
Оппозиционное движение 60–80-х гг.: народничество и 
буржуазный либерализм.

Общественное движение в 1861–1866 гг.

Размежевание оппозиции

После 19 февраля 1861 г. усиление давления реакционеров (увольнение Николая Милютина), 
однако продолжение общественного подъема, начавшегося во второй половине 50-х гг. Все 
большее размежевание оппозиционного движения на либеральный и революционный лагерь, 
при сохранении определенных точек пересечения между ними. Репрессии способствовали 
радикализации революционной молодежи.

В первой половине 60-х гг. основное проявление либерального движения – ряд выступлений 
губернских дворянских собраний (особенно Тверского и Московского), за конституцию и 
созыв парламента. Затем центром либеральной активности становятся земства.

Яркое выражение размежевания Оппозиционного движения – падение роли "Колокола", 
который ранее был властителем дум. Во второй половине 60-х гг. – его упадок и закрытие, 
полное одиночество Герцена, соединявшего черты либерализма и демократизма.

Лидер революционно-демократического лагеря Н.Г. Чернышевский не отрицал союз с 
либералами. Об этом в конце 1861 г. – начале 1862 г. в листовках под общим названием 
"Великорусе" и в серии статей Чернышевского в "Современнике" "Письма без адреса".

Выступление "крайне левых" и удары реакции. Летом 1862 г. – выступление крайних 
радикалов – листовка студента П.Заичневского "Молодая Россия" с призывом к "кровавой 
революции" и введению коммунизма. В это время знаменитые петербургские пожары, слухи 
о поджогах нигилистами. В этих условиях реакция переходит в наступление. Арест 
Чернышевского и Николая Серно-Соловьевича (его главный сотрудник в "Современнике" 
после смерти Добролюбова в 1861 г.). 1864 г. – осуждение Чернышевского на 7 лет каторги.

Подпольные организации, покушение, реакция.

Еще в начале 60-х гг. первая после декабристов подпольная организация "Земля и воля". Во 
главе – Серно-Соловьевич, после ареста наиболее заметен студент Утин. Потеряв надежду на 
крестьянское восстание, в 1864 самораспустились.

Но московское отделение "Земли и воли" сохранилось и стало основой для организации 
Ишутина (студент МГУ). Пытались вести пропаганду среди крестьян, а потом начали 
склоняться к террору (группа "Ад"). Апрель 1866 г. член группы Дмитрий Каракозов стрелял 
в царя (по собственной инициативе).
После этого – поворот к реакции. Внешне главный проводник – министр просвещения 
Толстой. Реально главная фигура – начальник III отделения, шеф жандармов Шувалов. 
Репрессии против всех подозрительных усиливали радикализм революционной молодежи.

Возникновение народничества

Сущность и основные течения

В конце 60-х–начале 70-х гг. оформление определенной относительно цельной идеологии 
революционного движения – народничества (название связано с главным мотивом их 



деятельности – "возвращением долга народу"). Предшественники – Герцен и Чернышевский.

От них важнейшие положения:

революция – единственный путь улучшения жизни народа
пренебрежение к борьбе за конституцию и гражданские права
идея миновать капитализм через крестьянскую общину.
Три идейных течения в народничестве:

пропагандистское – Лавров ("Исторические письма")
бунтарское – Бакунин
заговорщицкое – Ткачев: участник организации Нечаева (1869), от него и основные идеи 
(главное – подпольная организация с железной организацией и дисциплиной). Эти идеи и 
вышли на первый план в конце 70-х гг.
Поиски путей борьбы

В начале 70-х в ряде городов – впервые широкое объединение кружков – "чайковцы" (по 
фамилии одного из лидеров). Из него – большинство будущих лидеров народничества. Среди 
членов знаменитый впоследствии теоретик анархизма Кропоткин. 1874 – аресты.

1874 – крупнейшая акция революционной молодежи, отчаянная попытка воздействовать на 
крестьян – "хождение в народ". Арестовано 770 человек.

1876 – создание первой крупной подпольной централизованной организации "Земля и воля": 
150 человек. Основное – пропаганда для подготовки народной социалистической революции, 
террор лишь как средство самозащиты. Крах всех планов и начинаний в результате жестоких 
репрессий.

"Революционная ситуация" конца 70-х – начала 80-х гг.

Общественный подъем

Во второй половине 70–х – общественный подъем, в частности под влиянием русско-
турецкой войны. Активизация либерального движения: ряд выступлений с требованием 
конституции, нелегальный земский съезд и создание нелегального "Земского союза". 
Переговоры с революционерами (предлагали временно прекратить террор), но соглашения не 
состоялось.

От "Земли и воли" к "Народной воле" Между тем в "Земле и воле" все более нарастали 
настроения в пользу террора. Особенно после дела Веры Засулич (1877) – выявилось 
общественное сочувствие к террору. 1879–раскол "Земли и воли". Сторонники пропаганды 
создали организацию "Черный передел" (во главе – Плеханов и Засулич). Большинство в 
"Народную волю" – строго централизованная организация. Исполнительный комитет во главе 
с Андреем Желябовым и Софьей Перовской. Основная цель – политический переворот, 
установление революционной власти, которая осуществит социалистические меры. Основное 
средство – террор, фактически главное – "охота" на царя.

Кульминация борьбы – в начале 80-х гг. В советской историографии – "вторая 
революционная ситуация" конца 70-х–начала 80-х гг. учебнике П.Зырянова параграф 
"революционная ситуация 1880–1881 гг.", но говорится лишь о деятельности 
революционеров (где "кризис низов"?). После взрыва, организованного в начале 1880 г. 
Халтуриным в Зимнем дворце – определенные колебания власти. Уволен Толстой, во главе 



правительства фактически генерал Лорис-Меликов. "Диктатура сердца": беспощадные 
репрессии против террористов и одновременно заигрывание с либералами. Туманные планы 
созыва представительного собрания.

1 марта 1881 – убийство царя. Вскоре "Народная воля" разгромлена. Решительный поворот 
власти к контрреформам.

Выводы

Сложная оценка. Ленин, советская историография: "второй – разночинский этап 
освободительного движения". Сейчас же многие авторы вслед за "Вехами" – о 
безответственной интеллигенции, которая своим террором сорвала реформы. Реально можно 
говорить о сложной взаимосвязи: репрессии вызывали радикализацию, а действия 
революционеров в свою очередь толкали правительство к реакции. Причины преобладания в 
оппозиционном движении революционного направления, слабости либерализма – отсутствие 
у либералов массовой социальной базы (буржуазия), основная опора – либеральные дворяне.
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