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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

МОЛОДЁЖИ XIX ВЕКА 

Аннотация: в данной статье отмечено, что молодые люди данного исто-

рического периода принимали активное участи в общественно-политической 

жизни страны. Их участие проявлялось в проведение не санкционированных ми-

тингов и демонстраций. Основной единицей политического участия данного пе-

риода становится студенческий отряд, как одна из самых распространённых 

форм объединения молодёжи того времени. 

Ключевые слова: молодёжь, общественно-политическая активность, по-

литические процессы. 

Целью данной статьи является: определение уровня общественно-полити-

ческой активности молодёжи на данном временном отрезке, выяснить, какими 

способами молодёжь участвовала в общественно-политической жизни страны. 

Говоря об уровни политической активности молодёжи данного временного 

отрезка, стоит упомянуть тот факт, что большая часть населения не интересова-

лась политическими процессами, происходящими в государстве. 

Исключением являлись лишь верхние слои общества и университетская ин-

теллигенция [1]. Мы в данной работе будем рассматривать лишь вторую группу 

так как влияние молодёжи на первую не является столь значительным. В то 

время как ряды студенчества пополнялись и, причем пополнялись представите-

лями разных сословий. А связано это было с тем, что просвещение и образование 

перестали быть привилегией только высшего класса и дворянства, уже косну-

лись народа. Следствием этого стало постепенное возникновение еще одного но-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вого общественного слоя – разночинной интеллигенции, состоявшей из наибо-

лее способных представителей низов. Естественно, что это была исключительно 

молодежь, гордившаяся своей образованностью и своим атеизмом, но обозлен-

ная на высший свет и дворянство уже потому, что не имела доступа в эту среду, 

а главное, потому, что не получила достаточных гражданских прав и была отре-

зана от власти. Тем самым интеллигенция обрекалась на революционность. Ей 

не оставалось ничего, как ненавидеть власть имущих, стремиться к свержению 

самодержавного строя. 

Нарождающийся капитализм требовал все больше образованных людей, и 

это делало интеллигенцию быстро расширяющимся слоем – расширяющимся 

опять-таки исключительно за счет молодежи и прежде всего студенчества. Уже 

не столько дворянская, а интеллигентская молодежь выдвигалась в первые ряды 

революционного движения. Слова «студент» и «революционер» становились си-

нонимами. 

При этом интеллигенция стремилась передать свои революционные идеи 

«простому» народу – рабочим, крестьянам, увлечь за собой молодежь высшего 

класса. Одним словом, именно интеллигенция (читай: молодежь) формировала 

революционное движение. 

Первым просветителем и возбудителем молодых и всего общества в те годы 

и долгое время была русская литература, которая показывала русскую жизнь и 

русских людей XIX и начала XX века с таким великолепием, как это не смогли 

сделать до этого ни история, ни философия. Русская литература тех лет была 

продуктом молодых писателей и поэтов, которые рассказывали главным образом 

о молодежи, поскольку именно молодежь в те годы была ведущим слоем русской 

жизни. Ни в одной другой литературе не встретишь так много молодых героев. 

Читая произведения XIX века, можно подумать, что все общество в ту пору со-

стояло сплошь из молодежи, что людей иного возраста, иных героев просто не 

было. 
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Это вовсе не случайно. Молодежь находилась в смятении, в состоянии раз-

двоенности, крайней неудовлетворенности, разочарования, сознания неотврати-

мости надвигающейся катастрофы. Умы и души молодых жаждали перемен, 

были устремлены в будущее. Общество было в разломе, его «анатомия» была 

обнажена и не могла не вызывать интереса у сильных и любопытствующих умов. 

Литература отражала то, что происходило с молодежью, истолковывала и объяс-

няла то, чем и как она жила. Пророчествовала. Литература была историей и фи-

лософией общественной жизни. 

В тридцать семь лет ушел из жизни Пушкин – близкий к декабристам, два-

жды подвергавшийся ссылке, – оставив созданный им в совсем молодом воз-

расте образ Евгения Онегина, который выражал не только внутренний кризис 

русского общества, но был также носителем модных западноевропейских теорий 

и настроений. В двадцать семь лет погиб Лермонтов, творчество которого питали 

разочарование в действительности и тоска по свободной личности, и в которой 

доминировали мотивы разлитого в обществе нигилизма и неудовлетворенности. 

Он оставил образ «героя» своего времени, загадочный и печальный образ Печо-

рина. С не меньшим правом, чем Онегин и Печорин, героем «того» времени был 

Чацкий двадцатидевятилетнего Грибоедова, который находился под следствием 

по делу декабристов. Самые глубины социального нутра России раскрыты в са-

тирических романах и бытовой комедии Гоголя, романах Гончарова и Тургенева, 

среди которых «Обрыв», «Отцы и дети» написаны прямо о молодежи. 

Массовое революционное движение в России, охватывавшее уже не узкий 

круг свободолюбцев, а целые слои русского народа, начинает отсчет своего су-

ществования с 60-х годов XIX века. Непосредственным толчком к этому движе-

нию явилась сначала борьба за освобождение крестьян от крепостного права, а 

затем само освобождение от этого права, потому что оно было осуществлено в 

крайне урезанном виде и настолько приспособленным к интересам бывших ра-

бовладельцев, что манифест 19 февраля 1861 года выглядел обманом. Передовые 

слои общества бурлили негодованием, крестьяне волновались, ожидая «новой», 

«настоящей» воли. 
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Революционное движение становится все более организованным и актив-

ным. В 1861 году в Петербурге, Москве и других городах состоялись первые де-

монстрации студентов. В этом же году в России впервые была создана тайная 

революционная организация «Земля и воля», которая насчитывала в своих рядах 

сотни членов, имела кроме Петербурга ответвления в других городах. 

Революционное движение, вышедшее из узких кружковых рамок в начале 

1860-х годов, в течение всего десятилетия все более ширилось и крепло. Револю-

ционеры обращались к обществу, к «образованным» классам. Перед царским 

правительством стоял вопрос о средствах борьбы с этим движением. В этой 

борьбе необходимо было опереться на широкие слои общества. Для этого надо 

было показать, что представляют собой люди, зараженные идеями социализма и 

коммунизма, какую опасность представляют они для режима и общества. С этой 

целью было решено впервые сделать процесс нечаевцев предметом гласного раз-

бирательства. С этой целью также впервые правительство разрешило печатать 

стенографический отчет об этом деле в «Правительственном вестнике», а также 

обсуждать процесс в прессе. В «Правительственном вестнике» №162 за 1871 год 

был опубликован «Катехизис революционера», найденный 26 ноября 1869 года 

при обыске квартиры одного из нечаевцев – П. Успенского. Это была небольшая, 

напечатанная латинским шрифтом, книжечка размером 8,5 см х 6 см, объемом в 

32 страницы, текст которой был зашифрован. «Катехизис» был главным козырем 

правительства, ибо текст «Катехизиса», предлагавшийся молодому поколению в 

качестве программы действий, производил ошеломляющее впечатление, не мог 

не наводить на самые печальные мысли и выводы. 

Общественно-политическая ситуация в России конца 60-х – начала 70-х го-

дов была чрезвычайно сложной и крайне противоречивой. Крестьянская ре-

форма 1861 года укрепила самодержавие, крупно поместное дворянство, при-

несла известные выгоды молодой буржуазии, но мало что дала самому крестьян-

ству, привела к разорению множества мелкопоместных дворян, среди которых 

властвовали упаднические настроения. Политические течения начала тех лет в 

общей схеме делились на четыре основные группы [2]: 
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1. Самодержавно-монархическое направление выражало интересы и 

настроения нескольких десятков крупно поместных дворян, владевших 0,6% 

всех земель. Это была консервативная сила, защищавшая монархию и свое гос-

подство. 

2. Либерально-монархическое направление представляло взгляды при-

мерно одной десятой общей массы дворян, в собственности которых находилось 

0,33 остальных земель. Эта часть дворян была более прогрессивна, желала рас-

ширения круга своих возможностей и деятельности за счет представительства в 

органах управления. 

3. Либерально-демократическое крыло представляло интересы утративших 

свое экономическое благополучие наиболее многочисленных мелкопоместных 

дворян, которые хотели бы обрести лучшую жизнь, в том числе через участие в 

управлении государственным аппаратом. Конечным идеалом политических 

устремлений этой группы было создание Всероссийского Земского Собора. 

4. Радикально-социалистическую группировку российского общества со-

ставляла разночинная интеллигенция, состоявшая из представителей разных 

слоев общества – выходцев из крестьянской среды, детей чиновников и духовен-

ства, мелкопоместного дворянства. В качестве идеологии эта в основном моло-

дая по возрасту и количественно незначительная группировка избрала идеи за-

падноевропейского утопического социализма с элементами коммунистического 

учения Бабефа. Конечным идеалом наиболее радикальных представителей этого 

политического крыла являлось ниспровержение существовавшего политиче-

ского и экономического строя. 

Таким образом можно сделать вывод, что молодёжное движение XIX века 

было разнородным. Однако студенты не смогли выработать самостоятельную 

политическую программу. 

Но несмотря на всё вышесказанное молодёжь имела достаточно большое 

давление на общество тех лет, взять тек же большевиков, которые в октябре 1917 

взяли власть. Что бы там ныне ни говорили о Ленине, несомненным является то, 

что он встал на путь борьбы с существовавшим строем юношей, посвятил ей всю 
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свою молодость и стал руководителем огромной страны в 47 лет. Сталину и 

Троцкому в 1917 году было по 38 лет, а многим другим соратникам Ленина – и 

того меньше. Историки свидетельствуют: в момент прихода к власти больше-

вистское правительство было самым молодым по возрасту и самым интеллекту-

альным по количеству в его составе людей с высшим образованием. 

Из всего этого можно сделать несколько выводов: 

1. Молодые люди данного исторического периода принимали активное уча-

сти в общественно-политической жизни страны. Их участие проявлялось в про-

ведение не санкционированных митингов и демонстраций. 

2. Основной единицей политического участия данного периода стано-вится 

студенческий отряд, как одна из самых распространённых форм объ-единения 

молодёжи того времени. 
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