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ВВЕДЕНИЕ 

В истории общественной мысли России XIX век занимает особое место. В этот 

период быстро шло разрушение феодально-крепостнического строя и 

становление капитализма. Страна находилась в процессе осознания 

необходимости коренных перемен, поиска путей их осуществления. Вопрос о 

неизбежности перемен действительно встал и перед обществом, и перед 

верховной властью. 

Однако представления самодержавия и русского общества о путях перемен 

существенно различались. В России сформировались три основных направления 

в развитии общественной мысли и общественных движений: консервативное, 

либеральное и революционное. 

Консерваторы стремились сохранить основы существующего строя, либералы 

оказывали давление на правительство, чтобы заставить его проводить реформы, 

революционеры стремились к глубоким переменам путем насильственного 

изменения политического строя страны. 

Изучая этот период в истории России, важно увидеть весь спектр прогрессивных, 

демократических и революционных сил. Характерной чертой развития 

общественного движения в начале XIX века является то, что как в либеральном, 

так и в революционном движении этого времени дворянство господствует над 

всеми другими классами. Однако даже внутри дворянства шла политическая 

борьба между сторонниками и противниками перемен. 

Правда, дворянская гегемония в революционном движении была менее 

продолжительной, чем в либеральном. Как объяснить руководящую роль 

дворянства? Прежде всего тем, что интеллигенция формировалась среди 

дворянства, которое первым начало осознавать необходимость перемен в стране 

и выдвигать определенные политические доктрины. 
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Русская буржуазия в этот период не принимала активного участия в 

общественном движении. В эпоху первоначального накопления купец, 

промышленник, железнодорожный предприниматель, богатый крестьянин были 

поглощены исключительно прибылью, накоплением богатства. На этом этапе 

этот класс не интересовался политикой и не нуждался в ней. Ему нужны были не 

политические реформы, а административные и законодательные меры, которые 

способствовали бы развитию капитализма. Буржуазию вполне устраивала 

экономическая политика царизма, направленная на развитие капитализма 

сверху: поощрение железнодорожного строительства, покровительство 

таможенным пошлинам, государственным заказам и т. д. Кроме того, буржуазия 

в то время еще не выработала собственной интеллигенции. Осознание того, что 

знания и образование также являются капиталом, было относительно поздним 

явлением. Поэтому политический потенциал русской буржуазии сильно 

отставал от ее экономической мощи. 

Буржуазия вступила в политическую борьбу, выдвинула своих вождей, создала 

свои организации в то время, когда русский пролетариат, уже создавший свою 

политическую партию, уже играл активную роль в общественно-политической 

борьбе. 

Начало XIX века было временем больших надежд в жизни русского общества. 

Однако реформы не были осуществлены. 

Актуальность: На фоне распада СССР и отхода от принципов построения 

социализма, вопрос поиска новой идеологии способной органически сплотить 

общество, дать национальные ориентиры развития страны становится как 

никогда значимым. В этой связи мы хотим обратиться к истории общественных 

мысли в России XIX столетия, чтобы актуализировать палитру духовных 

исканий интеллигенции в период, предшествующий диктату марксисткой 

идеологии. Особенно это важно на фоне утраты ясных представлений об этих 

исканиях у современной молодежи. Итак, цель работы – системным образом 
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представить и раскрыть содержание основных вех истории социально-

политической мысли России в XIX веке. 

Задачи:  

1. Дать определение социально-политической мысли, социальному движению. 

Выделить особенности, присущие социально-политической мысли России 

(политизированность, социальность, может еще что-то) 

2. Обозначить основные направления социально-политической мысли: кратко 

идеи декабризма, западники, славянофилы, почвенники, либерализм, 

консерватизм, социал-революционная мысль (социал-демократы, народники, 

социалисты) 

3. Дать каждому из течений краткую характеристику (представители, идеи) 

4. Сделать выводы об особенностях духовных исканий в России, обозначить 

вклад прошлого в поиск решения формирования нынешних идеологических 

начал российского общества.  

Проблема: 

Чтобы актуализировать представления о поиске подходов к решению вопроса 

будущности страны. Особенно это важно на фоне отсутствия интереса или 

искаженного понимания спектра духовных поисков собственных истоков 

развития в России в период, предшествующий становлению гегемонии 

марксистской идеологии.  

Цель: 

Идеологической модели развития государства способной придать ему цельность, 

а также обеспечить смысловые ориентиры развития становится как никогда 

актуальной. В этой связи не лишне будет обратиться к духовным поискам в 

России основ построения общества. Итак, цель нашей работы рассмотреть 

общественные движения в России 19 столетия.  
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ГЛАВА 1. Причины возникновения общественных движений 

Первые общественные движения 19 века были организованы в царствование 

Александра 1. Стали возникать тайные кружки и организации, участниками 

которых были наиболее образованные, либерально мыслящие представители 

общества. 

Вскоре после окончания заграничных походов русской армии (Отечественная 

война 1812 года) образовались первые тайные общества. Их целью была 

подготовка и осуществление преобразований. 

Отправной точкой в деятельности тайных организаций при Александре 1 стала 

война 1812 года. Тысячи молодых офицеров впервые увидели, что можно жить 

иначе, чем в России, осознали необходимость перемен. Именно после 

Отечественной войны (1812 г.) началось формирование общественных 

организаций. Основными причинами их появления стали: 

1. Крепостничество Русская армия гнала Наполеона до Франции. За это время 

многие офицеры успели увидеть мир без крепостного права. Западный мир 

без крепостничества строился на колониях и во многом обгонял Россию по 

экономическим показателям. 

2. Либеральные реформы Элита Российской Империи выступала против 

Александра 1, поддерживая тайные общества. Одной из причин негативного 

отношения к императору стал отказ от либеральных реформ. После 1812 года 

Александр 1 окончательно ушел от идей либерализма, проводя реформы 

консервативно и очень осторожно.  

3. Влияние работ европейских либералов Распространение либеральных идей 

началось в России со времен Екатерины II, которая вела переписку с 

крупнейшими идеологами либерализма - Ж. -Ж. Руссо, Вольтером и др. После 

Великой французской революции сама же императрица начала гонения на 

либералов, справедливо опасаясь за судьбу монархии в России. Вторая волна 
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либеральных идей пришла в Россию в период Отечественной войны и 

особенно заграничного похода русской армии, когда тысячи ее молодых 

офицеров впервые увидели, что можно жить иначе, и вернулись из-за границы 

убежденными противниками самодержавия и крепостничества. 

4. Самодержавие В России активно продвигались идеи демократического 

развития страны, с частичным или полным отказом от монархии. 

 

В царствование Александра 1 общественное движение впервые приобрело 

организованные формы. Стали возникать тайные кружки и организации, 

участниками которых были наиболее организованные, либерально мыслящие 

представители общества. 
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ГЛАВА 2. Союз спасения (1816-1818 г.) 

Первое тайное общество 19 века возникло в 1816 году в Петербурге. 

Во главе инициаторов стоял полковник гвардейского Генерального штаба 

Александр Николаевич Муравьев. Он привлек к организации общества своего 

фронтового друга — князя Сергея Петровича Трубецкого. Третий основатель 

общества — Никита Муравьев, подпоручик гвардейского Генерального штаба, 

друг Александра Муравьева и Сергея Трубецкого еще по боевым делам 1812 г. 

Они поставили перед собой цели уничтожить крепостничество и ограничить 

самодержавие. Однако средства достижения целей были неясными, не было 

четкой политической программы.  

В августе 1817 г. царь со своей гвардией осуществил поездку в Москву. В 

гвардию входили все члены будущей декабристской организации. Их штабом 

была квартира А.Н.Муравьева. 

В этот период произошли события, которые вызвали возмущения у декабристов: 

Кровавая расправа над крестьянами в Новгородской губернии за то, что они 

сопротивлялись переводу их в разряд военных поселян; 

По известиям Трубецкого, Александр намеревался присоединить к 

Польше некоторые русские губернии, тем самым восстановить ее 

независимость. 

Из-за этих событий у декабристов возник план убить царя. На это вызвался И.Д. 

Якушкин. По его задумке он должен быть пройти с двумя пистолетами в Кремль 

и во время выхода царя из Успенского собора выстрелить в него, а из второго 

пистолета – выстрелить в себя, что должно было придать акту цареубийства 

характер дворянской дуэли.  

Среди декабристов были противники цареубийства, из-за чего начались 

продолжительные споры. Это привело к расхождениям взглядов внутри 
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общества, а затем к ликвидации Союза спасения и созданию более широкой 

организации – Союза благоденствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Союз благоденствия (1818-1821 г.) 
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В главе Союза Благоденствия стояли те же лица, имелся свой устав, который 

назывался Зеленой книгой.  

Организационная структура союза была сложнее, а охват действия намного 

шире: образование, армия, чиновничество, суд, печать и др.  

Цели союза Благоденствия во многом совпадали с его предшественником, но 

были более подробно расписаны в уставе. В его программу входили: 

уничтожение рабства; равенство граждан перед законом; гласность в 

государственных делах; гласность судопроизводства; уничтожение винной 

монополии и так далее. 

В январе 1820 года на совещании в Петербурге был поставлен вопрос: «Какое 

правление лучше – конституционно-монархическое или республиканское?» Все 

единогласно выбрали республиканское правление. Союз благоденствия впервые 

в истории русского революционного движения принял решение бороться за 

республиканскую форму правления в России. Изменение программы повлекло 

за собой и тактические изменения. Созванный в 1820 году Московский съезд 

решил очистить движение от колеблющейся части, а также от радикальной. 

Общество объявили распущенным. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. Южное и Северное тайное общество (1821-1822 г.) 
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Южное тайное общество было образовано в городе Тульчине, где находился 

штаб расквартированной на Украине армии. Им руководил полковник Пестель. 

Другие два отделения общества находились в городах Каменка и Васильков. Во 

главе их стояли В.Л.Давыдов, С.Г.Волконский, С.И.Муравьев-Апостол и 

М.И.Бестужев-Рюмин. 

Северное общества было организовано в Петербурге. Его основное ядро 

составляли Н.М.Муравьев, Н.И.Тургенев, М.С.Лунин, С.П.Трубецкой, 

Е.П.Оболенский и И.И.Пущин. 

Оба общества считали необходимым подготовить восстание и захватить власть 

насильственным путём. Привлечение широких слоёв населения к своим планам 

они считали ненужным и вредным. Однако по вопросу о том, какие реформы 

необходимо будет провести после захвата власти, они серьезно разошлись. 

Южное общество высказывало более радикальные взгляды и стремилось 

ликвидировать самодержавие и создать в России республику. Северное 

общество предлагало монархию сохранить, но ограничить её конституцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5. Предпосылки к восстанию декабристов (14 декабря 1825 г.) 
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Александр 1 умер 1 декабря 1825 года, в возрасте 47 лет.  После его смерти 

сложилась сложная юридическая ситуация по причине прав на престол. С одной 

стороны, имелся документ, подтверждающий отказ от престола, следующего за 

бездетным Александром по старшинству брата, Константина Павловича, что 

давало преимущество следующему брату – Николаю. С другой стороны, еще до 

открытия этого документа Николай под давлением графа М.А.Милорадовича 

поспешил отказаться от прав на престол. 

9 декабря 1825 года население было приведено к присяге Константину, который 

не принимал престола, но и формально не отказывался от него в качестве 

императоры. Позже, Николай решился объявить себя императором. На 14 

декабря 1825 года была назначена вторая присяга. 

Состояние неопределенности длилось очень долго. Члены тайного общества 

решили выступать в день смены власти. 

Идейными вдохновителями восстания декабристов были:  

 Александр Муравьев – создатель союза  

 Сергей Трубецкой  

 Никита Муравьев  

 Иван Якушин 

 Павел Пестель  

 Кондратий Рылеев  

 Николай Каховский 

Общий план их действий на 14 декабря 1825 года был следующим – помешать 

вооруженным силам России, а также органам государственной власти, в лице 

Сената, принести присягу на верность императору Николаю. Для этих целей 

планировалось захватить Зимний дворец и всю царскую семью. Это передавало 

бы власть в руки восставших. Руководителем операции был назначен Сергей 

Трубецкой.  
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В дальнейшем тайные общества планировали создать новое правительство, 

принять конституцию страны и провозгласить в России демократию. Фактически 

речь шла о создании республики, из которой вся царская семья должна была быть 

выслана. Отдельные декабристы в своих планах шли еще дальше и предлагали 

убить всех, кто имеет отношение к правящей династии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ГЛАВА 6. Последствия восстания 

К ночи 14 декабря с волнением было покончено. Многие из активистов 

восстания были убиты. Государственные архивы предоставляют следующие 

данные о погибших: 

 1 генерал 

 1 офицер штаба 

 17 офицеров разных чинов 

 282 солдат лейбгвардии 

 39 простых солдат 

 79 женщин 

 150 детей 

 903 простых людей 

 

Никогда Россия не видела таких массовых движений. Кроме того, той же ночью 

Николай издает указ об аресте самых активных участников движения.  

Восстание декабристов 1825 года было первым крупным народным движением. 

Однако это был первый сигнал, что в стране ведётся активное движение против 

власти. 
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ГЛАВА 7. Общественные движения при Николае 1 

В 30-50-х годах Россия переходила от аграрного общества к индустриальному. В 

связи с этим и общественные движения не придерживались единого 

направления. 

Движения разделились на 3 группы: 

1. Консерваторы 

2. Либералы (западники и славянофилы) 

3. Радикалы 

Консерваторы выступали за необходимость сохранения старых порядков, 

считали православие основой народа и стержнем государства, а самодержавие – 

лучшей формой правления. Крепостное право для них казалось благом. 

Наиболее цельное выражение консерватизм получил в теории официальной 

народности, разработанной министром народного просвещения графом 

С.С.Уваровым. Она была основана на 3 принципах: «православие, 

самодержавие, народность». 

Во второй четверти XIX века идеологию консерватизма развивали журналисты 

Ф.В.Булгарин и Н.И.Греч в журналах «Сын Отечества», «Северный архив», в 

газете «Северная пчела». 

В середине 1830-х годов в Петербурге перечисленные издания образовали 

консервативный «журнальный триумвират». Его представители пользовались 

благосклонностью Николая 1, который надеялся с их помощью перевести 

общественные настроения в консервативное русло. 

Либералы (которые, в свою очередь, делились на славянофилов и западников).  

Для западников было важно единение всех народов мира, так как отделение 

страны ведет к ее изоляции и загниванию. Собственно, и прорыв России, по их 

мнению, произошел только после реформ Петра I, соответственно необходимо 

продолжать в этом ключе и присоединиться к Западной культуре, чтобы создать 
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единое культурное поле. К лагерю западников относились известные 

общественные деятели и историки: П.Я.Чаадаев, С.М.Соловьев, В.Г.Белинский, 

И.С.Тургенев и так далее. 

Славянофилы наоборот говорили о самостоятельном пути России и 

ненужности западных заимствований. Несмотря на идеализацию самобытности 

России, славянофилы ограничили настроения поклонения перед всем 

европейским, господствовавшие в общественном сознании XIX в. Среди 

славянофилов выделяются И.В. И П.В. Кириевские, А.С.Хомяков, А.И.Кошелев 

и другие. 

При этом и западники, и славянофилы отрицательно относились к 

крепостничеству и чиновничеству; стремились к постепенным, но серьезным 

реформам со стороны власти; искренне верили в Россию и её процветание. 

Радикалы(революционеры). Революционные студенческие кружки также 

набирали обороты, и теперь сюда входили не только высшие военные слои 

населения (как было у декабристов), но и другие представители общества. 

Полиция активно раскрывала эти кружки и не давала им укрепиться в серьезные 

организации. 

Кружок братьев Критских в Москве (826-1827) пытался развивать декабристские 

идеи и тактику, но его раскрыли, участников без суда заключили в 

Петропавловскую крепость и Соловецкий монастырь, некоторых отдали в 

солдаты. 

Московский кружок Н.В.Станкевича(1831-1839) изучал работы западных 

философов. Участники кружка (В.Г.Белинский, М.А.Бакунин и др.) возлагали 

надежды на просвещение, осуждали крепостное право. Кружок распался с 

отъездом Н.В.Стенкевича за границу. 

Также в 30-50 годы существовали кружки А.И.Герцена и Н.П.Огарёва; кружок 

петрашевцев. 
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Общественная мысль во второй четверти 19 века находилась в активном поиске 

решения наболевших проблем российской социально-политической 

действительности. По-разному эти проблемы предлагали решить участники 

консервативного, либерального и радикального направлений. Участники 

осмысляли исторический путь России, обсуждали проблемы российского 

общества и искали пути их решения. 
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ГЛАВА 8. Общественное движение при Александре 2 

Проведение масштабных реформ 1860-1870-х годов оказало огромное влияние 

на общество. К началу 1860-х годов все слои общества сходились в поддержке 

царя и его реформаторской деятельности. 

Консервативное и либеральное направления придерживались прежних позиций.  

Многие либерально-настроенные деятели изменили свою позицию по 

отношению к правительству. Постепенно стали переходить к критике 

правительства и искали другие пути изменений в стране, более радикальные – 

революционные (смена власти, восстания, заговоры и др.). 

После крестьянской реформы 1861 г. многие либералы разочаровались в её 

недостатках, ущемлениях интересов крестьян. 
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ГЛАВА 9. «Земля и воля» (1861-1864; 1876-1879) «Хождение в народ» (1874г; 

1875г) 

В конце 1861г. многие, существовавшие ранее кружки объединились в 

организацию «Земля и воля». Основная цель, которую преследовали участники 

– добиться для крестьян освобождения на новых условиях путем восстания. 

Однако бунта землевольцы так и не сумели добиться, и в 1864 г. организация 

распалась. 

В начале 1870-х годов нескольких городах возникли кружки народников, 

которые стремились к социализму. Под их влиянием возникло «Хождение в 

народ», придерживающееся бунтарских взглядов М.А.Бакунина. Его участники 

поставили перед собой цель поднять крестьянское восстание. Они шли в 

деревню с уверенностью, что их ждут и верой в способность замотивировать 

крестьян к восстанию. Однако к пропагандистам отнеслись с недоверием и 

опаской и ждали улучшения только от царя. 

Вторая попытка «хождения в народ» стремилась расположить общество к себе и 

так же, как и в первый раз, поднять народ на революцию, снести самодержавие 

и дать крестьянам землю и волю. Но теперь, признав свою оторванность от 

народа, они пытались преодолеть её. Народники стали активно участвовать в 

деятельности земств. Здесь они лечили крестьян, учили их детей, помогали 

лучше организовывать хозяйство. 

В конце 1876 г. была создана новая организация «Земля и воля». В 1879 г. внутри 

организации сложилась группа единомышленников, считавших, что, прежде чем 

вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо изменить 

государственный строй России. Единственным способом борьбы они считали 

политические убийства. 

2 апреля 1879 года один из землевольцев – А.К.Соловьёв совершил неудачное 

покушение на Александра 2. Это вызвало арест многих членов «Земли и воли». 

Вскоре организация распалась. 
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Сторонники политического (индивидуального) террора не прекратили свою 

деятельность и оформились в организацию «Народная воля». Убив несколько 

представителей власти, они сосредоточили все основные силы на организацию 

покушения на Александра 2. 

Правительство отвечало на народнический террор арестами, преследованиями, 

ссылками и казнями. Однако подобные меры не смогли успокоить общество. 

Народовольцами было организовано 6 покушений на царя. 7-ое покушение 

привело к убийству Александра (1 марта 1881 г.). 

Борьба революционеров с правительством, которая велась на протяжении 1870-

х годов, окончилась трагедией, произошедшей 1 марта 1881 года. Убийство 

Александра 2 обрекло реформаторскую политику на неудачу. 
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ГЛАВА 10. Новое движение в годы правления Александра 3: марксизм. 

Новым явлением русской общественной жизни во второй половине 19 века стало 

марксистское движение. Основными идеями стали: утверждение господства 

буржуазного капитализма (только рабочий класс может осуществить переход к 

социализму). 

Таким образом, в 1880-х годах зародилось движение «Освобождение труда». Его 

участники (под руководством Г.В.Плеханова) считали, что пролетариат 

приведет Россию к социализму (что поспособствует преобразованиям во всех 

сферах жизни). Представители распространяли свои идеи, переводя труда 

Маркса, Энгельса, создавая собственные сочинения («Социализм и 

политическая борьба», «Наши разногласия»), стремились привлечь к себе 

революционеров. 

Следующим шагом в продвижении марксизма стал «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» (1895). Стремясь создать единую партию, 

А.И.Ульянов и его единомышленники пропагандировали марксизм среди 

рабочих слоёв населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что XIX век был временем расцвета 

русской политической мысли, когда представители различных течений 

либерализма, консерватизма и революционного радикализма формулировали и 

пытались дать ответы на наиболее острые для русского общественного сознания 

того времени вопросы: о соотношении личности и власти; об упорядочении 

государственного устройства и оптимальной форме правления; о путях 

социально-экономического развития и путях решения аграрного вопроса.; о 

правовых гарантиях свободы личности и роли интеллигенции в общественном 

процессе; об исторической судьбе России и ее отношениях с Западом. 

Мы рассмотрели общественно - политические движения в России в xix веке. Они 

очень разнообразны, как и сама политическая жизнь того времени. Мы кратко 

перечислим их в следующей таблице. 

Политические партии и общественно-политические движения в России (вторая 

половина XIX - начало XX в.). 
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