мнению, узкая группа заговорщиков 

(профессиональные революционеры), захватив государственную власть, 

быстро вовлечет народ в социалистическое переустройство. 

Но результаты были ничтожны. Движение было разгромлено, агитаторы 

арестованы. 



"Земля и воля" (1876-1879). В 1876 г. уцелевшие участники "хождения в 

народ" образовали новую тайную организацию, с 1878 г. принявшую 

название "Земля и воля". Ее программа предусматривала 

осуществление социалистической революции путем свержения 

самодержавия, передачу всей земли крестьянам Во главе организации 

стояли Г.В. Плеханов, А.Д. Михайлов, С.М. Кравчинский, Н.А. 

Морозов, В.Н. Фигнер и др. 

Было предпринято второе "хождение в народ" - для длительной агитации 

крестьян. Землевольцы также занимались агитацией среди рабочих и 

солдат, помогли организовать несколько стачек и первую в России 

демократическую демонстрацию. 

В 1878 г. часть народников вновь вернулась к идее 

необходимости террористической борьбы. В 1878 г. В.И.(Засулич 

совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова и 

ранила его. Среди землевольцев начались дискуссии о методах борьбы. 

Споры по тактическим и программным вопросам привели к расколу на две 

организации: 

· "Черный передел". В 1879 г. часть землевольцев (Г.В. Плеханов, В.И. 

Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод) образовали организацию "Черный 

передел" (1879-1881). Они сохранили верность основным программным 

принципам "Земли и воли" и агитационно-пропагандистским методам 

деятельности. 

· "Народная воля". В том же году другая часть землевольцев создала 

организацию "Народная воля" (1879-1881). Ее возглавили А.И. Желябов, 

А.Д. Михайлов, СЛ. Перовская, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер и др. Они 

входили в Исполнительный комитет - центр и главный штаб 

организации.(метод-терроризм) 

Программные требования народовольцев (и практически всех других 

организаций) включали: подготовку политического переворота и 

свержение самодержавия; созыв Учредительного собрания и установление 

в стране демократического строя; уничтожение частной собственности, 

передачу земли крестьянам, фабрик - рабочим. 

Большинство народовольцев было впоследствии арестовано. Оставшаяся 

на свободе С.Л. Перовская организовала покушение на царя. 1 марта 1881 

г. Александр II был смертельно ранен и через несколько часов скончался. 

  

 

• 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. 
 

 

 


