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«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» 1870-х гг., тайное революционное общество в России, одна из
крупнейших организаций народничества. Основано в С.-Петербурге в нач. 1876 как
«Северная революционно-народническая группа», затем называлось «Об-во
народников», с кон. 1878 – «З. и в.» (в память о «Земле и воле» 1860-х гг.). Видными
деятелями «З. и в.» со времени основания организации были О. В. Аптекман, А. А.
Квятковский, Д. А. Лизогуб, А. Д. Михайлов, М. А. Натансон, О. А. Натансон
(урождённая Шлейснер), А. Д. Оболешев, Г. В. Плеханов и др. Позднее в неё вступили
С. М. Кравчинский, Д. А. Клеменц, Н. А. Морозов, С. Л. Перовская, Л. А. Тихомиров,
М. Ф. Фроленко (многие ранее входили в кружок «чайковцев»). С «З. и в.»
сотрудничала группа В. Н. Фигнер. Члены «З. и в.» впервые назвали себя
«народниками».
Образованию «З. и в.» предшествовало обсуждение народниками неудачного опыта
«хождения в народ» 1873–75. В результате были определены основы программы «З.
и в.» (окончательно принята в мае 1878), которая отразила мн. теоретич. и тактич.
положения, выдвинутые М. А. Бакуниным. Своей конечной целью члены «З. и в.»
провозгласили водворение «анархии и коллективизма». Отодвигая достижение этой
цели на отдалённую перспективу, землевольцы в ближайшем будущем полагали
осуществить меры, основанные, по их мнению, на «коренных чертах характера
русского народа»: уравнительное распределение всей земли между крестьянами,
установление «полного мирского самоуправления», содействие разделению страны
«на части соответственно местным желаниям», провозглашение свободы
вероисповедания. Эти задачи были обобщены в лозунге «Земля и воля!». Члены
общества были убеждены, что реализация их программы возможна только путём
«насильственного переворота»; они подчёркивали необходимость его скорейшей
организации ввиду развития капитализма, который, как считали землевольцы,

должен был вызвать разрушение общины (её землевольцы рассматривали как основу
социалистич. пути развития России) и исказить «народное миросозерцание». Для
подготовки революции члены «З. и в.» считали необходимым: активизировать уже
существовавшее, по их мнению, недовольство в народе, в т. ч. с помощью организации
постоянных «поселений и притонов» революционеров в деревне; привлекать на свою
сторону религ. секты и «разбойничьи шайки», устраивать бунты, демонстрации,
стачки и для ведения пропаганды в армии – офицерские кружки; вести
«систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из
правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам
порядок».
Землевольцы приступили к созданию «поселений» (гл. обр. в Поволжье, где имелось
многочисл. старообрядческое население и, как полагали землевольцы, сохранялись
традиции массовых нар. движений 18 в.), устраиваясь в деревнях в качестве
фельдшеров, учителей, писарей и т. д. Организация наладила издание и
распространение газет «Земля и воля» (1878–79) и «Листок "Земли и воли"» (1879),
брошюр, листовок, воззваний; вела пропаганду и агитацию среди рабочих и
студентов. «З. и в.» организовала в С.-Петербурге в 1876 первую в истории России
политич. демонстрацию с участием рабочих (прошла под лозунгами «Земля и воля!»,
«Да здравствует социальная революция!»). В 1878–79 мн. землевольцы активно
участвовали в студенч. волнениях и проведении нескольких стачек в С.-Петербурге.
Террористич. деятельность «З. и в.» выразилась в убийстве С. М. Кравчинским шефа
жандармов и гл. нач. 3-го отделения Н. В. Мезенцова [4(16).8.1878] и
Г. Д. Гольденбергом – харьковского ген.-губернатора кн. Д. Н. Кропоткина
[9(21).2.1879], а также в неудавшихся покушениях Л. Ф. Мирского на нового шефа
жандармов и гл. нач. 3-го отделения А. Р. Дрентельна [13(25).3.1879] и
А. К. Соловьёва на имп. Александра II [2(14).4.1879]. В 1877–79 землевольцы убили
агентов полиции Н. А. Шарашкина, А. Г. Никонова и Н. В. Рейнштейна, адъютанта нач.
Киевского губернского жандармского управления барона Г. Э. Гейкинга. Свои
террористич. акты землевольцы рассматривали как месть или средство самозащиты и
сопровождали широким распространением прокламаций и писем представителям
власти, в которых покушения мотивировались, а иногда и анонсировались. Благодаря

усилиям фактич. руководителя организации А. Д. Михайлова, строго следившего за
соблюдением требований конспирации, большинству членов «З. и в.» удалось
избежать ареста (в 1880 состоялся единственный крупный судебный процесс над
членами «З. и в.», на котором из 11 подсудимых 7 приговорены к разл. срокам каторги,
4 – к ссылке в Сибирь). В янв. 1879 на службу в Третье отделение поступил
примкнувший к «З. и в.» Н. В. Клеточников, который снабжал землевольцев
сведениями о планах и действиях политич. полиции.
Пропаганда землевольцев не нашла отклика у крестьян и вызвала разочарование у
мн. «поселенцев». В связи с этим, а также в связи с ростом правительств. репрессий в
среде землевольцев стало распространяться убеждение в необходимости политич.
борьбы против самодержавия ради достижения демократич. свобод, без которых
была невозможна пропаганда социалистич. идей. С нач. 1878 внутри «З. и в.»
формировалась и к весне 1879 сложилась группа «политиков» – сторонников
систематич. применения террористич. методов (А. И. Желябов, А. А. Квятковский,
А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов, Л. А. Тихомиров и др.), принявшая назв.
«Исполнительный к-т Социально-революционной партии». Она начала формировать
террористич. группу «Свобода или смерть». Сторонников прежней тактики стали
именовать «деревенщиками» (О. В. Аптекман, Г. В. Плеханов, М. Р. Попов и др.).
Разногласия между двумя группами привели к расколу «З. и в.» в сер. 1879 на две
самостоят. организации – «Чёрный передел» и «Народная воля».

Литература
Источн.: Революционная журналистика семидесятых годов. Ростов н/Д., 1907; Архив
«Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932; Революционное народничество 70-х гг.
XIX в. М., 1965. Т. 2; Революционный радикализм в России: век девятнадцатый.
Документальная публикация. М., 1997.
Лит.: Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. 2-е изд. П., 1924;Левин Ш. М.
Общественное движение в России в 60–70-е гг. XIX в. М., 1958; Ткаченко П. С.
Революционная народническая организация «Земля и воля» (1876–1879 гг.). М., 1961;
Твардовская В. А. Социалистическая мысль России на рубеже 1870–1880-х гг. М.,

1969; Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002.

