Общественно политические движения XIX в.
Причины
Название
Лидеры
Идеология, основные идеи
Цели, задачи
Методы борьбы
Результаты
возникновения
Декабристы – участники российского дворянского оппозиционного движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х — первой половины 1820-х, организовавшие
антиправительственное восстание в декабре 1825 и получившие название по месяцу восстания.
1. Российская
В 1816 году в
действительност
В начале речь шла об учреждении конституционной
типографии
ь с её
монархии с ограничением самодержавной власти
Московской медикобесчеловечным
(Л) М. Ф.
хирургической
посредством Сената, часть членов которого была бы
крепостничеств
Орден русских
Орловым
назначаемой, а часть — выборной от дворянства и
Учреждение в России
академии тиражом 25
ом
рыцарей
и М. А.
горожан. В конце 1816 года Дмитриев-Мамонов
конституционной
экземпляров были
Дмитриевым2.
(1815-1817)
написал новый проект, т. н. «Краткий опыт»,
монархии
опубликованы
Патриотический
Мамоновым
«Краткие наставления
предусматривающий уже парламент из двух палат
подъём,
вельмож и мещан, причем среди последних
русским рыцарям» М.
вызванный
допускались даже представители «поселян».
А. Дмитриевапобедой в
Мамонова
Отечественной
братья
войне 1812
Муравьевы:
года
Николай
Александр I узнал о ней
3. Влияние
Николаевич
и повелел "прекратить
Священная артель
работ
Александр
сборища офицеров".
западных
Николаевич
просветителей:
Муравьевых
Вольтера,
Михаил
Руссо,
Александр
Монтескье;
Муравьёв и
Члены Союза называли себя "истинными и верными
уничтожение
4. Нежелание
Никита
сынами Отечества". Каждый из них должен был
крепостного права и
В конце 1817 г. было
правительства
Муравьёв,
действовать на общую пользу, поддерживать все
введении
Предложение И. Д.
решено, распустив
Александра
капитан Иван
благие дела страны, препятствовать злу,
конституционной
Якушкина: осуществить общество, создать на его
проводить
Якушкин,
Союз спасения
преследовать чиновников, радеющих лишь о
монархии путем
цареубийство во время основе более
последовательн
Матвей
(1816—1818)
собственной выгоде, и других бесчестных людей.
открытого выступления
пребывания
многочисленную
ые реформы
МуравьёвЧлены Союза спасения клялись на кресте и Евангелии в момент смены
императорского двора
организацию, которая
Апостол и Сергей
в сохранении тайны.
императоров на
в Москве
могла бы повлиять на
МуравьёвНад уставом, или "статусом", Союза больше всех
престоле, свержение
общественное мнение.
Апостол, князь
поработал Пестель.
тирании.
Сергей
Трубецкой

Союз благоденствия
(1818—1821)

Муравьевыми
А.Н. и Н.М.,
Колошиным П. и
князем
Трубецким С.П.

По идеологии был схож с Союзом спасения, так же
стремился к широкому распространению
либеральных и гуманистических идей.
Журнал «Россиянин XIX века»/Тургенев

нравственное
(христианское)
воспитание и
просвещение народа,
помощь правительству в
благих начинаниях и
смягчение участи
крепостных.
Скрытая цель:

Государственный
переворот
Основной силой
переворота решено
было сделать армию,
которой руководили бы
члены тайного
общества.

было решено распустить
общество в следствии
указа о запрещении
тайных обществ (1821г.)

заключалась в
установлении
конституционного
правления и
ликвидации
крепостничества
В начале января 1825г.
черниговский полк был
Южное общество
П. И. Пестель
окружен
(1821—1825)
правительственными
войсками и разбит.
декабрь 1825 года
Программным документом «северян» была
восстание декабристов
Конституция Н. М. Муравьёва. Она предполагала
Влиятельное
попытка
конституционную монархию, основанную на
Н.М. Муравьёв,
радикальное крыло (К.
государственного
принципе разделения властей. Император лишался
С.П. Трубецкой,
Ф. Рылеев, А. А.
переворота,
права издавать законы, объявлять войну, заключать
Революционный
М.С. Лунин,
Северное общество
Бестужев, Е. П.
состоявшаяся в столице.
мир, покидать пределы страны. Законодательная
Н.И. Тургенев,
переворот, с помощью
(1822—1825)
Оболенский, И. И.
Это способствовало
власть принадлежала двухпалатному Народному
Е.П.
армии.
Пущин)
разделяло
активизации
вече.
Члены
Северного
общества
были
Оболенский,
положения
«Русской
общественнопротивниками
насилия
и
предполагали
после
И.И. Пущин.
правды» П. И. Пестеля.
политического
переворота созвать Учредительное собрание,
движения в 1830–
которое должно было принять «Конституцию».
журнал «Полярная звезда»/Бестужев и Рылеев
1850г.
Консерваторы – соц. движение которое выступает за сохранение без изменений того что есть, возврат назад прежний формы, и проведение реформ для стабилизации общества, которые не меняют
систему
Теория официальной народности
Идеология: самодержавие, православие народность.
Делиться на 3 периода
1) 1833-1861г. (И) Погодин, Шевырев – профессора
МГУ.
Журнал «Москвитянин»/ Погодин
-сохранение без
И в Санкт Петербурге «Северная пчела»/ Булгарин,
изменений того что
Греч, Усов.(консервативный триумвират в
журналистике)
есть,
Сохранение и
-возврат назад прежние укрепление
Издание
2) 1861-1881г. (связан с периодом великих реформ и
(Л) С. С. Уваров
формы,
Манифеста 17
правлением Александра II)
центральной власти,
(1833-1995)
министр
-проведение реформ
через умеренные
октября 1905 г.
Издание «Москва ведомости»/Катков - бывший
просвещения
либерал
для стабилизации
реформы
3) 1881-1905г. (связан с политикой контр реформ
общества, которые не
Александра III + усиление реакции + консервативного меняют систему
права Николая II)
Издание «Москва-Ведомости»/Победоносцев - оберпрокурор Святейшего Синода, Толстой, Мещерский
Политической программой Южного общества стала
«Русская правда» Пестеля, принятая на съезде в
Киеве в 1823 году.

Революционный
переворот, с помощью
армии.

Члены общества
намеревались взять
власть в столице,
вынудив императора
отречься.

Либералы - идеология, которая исходит из положения о том, что индивидуальные свободы человека являются правовым базисом общества и экономического порядка.
Несмотря на огромный
вклад в развитие
русского самосознания,
1) 1836-1848(из-за Европейской революции)
славянофилы не
(Л) И. В.
Близки к консерваторам и сотрудничают с журналом
Культурносмогли выработать
Выступают за
Киреевский
Москвитянин.
просветительская
целостного
самодержавие и
Славянофилы
(И) А. С. Хомяков Происходил либерализация идей славянофилов.
работа среди
мировоззрения, что в
земский собор, земско
(1836-1862)
Проблема России «нету связи царя и народа»
– историки МГУ,
населения.
значительной степени
ограниченное
Опубликование
(Л) Братья
Возрождение православия
Социальные реформы
объяснялось характером
самодержавие
письма
Аксаковы
2) 1856-1862 «Русская мысль»/Братья Аксаковы.
той космополитической
Чаадаева
«Сельское благоустройство»/Братья Аксаковы
среды, из которой
многие из них вышли и
Первый
которая толкала их в
учредительный
сторону либерализма.
съезде в Москве
Изменить её социально12 – 18 октября
политический строй,
1905 г.
Представители
установить
Особенности культурного, бытового и общественноконституционную
(И) Грановский,
Культурнополитического как следствие задержек и отставания в монархию, смягчить и
(И) Кавелин, (И)
просветительская
Западники
Чичерин, (И)
развитии. Имеется единственный путь развития
даже отменить
работа среди
человечества, на котором Россия вынуждена
Соловьев, (И)
крепостное право,
населения.
догонять развитые страны Западной Европы.
Боткин,
наделить крестьян
небольшими наделами
(И) Анненко
земли, ввести свободу
слова и совести.
Радикалы – «обозначается стремление доводить политическое или иное мнение до его конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на каких компромиссах»
Их заслугой было то, что
они, положительно
оценивая многие
педагогические идеи и
требования
прогрессивных
педагогов, резко
Революционные демократы сочетали идею
выступали против
крестьянской революции с идеями утопического
компромиссов в
Белинский
социализма. Рассматривали крестьянство как
Революционные
решении вопросов
Добролюбов
главную революционную силу в стране; полагали, что
демократы
Чернышевский
воспитания, стояли на
Россия после уничтожения крепостного права путём
материалистических
крестьянской революции, минуя капитализм, придёт
позициях и не возлагали
через крестьянскую общину к социализму.
утопических надежд на
способность царского
правительства
осуществить
демократические
реформы в области
народного образования.

Герцен
частично не был
согласен с
западниками в
плане того, что
опыт Запада не
подходит
Русскому
народу.

Социал-утописты

1)Объединение
различных
неонародническ
их кружков
левого
направления

Народники - участники общественного движения в России второй половины XIX в., социалисты, сторонники мирных социально-политических реформ.
Сила исторического прогресса интеллигенция,
способная критически мыслить. Крестьянство не
готово к революции, поэтому необходимо
А) Пропагандистское
Переход к
Социальная
подготовить пропагандистов из образованных
Крестьяне не оправдали
“Земля и воля”
социалистическому
П.Л. Лавров
“критически мыслящих личностей”, задачей которых
революция,
революционных надежд
1876-1879г.
строю
народников
“Черный передел”
является хождение в народ не с целью организации
пропаганда
1879-1881г.
немедленного бунта, а для того, чтобы путем
длительной пропаганды социализма подготовить
крестьян к революции.
любое государство препятствует развитию личности,
угнетает ее.
Крестьянство готово к революции, поэтому задача
героев из интеллигенции, критически мыслящих
Уничтожение
личностей пойти в народ и призвать его к восстанию,
разгром создаваемой
государства и создание
к бунту. Все отдельные вспышки крестьянских
Б) Бунтарское
М.А. Бакунина
Социальная революция анархистами «Черной
федерации
восстаний, считал Бакунин, “необходимо слить в
самоуправляемых
гвардии»
общее всепоглощающее пламя крестьянской
общин
революции, в огне которой должно погибнуть
государство” и создана федерация свободных
самоуправляющихся крестьянских общин и рабочих
артелей.
Уничтожение
самодержавия,
создание
П.Н. Ткачев — идеолог заговорщического
демократической
Политический
В результате
направления не верил в возможность осуществления
республики,
переворот,
1 марта 1881 г.
революции силами народа, возлагал свои надежды
террористические акты, Александр II был
политические свободы,
на революционное меньшинство. Ткачев считал, что
Ткачев,
социализация земли,
“хождение в народ”,
смертельно ранен и через
самодержавие не имеет классовой опоры в
В) Заговорщическая
Желябов,
уничтожение частной
цель которого —
несколько часов
обществе, поэтому возможен захват власти группой
Перовская,
Народная воля
скончался.
собственности на
охватить как можно
Михайлов
1879-1881г.
революционеров и переход к социалистическим
землю, превращение ее больше деревень и
преобразованиям.
усилению реакции и
поднять крестьян на
в общенародную
Разуверившись в возможности народной революции
полицейского произвола
собственность,
восстание (как
в России, перешли к узко заговорщической и
в стране
передача земли
предлагал Бакунин)
террористической тактике.
крестьянам по
уравнительным
нормам.

А.И.Герцен

Идеи о более справедливом обществе

Переход к
социалистическому
строю

народная революция

кружок разгромлен в
Петербурге в 1849 году

Рабочее движение

1) народники
потеряли свою
роль главной
антиправительст
венной силы
2) Съезд в июнеиюле 1903 г. в
Брюсселе

А) легальный марксизм
Освобождение труда
1883-1891г.

Б) Ортодоксальный
марксизм
Союз борьбы за
освобождение
рабочего класса
1894г.

(Л) Плеханова,
Игнатова, (Л)
Засулич, (И)
Маркс, (И)
Ф.Энгельс

Придерживались марксистских взглядов на путь
развития России, их привлекла идея достижения
социализма путем пролетарской революции

превращения
организации во
всероссийскую
реформистский путь
развития, против
социалистической
революции и диктатуры
пролетариата.

Г. В.Плеханов
В.И. Ульянов,
Ю.О. Цедербаум

Глубокая и основательная критика методологических
основ буржуазной социологии, противопоставлял ей
марксистскую социологию, (социологию
предвидящую).

Сокращение рабочего
дня, повышение
расценок,
своевременная выплата
зарплаты

1848-1856г. Период мрачного семилетия Николая I запрещает деятельность общественных изданий.
1905г Первая Русская революция
1905г. Закон, разрешающий партии.

буржуазнодемократическа
революция
пропаганда марксизма,
критика народничества

Заложено начало
формирования рабочего
класса

буржуазнодемократическа
революция,
издание листовок,
создание рабочих
кружков

закон о сокращении
рабочего дня до 11,5
часов

