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Народническое движение во второй половине XIX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Во второй половине XIX века в русской разночинной среде получили распространение идеи народничества. Теория 

общинного социализма, разработанная А. Герценом и Г. Чернышевским, легла в основу этой идеологии. 
Идеи народничества основывались на выводах о том, что в России строительство социалистического общество должно 

проходить, минуя чуждый для нее капитализм, ячейкой социализма является крестьянская община, а руководящей силой 
крестьянства является партия профессиональных революционеров. 

Наиболее активным периодом в движении было десятилетие 70-х гг., когда шли идейные споры о готовности народа перейти 
к новому строю. Их итогами явилось оформление трех течений в народничестве: бунтарского, пропагандистского, 
заговорщического. В 1874 году началось «хождение в народ». Поселяясь в деревнях, народники стремились помочь 
обездоленным крестьянам, создавая школы, мастерские, лечебницы. Одни шли поднимать народ на бунт, другие – 
пропагандировать социалистические идеалы. Это движение скоро прекратилось главным образом из-за того, что народ оказался 
невосприимчивым к пропаганде народников. 

После этой неудачи наиболее активные круги народников создают революционную организацию «Земля и воля». В 1879 г. 
произошел раскол организации. Группа, отрицательно относившаяся к политическому террору, образовала организацию «Черный 
передел». Члены организации пытались продолжать пропаганду социализма, но были разгромлены правительством и 
эмигрировали. Сторонники террора образовали группу «Народная воля».   1 марта 1881 г. ими был убит Александр II. После этого 
«Народная воля» была разгромлена, участники покушения казнены. 

Обобщая вышеизложенные доводы, можно прийти к следующим выводам. Начало революционного движения совпадает с 
началом эпохи либеральных реформ Александра II вследствие недовольства результатами проведенных им реформ. Надежды 
народников на то, что Россия перейдет к социализму, минуя капитализм, был ошибочным. В целом народничество было 
господствующим направлением русской общественной жизни во второй половине XIX века. 
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