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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
И ДВИЖЕНИЕ НАРОДНИКОВ 

 
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы движения народников и 

становление российской интеллигенции в XIX в. Данные процессы изучаются в контексте 
изменения социальной структуры общества в связи с процессами модернизации.  
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Современная историческая наука рассматривает социально-
экономическое развитие России в общем контексте процесса мировой 
модернизации. Модернизацию XIX в. часто отождествляют с 
вестернизацией, с перениманием европейской техники и промышленности, 
экономических, социальных и политических порядков передовых стран 
Запада. Процесс вестернизации приводит к столкновению с традиционными 
социально-политическими институтами и носит революционный характер, 
поэтому Теодор фон Лауэ называл его «революцией извне». В политической 
сфере «революция извне» осуществляется через бурные политические 
революции и радикальные реформы, и в этом смысле почти все революции 
XIX и начала XX вв. можно назвать политическими «революциями извне».  

Одним из проявлений модернизации были изменения в социальной 
структуре общества, связанные с появлением новых социальных групп и 
классов. Модернизация породила промышленный пролетариат, 
промышленную буржуазию и интеллигенцию, и хотя можно спорить о том, 
что эти группы существовали в какой-то форме и раньше, но несомненно, что 
в процессе модернизации они многократно увеличились количественно и 
приобрели новое качество. Ключевым моментом в этом процессе социальных 
изменений было появление интеллигенции, той социальной группы, которая 
была носительницей новых знаний – знаний, которые разрушали старое 
общество. 

Рассматривая освещение вопроса о происхождении русской 
интеллигенции в западной историографии, М.Д. Карпачев отмечает, что «в 
соответствии с духом теории ―вестернизации‖ (другое ее название – ―теория 
модернизации‖) большинство авторов признает ее искусственным 
социальным организмом, возникшим в результате действия внешних… 
факторов»[10. 38, 32, 35, 34].  

Фон Лауэ отмечал, что в контексте «теории вестернизации» 
интеллигенция была «типичным побочным продуктом излияния 
западноевропейской цивилизации в Россию, это была группа, не имеющая 
аналогов на Западе, но достаточно обычная среди слаборазвитых стран… Ее 
миссия состояла в том, чтобы передать культурные стимулы с Запада, и 
привязать их, по возможности, к местным условиям. В ее составе можно 
было найти всех образованных русских независимо от их социального 
происхождения, потому что образование само по себе подразумевало 
вестернизацию». Такое понимание очень близко реальному самоощущению 
интеллигентов начала ХХ в. Интеллигенция «есть прорубленное Петром 
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окно в Европу, через которое входит к нам западный воздух», - писал  
С.Н. Булгаков в сборнике «Вехи»[2. С. 29].  

Как отмечает Дж.Фишер, слабость буржуазных средних классов 
привела к тому, что в России роль главной «прогрессивной силы» играла не 
буржуазия (как было на Западе), а интеллигенция (как в развивающихся 
странах). При этом русская интеллигенция была политически независимой и 
более активной, чем на Западе; она встала во главе народных масс, привлекая 
их лозунгами политического и социального равенства [34. P. IX, 48-49,  
120-125].  

В контексте демографически-структурной теории интеллигенцию 
можно рассматривать как новую элитную группу, положение которой 
обуславливало не владение собственностью, а тем, что она являлась 
носительницей необходимых обществу знаний. Интеллигенция росла вместе 
с распространением образования, и ее рост находил свое выражение в росте 
числа учащихся и студентов. За 1860-1880 гг. число учащихся средних школ 
увеличилось более чем в 4 раза, с 17,8 до 69,2 тыс.; число студентов высших 
учебных заведений возросло с 4,1 до 14,1 тыс. Появились технические школы 
и вузы – непосредственное проявление технической революции. В реальных 
училищах в 1880 г. было 13,2 тыс. учащихся, в технических вузах –  
6,1 тыс.[17. С. 51-57].  

В классических вузах также давалось образование западного образца, и 
формирующаяся русская интеллигенция изначально воспитывалась в 
сознании интеллектуального, технического, экономического и социального 
превосходства Запада. По самому своему происхождению интеллигенция 
была «западнической», она была пропитана западной культурой, и ее 
политической программой была либеральная программа переустройства 
общества по западному образцу – сюда входили, в частности, политические 
свободы, парламент, свобода предпринимательства и вероисповедания. При 
этом естественно, что российская интеллигенция в значительной степени 
формировалась из тех народов империи, которые были более близки 
западной культуре, чем православные великороссы. В 1886 г. среди 
студентов российских университетов было 15% евреев, квота поляков 
составляла 20%, и, кроме того, было много немцев и финнов[12]. 

«Россия находится на уверенном, устойчивом пути прогресса и 
реформы, - писала в марте 1865 г. газета «Нью-Йорк таймс». - С новыми 
провинциальными учреждениями и распространением средних школ и 
газет… она скоро обучит мессу интеллектуальных и организованных 
граждан, которые будут полностью способны к управлению»[28. Р. 665]. 
Считалось само собой разумеющимся, что «интеллектуальные граждане», 
получившие западное образование, должны стоять у руля управления 
обществом и переделывать его в соответствии с европейскими стандартами. 
Такое «общественное мнение» выражало не только стремление к 
модернизации, но и претензии интеллигенции на обладание властью. Для 
интеллигенции борьба за модернизацию была вместе с тем борьбой за свои 
групповые интересы[30. Р. 150: 39. Р.5].  

Однако реальность была такова, что власти не прислушивались к 
интеллигенции. Овладев западными знаниями, интеллигенты чувствовали 
свое превосходство над окружающими, что вступало в противоречие с их 
реальным, не слишком высоким, положением и с отсутствием возможности 
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влиять на власть. «Как обычно бывает с интеллектуалами в обществах, 
запоздавших с модернизацией, - писал С. Блэк, - они разрывались между 
европейскими стандартами, принятыми ими за образец, и 
действительностью, которую они видели вокруг себя»[28. Р.673]. 

Это противоречие побуждало интеллигенцию к активным попыткам 
переделать действительность, искать союзников, пропагандировать свои 
взгляды через прессу и возбуждать другие недовольные социальные группы, 
чтобы, воспользовавшись их помощью, добиться своей цели. Интеллигенция 
выступала в роли проводника идей модернизации и инициатора борьбы за 
модернизацию – и хотя она была еще малочисленна, за ней стояло мощное 
диффузионное воздействие западной культуры, ей придавали силы 
технические и военные достижения Запада. Роль интеллигенции – это была 
роль одного из каналов, через который проявлял свое действие 
могущественный фактор диффузии. 

В соответствии с теорией «революции извне» или «революции 
вестернизации» модернизация (или вестернизация) была основным 
содержанием происходивших в России и во всем мире революционных 
процессов. В контексте этой теории интеллигенция была носителем 
революционных идей и «революционным классом». «Русское 
революционное движение, а потом и сама революция развивалась по своему 
пути главным образом благодаря энергии и стремлениям интеллигенции… - 
писал М. Малиа. – Русское революционное движение в своих различных 
фазах не было ни буржуазным, ни пролетарским, а было по сути дела, 
интеллигентской революцией»[36. Р.5].  

Основным способом распространения «западнических» идей были 
публикации в прессе. Журналисты и литераторы симпатизировали этим 
идеям уже в силу своего образования, которое подразумевало знакомство с 
европейской культурой. Большинство российских газет пореформенного 
периода придерживалось либеральной ориентации – постольку, поскольку 
это позволяли цензурные условия [8. С. 338]. «Пресса стала неоспоримой 
силой, - писал в 1862 году министр внутренних дел П.А. Валуев. – Это факт 
не исключительный, а общий, который вытекает из универсальных форм 
цивилизации. Наша пресса вся целиком в оппозиции правительству» 
[4. С. 142]. 

Пропаганда содействовала привлечению союзников, и первым 
союзником интеллигенции стала та часть дворянской аристократии, которая 
после реформы 1861 г. перешла в оппозицию и взяла на вооружение лозунги 
английского аристократического либерализма. Другим, более радикально 
настроенным союзником, стало разоряющееся мелкое дворянство.  

Формирование интеллигенции протекало в условиях кризиса, который 
охватил русское дворянство после реформы 1861 г. Падение доходов 
дворянства означало для этого сословия сокращение экологической ниши и, 
в соответствии с демографически-структурной теорией, было равносильно 
Сжатию внутри дворянского сословия. 

Реакцией дворянства на это Сжатие (помимо растущего недовольства) 
был поиск новых источников доходов. Многие оставшиеся без средств 
существования мелкие дворяне пытались поправить свои дела, устроившись 
на государственную службу. Если прежде потомственные дворяне 
пренебрегали должностями низших чиновников, то теперь началась 
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конкуренция за эти должности. Среднее образование давало значительные 
преимущества при поступлении на службу; лица, закончившие университет, 
могли сразу же претендовать на места до X класса. Дворянская молодежь – 
не только русская, но в значительной степени польская мелкая шляхта - 
устремилась в гимназии, училища и университеты[14. С. 51-57].  

Около половины учащихся, как в средних школах, так и в вузах, 
составляли дети дворян и чиновников. В основном это были выходцы из 
низших слоев дворянства: для детей аристократии существовали особые 
привилегированные училища (Пажеский корпус, Александровский лицей и 
др.). Профессор Петербургского университета А.Н. Бекетов в 1870-х г. 
отмечал «всеобщую бедность студентов». В.Г. Короленко, учившийся в эти 
годы в Технологическом институте, описывал голодное истощение 
студентов, которые так привыкли к своей 14-копеечной колбасе и черному 
полутора копеечному хлебу, что их желудок уже не мог принимать другой 
пищи[17. С. 27-28].  

Таким образом, разорившееся мелкое дворянство становилось одним из 
главных источников формирования интеллигенции. Но наплыв разоренных 
дворян привел к «переизбытку кадров». В то время как численность 
учащихся возросла в 4 раза, число чиновничьих мест (включая неклассные) 
увеличилось в 1857 – 1880 гг. лишь на 8%, с 119 до 129 тыс. Если даже 
добавить к этому 52 тыс. мест в земствах [18. С.202], то очевидно, что 
канцелярии были неспособны вместить резко возросший поток претендентов. 
Студентам 1970-х гг., указывал Ю.Бергман, нередко приходилось страдать от 
безработицы. При слабости промышленного развития ни канцелярии, ни 
земства не могли обеспечить занятость многим выпускникам из мелких 
дворян, чьи семьи испытывали трудности в связи с отменой крепостного 
права, поэтому революционная деятельность становилась для них все более 
привлекательной[27.Р.11].  

Необходимо отметить, что правительство понимало опасность 
складывающейся ситуации. «Лица, вышедшие из школы… должны найти 
место в обществе, - признавал П.А.Валуев в докладной записке 1866 г. –  
У нас, где почти каждый смотрит на государственную службу как 
последствие и цель образования, это условие неисполнимо. Таким образом, 
возрастает… тот интеллигентный пролетариат, который всегда готов 
действовать против всякого правительства»[4. С.152].  

В итоге, как и предсказывает теория, в России сложилась обстановка 
жесткой конкуренции за доходные должности, которая фрагментировала 
элиту и отбрасывала тех, кто не смог получить должность, в ряды оппозиции. 
Интеллигенция была такой оппозиционной фракцией элиты, 
формировавшейся частью из мелкого дворянства, частью из разночинцев, 
сумевших повысить свой социальный статус получением образования. 

Терпя нужду, студенты в процессе обучения знакомились с западными 
общественными идеями, что не могло не вызвать критического отношения к 
существующим порядкам [29. Р. 230]. Таким образом, кризис элиты привел к 
тому, что наряду с основным, либеральным течением «западнической» 
оппозиции, появились радикальные «западнические» группы. Дворянские 
амбиции студентов усиливались сознанием превосходства, полученного от 
приобщения к западной культуре; в сочетании с молодостью и бедностью это 
способствовало росту радикализма и появлению отрицавших традиционные 
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порядки «нигилистов». В 60-е гг., отмечает М. Конфино, сложился 
определенный стереотип «нигилиста», включавший в себя индивидуализм, 
требование женской эмансипации, отрицание религии и многих 
традиционных условностей[31. Р.130-134]. «Нигилисты» происходили 
преимущественно из дворянских семей, среди политических преступников 
60-х гг. около 70% составляли дети дворян и чиновников, 61% составляли 
учащиеся, студенты и недавние выпускники [17. С. 298, 309].  

«Нигилисты» не просто заимствовали европейскую идеологию, но 
брали свои идеи из ее радикальных течений, таких как социализм, марксизм, 
бланкизм. Р.Пайпс отмечал, что философские основы нигилизма «были 
созданы из материалов, взятых прямо с Запада, особенно из французской 
социалистической и позитивистской литературы и немецкого материализма» 
[37. Р. 319]. Это заимствование облегчалось многочисленными личными 
контактами, непосредственным перетеканием людей, идей и революционной 
литературы через границы России. Примерами таких диффузионных 
процессов могут служить история «хождения в народ» и террористическая 
кампания «Народной Воли». 

«Хождение в народ» было анархическим движением, непосредственно 
связанным с деятельностью М.А.Бакунина. После подавления польского 
восстания М. А. Бакунин уехал в Италию; в 1865-1867 гг. он жил в Неаполе, 
где участвовал в кружке «Liberte e Giustizia», созданным сподвижниками 
Карло Пизакане братьями Милетти и Дж. Фанелли. Именно здесь на основе 
идей Пизакане он сформулировал доктрину анархизма, основными пунктами 
которой были передача собственности в руки крестьянских и рабочих 
ассоциаций и самоуправление ассоциаций при «отмене государства».  

Проявив необычайную энергию, Бакунин создал международную 
организацию анархистов, «Тайный альянс», скрытно действовавший внутри 
марксистского I Интернационала. В 1871 г. во время Парижской коммуны 
анархисты подняли восстание в Лионе, затем в 1873 г. – в Испании, а в  
1874 г. - в Италии. Таким образом, анархистский «альянс» представлял собой 
организацию, продолжавшую мадзиниевскую политику экспорта революции 
[6. С. 53-55; 13. С.74; 26].  

В начале 1870-х гг. Бакунин был одним из знаменитых апостолов 
европейского революционного движения и к нему стекались сотни 
последователей. В 1872-1873 гг. несколько русских революционеров  
(Ф.Н. Лермонтов, С.Ф. Ковалик, В.К. Дебогорий-Мокриевич и др.), побывав 
в штаб-квартире Бакунина в Лугано, получили инструкции по организации 
ячеек «альянса» в России. Бакунинцы начали широкую деятельность по 
организации революционных кружков, и в короткое время достигли 
значительных успехов [11. С. 159; 5. С.22; 21. С. 248].  

Осенью 1873 г. в Россию по конспиративным каналам стала поступать 
книга Бакунина «Государственность и анархия», которая получила очень 
широкое распространение в революционном подполье. «Прибавление А» в 
этой книге в чисто мадзиниевском духе говорило о том, что страдающее от 
нищеты крестьянство всегда готово к восстанию, и призывало молодежь 
идти в народ и поднимать его на борьбу [9. С. 221; 1. С. 43, 54].  

«Несомненно, что его идеи во многом определили ―хождение в 
народ‖», - пишут Н.Ю. Колпинский и В.А. Твардовская [13. С.89]. 
«Сочинения Бакунина и проповеди его последователей имеют на молодежь 
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положительное и страшное влияние», - говорилось в записке III отделения о 
революционной пропаганде 1873 г.[21. С. 253]. Весной 1874 г. около двух 
тысяч кружковцев пошли в народ, чтобы вести пропаганду и поднимать 
крестьян на восстание – но «народники» не нашли поддержки у народа.  
В культурном отношении «народники» оказались чуждыми крестьянам, 
которые не понимали их наполненного иностранными словами городского 
языка и не верили им. Приверженность интеллигенции западной культуре 
препятствовала соединению ее с народом. «Народ, - писал  
Н.Г. Чернышевский, - не делает разницы между людьми, носящими немецкое 
платье» [24. С. 92]. 

Кроме того, отмена крепостного права резко повысила авторитет 
самодержавия в глазах народа и укрепила распространенный в среде 
крестьян миф о справедливом царе. Даже в тех случаях, когда крестьяне 
поднимали восстания, они восставали не против царя, а против местных 
властей, скрывших «истинную волю» царя (как это было в Бездне в 1861 г.). 
В этих условиях «народники» иногда (как было в Чигирине в 1877 г.) 
прибегали к обману, распространяя «царские манифесты», призывавшие к 
восстанию против помещиков [33. Р. 78-80; 23. С. 110]. Это был метод 
провоцирования конфликтов внутри традиционного общества, 
применявшийся интеллигенцией, в частности в европейских революциях 
1848 г. Однако все попытки поднять крестьян на восстания закончились 
неудачей.  

 «Хождение в народ» закончилось арестом 1600 чел. и двумя большими 
судебными процессами, на которых около двухсот народников были 
осуждены на различные меры наказания [5. С. 33]. Во время «хождения в 
народ» «нигилисты» сумели вовлечь в свои организации некоторое 
количество крестьян, но и в этот период большинство революционеров 
составляли представители элиты. Из числа 1665 революционеров, 
арестованных полицией в 1873-1879 гг., дворян было 28,2%, духовных лиц - 
16,6%, военных - 13,4%; дети крестьян и мещан составляли по 13,5%. 87% 
«народников» 70-х гг. были моложе 30 лет. Руководящее звено организации 
«Народная Воля» (154 чел.) на 38% происходило из дворян, на 10% - из 
духовенства, на 7% - из купеческого сословия. Две трети этих 
профессиональных революционеров учились в вузах, но половина из 
учившихся была исключена по причине нехватки средств или 
противозаконной деятельности. Так же как среди всех студентов и 
интеллигентов, среди революционеров было много поляков и евреев 
(имевших, кроме того, и свои счеты с властями)[9. С. 374].  

После неудачи «хождения в народ» и смерти Бакунина (1876 г.) 
российское революционное движение вступило в период депрессии и 
раскола. В то время как одна часть революционеров стремилась продолжить 
пропагандистскую работу в деревне, другая, более решительная группа 
нашла новую идеологическую опору - «бланкизм». Огюст Бланки был одним 
из патриархов западного революционного движения; во время Парижской 
коммуны бланкисты входили в число ее руководителей, а сам Бланки (хотя 
его не было в Париже: он сидел в тюрьме) был избран «почетным 
председателем» Коммуны. После разгрома Коммуны уцелевшие бланкисты 
организовали в Лондоне комитет во главе с Эдуардом Вайяном [19. С. 389]. 
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Среди участников Коммуны и членов «Центрального революционного 
комитета» был польский националист, мелкий шляхтич Гаспар-Михаил 
Турский, который, по некоторым отзывам, являлся «любимым учеником 
Бланки»[7. С. 240]. Покинув Францию, он создал в Цюрихе русско-польский 
«Славянский кружок»; к этому бланкистскому кружку вскоре примкнул 
известный народник П.Н. Ткачев. С ноября 1875 г. Турский и Ткачев при 
поддержке Вайяна основали журнал «Набат», который имел тираж в 1,5 тыс. 
экземпляров и регулярно доставлялся в Россию. В 1877 г. «Набат» начал 
мощную пропагандистскую кампанию, призывая российских 
революционеров перейти к террористическим методам борьбы против 
властей [22. С. 109].  

«Призывая к террору, Турский доходил до состояния экстаза… - пишет 
Е.Л. Рудницкая. – Он провозгласил со страниц ―Набата‖ тотальный террор». 
В начале 1878 г. Турский создал «Общество народного освобождения», 
которое находилось в федеративной связи с бланкистским «Центральным 
революционный комитетом» и получало значительную помощь от 
французских бланкистов[20. С. 225]. Конспирация была такова, что члены 
«Общества народного освобождения» знали лишь своих непосредственных 
командиров; они должны были внедряться в российские революционные 
кружки и постепенно побуждать их перейти к террору. Как впоследствии 
выяснилось, агентами Турского были известные народовольцы  
И.М. Ковальский, Е.Н. Южакова, М.Н. Ошанина, П. Телларов и некоторые 
другие. Об их принадлежности к «Обществу народного освобождения» никто 
не знал, поэтому некоторые народовольцы отрицали влияние этого общества 
на деятельность «Народной воли». Однако членов «ОНО» можно было 
заметить по объединявшей их идеологии террористического экстремизма, 
«якобинства». В конечном счете, «якобинцам» удалось завлечь значительную 
часть русской революционной молодежи на путь террора. По словам 
Ткачева, создание «Народной воли» явилось торжеством программы и идей 
«Набата». М. Н. Ошанина стала членом Исполнительного Комитета 
«Народной Воли». В своих показаниях на следствии она говорила: «При 
своем образовании все члены Комитета (кроме меня) были народниками. Под 
конец все стали более или менее якобинцами…»[22. С. 179] 

Как признавали сами народовольцы, террористические методы были 
совершенно нехарактерны для русской исторической традиции. «Мы, 
русские, - писал один из известных террористов С.М. Кравчинский, - вначале 
были более какой-либо другой нации склонны воздержаться от политической 
борьбы и еще более от всяких кровавых мер, к которым не могли нас 
приучить ни наша предшествующая история, ни наше воспитание». Сам 
Кравчинский учился терроризму у итальянских анархистов; в 1877 г. он 
участвовал в восстании в Беневенто, на короткое время приехал в Россию,  
4 августа 1878 г. убил шефа жандармов Н.В. Мезенцева и снова уехал за 
границу[15. С. 77].  

Убийство Мезенцева было одним из первых крупных 
террористических актов, «первым почином». В апреле 1879 г. произошло 
покушение А. Соловьева, а в августе этого же года Исполнительный комитет 
«Народной воли» вынес смертный приговор Александру II. Все 
террористические акты, следовавшие один за другим, описывались на 
страницах «Набата» «с восторгом полного счастья». Турский напутствовал 
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«народовольцев»: «Нужно только не переставать казнить, нужно избегать 
длинных пауз»[15. С. 143].  

В феврале 1880 г. состоялась встреча Турского с посланцем «Народной 
Воли» Н.А. Морозовым, и Турский предложил объединить «Народную 
Волю» и «Общество народного освобождения», а затем перевезти 
типографию «Набата» в Россию. Турский обещал «народовольцам» деньги, 
«много денег». Откуда у Турского были деньги? По некоторым данным, он 
имел тесные связи с турецким правительством[16. С. 55], а Турция во время 
развертывания «Набатом» террористической кампании вела войну с 
Россией… Как бы то ни было, перевозка типографии в Петербург в ноябре 
1880 г. закончилась неудачно: полиция захватила типографский шрифт, а 
дальнейшие прямые контакты Турского с «Народной Волей» прервались из-
за ареста Н.А. Морозова[22. С.197.].  

Тем не менее, движимая овладевшей ею террористической идеей, 
«Народная Воля» совершала одно покушение за другим. Уже первая волна 
террористических актов в феврале 1879 г. побудила правительство искать 
поддержки общества. Прежде всего, необходимо было нейтрализовать 
влияние «народников» на крестьянство. В марте было обнародовано 
«высочайшее повеление» Александра II, в котором говорилось о будущей 
отмене подушной подати. Председатель Особого совещания Валуев, 
оценивая ситуацию, отмечал, что народные массы «готовы по первому 
призыву оказать содействие правительству против его врагов», в то время 
как «образованная часть населения» сохраняет нейтралитет[8. С. 99].  

После покушения 2 апреля 1879 г. Александр II, принимая депутатов 
дворянства, выразил надежду, что теперь дворянство будет помогать ему, а 
не критиковать, как прежде. Однако дворянство, с 1861 г. находившееся в 
оппозиции монархии, выжидало, а либералы стремились использовать 
ситуацию для давления на правительство с целью введения конституции. 
Либеральная программа в общих чертах воспроизводила проект Валуева 
1863 г. и предполагала присоединение выборных от дворянства и земства к 
Государственному Совету. В области аграрных отношений либералы 
предлагали уничтожить круговую поруку, разрушить общину и разрешить 
крестьянам продавать надельную землю[25. С.111].  

Когда 5 апреля 1880 г. прогремел взрыв в Зимнем дворце, император 
вручил чрезвычайные полномочия графу М.Т. Лорис-Меликову, который 
предложил удовлетворить требования либеральной оппозиции созданием 
совещательного органа при Госсовете, так называемой «Общей комиссии». 
Советники Лорис-Меликова считали крестьянство в целом лояльным 
правительству. Генерал Р.А. Фадеев писал, что «подростки, составляющие 
реальную силу революционной партии, просто обмануты», что крестьяне 
«вполне благонадежны и ропщут лишь вследствие несовершенства 
налоговой системы, тяжело отражающейся на состоянии населения» 
[8. С. 194].  

Лорис-Меликов принял меры, чтобы поддержать крестьянскую 
благонадежность: было принято решение о будущем снижении выкупных 
платежей. Когда поступили сведения о неурожае в ряде губерний, 
правительство поспешило организовать выдачу ссуд голодающим 
крестьянам, был отменен соляной акциз, а также приняты меры для 
снижения цены на хлеб в столицах[8. С.253]. 
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Таким образом, правительству удалось нейтрализовать действия 
агитаторов и предупредить возможные крестьянские выступления. 
Либеральная оппозиция была успокоена обещанными уступками, поэтому, 
когда 1 марта 1881 г. народовольцы убили императора Александра II, в 
столице и в провинции не последовало никаких волнений. Наоборот, 
убийство царя вызвало направленную против «западнической» оппозиции 
реакцию традиционалистских сил. 
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