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Отмена крепостного права в России стала основным событием второй 

половины XIX века.  Все слои населения выразили свое недовольство к 

данной реформе, в том числе и интеллигенция.  В этот период русская 

интеллигенция становится активным действующим субъектом по 

социальным преобразованиям общества, творцом социальных утопических 

проектов.  Самой известной социальной утопией в 1870-х годов стало 

народничество, целью которого было полное переустройство общества на 

основе социалистических принципов.  

Утопия — это иллюстрация идеального общественного строя, 

«социальное мировоззрение», выражающее интересы определенных классов 

и социальных слоев. Для нее характерно: критика и обличение 

существующего строя; создание универсальной схемы, образца желаемого 

совершенного справедливого общественного устройства; историзм; 

целостный образ будущего, желаемого; стратегии и способы гармонизации 

мира.  

Народничество имело претензии к остаткам крепостничества и к 

становлению капитализма «с точки зрения крестьян». Именно поэтому оно 

считается принципом крестьянского демократизма в России. В основу была 

положена теория «крестьянского социализма», основы которого были 

созданы еще в 1850-х годах А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским. 

Выражая интересы крестьян, революционные демократическая 

интеллигенция выступила с решительным протестом против реформы 1861. 

Народничество позиционирует себя на «сближении» интеллигенции с 

народом. Распространение движения было обусловлено тем, что 

интеллигенция чувствовала потерю связи с «народной правдой» и «народной 

мудростью». Для интеллигенции народ – это «коллективная единица, 

воплощающая в себе наиболее высокий для данного времени уровень 

справедливости и человечности; народ вырабатывает и охраняет социальные 

и нравственные идеалы; его коллективная мысль способна безошибочно 
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определить нормальный общественный уклад» [1.с.236]. Появляется новый 

тип интеллигента, у которого есть внутренняя потребность сблизиться с 

народом, внутренне почувствовать все тяготы его жизни, помочь ему и 

словом, и делом. Интеллигенция хотела вернуть долг свой народу, передав 

ему свои знания о мире. В 1874 году образованная молодежь идет в деревни в 

качестве учителей, врачей, торговцев и т.д., чтобы жить среди народа, 

просвещать его и улучшить его экономическое положение. Образованная 

интеллигенция была потрясена, увидев нищету, бесправие и невежество 

русского народа.   

Страдающая от мук совести, интеллигенция, в качестве искупления 

своего социального греха, во главу угла ставит два критерия - нравственность 

и просвещение. Под нравственностью понималось любовь к своему народу, 

критика окружающей действительности, стремление улучшить жизнь народа, 

готовность жертвовать всем во имя народа. Просвещение народа должно 

было открыть народу глаза, раскрыть причины нищенского и угнетенного 

состояния и показать возможности выхода из этого состояния. Многие 

народники предполагали, что смогут поднять народ до своего уровня 

развития и далее повести его по пути социального прогресса. 

Самоопределение интеллигенции через служение народа становится одной из 

самых характерных черт миросозерцания народнической интеллигенции. 

Основными принципами народничества были не только отказ от 

капитализма, и попытка не допустить его развитие в стране, но и стремление 

создать общество, в основе которого стоят справедливость и коллективизм. 

Народники считали, что благодаря возвышению крестьян они придут к 

«общинному социализму». Их целью было создание такого социального 

строя, при котором удовлетворение насущных потребностей и интересов 

простого народа станет главной заботой государства.  Русское народничество 

появилось, когда капитализм только устанавливался в России. Наблюдая на 

примере Западной Европы его недостатки, такие как появление неимущих 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

рабочих классов, социальное неравенство и другие, народники отнеслись к 

капитализму резко негативно. Именно поэтому они боролись не только 

против остатков крепостничества, но и против появляющегося капитализма. 

При этом план действий народников изменялся в сторону решительных 

методов: от просветительских до террористических. 

Борьба за социалистическое будущее становится «личной задачей 

индивида», которую он должен осознать в качестве своего внутреннего 

долга. Интеллигенция смогла выразить идею социализма как политический и 

нравственный принцип, «как формулу непосредственного действования»  

[2, с.31]. Этот проект представляет одну из форм утопического социализма, 

так как в их представлении существовал только единственный путь 

разрешения всех чаяний народа -  это социальное освобождение народа от 

эксплуатации. Считалось, что это сразу решит все проблемы. 

Но в то же время, имея общую идею «общинного социализма» 

представители народничества предлагали разные способы достижения цели. 

Невзирая на разность в предлагаемых формах борьбы, все направления 

объединяло - признание революции единственным методом освобождения 

народа.  

Выделяют три направления народничества: пропагандистское, 

заговорщицкое и бунтарское. 

Пропагандистское направление было представлено многими 

сторонниками. Ведущим идеологом данного течения был П.Л. Лавров. В 

своих работах он стремился побудить в народе стремление к сознательной 

жизни, убедить в необходимости революции и коренной перестройке. Но при 

этом не стоит «торопить» историю, к революции нужно тщательно 

подготовиться. Народ и   интеллигенция еще не готовы к незамедлительной 

революции. Лавров создал свою формулу прогресса. Он писал: «Развитие 

личности в физическом, умственном и нравственном отношении, 

воплощение в общественных формах истины и справедливости – вот краткая 
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формула, обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать 

прогрессом». [3] Лавров считал, что создание партии необходимо для 

пропаганды народных сил. Помимо этого он утверждал, что 

социалистическое общество можно развивать только тогда, когда есть 

свобода личности. Интеллигенция, в лице критически-мыслящих личностей 

должна идти в народ, вести пропаганду, развивать революционные и 

социалистические идеи среди народа. [4, с.13] Но это осуществлялось не с 

целью организации бунта, а для того, чтобы с помощью длительной 

пропаганды социализма подготовить народ к революции. 

Анархистское (бунтарское) направление активно продвигалось 

идеологом М.А. Бакуниным. Он негативно относился к любой власти и 

считали, что она подавляет свободу личности. Бакунин представлял русского 

человека бунтарем «по призванию» и полагал, что в народе уже выработался 

свой идеал свободы. В связи с этим он считал, что для совершения 

революции осталось только перейти к организации всенародного бунта. 

Основной целью бунта должна быть ликвидация существующего государства 

и недопущение создания нового. «Три элемента или, если угодно, три 

основных принципа составляют существенно условия всякого человеческого, 

как индивидуального, так и коллективного проявления в истории: 

человеческая животность, мысль, бунт. Первой соответствует собственно 

социальная и частная экономика: второй – знание: третьему – свобода». [5] 

Бакунин считал, что главная несправедливость — это социальное 

неравенство. А причина несправедливости заключается в государстве. Для 

него целью борьбы было: ликвидация нынешнего государства и 

недопущение к созданию нового. Бакунин отстаивал такую форму 

общественной организации, основанной на добровольном объединении - «на 

воле», которая сможет обеспечить равенство и справедливость. Утопическая 

мысль здесь видится в методе осуществления такой формы организации - в 

пробуждение масс к свободе через насильственное разрушение государства. 
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В 1874 году, основываясь на идеи М.А. Бакунина, множество 

революционеров начало пропаганду в надежде подтолкнуть крестьян к 

восстанию. Однако им это не удалось. Агитаторы столкнулись с царистскими 

иллюзиями, в которые верил народ, и своеобразной психологией крестьян. В 

результате их движение было разгромлено. 

Социально-революционное направление (заговорщицкое) продвигалось 

П.Н. Ткачевым. Он не верил, что революцию можно осуществить с помощью 

народа и возлагал надежды на революционное меньшинство. Ткачев считал, 

что у самодержавия нет поддержки в обществе. Также он был убежден, что 

социалистические элементы общества не могут развиваться при капитализме 

и социализм не проявляется в его среде.  «Социалистические идеалы до тех 

пор останутся утопиями пока они не будут опираться на силу, на поддержку 

власти. Истинная революционность заключается в том, чтобы овладеть 

государственной властью». [6] Ткачев придерживался идеи о создании 

партии, которая будет руководить перестройкой общества. Но для 

достижения этих целей он собирался использовать все, даже 

противозаконные и аморальные, способы. Также он утверждал, что народ не 

готов к революции и именно поэтому нет смысла продвигать социализм. 

Одним из основных средств осуществления революции по Ткачеву – террор. 

Он говорил, что «революционный терроризм является самым верным и 

практическим средством дезорганизации существующего бюрократического 

государства» [7, c.71]. 

До конца 70-х гг. первые два течения сосредоточили все силы на 

подготовке крестьянской революции. Интеллигенция агитировала народ 

против царя, помещиков, церкви как главных виновников угнетенного 

положения крестьян. Однако, народ, интуитивно прочувствовал 

антихристианские идеалы интеллигенции, отказался восставать против 

верховной власти. Традиционное сознание крестьян списывало свое 

бедственное положение на свои собственные грехи, отступление от Бога, но 
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авторитет для него оставался неизменным – Бог, царь, община (мир). 

Социалистические идеи народ не оценил, восстание повсеместно 

организовать не удалось.   

Народники задумываются о причинах своих неудач. В первую очередь 

отмечалось безграмотность, невежество крестьян, религиозные 

предрассудки, бедность «внутренней психической жизни» (отсутствие 

склонности к отвлеченному мышлению). Тяжелый труд, скудное питание, 

большой рабочий день, по мнению А. О. Лукашевича, повлекли за собой 

притупление всякой умственной энергии масс, что сделало крайне 

затруднительным какую-либо широкую идейную деятельность в народе. Во-

вторых, интеллигенция поняла, что между ней и народом разное отношение к 

жизни и почти полное взаимное незнание и непонимании. 

Опыт пропагандистской деятельности показал, что данная тактика 

действий не способна поднять народ на революцию. Поэтому народовольцы 

решили «перестать биться у народа как рыба об лед» и сменить старый 

лозунг «все для народа и через народ» на новый - «для народа, но без 

народа», при помощи одной радикальной интеллигенции.  

Интеллигенция посчитала себя единственной силой в стране, готовой 

спасти страну от «горестных путей западноевропейского экономического 

развития». "Народ не в состоянии построить на развалинах старого мира 

такой новый мир, который был бы способен прогрессировать, развиваться в 

направлении коммунистического идеала, - писал Ткачев, - поэтому при 

построении этого нового мира он не может и не должен играть никакой 

выдающейся, первенствующей роли. Эта роль и это значение принадлежат 

исключительно революционному меньшинству", т.е интеллигенции. 

Появляется ряд политических организаций «Земля и воля», «Народная воля» 

и др, которые в основу своей тактике закладывают террор.  

Народовольцы решили нанести первыми удар по самодержавной 

монархии путем захвата власти революционным меньшинством. Если это 
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произойдет, то, по мнению радикалов, для народа это будет призывом, 

толчком к крестьянской революции на местах. Ткачев считал, что народ 

всегда готов для революции, его нужно только подтолкнуть. Расчет строился 

на том, что народ поддержит любую власть, если она даст ему то, чего он 

хочет. 

На императора Александра II было совершено несколько покушений и 

им удалось 1 марта 1881 года достичь своей цели. Но надежды 

народовольцев на подрыв основ самодержавия не оправдались. Это стало 

концом народнической организации. Руководители «Народной воли» были 

арестованы и по приговору суда казнены. К суду по делу народовольцев 

было привлечено более 10 тыс. человек. От таких масштабных репрессий 

народничество, как политическое течение, уже не оправилось. Никаких 

народных восстаний не произошло, народ был далек от революционных 

идей.  Да и среди интеллигенции это стало серьезным отступлением от 

революционных традиций этого движения.  Новый император Александр III, 

отказался от всех либеральных начинаний отца, вернув в Российскую 

империю абсолютное самодержавие.  

Почему народническая идея в очередной раз потерпела 

сокрушительное поражение? Может быть им не хватило поддержки народа? 

Неужели опыт декабристов ничему их не научил? На что они рассчитывали?  

На наш взгляд это связано с внутренней сущностью интеллигенции, 

утопичностью ее сознания, наполненным миром грез и фантастических 

планов. Российская интеллигенция изначально страдает абсолютизацией 

своих целей, желает получить сразу все ею задуманное и требуемое.  

У народников была вера в особый путь России, стремление превратить 

минусы ее социального развития в плюсы и перейти непосредственно от 

самодержавия к социализму и демократии, сохранить поземельную общину, 

создать новое общество на совершенно новой, не известной 

цивилизованному миру, бесклассовой основе. Преувеличивая свою роль и 
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значение, интеллигенция возложила на себя невыполнимую задачу -  

изменить ход русской истории. Критически мыслить и искать 

альтернативные проекты развития общества – стали главными функциями в 

ее деятельности. Но эсхатологическая вера в достижение лучшей жизни, 

мессианство, правдоискательство, свобода духа и стремление к социальной 

справедливости – способствовали развитию утопизма в сознании русской 

интеллигенции. 
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