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Отечественная историография последних десятилетий обогатилась мно-

гочисленными исследованиями, посвященными изучению феномена револю-
ционного террора второй половины XIX – начала ХХ в., как в общероссий-
ском [1–7], так и локальном измерениях [8, 9]. Рецензируемая монография – 
итог работы над кандидатской диссертацией, защищенной в 2010 г. в Санкт-
Петербургском Институте российской истории РАН Ю. А. Сафроновой,  
являющейся ныне координатором программы «Реформы и реформаторство  
в судьбах России» (Европейский университет в Санкт-Петербурге). Ряд по-
ложений исследования был воплощен в нескольких статьях, опубликованных 
в научных журналах и сборниках [10, 11]. Перед автором стояли достаточно 
сложные задачи. Солидные исследования, посвященные изучению револю-
ционного народничества и общественно-политического развития порефор-
менной России сформировали устойчивые традиции в российской историо-
графии. Однако было бы неправомерным утверждать о заполнении всех ла-
кун в постижении смыслов радикальных практик в переходные периоды оте-
чественной истории. Ю. А. Сафроновой представлено свое видение образа 
русского общества в контексте потрясений последних лет правления Алек-
сандра II.  

В первой части монографии автором рассмотрено формирование ин-
формационного поля проблемы терроризма посредством анализа источников 
информации о террористических актах. Ю. А. Сафроновой внимательно изу-
чена правительственная политика в сфере информирования подданных о дей-
ствиях народовольцев. Ею сделаны выводы о достаточно слабой эффективно-
сти усилий должностных лиц, стремившихся активнее воздействовать на ин-
формационное поле посредством применения практики цензурных запретов. 
По мнению автора, причины подобной ситуации могут быть рассмотрены 
исходя из отсутствия разработанной и скоординированной пропагандист-
ской политики (с. 70). Власть оказывалась в достаточно сложной ситуации.  
С одной стороны, замалчивать появление террора становилось невозможно, 
принимая во внимание различные обстоятельства, в том числе и возросшую 
роль печати в связи с проведением преобразований цензурного ведомства.  
С другой стороны, была признана сама опасность возможности «неверного 
прочтения» публикаций о фактах террора. В конечном итоге подобное поло-
жение порождало многочисленные перестраховки в действиях чиновников 
цензурного ведомства. Небезынтересно отметить, что в оценках глубины 
проблем в развитии России императорами Александром II и Александром III 
причины неурядиц в первую очередь объяснялись пробелами в религиозном, 
нравственном и семейном воспитании, а дефекты внутренней политики ухо-
дили на второе место.  
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Представляется значимым сюжет о роли Русской православной церкви 
в создании информационного поля. Стилистика обращения к пастве право-
славного духовенства отражала особенности его мировоззрения и многовеко-
вых традиций взаимоотношения государства и Церкви. Как отмечает автор, 
совпадение убийства Александра II и последовавших за этим событием обря-
дов с Великим постом позволило проповедникам вплести первомартовскую 
трагедию в канву евангельского мифа. Таким образом, император как Пома-
занник Божий был принесен в жертву ради искупления грехов русского наро-
да (с. 92). Это подтверждается многочисленными свидетельствами. Так, кор-
респондент «Петербургского листка», беседуя с крестьянской депутацией, 
приводил эмоциональные впечатления прощавшихся со скончавшимся ца-
рем: «И лежит наш Царь-Мученик в гробу с кротким и любящим лицом, точ-
но заснул он, батюшка. Образ Спасителя в руках у него, цветы вокруг голо-
вы, и сколько благости на Его лице, столько доброты и любви, что будь ка-
менное сердце, и то дрогнуло бы при виде этого мученика» [12]. 

На формирование общественного мнения, бесспорно, оказывали воз-
действие материалы судебных процессов. Именно они позволяют узнать из 
уст подсудимых мотивацию их действий, выявить особенности формулиро-
вок смягчающих вину обстоятельств из уст видных персон российской адво-
катуры. Признавая, что голос общества, представленного на процессах при-
сяжными поверенными, был слаб (с. 107), автор справедливо отмечает, что  
в своих речах они стремились переложить часть ответственности на общест-
во, признавая тяжелое состояние последнего.  

В этой связи уместно привести цитату из письма известного адвоката 
Л. А. Куперника к генерал-губернатору М. И. Черткову: «Преступники поли-
тические – большею частью фанатики, их смерть не пугает, они видят в ней 
венец мученичества и готовы на нее. Но каждая смертная казнь одного поли-
тического преступника вызывает ожесточение во всех близких ему по духу  
и крови, а в политических его единоверцах укрепляет те роковые мысли, ко-
торые все более и более обостряют кризис. Политические волнения, как бы 
ни были они, по-видимому, нелепы и безумны, имеют в корне какую-нибудь 
идею, а идеи вырубить невозможно. История показывает нам, что во все вре-
мена и у всех народов ничто не развивало так какой-либо, хотя бы самой 
странной, идеи, как смертная казнь ее последователей. Кровь есть самая луч-
шая почва в этих случаях» [13, с. 100]. 

Отметим и уместность изучения слухов как одного из каналов форми-
рования общественного мнения. Исследователями указывалось на то обстоя-
тельство, что уже к концу 1860-х гг. возможности диалога правящей элиты  
с населением оказались исчерпанными, и бюрократия вернулась к привыч-
ным каналам связи с подданными [14, с. 11]. В меняющейся обстановке слухи 
становились порождением страха за жизнь и привычный миропорядок.  
Опасение оказаться на месте совершения террористического акта обволаки-
вало городскую среду, порождая постоянное напряжение в ней. Автор спра-
ведливо обращает внимание на распространение нервных потрясений и бре-
да, зафиксированных в печати тех лет (с. 173). 

Весьма насыщенна по содержанию и разнообразию сюжетов вторая 
часть монографии, в которой рассмотрены такие проблемы, как каналы ком-
муникации между властью и обществом; образы террористов и их влияние на 
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восприятие террора; Александр II как «мишень» для террористов; политиче-
ское убийство в глазах русского общества. Представляют особый интерес 
диаграммы, позволяющие составить представление о динамике поданных 
заявлений с выражением верноподданнических чувств, записок о борьбе  
с терроризмом и социальном статусе их авторов, а также о составе предста-
вителей чиновной иерархии, направивших свои предложения в столицу.  
Вне внимания автора не остались и сложности изучения данного вида источ-
ников. Эмоциональный накал мысли и чувств авторов записок 1879 г. посте-
пенно сменяется большим рационализмом и взвешенностью суждений.  
Не всегда ими двигала обеспокоенность за судьбу страны, что отразило ко-
рыстные намерения, желание решить частные проблемы (с. 223). 

Интересно наблюдение Ю. А. Сафроновой о восприятии террора в об-
ществе. «Поиск причин появления в России террористов так или иначе при-
водил к рассмотрению внешних… материальных обстоятельств… Все это 
приводило к тому, что ответственность за террор прямо или косвенно возла-
галась на правительство и его ошибочную внутреннюю политику» (с. 252–253). 
При этом осмысление мотивации террора укладывалось в весьма однознач-
ную конструкцию, не позволяющую пристально рассмотреть глубинные при-
чины роста радикализма в обществе и отмечающую просчеты в правительст-
венной политике в качестве основной причины происходящего. Как оказа-
лось (и это весьма точно отмечено Ю. А. Сафроновой), общество в условиях 
вакханалии террора осознало собственную слабость – не только перед лицом 
правительства, но и перед немногочисленными соотечественниками, решив-
шими вмешаться в течение дел с помощью динамита (с. 351). 

Думается, проблема системного исследования самоорганизации обще-
ства, способного разделить ответственность за судьбу своей страны, не утра-
тила своей актуальности, а появление вдумчивых и основательных работ 
представителей новой генерации российских историков создает условия для 
продвижения вперед в научном поиске.  

В. Ю. Карнишин 
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