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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Народничество неоднократно претендовало на

роль политической силы общенационального масштаба. Так было в кри-

зисных  ситуациях  1860-1880-х гг.  События революций  1905  и  1917 гг.

доказывали, что народнические партии могут оказывать  существенное

влияние на политический процесс. В условиях конституционной легитим-

ности и демократии социалисты-революционеры, народные социалисты

могли бы вполне обрести власть. Но соперники «слева» сумели перехва-

тить инициативу, небезуспешно представляя себя лучшими «друзьями на-

рода». Их лидер В.И. Ленин утверждал, что народничество якобы «идейно

разгромлено» марксистами. Впрочем, чтобы захватить власть в стране,

марксистская группировка пообещала даже воплотить в жизнь не только

аграрную, но и политическую программы народников. Историю народниче-

ства необходимо изучать хотя бы для того, чтобы понять и оценить отверг-

нутый альтернативный вариант развития страны. Крах системы тоталитарно-

коммунистического  «государственного  социализма»  в  1980-1990-е  гг.,

актуализирует политико-идеологическое наследия негосударственниче-

ской социалистической мысли. Обращение к самим истокам ее генезиса

дает возможность постичь преимущества иного пути, ведущего к постро-

ению правового, справедливого, поистине социального государства. На-

родничество как одна из ключевых тенденций и парадигм исторического

процесса сохраняет свою значимость для современной науки.

Объект и предмет исследования. Объектом изучения является рус-

ское народничество в контексте истории отечественного освободительно-

го движения в России  1860-х гг. Предмет исследования  —  идеология и

документально зафиксированные результаты деятельности народников на

данном этапе движения.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы состо-

яла в том, чтобы изучить особенности раннего народничества.  Соответ-

ственно ставились и решались следующие задачи:

— выявить социально-мировоззренческие предпосылки народниче-

ского движения;

— пересмотреть ряд персоналий политического лидерства в движении

демократов-народников 1860-х гг.;

— раскрыть  программные  приоритеты  народнической  идеологии

1860-х гг.;

— определить  специфику политических действий демократов-народ-

ников в национально-региональном контексте;



— исследовать взаимодействие народников в 1860-е гг. на общероссий-

ском уровне и в Сибири.

Хронологические и территориальные рамки диссертационного

исследования. Переломный рубеж 1850-1860-х гг. способствовал ста-

новлению различных политических движений. Для всех участников ос-

вободительного движения 1861-1862 г. являлся своеобразной развилкой.

В1862 г. партия «Земля и Воля» становится действующим политическим

субъектом. Завершился первоначальный этап в  1869 г. когда политиче-

ская активность народников существенно снизилась. В конце  1860-х гг.

народничество постепенно трансформировалось под влиянием экстре-

мистских группировок и пережило временную морально-политическую

деградацию.

Идейные приоритеты народников предполагали активную политиче-

скую и особенно просветительскую деятельность в центре страны и в ее

регионах. Вследствие этого автор диссертации включаетраннее областниче-

ство в общий контекст истории первоначального русского народничества.

Историография темы. Первыми приступили к анализу истории обще-

ственного движения сами народники. Начало собственно народнической

историографии положили М.А. Бакунин, А.И. Герцен, И.И. Юзов (Каб-

лиц) и др. Народническая историография начала XX в. представлена рабо-

тами известных русских историков М.П. Драгоманова, Р.В. Иванова-Ра-

зумника, Е.Е. Колосова, М.К. Лемке. М.П. Драгоманов уделил внимание

главным образом теме взаимоотношений лидеров первых русских демо-

кратов М.А. Бакунина, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского с деятелями

начала 1860-х гг. польского национального движения. Р.В. Иванов-Разум-

ник писал в своей книге об освободительном движении 1860-х гг. как о пер-

вом периоде развития народничества. В его работе выделены идеологиче-

ские  постулаты,  характерные  для  народничества  1860-х  и  1870-х гг.:

общинный социализм, приоритетность социального над собственно по-

литическим. Е.Е. Колосов особое внимание обращал на представителей

молодого поколения народничества 1860-х гг.: И.А. Худякова, Н Д. Ножина,

Н. А. Серно-Соловьевича и др. Согласно концептуальной позиции данного

историка, в 1860-х гг. действовало «молодое народничество». М.К. Лемке

первым попытался обозначить социальные истоки идеологии раннего на-

родничества. Идейным вдохновителем народнического движения, по его

мнению, выступала разночинная интеллигенция, которая не стремилась

к объединению с либеральным дворянством. Он критически относился

к расстановке персоналий политических участников в большевистской ис-

ториографии.

4



Большой вклад в изучение данной проблемы внесли историки либе-

рального направления отечественной историографии. А.А. Корнилов

не выделял коренных различий между радикальным и либеральным на-

правлениями в русской общественной мысли. ВЛ. Богучарский противо-

поставлял революционный «утопизм» либеральному «реализму». Извест-

ный специалист по истории русского революционного движения России

Л. Кульчицкий начал свою работу с освещения проблемы генезиса раннего

народничества. На этом этапе народниками формировались основополагаю-

щие мировоззренческие установки. С точки зрения Л. Кульчицкого, лидером-

основателем народнического движения  1860-х гг. являлся М.А. Бакунин.

Родоначальником марксистского направления в историографии был

Г.В. Плеханов. Он разделил народников 1870-х гг. на сторонников и после-

дователей М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева. В 1860-е г., по его

мнению, существовали отвлеченные взгляды. Г.В. Плеханов считал, что

для народнической идеологии характерны идеи: приоритет социальности,

отвержение террористических методов борьбы, анархизм. В 1917-1920-е гг.

было основано марксистско-болыпевистское направление отечественной

историографии. В.И. Ленин сформулировал главные признаки идеологии

народничества. Народники считали возможным развитие страны по само-

бытному некапиталистическому пути на такой социальной основе как кре-

стьянская община. Лидер РСДРП(б) разделял действенное народничество

и предшествующий народничеству революционно-демократический этап

1860-х гг.В.И. Ленин использовал сам термин «народничество» и в широком

смысле, подразумевая освободительное движение России. Один из первых

биографов М. А. Бакунина, А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского Ю.М. Стек-

лов считал прокламацию «Молодая Россия» исходным пунктом истории

русского народнического движения. Данный автор отмечал незавершен-

ностьинечеткостьидеологиираннего народничества. Впоследствии многие

авторы опирались в своих научных изысканиях на работы Ю.М. Стеклова.

М.Н. Покровский начало генезиса народничества датировал воззванием

«К молодому поколению». Однако он преувеличивал степень вовлеченно-

сти разночинной интеллигенции в этот процесс. А.И. Герцен и Н.Г. Черны-

шевский, полагал М.Н. Покровский, являлись представителями не ради-

кально-революционного, а либерального движения.

Отечественные историки социал-демократического направления также

определяли первоначальную фазу народнического движения. Л.Э. Шишко

утверждал, что революционное народничество  1870-х гг. стремилось

осуществить на практике политическую программу «шестидесятников».

По мнению М.М. Клевенского, ранние народники были еще свободны от



появившегося позднее некритичного «преклонения перед народом» и учи-

тывали альтернативность исторического процесса. Он представил И.А. Ху-

дякова как теоретика и практика первого этапа народнического движения.

В историографии середины 1930-х гг. главными в марксистской догма-

тике становятся тезисы о преобладании идей революционного демократиз-

ма и утопического социализма в народнической мысли. Но и в этот период

известный советский исследователь Б.П. Козьмин использовал примени-

тельно к  1860-м гг. само понятие «раннее народничество». Программы

газет артельного журнала «Век» и «Народная летопись» рассматривались

Б.П. Козьминым как первоначальные истоки народнической мысли. Однако

автор не мог сделать вывод о преобладании почвеннических идей в поли-

тическом мировоззрении народников. Полемика в этот период разверну-

лась вокруг знаменитой поездки Н.Г. Чернышевского  1859 г. в Лондон.

Многие историки предполагали, что Н.Г. Чернышевский и А.И. Герцен

договорились о единой, общей линии поведения. М.В. Нечкина, которая

тогда лишь  начинала  свою  исследовательскую  работу,  доказывала,  что

встреча двух  общественных деятелей  показала  наличие  непреодолимых

разногласий. Историк относил народническое движение к такому направ-

лению общественной мысли как западничество.

За пределами Советской России в эти годы сложилась историческая

литература русского зарубежья. Н. А. Бердяев связывал социальную природу

общественного движения  1860-х гг. с возникновением «интеллигентного

пролетариата». Последующее десятилетие, по его оценке, было временем

народничества по преимуществу. Народничество определялось Н. А. Бердяе-

вым как индивидуалистический социализм, «коммюнотарность» (общин-

ность), преобладание социальности над собственно политическими цен-

ностями, анархизм, признание самобытного некапиталистического пути

развития России.

Дискуссия советских историков по проблемам народничества, которая

развернулась  после  XX  съезда  КПСС  на  страницах  научных журналов,

являлась плодотворной. Так, В.А. Дьяков, Р.В. Филиппов, Э.С. Виленская

предлагали выделять этапы трансформации идеологии,  а не  связывать

развитие движения с нарастанием напряженности в классовой борьбе.

В.В. Широкова поставила тогда проблему переосмысления вопроса о ро-

доначальниках народничества. Я.Е. Эльсберг в своей полемической статье

«Народники и революционные демократы» высказал мысль об органиче-

ском синтезе народничеством идей демократии и социализма. Я.Е. Эльсберг

употреблял понятие «старое народничество», отмечая первоосновы идео-

логии народничества 1860-х гг. Данное радикальное движение находилось



в 1860-е гг.напикереволюционностиГ.И. Ионова, А.Ф. Смирнов не разъе-

диняли движение  1860-х и  1870-х гг., но выделили особо подготовитель-

ный, дворянский этап народнического движения. А.Ф. Смирнов обособил

революционно-народнический и либерально-народнический периоды

внутри разночинского этапа.

История народничества освещалась в большом количестве моногра-

фий. Тема раскрываласьвработахШ.М. Левина,Б.С. Итенберга,Р.В. Филип-

пова. Ш.М. Левин изучал историю освободительного движения 1860-х гг.

Революционные демократы были патриотами народной России, их патри-

отизм сочетался с интернационализмом. Б.С. Итенберг вопреки распрост-

раненному мнению о стихийности «хождения» доказывал иное, обращая

внимание оппонентов на его организационную подготовку. Б.С. Итенберг

отсчитывает первый этап с  1861 г. до конца  1873 г, когда уже случались

эпизодические «рейды» отдельных революционеров в народ. Р.В. Филип-

пов не разделял народничество на «бакунизм» и «лавризм». По мнению

Р.В. Филиппова, ведущим в народничестве 1860-1870-х гг. было револю-

ционно-пропагандистское направление, оформившееся под определенным

идейным воздействием со стороны А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского

в период «от ишутинцев» до так называемых «чайковцев».Н. А. Троицкий,

который основал саратовскую школу исследователей освободительного

движения, разделял революционных и либеральных народников. Ведущее

революционно-пропагандистское направление, по его оценке, развивалось

на протяжении десяти лет в самой России усилиями последовательно сме-

нявших друг друга организаций: от первой «Земли и Воли» через преодо-

ление «нечаевщины» к «большому обществу пропаганды». В.Ф. Антонов

и М.Г. Седов первый период (1860-е гг.) рассматривали как этап настойчи-

вого поиска средств реализации программы. Завершился данный период

созданием по инициативе Г. Лопатина «Рублевого общества». М.Г. Седов

заметил, что кульминационным пунктом движения была революционная

ситуация 1859-1861-х гг. М.Г. Седов называет первый период народниче-

ского двюкенияреалистическим.Научньшаналюнародничествабыл продол-

жен советскими исследователями в 1970-1980-е гг. Е.Л. Рудницкая видела

в  идеологии  «Народного  дела»  преобладание  идеи революции  «сверху».

Однако в рассматриваемый период Е.Л. Рудницкая по известным причи-

нам не смогла оформить идею о слиянии либерализма и демократизма на

первом этапе движения. Э.С. Виленская, занимаясь исследованием под-

польной деятельности народников 1860-х гг., отмечала логическую непо-

следовательность их мировоззрения. Н.Д. Ножин рассматривался истори-

ком как первый из теоретиков народнической идеологии. М.Д. Карпачев,



пришел к выводу, что немногочисленная еще группировка представителей

народнической интеллигенции тогда так и не смогла сблизиться с народом,

что привело к острому кризису всего движения.

Научное исследование данной темы продолжается и в России постсо-

ветского периода. Историки пытаются возобновить научную дискуссию

по проблемам освободительного движения в России, прерванную в конце

1960-х гг.  В  отечественной  историографии  существует  консервативно-

либеральное направление.  В  этой концептуальной схеме повторяются,

что нетрудно заметить, положения советских историков о «революционных

демократах».  В.В. Зверев выделяет главную позитивную  черту народни-

ческой идеологии  —  это поиск научной и социальной истины. Социализм

и патриотизм являются, с точки зрения автора, «несущими конструкция-

ми» народничества. Е.В. Поликарпова делает заключение, согласно кото-

рому идеология народничества имеет множество аспектов, включая раз-

личные варианты преобразований российской политической системы.

Я.Ю.  Шашкова  рассматривала  теорию  начала  1860-х гг.  строительства

народниками революционной партии. Главные идеологические принци-

пы построения партии—демократизм и федерализм. «Шестидесятники»

стремились создать партийную организацию, отличную от западноевро-

пейской модели, массовую в перспективе, но в целом мало связанную

с народом.

В ряде современных научных работ разрабатываются некоторые кон-

цептуально значимые идеи народнической историографии. В.Ф. Антонов

отрицаетреволюционный характер учений лидеров освободительного движе-

ния, усматривает в них противоречия в синтезе социально-анархических

идей и политического реформаторства. И. Л. Кислицина в своем исследова-

нии пришла к выводу о преобладании «анархических» идейМ. А. Бакунина

в народническом мировоззрении. Истоком русского анархизма явился на-

родный идеал земли и воли, народного самоуправления. В современной

исторической науке формируются новые, отличные от советской догмати-

ки методологические подходы. Так, В.А. Должиков ставит вопрос об иной

социальной природе народничества. Дворянская интеллигенция, считает

он, сформулировала идеологические основы народничества и выступила

с конкретной программой их реализации, а разночинная интеллигенция

затем включилась в это движение. В.А. Должиков сближает народничество

и либерализм в рамках социально единого «освобожденческого движения».

Народническое мировоззрение было способно интегрировать сторонников

тактики «Общего дела», которое включало бы консервативно-либеральное,

конституционно-демократическое и радикально-демократического течения.



Идея традиционного русского федерализма, зародившаяся в конкретной

социокультурной среде, могла бы объединить не только различные соци-

альные слои, но и региональные (областнические) направления общест-

венной мысли.

Итак, в современной отечественной историографии остается не решен-

ной проблема научной идентификации раннего народничества как особой

национальной идеологии и самостоятельного общественного движения.

Поскольку для народников идея федерализма являлась всегда ключе-

вой, а само движение развертывалось на окраинах Российской империи,

постольку автор дассертациидополнительновьвделяетрегаональный компо-

нент  —  сибирское областничество  —  какразновидность русского народ-

ничества. Народники и областники стремились создать в России такие

политические условия, которые могли бы способствовать процессу сво-

бодной самоорганизации русского социума «от периферии к центру».

Е.Е. Коло сов, например, рассматривал областничество как сибирскую раз-

новидность народничества. Оценивая смысл и цели политической деятель-

ности областников, представители немарксистского направления историо-

графии  в  своих работах характеризовали это движение в основном как

реформистско-просветительское и либеральное. При этом они старались

не выделять связь областников с общероссийским революционно-демокра-

тическим движением  1860-х гг. После 1917 г. движение областников оп-

ределялось по преимуществу как сепаратистское, хотя и тесно связанное

с эволюцией общественного движения в России. Концептуально характе-

ристика областничества с позиций марксистской методологии была сфор-

мулирована Д.М. Зайцевым, В.А. Ватиным, Н.Ф. Чужаком, В.Н. Соколовым.

Названные  авторы  считали данное движение буржуазно-либеральным.

М.А. Гудошников, В. Вегман, Н.П. Степанов доказывали, что област-

ничество неуклонно эволюционировало от революционного демократизма

к буржуазному либерализму, являясь частью общероссийского револю-

ционно-демократического движения. Другие, например, А.Н Терентьев

и М.К. Ветошкин считали, что областничество со времени своего возник-

новения разделилось на два направления: революционное, народническое,

которое персонифицировал Н.М. Ядринцев, и буржуазно-либеральное во

главе с Г.Н. Потаниным. Положение меняется с середины 1950-х гг. Группа

исследователей (С.Ф. Коваль, Н.А. Лапин, Н.П. Митина, В.К. Коржавин

и др.) пришли к выводу о так называемом революционно-демократическом

характере первоначального областничества и о его тесных связях с обще-

российским движением ранних народников. В последующие годы исследо-

ватели фиксировали наличие демократических элементов в мировоззрении



областников (М.Г. Сесюнина, М.Б. Шейнфельд). Только М.Е. Плотникова и

И.М. Разгон рассматривали областничество как буржуазноереакционное дви-

жение. Таким образом, в исторической литературе 1950-1980-х гг. в целом

признается демократическая ориентация вглядов областников.

В1980-1990-е гг. проблемы истории областничества освещались в рабо-

тах М.В. Шиловского. Появляется ряд исследований, расширяющих рамки

изучения данной темы (В.А. Должиков, А.С. Маджаров, В.А. Малинин,

Н.А. Яковлева и др.).

Научная новизна. Выделяя народнические политические центры, изу-

чая их взаимодействие, мы впервые раскрываем закономерности эволю-

ции раннего народнического движения. Прежде историки исследовали

лишь  активное,  действенное  народничество  1870-1880-х гг.  В  диссерта-

ции пересматривается прежний тезис советских историков о революцион-

ных демократах, действующих в политической ситуации  1860-х гг. Автор

определяет статусную роль лидеров народнического движения, акценти-

руя внимание на социальном истоке народничества, а именно политиче-

ском мировоззрении интеллектуального прогрессивного дворянства. Раз-

ночинная интеллигенция, опираясь на почвенничество, пропагандировала

народнические взгляды.

Методология диссертационного исследования. Российская империя

во второй половине XIX в. вступала на путь модернизации, под которой

историки понимают обычно процесс перехода от традиционного аграрного

общества к индустриальному, капиталистическому. Нередко в литературе

историческое развитие России характеризуется историками понятием «до-

гоняющая» модернизация. Народническое движение проявилось именно

в результате столкновения традиционных социальных структур с необхо-

димостью перехода к индустриальной цивилизации. Потенциал модерни-

зации народники искали в исторически сложившейся русской культуре.

Мыслители-народники, переосмысливая западноевропейские и отечест-

венные традиции,  предсказывали возможную индивидуализацию  обще-

ства в процессе модернизации. Социальная и политическая свобода яв-

ляются центральным пунктом модернизационных процессов. Народники

в процессе модернизации отстаивали самоорганизацию, принципиальную

равноправность и равноценность индивидов, социальных групп, нацио-

нальных и международных сообществ.

Методы исследования. Автор изучал историю движения, применяя

специально-исторического метод  —  историко-генетический. В диссер-

тационной работе выявляются продолжительность периода раннего на-

родничества,  этапы развития данного  явления,  определяется течение
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.в народническом движении.  Сравнительно-исторический метод позво-

лил нам вскрыть истоки и сущность народнического движения. Историко-

системный метод способствовал выявлению системы взаимосвязей отно-

шений и явлений,  оформлению совокупности отличительных и общих

признаков раннего народничества. Исследовать функциональное взаи-

модействие этапов народнического движения позволяет принцип диалек-

тического историзма.

Источниковая база диссертации. Классифицировать использованные

в диссертационном исследовании исторические источники можно по функ-

циональному признаку: 1) программные статьи и политическая публицис-

тика народников; 2) мемуары современников; 3) эпистолярное наследие

участников движения; 4) материалы периодической печати; 5) документы

следственной комиссии Ш отделения тайной полиции.

Политическое мировоззрение демократов-народников  анализируется

нами на основе программных статей и публицистических работ. Идеоло-

гию  народничества мы начали изучать  с политико-философских работ

М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. Публицистика и переписка

демократов-народников, которые хранятся и в Российском государствен-

ном архиве литературы и искусства, прояснили некоторые особенности

идеологических постулатов. Например, публицистические статьи братьев

Серно-Соловьевичей показали специфику пропагандистской деятельно-

сти народников (Ф. 1213.). Сборник исторических документов «Револю-

ционный радикализм в России: век девятнадцатый», в которой авторами

собраны все важные программные прокламации, способствовал более опе-

ративной работе. Многие статьи, опубликованные в «Колоколе», сохрани-

ли значение незаменимых исторических источников. В газете «Колокол»

присутствует множество оценок прокламационной литературы, отдельных

эпизодов  освобожденческой  борьбы,  в  них  даны  характеристики  ряда

революционных деятелей.  В  исследовании  сибирского  областнического

движения использовались следующие источники: статьи, заметки, очерки

представителей областнического движения. Часть их включена в сборник

«Литературное наследство Сибири». Большую ценность для раскрытия

темы имеют такие работы, как «Сибирь перед судом русской литературы»,

«Ч.Ч. Валиханов», «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад»,

«К характеристике Сибири», «Об А.П. Щапове». Особый интерес вызывает

книга Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония».

Мемуары активных политических участников движения предоставили

возможность подойти объективно к изучению темы. Воспоминания А.И. Гер-

цена, Л.Ф. Пантелеева, П.Д. Боборыкина, Н.В. Шелгунова, Г.З. Елисеева,

11



М.И. Михайлова, П.А. Кропоткина посвящены отдельным событиям об-

щественного движения. Мемуары современников, которые были сотворены

на втором этапе движения, также представляют для нас большой интерес.

В мемуарахВ. Дебагория-Мокриевича,С.Ф. Ковалика,И.М. Красноперова,

Г.А. Лопатина соединяются первоначальные впечатления о событиях и по-

следующие взгляды на них. Важное место в исследовании темы занимают

свидетельства народников, не приближенных к деятельности лидеров дви-

жения первого периода. Е.И. Козлинина и Е. Брешковская писали свою

автобиографию после изучаемых событий в форме очерков. Анализируя

региональное народническое движение, мы использовали воспоминания

и письма идеологов областнического движения. Включены в анализ си-

бирского народнического движения воспоминания Н.А. Белоголового,

И.И. Попова, В.М. Крутовского, Н.И. Наумова и др.

Изучение данной темы основано на исследовании большого количества

писем участников движения, которые опубликованы в многотомнике «Ли-

тературное наследство». Важное место занимает сборник писем М.А. Ба-

кунина «Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву». Изучая

письма К.Д. Кавелина, И.С. Тургенева, мы осмыслили истоки народниче-

ского движения. Архив крупнейшего реакционного публициста М.Н. Кат-

кова, который хранится в фонде Отдела рукописей Государственной биб-

лиотеки им. В.И. Ленина, включает переписку с К.П. Победоносцевым,

П.А. Валуевым. При анализе переписки Г.С. Батенькова и В.П. Боткина

наметились идеологические приоритеты областничества и народнического

движения.  Отметим  сборники  архивных  материалов  «Русско-польские

революционные связи» и «Восстание 1863 г. и русско-польские революци-

онные связи  1860-х гг.»

Использовались нами в диссертационном исследовании обществен-

но-политические журналы: «Русская старина», «Русская мысль», «Голос

минувшего», «Вестник Европы»,  «Дело»,  «Былое», «Восточное обозре-

ние», «Сибирская жизнь» и т.д. Важную историческую информацию для

нас  содержат журналы «Свободное слово» Л. Блюмера (Берлин,  1861-

1862-е гг.), «Подпольное слово», выпускаемый в свет М.К. Элпидиным

в 1866 г. в Женеве.

Материалы III отделения тайной полиции, которые хранятся в Государ-

ственном архиве Российской Федерации, являются важным источником по

истории общественного движения. Наиболее полно использовались мате-

риалы дела Н.Н. Пестерева. Интерес представляют для нас также следую-

щие документы: дело о дворянине Василии Слепцове (Ф. 95. Оп. 1.Д. 278),

об отставном штаб-ротмистре Владимире Михайловиче Озерове и отставном
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подпоручике Михаиле Васильеве Строеско (Ф. 95.  Оп. 1. Д. 361) и т.д.

Документы следственного производства по делу покушения Д.В. Карако-

зова на императора являются ценным историческим источником.

Источниковая база диссертационной работы многообразна. Источни-

коведческие методы исследования позволили вычленить  важные  факты

движения и аргументировано доказать рабочую гипотезу. Изучив истори-

ографию темы и определив методологическую позицию, мы приступили

к диссертационному исследованию.

Практическую значимость диссертации определяют фактические

и оценочные данные, которые необходимы в процессе научной разработки

проблем региональной и общенациональной политической истории, в лек-

ционных курсах, в краеведческих исследованиях.

Основное содержание диссертации

Диссертация построена по проблемно-хронологическому принципу

и включает введение, две главы, заключение, список источников и литера-

туры.

Во введении автором обоснована актуальность темы, определены

объект, предмет, хронологические и территориальные рамки диссертаци-

онного исследования, показана степень изученности темы, поставлены

задачи, охарактеризована методология, описана источниковая база диссер-

тации, отмечена научная новизна исследования.

Глава 1. Идеология раннего народничества состоит из трех разделов:

«Проблема генезиса народничества как направления русской политиче-

ской мысли», «Место и роль М. А. Бакунина в народническом общественном

движении 1860-х гг.», «Социально-идеологические ориентиры народников-

"шестидесятников"».

1.1. Проблема генезиса народничества как направления

русской политической мысли

Сформулировав понятие народничество, так как оно сложилось в оте-

чественной историографии, мы сделали вывод о необходимости скоррек-

тировать определение народнического движения. Автор диссертационной

работы, заметив спорность некоторых положений советской отечествен-

ной историографии народнического движения, высказал тезис о необходи-

мости пересмотреть ленинскую концепцию народничества.

Анализ идеологических истоков народничества мы начали с установле-

ния периодизации движения.  Так, автор диссертации выделил первый
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период 1861-1869-е гг. Прокламации и воззвания дворянской интеллиген-

ции наметили возможные пути преобразования имперской политической

системы. Народники приступили к созданию политических отношений,

налаживали деятельность «Земли и Воли» в условиях конспирации. Ведь

они надеялись уже в скором будущем осуществить радикальные преобразо-

вания имперской системы. Уже в 1860-е гг. народническое движение реа-

лизовалось в организованных партийных отношениях, в процессе «хожде-

ния в народ». Применение диахронного метода способствовало тому, что

автор определил различия идеологических платформ народнического дви-

жения первого и второго этапов.

Характеристика народничества 1860-х гг. сводится историками к прин-

ципам анархизма и утопизма. Анархизм не является отличительной чертой

мировоззрения демократов-народников. Народники высказывали мысль

о единстве, взаимозависимости и взаимодополняемости государства и граж-

данского общества. Альтернативная по отношению к империи политиче-

ская структура предлагалась народниками на основе симметричного со-

четания политики и собственно социальности. Народники в массе своей

отвергали  принципы политических систем  западноевропейского типа:

парламентаризм, институты представительной демократии, буржуазное

избирательное право. Программа народников была ориентирована на со-

здание политической формы, которая соответствовала бы в большей степени

традиционной, политической культуре русского общества. Следовательно,

социальность, согласие, сотрудничество и вовлеченность всех социальных

слоев во властные отношения, совокупность взаимоотношений социальных

субъектов, основанных на традициях и обычаях России, определяттип поли-

тического устройства.

Наследие эпохи Просвещения, немецкая философия и западноевропей-

ский социализм были освоены мыслителями народничества. Так, например,

философская системаИ. Канта стала стимулом интеллектуального прорыва.

Своим нигилизмом (антитезис или антиномия) демократы прокладывали

путь к созданию мировоззренческой концепции, в которой обосновывались

справедливая социально-политическая организация общества и его новые

моральные устои. Результатом поиска мыслителя и деятеля М.А. Бакунина

стала его программная работа «Народное дело: Романов, Пугачев или Пес-

тель?». В нашем диссертационном исследовании показано, что политиче-

ская мысль строилась на основе русской философии, почвенничестве.

Историки видят в народничестве два составных компонента: революци-

онный и легально-просветительский. Причем эти два направления в пер-

воначальном народничестве не были разделены четкой гранью. Будущие
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революционеры еще надеялись легальными методами и средствами достичь

своей программной цели. Историки также разделяют народничество на два

течения:  революционное  и  либеральное.  В  отечественной  исторической

науке выделяют западнические, славянофильские, традиционалистские,

социалистические политические движения. Вышеназванная формула поли-

тической оппозиции, на наш взгляд, имеет значение для западноевропей-

ского политического процесса. Если революции, произведенные в Западной

Европе, предусматривали, как правило, лишь только смену политической

власти,  кардинально  не  затрагивая  социальный  фундамент,  то  в  России

всегда большое значение имело именно существенное изменение социаль-

ной ситуации, к чему политические перевороты не приводили. Используя

в данной работе термин «народники-либералисты», мы предлагаем несколько

иное понимание идеологий, структуры политических отношений.

Народники надеялись культурно-легальными методами достичь своей

цели. При этом террористический метод политической оппозиции не прием-

лем для них. Идеи насильственной ломки традиционных имперских инсти-

тутов, разумеется, были в какой-то степени органически присущи народни-

ческой идеологии. Именно по этому критерию различаются либеральное

и революционное течения.  При этом склонность к использованию таких

методов  антиправительственной  оппозиции  как террор  и  вовлеченность

разночинной интеллигенции в общественное движение не являются крите-

рием для дифференциации политических течений. Все же террор не явля-

ется народническим  методом  политического участия,  а разночинная ин-

теллигенция  не  представляется  нам  ведущим  лидером  народнического

движения.  Сами  народники  видели критерий разграничения народниче-

ских партий различных этапов в их целях и направлении движения. Наибо-

лее важным критерием стала действительная вовлеченность народа в поли-

тическое движение.

Идеология  народничества созревала  в  дворянском  сословии.  Предше-

ственниками народничества 1860-х гг. являлись Пестель, Муравьев и Баку-

нин.  Разночинная интеллигенция представляется нам популяризатором

и пропагандистом народнических идей. Малочисленность разночинной ин-

теллигенции, а также духовная привязанность культуре дворянского европе-

изированного меньшинства логически обусловили второстепенный, подчи-

ненный ее статус в освободительном движении. Дворянская интеллигенция

была идейным лидером в переустройстве сложившейся ситуации в Россий-

ской империи в начале 1860-х гг. В политической мысли народничества пре-

валировала констатация  полной  разобщенности  основных  социальных

групп русского общества. Народники рассуждали об отчужденности дворян
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от предметно-чувственной жизнедеятельности народа. Народники полагали,

что  народ  отчужден  от  современного  уровня  просвещения  дворянства,

не вовлечен в социальные отношения. Влияние бакунинской программы

действий  начала  1860-х гг.  ориентировало  леволиберальное  меньшинство

дворянской интеллигенции на сознательное сближение с народом.

Таким образом, народническое движение оформилось и проявило себя

в  начале  1860-х гг.,  ведь  этому  способствовала  социально-политическая

ситуация  Российской  империи,  находившейся  на рубеже  1850-1860-х  гг.

в структурном кризисе. Дворянская интеллигенция, которая обладала ог-

ромным практическим  опытом политического участия,  анализировала за-

падноевропейскую  философскую  мысль,  социальную  историю  России

и стремилась активно воздействовать на политический процесс любимой

ими родины. Западноевропейская философия, почвенничество, полити-

ческая  культура  России,  обыденное  сознание  народа  составили  идеоло-

гическую  основу  народнического  движения.  Это  обусловило  многооб-

разность народнического мировоззрения, которое начало формироваться

в русле либерального движения. Разночинная интеллигенция, усвоив мысль

предтеч, пыталась в  1860-е гг. сблизиться с народом для того, чтобы пре-

одолеть  отчужденность  сословий русского  общества.

1.2. Место и роль М.А. Бакунина в народническом

общественном движении 1860-х гг.

Исследователи по-прежнему считают идеологами-основателями народ-

ничества А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского,  Н.А. Добро-

любова. Анализ движения и политического мировоззрения народников по-

зволил сделать вывод, что идеологическая платформа «хождения в народ»

и  реализация  таковой  осуществлялась  народниками  под  руководством

М.А.  Бакунина уже в  1860-е гг.

Историографический анализ данной темы позволяет сделать вывод, что

в исторической науке до сих пор не установлено авторство воззваний «Вели-

корусе», «Барским крестьянам...», «Что нужно народу?». Историки считают

авторами многих пропагандистских статей Н.Г. Чернышевского и др. Начав-

шаяся в  1861 г. прокламационная кампания, по имеющимся данным, была

инициирована совсем другими общественными деятелями. Сравнивая тексты

прокламаций, можно установить следующее, например: прокламация «Бар-

ским  крестьянам...» многими чертами сходится с  воззванием  «Что  нужно

народу?», где были изложены народнические идеи, которые принадлежали

М.А.  Бакунину.  Мы  пришли  к  выводу,  что  мировоззренческий  центр

прокламационной кампании находился под руководством М.А. Бакунина.
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Критерием определения авторства той или иной программной статьи, опуб-

ликованной в «Колоколе» М.А. Бакуниным, Н.П. Огаревым и А.И. Герце-

ном, представляется нам идея о самостоятельной творческой активности

народа.

СравнительньшанализполитическихидейН.Г. Чернышевского, АЛ. Гер-

цена и М.А. Бакунина позволил сделать вывод, что идеология М.А. Бакунина

являлась политической программой народнического движения. Масштабы

идеологического влияния как А.И. Герцена, так и Н.Г. Чернышевского на

российское общественное движение в отечественной историографии нередко

преувеличивается.

А.И. Герцен в середине 1860-х гг. практически не принимал участия

в развитии народнического движения. А.И. Герцен и Н.П. Огарев питали

доверие к политике имперского правительства. Н.П. Огарев встал на бо-

лее радикальные позиции в конце 1860-х гг. Этому предшествовали дол-

гие годы агитационной работы в газете «Колокол», так как А.И. Герцен

большей частью занимался пропагандой мирного эволюционного пути.

Впрочем, Н.П. Огарев призывал народ и прогрессивную общественность

не к революции, а гражданскому неповиновению властям, которую дол-

жны инициировать «лучшие люди из дворян». Именитые соратники тем

не менее вместе рассуждали о значении крестьянской, старорусской об-

щины в развитии русского социализма. М.А. Бакунин отлично понимал

негативные черты русской общины. Своих сподвижников он убеждал

в необходимости отказаться от иллюзорной веры в общину. Прогрессив-

ная  общественная  мысль  М.А. Бакунина  начала  вырабатываться  еще

в 1830-е гг. Практическое подтверждение и корректировка были проведе-

ны им в революциях 1848 г., в тюремном заточении, в сибирской ссылки.

Эмигрировав в Лондон, М.А. Бакунин сохранил свои связи с народниками-

демократами, которые стремились уже в настоящем кардинально изменить

социальную ситуацию в России. Список идеологических последователей

М.А. Бакунина в России  1850-1860-х гг. можно дополнить персоналиями

известных общественных деятелей. Когда А.И. Герцен и Н.П. Огарев

предвкушали изменение ситуации в результате реформ, М.А. Бакунин

стремился  приурочить  работу  народников  к грядущим  всплескам  на-

родного возмущения, которые он прогнозировал в 1863 и 1869 гг. Варианты

развития политической  формы  русского  общества,  которые  предлагал

М.А. Бакунин,  получили  поддержку в  среде  прогрессивно  мыслящей

интеллигенции. Так, в частности, была популярна среди народников его

идея  многовариантного  пути развития  отечественной политической

системы, через преобразование крестьянской общины и просвещение
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народа. Эти и другие идеи М.А. Бакунина можно выявить в политическом

мировоззрении Н.И. Жуковского, В.И., И.И. Кельсиевых, Г.А. Лопатина,

И.А.  Худякова и др.

Таким образом, можно выстроить иной ряд лидеров народничества, в ко-

тором  М.А.  Бакунин  занимает  одно  из  главных  мест.  Это  подтверждает

анализ  прокламаций  начала  1860-х гг.,  влияние  политического  мировоз-

зрения «апостола анархизма» на молодых народников. Заслугу А.И.  Герце-

на, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского перед освободительным движением

России нельзя отрицать, но дальнейшее изучение проблемы еще раз под-

тверждает  безусловную  лидирующую  позицию  М.А.  Бакунина.  Полити-

ческие  взгляды  А.И.  Герцена  необходимо  отнести  такому  направлению

освободительного движения  как  народнический  либерализм,  который

не пользовался массовой поддержкой среди молодых народников. Н.Г. Чер-

нышевский был сторонником государственнического социализма, тогда как

народники выступали за свободное антиавторитарное развитие народного

государства.

1.3. Социально-идеологические ориентиры

народников-«шестидесятников»

Цель  народничества  есть  свободно  развивающийся  социум,  то  есть

гражданское общество, в перспективе  —  самоуправляющееся. Одной из

основ социальной структуры общества является свобода. Подлинная сво-

бода человека предполагает ответственность и взаимопомощь. Необходи-

мым  условием  самоорганизации  общественно-государственной  системы

нового типа является многовековой опыт людей  «простонародья».  Само-

регуляция такой системы нового типа должна происходить на основе науч-

ного  познания  естественных законов.  Ключевым  признаком  народниче-

ской  идеологии  является  построение  структуры  будущей  политической

системы «от периферии» к«центру» и «снизу-вверх». Однако в глобальном

смысле политическое бытие новой организации может быть только путем

самоосвобождения и добровольного соединения в союз всех наций. Сла-

вянская федерация должна была, осознав свою самобытность, войти в миро-

вую культуру равной и полноценной цивилизацией.

Недостаточно оперировать понятиями либерализм, радикализм, иссле-

дуя народнические политические организации. Идеология народничества

носила принципиально иной характер. Понятие либералист наиболее точно

отражает идеологию народнического движения. Именно учение о «свободе

воли» признавали народники основополагающим. Народники-либералисты

предполагали  в  своей  идеологической  платформе  сотрудничество,  соли-
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дарность  всех  членов  гражданского  общества в развитии  политической

системы,  противоположной авторитарному устройству. В  социальной

мысли народничества отвергаются попытки путем научных исследований

изобрести политическую форму гражданского общества. Типичными на-

родническими спорами является полемика народников в контексте прокла-

мационной работы М.А. Бакунина «Народное дело: Романов, Пугачев или

Пестель?». Народники предполагали необходимым добиваться от монарха

введения конституционного политического устройства. Земский царь, на-

родное восстание или конституционное политическое устройство; пути

трансформации имперской политической системы, которые выделялись

автором в этой программной брошюре, могли бы вывести многострадаль-

ную крепостную Россию из системного кризиса. Представители народни-

чества 1860-х гг. не разделяли понятий революция «сверху» и революция

«снизу». Народ находится в непрерывном творческом поиске социальной

истины, поэтому революция представлялась как перманентный процесс.

Сообразно с этим, нельзя сделать вывод об общественном движении

России 1860-х гг. как о периоде размежевания либерализма и демократиз-

ма. Государство определялось ими как «совокупность всех сословий». Рус-

ские демократы пропагандировали идею сословного примирения. Необ-

ходимо установить гармоничное соотношение индивидуальной свободы

и общественной необходимости, в результате этого социальные слои рус-

ского общества осознают важность политического консенсуса. Народники

не были против развития частного капитала в России, но частный капитал

не должен был находиться в противоречии с социальностью, социализмом.

Главная цель в идеологии народничества есть созыв Земского собора.

Такая структура земского федерализма призвана преодолеть разрастание

государственного  бюрократического аппарата.  Важно отметить, что  со-

временники разных политических убеждений представляли общину как

возможный союз граждан. Самоорганизация общин-коммун в единую

первоначальную ступень власти приведет к свободным установлениям.

При этом для крепостников община была средством избежать развития

социальных идей на русской почве, народники же видели в ней присущее

русскому народу чувство взаимозависимости и взаимопомощи. Народни-

ческая социальная мысль настаивала на возможности прогрессивного раз-

вития России через добровольное и постепенное преобразование общины

в элемент гражданского общества. Образование народа должно способство-

вать этому. Русские мыслители выделяли нравственно-этическую парадигму.

Деятельность партии «Земля и Воля» должна была организовать народ

и выразить его политические интересы. Участники народнического движения
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рассуждали о деятельности революционной партии как об общем деле, а

таким  идеологическим  установкам  соответствует принцип  федерации.

Именно федерацию столичных и провинциальных комитетов без диктатуры

со стороны какого-либо комитета создавали народники 1860-х гг. Проекти-

руемая М.А. Бакуниным «русская социально-революционная партия» на-

чала 1860-х гг.  основывалась на принципах конспирации, федерализма

и демократической выборности.

Таким образом, программа «Народного дела» начала 1860-х гг. выражала

идею объединения либеральной и радикальной группировок русской ин-

теллигенциивобщероссийскомполитическомдвижении.Программабыла

ориентирована на вариационное развитие системы. Народники стреми-

лись привести различные слои русского общества к согласию и трансфор-

мировать имперскую политическую систему в земскую федерацию. В ре-

зультате  народники отдавали  предпочтение пропаганде  и  просвещению

народа. Впрочем, деятельность народнической партии, которая отличалась

демократизмом в построении ее структуры, являлась важным пунктом

программы народнического движения.

Глава 2. Первоначальное народническое движение в России состо-

ит из двух разделов: «Политическая деятельность народников 1860-х гг.»,

«Сибирский компонент в русском народническом движении».

2.1. Политическая деятельность

народников 1860-х гг.

Началом народнического движения можно считать 1862 г. «Великорусе»,

«Молодая Россия» вошли в партию «Земля и Воля». Процесс генезиса начи-

нался в либеральном движении еще в 1861 г. Практическая деятельность,

направленная на создание партии предшествовала ее организации. Автор

диссертации  привел  факты,  свидетельствующие,  что  еще  в  сибирской

ссылке М. А. Бакунин пытался создать партийные отношения. М. А. Бакунин,

совершив незаконную эмиграцию в Лондон, собирает вокруг себя Совет

партии. А И. Герцен, Н.П. Огарев разделяли свою позицию с деятельно-

стью«ЗемлииВоли».Лидернародническогодвижения  —  единственный

из политической эмиграции, кто посетил Российскую империю для органи-

зации «Земли и Воли». В советской историографии преобладает мнение

о том, что деятельность «великого анархиста» активизировалась в  1864 г.

Вместе с тем отмечается не изученность данного вопроса.

Наиболее важная задача стояла перед народниками  —  установление

партийной структурыиконтактоввРоссии.Вконценоября 1862 г.вЛондоне

было создано революционное общество, главным секретарем которого
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стал М.А. Бакунин. Центр конспиративной деятельности народнического

движения  также  принадлежал  М.А.  Бакунину.  Связь  эмиграционного

и российского центров была налажена уже в начале  1860-х гг. За границей

Российской империи отделения «Земли и Воли» существовали и после так

называемого самороспуска российской партии. Во Флоренции действовал

М.А.  Бакунин с его тайным обществом «Братство», которое являлось сос-

тавляющей частью «Земли и Воли». Кроме того, общество «Ад» существо-

вало не только в  1864 г., но и намного раньше и, имело соучастников в раз-

ных пунктах России.  «Ад»  —  конспиративное название.

Параллельно политической активности эмигрантов-народников создава-

лись партийные связи в России, которые функционировали по всему им-

перскому государству. Анализируя архивные документы, автор диссертации

пришел  к  выводу  о  существовании  народнического  центра  «Знаменская

коммуна»  В.А.  Слепцова.  Названный политический  субъект  был  своеоб-

разным штабом народнических партийных организаций. Народники И. А. Ху-

дяков, Н.Д. Ножин, возглавляя собственные политические кружки, сотруд-

ничали с В.А.  Слепцовым.

Во второй половине 1860-х гг. намечается некоторый перелом в политиче-

ской деятельности народников, которые теперь более активно пропагандиро-

вали альтернативный варианттрансформации государственности «путь Пуга-

чева», так как надежда на правительственные реформы среди них иссякла.

Найденные нами факты позволяют говорить о существовании контактов меж-

ду народниками и «каракозовцами». Хотя поступок Д.В. Каракозова не под-

держивался народниками. Террористические идеи были не свойственны ми-

ровоззрению народников. Народники, отвергая возможность путем заговора

прийти к власти, уже в 1860-е гг. шли пропагандировать народнические взгля-

дывнарод.ИменновэтотпериодИ.А. Худяков,И.Г. Прыжов писали книги для

народа. «Хождение в народ» не было малочисленным движением, уже в начале

1860-х гг.  оно носило массовый характер.  Завершается исследованный этап

народнического движения созданием организации «Рублевое общество». Ру-

ководители Г.А. Лопатин  и Ф.В. Волховский  принимали  активное участие

в деятельности политических партий середины  1860-х гг.

Таким  образом,  в  1862 г.  в  результате  творческой  работы  идеологов

народничества оформлялась народническая партия, вобравшая в свой со-

став организации «Великорусе», «Молодая Россия». Данный факт опреде-

лил лояльное  отношение к политическим соперникам.  В  народническом

движении  1860-х гг.  создавался российский  партийный  центр.  Народни-

ческие организации были взаимосвязаны. «Хождение в народ» заставляло

народников  отказаться  от сотрудничества с экстремистами.
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2.2. Сибирский компонент в русском

народническом движении

Становление сибирского областничества, как и раннего народническо-
го движения, происходило на рубеже  1850-1860-х гг. Областники стреми-
лись  решить  актуальные  общерусские  вопросы  и  задачи  с  точки  зрения
нужд Сибири. Сибирское областничество есть своеобразный способ хож-
дения в народ в регионах имперской России.

Областники вместе  с политическими деятелями народнического дви-
жения считали необходимым требованием равенство центра и провинции.
Областники выступали против централизма в политической системе и пар-
тийных отношениях. Народники-областники стремились стать неким над-
партийным образованием, выражающим интересы всего населения региона.
Выдвигались  политические  идеи  консолидировать  общество,  учитывая
интересы всех слоев населения. Инициаторами и идеологами народниче-
ского и областнического движений были дворяне. При этом областники-
народники не отрицали возможность реформ «сверху». Идеологи и сторонни-
ки областничества проявили большой интерес к сибирскому крестьянству.
Приоритет в социальной стратификации народники и областники отводили
общине. При сохранении общины считали необходимым дать новую форму.
Представители сибирского областнического движения предлагали вводить
земское самоуправление. Одна из главных целей  —  открытие Учредитель-
ного собрания, Земского собора.

Сторонники движения выступали за развитие культуры и образования.
Главную свою задачу они видели в формировании кадров сибирской интел-
лигенции.  Народники-областники приступали к социологическому изуче-
нию Сибири,  просветительской деятельности.  «Хождение в народ» начала
1860-х гг.  и  последующая  просветительская  деятельность  областников
являлась региональной составляющей и даже прототипом аналогичного все-
российского движения.  Уже в  1859 г.  областники создавали политические
кружки в Петербурге. В это время идейным наставником для сибирской мо-
лодежи становится один из идеологов народнического движения  —  А.П. Ща-
пова.  Областники  были  членами  партии  «Земля  и  Воля».  И.А. Худяков
налаживал политические связи с сибирскими областническими центрами.
Связующим звеном регионального и всероссийского  народнического дви-
жения представляется Н.Н. Пестерев и Н. А. Белоголовый.

Таким образом, выделив истоки общероссийского народнического дви-
жения, мы исследовали идеологические приоритеты сибирского областни-
чества и пришли к выводу  —  сибирское областничество есть региональ-
ная разновидность народнического движения.
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Заключение

Народническое движение, которое историки начинали изучать с 1870-х гг.,

зародилось  в  отечественном  политическом  процессе  на рубеже  1850-

1860-х гг. Народники стали действовать только с 1862 г., чему способство-

вала социально-экономическая ситуация в имперской России. Подтверж-

дением этому служит известный факт создания партии «Земля и Воля».

Эмигрантский народнический центр, группировавшийся вокруг Вольной

русской типографии, возглавил вернувшийся из сибирской ссылки М.А. Ба-

кунин и его близкие друзья А.И. Герцен, Н.П. Огарев. Прогрессивно мыс-

лящая часть дворянской интеллигенции инициировала освободительное

движение России. Народничество как идеология созревало в русле либе-

рального движения. Разночинная интеллигенция также стремилась воздей-

ствовать на события отечественного политического  процесса,  отвергая

насильственные революционные методы. Народники подвергли анализу

немецкую классическую философию, идеи французского Просвещения,

что, впрочем, утверждали историки и раньше. Но мировоззренческая основа

рассматриваемого явления находится в русской социокультурной почве.

Народники видели конечную цель поэтапной трансформации, на основе

преобразованной русской общины, политической системы в земской феде-

рации, которую, возможно, возглавил бы земский народный царь. Процесс

системообразования государства должен завершиться союзом всех славян-

ских наций в единую федерацию.

Идеологические  приоритеты данного  общественного  направления

предполагали «хождение в народ», затем чтобы преодолеть взаимную со-

циальную  отчужденность между двумя  сословиями  русского  общества.

Начало «хождения в народ» было положено не в 1873 г., а в прокламациях

1861-1862 гг.,  идейное  содержание которых соответствует политической

программе действий М.А. Бакунина. Данная оценка его роли подтвержда-

ется тем идеологическим воздействием, которое оказывал М.А. Бакунин

на своих последователей. Перед народниками была поставлена их лидерами

задача организации русской «социально-революционной партии». Впро-

чем,  уже  на рубеже  1850-1860-х гг. действовали  «Библиотека казанских

студентов», кружокПХ. Заичневского, комитеты «Великорусса» и т.д. Прос-

ветительская работа участников движения в воскресных школах положила

начало процессу первого  «хождения в народ». М.А. Бакунин возглавил

«социально-революционную партию», координационный Совет, который

находился за границей империи. Другие историки сделали вывод, что Совет

действовал в начале  1860-х гг. в Петербурге. Лидер народничества сумел
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организовать практические связи с российскими народническими центрами

и даже, по-видимому, посетить их в условиях конспирации. Всероссийское

народническое  движение  было  связано  с  деятельностью  народнических

организаций. Руководящие центры по необходимости были законспириро-

ваны. Хотя осуществление намеченного плана было сорвано индивидуаль-

ным террористическим актом Д.В. Каракозова. Народники инициировали

«хождение в народ» не  столько для подготовки крестьянской революции,

сколько с целью социологического изучения народной жизни и пропаганды

народнических взглядов. Так, в 1868 г.Г.А. Лопатиным и В.Ф. Волховским

было  организовано  «Рублевое  общество».

Мировоззренческие  убеждения  сибирских  областников  и  идеологи-

ческие  постулаты народников  совпадают.  Общероссийские  народниче-

ские  центры  планировали  начать  преобразования  имперской  системы

именно в сибирском регионе, так как считали, что именно в Сибири по ряду

причин  народнические  взгляды  найдут  большую  поддержку.  Сибирские

разночинцы-демократы занимались просветительской деятельностью, со-

циологическим и этнографическим изучением провинциальной Сибири.

Областническое движение является региональной разновидностью народ-

нического движения.

Апробация. Основные положения работы обсуждались на конферен-

циях в Барнауле. По теме исследования опубликованы ряд статей и тезисов.
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