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О чём проект?
Актуальность:
Эта работа посвящена деятельности революционной организации «Народная воля», организовавшей покушение и
убийство Александра II.
Фактически с «Народной воли» начался организованный политический терроризм в России. Террористические
угрозы – наиболее актуальная проблема современного международного сообщества. Поэтому изучение
возникновения террористических организаций в историческом аспекте не теряет своей актуальности. Этим
обусловлена актуальность нашего исследования.
Цель: Изучить функционирование организации «Народная воля» и определить возможные способы её
финансирования.
Задачи:
• Изучение особенностей становления и развития «Народной воли».
• Рассмотрение структуры данной политической организации.
• Анализ особенностей финансовой деятельности организации.
Методы исследования: анализ исторических источников (воспоминаний и писем членов организации и их
современников, газет «Народной воли», документов регулирующих организацию «Народной воли», отчётов
полиции, отечественной и иностранной прессы того времени), изучение научной и научно-популярной литературы
о деятельности и структуре «Народной воли».
Гипотеза: «Народная воля» после цареубийства 1 марта 1881 года не утратила популярность в обществе и
продолжала действовать, её финансирование осуществлялось с привлечением зарубежных средств .

Почему я выбрал эту тему?
Как участник образовательной программы в 2019 г. я жил в
Германии в немецкой семье. Отец семейства занимался реставрацией
зданий и показал мне то, что нашёл в одном из старинных домов. Это
несколько старинных фотографий (на них были изображены А.
Август Бебель

Манифест

Бебель и С. Перовская) и документы на немецком языке, связанные с
деятельностью

русских

революционеров-эмигрантов

и

финансированием «Народной воли» после 1 марта 1881 года. Мне
стало интересно: как эти исторические источники оказались в
Германии, спрятанными в перекрытиях дома? О чём они могут
рассказать?

Так

возникла

организации «Народная воля».
Софья Перовская

Подписной лист

идея

исследования,

посвящённого

Глава 1.
«Народная воля» до 1 марта 1881 г.
«Народная

воля»

в

этот

период

являлась организацией, членами которой
официально было около 500 человек. Она
имела свою печатную продукцию и умело
проводила

теракты,

один

из которых

привёл к смерти императора. Однако, хотя
формально цель была достигнута, это не
привело

к

серьёзным изменениям во

внутриполитической ситуации в России.
Нужно заметить, что гонения на членов
организации после этого усилились.

Глава 2.
«Народная воля» после 1 марта.
Многие думают, что с этого дня «Народная воля» прекратила своё существование, но на самом деле
эффект был обратным, поскольку этот процесс выполнил функцию «пиара».

Судебный процесс по «Делу 1 марта 1881 года».
•

Партию возглавлял Исполнительный комитет (ИК), который
насчитывал 20 человек, но казнили «Делу 1-го марта» всего 5
человек, что не ставило крест на дальнейшем
функционировании организации.
• Осуждённые по «Делу 1-го марта»:

Возросла популярность «Народной воли».
•

"Имена Желябова, Перовской, Кибальчича не сходили с уст, а

1.

Андрей Иванович Желябов,

Желябов заполнял все сердца молодежи, имя его было полно

2.

Софья Львовна Перовская,

обаяния и восторга. Речь, сказанная на суде Желябовым,

3.

Николай Иванович Кибальчич,

заучивалась наизусть,”- О.Г.Райс (Каллистратова)[8]

4.

Николай Иванович Рысаков,

5.

Тимофей Михайлов,

6.

Геся Мироновна Гельфман (смертная казнь заменена
каторгой).

•

Заметки о процессе писались в российских и иностранных
газетах. Их можно найти в «Московских ведомостях» от

29 марта, в «Times» от 14 апреля 1881 г.

Глава 2.
«Народная воля» после 1 марта.
Смена деятельности.

•

•
•
•
•
•
•

•

Народная воля» была уже не той, но и деятельность она не прекратила. Всё больший акцент делался на
пропаганду, вербовку и освобождение заключённых. Для новых крупных терактов организация была ещё
слаба: народовольцы поняли бессмысленность свержения власти без основательной поддержки
населения.
Руководство организации планировало ведение повстанческой деятельности.
Многие члены «Народной воли» переправились за границу и продолжали свою деятельность там.
Организовывались митинги в поддержку жертвам русского деспотизма.
Велась активная пропаганда как в российской, так и в европейской прессе.
Во второй половине 1881 года появляется «Общество Красного Креста "Народной Воли"», которое
оказывало материальную помощь осуждённым революционерам и их родственникам.
Но крупных терактов уже не происходило.
Были убиты агенты полиции С. И. Прейм (1881) и Ф. А. Шкряба (1884), прокурор Киевского военно-окружного суда ген.-м. В. С. Стрельников, участвовавший в ряде политических процессов (1882), инспектор секретной полиции подполковник Г. П. Судейкин (1883).
Как мы видим, «Народная воля» вела активную деятельность и после убийства Александра второго,
несмотря на то что масштабные аресты нанесли ей весомый ущерб. Более того, появились новые
сферы деятельности, а также заграничные филиалы. Руководство имело амбициозные далеко идущие
планы. Но по разным причинам их не удалось осуществить.

Глава 3.
Финансовая деятельность «Народной воли».
Затраты.

• «Александр Михайлов, исполнявший обязанности казначея, мне раз говорил, что на одни конспиративные квартиры
приходилось ежедневно тратить по 200 рублей. По тогдашним представлениям это были большие деньги. Мы ездили
всегда в третьем классе, но разъезды по России поглощали много средств. Приходилось также одеваться
соответственно занимаемой мнимой позиции,» - писал Владимир Ильич Иохельсон, антрополог, член «Народной
воли», один из организаторов деятельности организации за границей.
*- 200 рублей в день = примерно 73.000 рублей в год : на современные деньги 260.000 рублей в день и 100.000.000
рублей в год.
• Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский в книге «Подпольная Россия» писал: «Вся колоссальная работа по
прорытию московского подкопа вместе с двумя другими железнодорожными покушениями, подготовлявшимися к
тому же ноябрю, обошлась всего от 30.000 до 40.000 рублей, включая сюда и разъезды.»
*- более 40.000.000 рублей на современные деньги

Доходы.

• Ограбление Херсонского казначейства в ночь со 2 на 3 июня 1879 г.: из 1.579.638 рублей вынесенных из
банка полиции не удалось найти «всего» 16.868 (на современные деньги украдено около 2.000.000.000
рублей, не найдено около 22.000.000 рублей ). Скорее всего, эта сумма послужила стартовой площадкой
для последующих мероприятий.
• Личные доходы богатых членов организации. (Например Дмитрий Андреевич Лизогуб.)
• Продажа газет.
• Персональные пожертвования.
• Пожертвования в редакции газет.

Глава 3. Финансовая деятельность «Народной воли».
До 1-го марта.
Газета

Сумма в рублях 1880-ых Примерный эквивалент
годов

"Народная Воля" №1, 1 828

в современных рублях
1 100 000

Пожертвования в редакции газет за
1879-1881 годы. После 1-го марта 1881 года.
Листок Народной 5422,68

Воли

7 230 000

№1,

22 июля 1881 г.

октября 1879 г.
"Народная Воля" № 2, 518

700 000

15 ноября 1879 г.

"Народная Воля" 16755,73

№

"Народная Воля", № 3, 1688,72

2 250 000

6,

23 октября 1881 г.
"Народная Воля" 8626,5

1 января 1880 г.
Листок Народной Воли, 908,8

1 210 000

№ 2, 20 августа 1880 г.

22 000 000

№

11 500 000

7,

23 декабря 1881 г.

"Народная Воля" № 4, 5 ?

?

Итого за 1881 г.

30534,91

40 730 000

декабря 1880 г.
"Народная Воля" № 5,5 ?

?

февраля 1881 г.
+

из

"Народная 1478

1 970 174

Воля"№6,
23 октября 1881 г.
Итого за 2 первых года 5421,52

7 230 147

деятельности

+/- 4 000 000

+/- 3000 (нет данных)

(нет данных)

• Итак, мы доказали, что приток материальных
средств для финансирования «Народной воли» после
1-го марта 1881 года вырос, а не иссяк, несмотря на
гибель самых ярких лидеров организации.

Глава 4.Роль «Красного Креста Народной воли» в деятельности
«Народной воли» после 1 марта.
По мнению некоторых членов партии «Народная воля» «Красный крест «Народной воли» или «Общества освобождения» появился во
второй половине 1881-го года. Функции по уставу:
а) материальная помощь (деньгами, платьем, доставлением мест и т.п.) всем лицам, подвергшимся гонению и пострадавшим за
свободу мысли и совести, без различия партий, к которому они принадлежали, и религиозных учений.
б) Нравственная помощь тем же лицам посредством защиты и восстановления их прав путем словесной агитации в обществе,
легальной и нелегальной прессы и воздействия на местную и центральную администрацию.
в) Установление правильных и постоянных сношений между ссыльными и заключенными
г) организация побегов и освобождения лиц заключенных.
К концу года появляется и заграничное отделение. Его работой был сбор пожертвований, вербовка новых агентов, привлечение
внимания европейцев к деятельности русских революционеров путём проведения митингов, печати прокламаций, фотографий и
библиографий революционеров-героев. Судя по всему, оно имело представительства в Германии, Швейцарии, Австрии, Италии,
Франции, Англии и даже в США.[19]
Пожертвования собирались при помощи подписных листов. Именно такой лист был среди показанных мне документов. Он имел
порядковый номер 137 и подпись Веры Засулич.
По словам Веры Засулич, «Красный Крест «Народной воли» с января по апрель 1882 года собрал около 4200 франков, примерно 1680
рублей того времени и примерно 2 240 000 рублей на современные деньги. По сравнению с последними сборами пожертвований в
России эта сумма незначительная. Отчёты с пожертвованиями Засулич отправила в Россию, но массовые аресты в Москве привели к
почти полному уничтожению ИК, а 15 апреля закрылась и Московская типография. Вероятно, поэтому отчёты опубликованы не были.
Это вызывало недовольство жертвователей и рост недоверия к «Народной воле».
В этот же год «Красный крест «Народной воли» принял внепартийный характер и под разными названиями просуществовал до 20‐х
годов ХХ в. Заграничное отделение официально существовало ещё два года и в 1884 году было расформировано как не оправдавшее
себя. Многие его бывшие члены впоследствии стали членами «Общества освобождения» организованного Г.В. Плехановым.
•

Как мы видим, в финансировании «Народной воли» активное участие принимали не только русские подданные, но и иностранцы.
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