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«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» 1860-х гг., тайное революционное общество в России.
Образовалось в 1861 в С.-Петербурге. Руководители – бр. Н. А. и А. А. СерноСоловьевичи, А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев, В. С. Курочкин, С. С. Рымаренко. В сов.
историографии идейным вождём общества было принято считать Н. Г.
Чернышевского (однако прямых подтверждений его причастности к «З. и в.»
обнаружить не удалось). Организаторы «З. и в.» были убеждены в неизбежности
всеобщего крестьянского восстания в 1863 [к окончанию срока введения в действие
Положения о крестьянах от 19.2(3.3).1861, отменившего крепостное право], о чём, по
их мнению, свидетельствовали волнения, последовавшие после оглашения манифеста
о крестьянской реформе 1861. Общество установило тесную связь с редакцией газ.
«Колокол» (А. И. Герцен стал гл. заграничным представителем «З. и в.») и
М. А. Бакуниным. В 1862 арестованы Н. А. Серно-Соловьевич, С. С. Рымаренко;
эмигрировал А. А. Серно-Соловьевич; в число руководителей «З. и в.» вошли
Г. Е. Благосветлов, Г. З. Елисеев, Н. С. Курочкин, Н. И. Утин. К лету 1863
существовало ок. 15 отделений «З. и в.» (в С.-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем
Новгороде, Перми и др.). В кон. 1862 к «З. и в.» присоединился К-т рус. офицеров в
Польше – тайный революц. кружок под рук. подпоручика А. А. Потебни, состоявший из
офицеров, расквартированных в Царстве Польском войск. В 1862 представители Рус.
центр. народного к-та, М. А. Бакунин, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв и А. А. Потебня
провели переговоры с деятелями польск. нац.-освободит. движения, установив с ними
союзные отношения. По замыслу руководителей «З. и в.» восстание в Царстве
Польском должно было начаться одновременно с нар. восстанием в др. частях Рос.
империи. Землевольцы развернули нелегальную издат. деятельность, вели устную
пропаганду в разл. слоях общества.
Первоначально платформой общества была опубликованная в сер. 1861 в «Колоколе»

статья-воззвание Н. П. Огарёва «Что нужно народу?». В ней выдвигались требования
закрепления за крестьянами всей находившейся в их пользовании земли, снижения
расходов на армию и гос. аппарат, введения местного самоуправления и
общероссийского нар. представительства. В кон. 1862 – нач. 1863 разработана новая
программа общества, предусматривавшая введение республиканской формы
правления, уравнивание женщин в правах с мужчинами, созыв Земского собора
(Учредит. собрания) для законодат. решения вопроса о будущем гос. и политич.
устройстве страны. Ввиду того, что общее крестьянское восстание так и не началось,
а Польское восстание 1863–64 было подавлено, в марте 1864 руководство «З. и в.»
разослало на места директиву «о полном приостановлении всякой работы», в
результате чего общество самоликвидировалось.
Историк М. В. Нечкина рассматривала «З. и в.» как тайное общество всерос.
масштаба, имевшее чёткую структуру и построенное на началах строгой конспирации
(этим она объясняла почти полное отсутствие источников, освещавших его
деятельность). Такая версия господствовала в сов. историографии 1950-х – сер. 1980х гг. Её противники (М. Г. Седов и др.) считали «З. и в.» в лучшем случае федерацией
кружков. В связи с тем, что в кон. 1980-х гг. проблема революц. движения в России
нач. 1860-х гг. фактически перестала изучаться, вопрос о характере «З. и в.»
остаётся открытым.
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