Заявка
участника республиканской конференции
«Терроризм-угроза обществу»
Управление образования муниципального образования город Набережные
Челны Республики Татарстан
Номинация «Терроризм: история и причины возникновения»
Имя, фамилия участника Иван Кочнев
Возрастная группа 9 класс
Полное название образовательной организации Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №37
с углубленнымизучением отдельных предметов»г.Набережные Челны
Номер телефона 89375708981
E-mailivankochnev2006@mail.ru
ФИО педагога (полностью) Сафина Лилия Рашитовна
Контактный телефон педагога 89172405878

Историческая секция : «Терроризм: история и причины возникновения»;

Исследовательская работа на тему:

Терроризм и его проявления в отдельно
взятых эпохах.
Кочнев Иван.
МБОУ СОШ №37 с УИОП, 9 Г класс, г.Набережные Челны.

Руководитель: Сафина Лилия Рашитовна,
учитель татарского языка.

Г. Набережные Челны, 2022 год

Содержание:
1. Введение.
2. Основная часть.
2.1. Первые террористы.
2.2. Терроризм в Средневековье.
2.3. Великая Французская Революция.
2.4. Терроризм в России. Революционные движения в России.
3. Заключение.

Страница 1.

Введение.
Терроризм – наиболее обострившееся проблема наших дней. Уверен, что
многие боятся этого слова, боясь, что жертвами террористов станут и они
сами, ведь этим людям все равно на обычных людей, они могут использовать
людей как живой щит, чтобы остаться целыми. Многие дума. Представляют
себе психологию этих людей, знают, что этим людям нравиться поддавать
своих жертв мучениям, знают, как этот преступник в принципе относится к
людям, скрываясь среди толпы, чтобы спастись от органов правосудия. Само
понятие терроризма начало формироваться во время Великой французской
революции, но на самом же деле все началось гораздо раньше, чуть ли не с
самого начала нашей эры. Сравнивая тогдашнюю ситуацию с нынешней, мы
можем прослеживать черты сходства терроризма во времена античности и в
наше время. В этой работе я постараюсь поподробнее рассказать о
терроризме до Великой Французской революции и больше уделить внимание
проявлению терроризма уже непосредственно во время Французского
переворота, а также во время революционных потрясений в России.

Первые террористы.
Терроризм

–

проблема,

обострившееся

в

наши

дни,

угрожающая

безопасности не только политических лиц, но и обычных мирных жителей,
которые чаще всего страдают в ходе террористических актов. Само
определение

«терроризм

«Однако

зарождение

в

принципе

понятия

«терроризм» звучит как более современное, так как при изучении истории
мы не часто можем наблюдать этот термин. Однако, формирование этого
понятия началось еще в глубокой древности.
Говоря об этом, можно рассказать о так называемой «иудейской секте
сикариев». Она считается одной из первых террористических организаций,
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которая еще в I веке до нашей эры организовывала убийства высших слоев
евреев, которые, по мнению секты, были далеки от религии. Вооруженные
выступления сикариев переросли в восстание, затем в VI веке нашей эры
привели

к Иудейской войне. Это были экстремистски настроенные

националисты,

возглавлявшие

движение

социального

протеста

и

настраивавшие низы против верхов и в этом отношении являющаяся
прообразом современных радикальных террористических организаций. В
качестве оружия использовали кинжал или короткий меч, который имел
название «сика», носимый под одеждой и давший название группировке. В
действиях сикариев прослеживается сочетание религиозного фанатизма и
политического терроризма: в мученичестве они видели нечто приносящее
радость и верили, что после свержения ненавистного режима Господь явится
своему народу и избавит их от мук и страданий. Были одной из движущих
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Первой Иудейской войне. Вели активные боевые действия,

одновременно уничтожая запасы собственного продовольствия для большего
ожесточения борющихся евреев. Сикарии известны как группировка, которая
не брезговала средствами, включая политические убийства, для достижения
своей цели — независимости евреев от Рима. Иосиф Клаунзер (еврейский
историк, литературовед, лингвист, сионистский и общественный деятель,
один из инициаторов возрождения ивритской культуры, лауреат Премии
Израиля) относит сикариев к активной группе ессеев, пытавшейся силой
привести к власти долгожданного Мессию. Сикарии также выступали против
высшего еврейского общества, которое было ближе к римским властям.
Например, они подожгли муниципальный архив, где хранились долговые
расписки. Подобные их действия вызывали симпатию у беднейших слоев
населения. Также, они действовали в толпе, что помогало им скрыться среди
мирного населения.
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Судя по их описанию и действиям можно сказать, что некоторые
характерные

принципы

членов

секты

прослеживаются

в

нынешних

террористах. Под этим имеется ввиду: действия против неугодных для них
людей, то есть евреев, далеких для них по религии, а также убийства
политических лиц.

Терроризм в Средневековье.
Теперь перейдем к более позднему проявлению терроризма, чем в первом
веке.

Здесь

уже

можно

привести

больше

случаев

проявления

террористических организаций.
Тут опять же, как и раньше, не последнюю, а может и важнейшую роль
играла религия, так как политическая и правовая сферы Средневековья
основывались на церковных идеях, а церковь и государство воспринимались
социумом во многом как единый институт. Средневековое политическое
насилие осуществлялось с сакральной мотивацией, а такая тенденция позже
приобрела универсальный характер. Важно ещё то, что использование
государственного насилия по религиозному признаку поддерживалось
христианской теорией и догматикой, было введено в статус официальной
идеологии.

Августин

Аврелий

(современник

первых

императорских

христиан) писал следующее: «государство – создание человеческое, его цель
– временная, оно создано насилием, держится принуждением…». Он стал
одним из первых идеологов церкви, который предложил применять
насильственные методы для приобщения к христианству и борьбы с
неугодными

лицами

для

церкви.

Как

мы

понимаем

это

является

предложением к терроризму, как выразились бы сейчас. Он положил начало
теоретическим разработкам доктрины применения к врагам церкви н
теоретическим разработкам доктрины применения к врагам церкви
Страница 4.

насильственных мер, которые ранее использовались против неё самой
римской властью. В Средневековье насилие приобретает всеобъемлющий
характер, а социальная агрессия – господствующая форма поведения. В этих
условиях

Святейшая

Инквизиция

ведет

борьбу

с

крупными

гетеродоксальными движениями, которые вели ожесточенную религиозную
войну, влекущую массовые жертвы и разрушения. Эти движения уже можно
отнести к террористическим, причем к крупным. В 1817 году в Испании был
опубликован труд священника, доктора канонического права Х.А. Лорьенте,
в котором приводились данные об только испанской инквизиции. Согласно
статистике того времени, в период 1481-1809 годов преследованию
подвергались 341 021 человек; 31 912 из них были сожжены, 291 460
подвергались тюремному заключению и другим наказаниям. Ещё раз стоит
заметить, что это в пределах лишь только одной страны.
Это было из истории Европы, но было ли такое у нас? Ответ: да, конечно же
было, но только в меньших масштабах. Еретические движения так
называемых «стригольников», «жидовствующих» в XV-XVI веках вызвали
крайне негативную и непримиримую реакцию официальной власти. Собор в
Москве 1504 годы вынес суровые приговоры еретикам: казнь, посредством
сожжения, отрезание языка, тюремное заключение. Раскол в Русской церкви
в XVII веке стал причиной еще одной волны яростного преследования
инакомыслящих. После собора 1667 года предавшего старообрядцев
анафеме, последовали ссылки и казни. Был издан указ, ужесточивший меры
против старообрядцев: их было предписано ловить и жечь, за их укрывание –
бить кнутом и налагать штраф, а за перекрещивание из господствующей
церкви – жечь на костре, даже в случае покаяния. В данном случае нельзя
сказать о том, являлись ли старообрядцы некими подобиями террористов,
ведь с одной стороны российское государство воспринимало лействия
раскольников как действия, направленные против интересов одновременно и
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церкви, и государства. Но с другой стороны старообрядцы не совершали
прямо радикальные действия против российско8го общества, что не скажешь
о гетеродоксальных движениях.
Сравнивая движение сикариев в I веке с «религиозными войнами» в
Средневековье можно сказать, что «террористические движения» в втором
случае стали не только чаще, но и гораздо масштабнее. Это теперь уже была
не просто какая то секта, которая просто занималась уничтожением каких то
политических лиц и определенных людей, что кстати более сходится с
нынешней ситуацией. Терроризм в Средневековья сильно обострился за счет
религиозных взглядов, появилось огромное количество последователей, а
также теперь это развивалось не в отдельно взятой стране, а в пределах всего
Европейского континента.

Великая Французская революция.
Мы добрались до события, с которого и началось в принципе формирование
понятия «терроризм». Уже, ещё не читая сводок и статей на эту тему, можно
предположить: почему возникло террористическое движение? В чем оно
проявлялось, в чем было выражено? Но такое важное событие нужно
разобрать во всех подробностях, чтобы у нас сложилась четкая картина все
происходящего,

что

происходило

в

период

очередной

французской

революции.
Сущность террора как явления раскрывались во многих его определениях,
которые, как правило, основывались на авторской интерпретации отдельных
форм

насилии.

Большинство

таковых

определений

обладали

ярко

выраженными консолидирующими свойствами, которые наиболее полно
отражены в трактовке понимания этого термина. По мнению П. Генифе,
основным отличием террора от иных форм насилия является его
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рациональная, осознанная природа и направленность на достижение
определенного эффекта, а задачей – уничтожение без остатка всех, кто для
него является одновременно и жертвой, и целью. Это определение очень
важно для последующего понимания следующей информации о действиях
революционного правительства во Франции.
Термин «террор» употреблялся еще в 1793 году в докладе «О принципах
революционного

правительства»,

сделанного

от

имени

Комитета

общественного спасения. В нем в опосредованной форме был отражен
основной принцип реализации террора, согласно которому «революционное
правительство должно было приближаться к обычным нормам поведения во
всех случаях, когда они могут быть строго применены без нарушения
общественной
окружающими

свободы.
его

…

Чем

большая

обстоятельствами,

суровость

тем

больше

вызывается
оно

должно

воздерживаться от применения тех мер, которые бесполезно стесняют
свободу и нарушают интересы частных лиц без всякой пользы для
общества». Фактически революционеры стремились если не в правовой, то в
общественной форме оправдать необходимость применения террора в
государстве. Правовое закрепление террористического режима во Франции в
конце XVIII века осуществлялось довольно уверенно и последовательно.
Были даже созданы специальные органы, обладающие соответственными
полномочиями по реализации мер террора. За период в 2-3 года в республике
был

создан массив нормативных актов,

процедуры

применений

методов

террора

установивших специальные
против

определенных лиц

общества, а прежде всего в него входили законы о печати. В течении 17921793 годов революционными органами Франции были приняты правовые
документы,

запрещающие

издание,

чтение

и

распространение

ряда

периодических изданий «как подрывающие истинные принципы в области
политики… как клонящиеся к извращению общественного мнения; как
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пагубные для равенства, которое является единственной причиной базой
общественной и индивидуальной свободы». В процессе формирования
террористического режима французские революционеры довольно активно
использовали нелегальные методы выявления социально-политических
настроений в обществе. 15 апреля 1793 года было принято Постановление
Комитета общественного спасения «О рассылке по Департаментам тайных
агентов для наблюдения за общественным мнением», согласно которому
главной обязанностью этих агентов являлось сообщение

сведений «об

истинном состоянии общественного мнения в департаментах, в войсках, в
администрации, трибуналах, народных обществах, деревнях и городах… о
состоянии продовольствия, земледелия, торговли, мануфактур и всего, что
касается благоденствия и безопасностей Республики.
13

марта

1794

года

Конвент

принял

новый

декрет,

существенно

расширивший перечень объектов террористического режима и виды
применяемых к ним мер, вплоть до смертной казни. К таким мерам, в первую
очередь,

привлекались

те

лица,

которые

мешали

революционному

правительству. К началу 1794 года методы террора стали применяться не
только к врагам революции, но и к отдельным революционерам. Правовой
массив, о котором говорилось ранее, закрепил факт реализации мер
социального террора со стороны политической силы, провозгласившей себя
новой формой политико-правовой организации французского общества.
Террор парадоксальным образом обладал консолидирующими свойствами:
насилие являлось эффективным способом создания и политического, и
пространственного единства, располагающим действенными элементами
саморегуляции.
В итоге можно сказать, что здесь террор предстал в совершенно другом виде,
теперь уже правительство осуществляет террор среди населения в
собственных интересах. Это, можно сказать, уникальный случай, подобных
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которому в истории можно найти не слишком много. До этого, когда мы
изучали террористические движения в 1 веке, то там террористами
выступали определенные люди, связанные какой-то общей моралью и целью.
В случае с со Сердневековьем, то там «террористические движения» стали
более масштабные и ярко выраженные в плане религиозном. Но, чем дальше
в историю современности, тем сложнее она становится. Люди стали по
другому использовать свою власть, использовать политическую силу не
только для устранения неугодных лиц по политическим взглядам, но еще и
против своих же людей, которые могли бы сместить правящую элиту и
занять её место. Но сейчас начнется раздел, который будет посвящен по
поверхностному взгляду схож с событиями Французской Революции, но
гораздо сложнее, а также это случай, когда некоторые люди это напрямую
называют террором против своего же населения и людей, но этот пример
прекрасно

показывает

политические

последствия,

именно

что

положительные от такой политики террора.

Терроризм в России. Революционные движения в России.
Терроризм в России имеет историческую традицию, проявившуюся в
деятельности радикальных политических групп и движений царской России
в ХIX — начале XX в. История терроризма в России начинается с 4 апреля
1866 года. В этот день император Александр II садился в коляску после
прогулки в Летнем саду, когда неизвестный выстрелил в него из пистолета.
Оказавшийся рядом крестьянин Осип Комиссаров ударил убийцу по руке, и
пуля пролетела мимо императора. Покушавшийся был задержан и оказался
дворянином Саратовской губернии Дмитрием Каракозовым. Он принадлежал
к московскому народническому тайному кружку, которым руководил его
двоюродный брат Николай Ишутин. Общество ставило перед собой целью
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свержение законной власти путем государственного переворота. В ходе суда
Каракозов и Ишутин были приговорены к сметной казни. Позже Ишутину
была сохранена жизнь, он провел остаток жизни в Шлиссельбургской
тюрьме. Год спустя в Париже поляк Березовский выстрелил в Александра II,
но общественное мнение в стране под влиянием пропагандистской
деятельности революционеров настолько изменилось, что не вызвало
никакого резонанса. Народовольцы убили императора Александра II 1 марта
1881 года. Была взорвана императорская карета. Несмотря на все попытки
крупных

террористических

организаций

возродиться,

сыну

убитого

императора Александру III удалось путем резкого ужесточения карательных
и судебных санкций против террористов, снизить волну террора. Только при
Николае II террор в России снова возродился. Самой значимой из российских
террористических организаций начала XX века была партия социалистовреволюционеров (эсеров), которая возникла в конце 1901 года за границей.
Террористическим крылом партии руководили Г.А. Гершуни, Е.Ф. Азеф и
Б.В. Савинков.
Период

с

самого

зарождения

марксистских

движений

будущих

революционеров до конца Гражданской войны и образования СССР - один
из самых сложных для понимания в нашей истории. Может Революция 1905
года и не оказалась успешной, хоть и удалось вместо абсолютной монархии
создать конституционную, но вот уже Февральская Революция 1917 года и
Великая Октябрьская Революция 1918 понесла необратимые последствия. И
конечно же, такие события не могли произойти без каких то радикальных
мер.

Можно

конечно

провести

параллель

с

Великой

Французской

Революцией, но в рамках России та революция – более эпохальное событие,
хотя бы потому что в большинстве развитых государств уже происходили
революции, а в той же Франции – несколько раз, в Америке также была
Гражданская война, чего не наблюдалось у нас. Тем более, что по теории
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Маркса нельзя была провести социалистическую революцию в аграрной
стране, которой на то время была Россия. Нужны были решительные меры.
Для Ленина, лидера фракции большевиков, вопрос об отношении к террору
не был однозначным. Его позиция неоднократно менялась в зависимости от
изменений его политических целей и первоочередных задач. Первый теракт
эсеры устроили в 1901 году. Эсер Карпович смертельно ранил министра
народного просвещения Н. Боголепова. Следующей жертвой эсеры выбрали
министра внутренних дел Д.С. Сипягина. Его преемником стал В.К. Плеве,
который также погиб от бомбы, брошенной эсером Е.Г. Созоновым. Почти
все совершенные эсерами убийства находили оправдания в либеральной
печати. Героизм террористов даже воспевался обществом. В 1902 году он
обрушивался на эсеров за их защиту терроризма, «бесполезность которого
была ясно доказана опытом русского революционного движения» в то время
как за год до того он заявлял, что «принципиально мы никогда не
отказывались и не можем отказываться от террора». До революции 1905 года
Ленин называл любую террористическую деятельность «нецелесообразным
средством борьбы», так как это определенно не было «одной из операций
воюющей армии (пролетариата), связанной со всей системой борьбы и
приспособленной к ней». Самым кровавым террористическим актом в СанктПетербурге стало первое покушение на П. Столыпина, совершенное 12
августа 1906 года. После него в чрезвычайном порядке по 87 статье
Основных государственных законов введения указа о создании военнополевых судов, в соответствии с которым судопроизводство завершалось в
течение 48 часов, а приговор, санкционируемый командующим военным
округом, исполнялся в течение 24 часов. П. Столыпин считал эти меры
оправданными для сохранения общественной безопасности, полагая, что на
насилие

необходимо

отвечать

силой.

После

резкого

подъема

антиправительственной деятельности в 1905 году перед Лениным встала
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необходимость

выработать

для

фракции

большевиков

практическую

политику по отношению к революционному террору. Принимая все это во
внимание, Ленин наконец выработал свою позицию. В этот конкретный
исторический момент террор был полезен для революционных целей, пока он
мог «быть частью массового движения». Такой взгляд в сущности мало чем
отличался от формулировки эсеров: «Мы призываем к террору не вместо
работы в массах, но именно для этой самой работы и одновременно с
ней»(32). Теперь, когда настал подходящий момент, Ленин призвал к
«наиболее

радикальным

средствам

и

мерам,

как

к

наиболее

целесообразным», не исключая и децентрализованную террористическую
деятельность, для чего он предлагал создавать «отряды
Революционной армии... Теперь он был готов идти еще дальше, чем эсеры, и
временами бросал всякие попытки ввести террористическую деятельность в
рамки научного учения Маркса, утверждая: «Боевые отряды должны
использовать любую возможность для активной работы, не откладывая своих
действий

до

участвовали
территории

начала
в

всей

контролировались

всеобщего

многочисленных
империи.

Эти

партийным

восстания».
актах

Последователи

индивидуального

теракты

в

руководством,

большинстве

Ленина

террора

на

своем

не

изолированным

от

практической деятельности, и потому не были напрямую связаны с
политическими целями или с сиюминутной стратегией партии. Среди
нескольких категорий людей, имевших несчастье стать мишенями для
большевиков, чаще всего были лица, подозревавшиеся в том, то они являлись
полицейскими осведомителями, провокаторами и изменниками. Также
большевикам нужно было финансирование, поэтому не редко случались
налеты на банки со стороны сторонников партии.
После спада революционного терроризма, после разгрома революции в 1907
году терроризм в России не прекратился, теракты продолжались вплоть до
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Февральской революции. Наибольшую озабоченность террором в этот
период проявляли большевики. Ленин писал, что большевики вовсе не
возражают против политических убийств , только индивидуальный террор
должен сочетаться с массовыми движениями.
После победы большевистского переворота 1917 года В.И Ленин принял на
вооружение тактику против врагов советской власти. При И.В Сталине
террор стал не только средством борьбы с политическими противниками, но
и способом утверждения режима личной власти. Начинается тот самый
«Красный террор», о котором многие упоминают при обсуждение событий
после февраля 1917 года.

Усиление репрессивных мер стало общей

тенденцией лета 1918 г. как для белых, так и для красных. Наведение порядка
в тылу и широкая мобилизация в Красную Армию сопровождалась
ужесточением карательных мер советского правительства. В 1918 году был
заключен Брестский мир и военное время закончилось. Однако тяжелейший
паралич царизма и последующие 2 революции де-факто лишили страну
централизованной власти. Ситуацию усугубляла прошедшая война - среди
населения гуляла множество единиц оружия, а вдобавок на боевых рельсах
находилось

несколько

русских

армий,

которые

подчинялись

своим

генералам, а над генералами никого не стояло. Власть в столицах держали
какие-то оборванцы, разбазаривающие всякой черни материальные блага. В
таких условиях реальной феодальной раздробленности, армии начали
наводить порядок и подминать под себя сначала окружающие территории, а
затем - целиться на соседние. Однако население в порядок приводится никак
не хотело, длительный разгул беззакония

устраивал разношерстные

многочисленные банды, поэтому повсеместно начали прибегать к достаточно
жесткой

политике

возвращения

власти.

Между тем, большевики, наведя худо-бедно порядок у себя, начали
готовится к распространению своей власти на всю страну. В крупные города
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и стратегические точки отправлялись небольшие отряды красноармейцев - в
основном, вести агитацию и склонять население к мирному возвращению в
рамки единой страны. Был вполне логичный расчет, что измученный войной
и беззаконием народ быстро встанет на сторону Советов, потому что только
Советы могут дать ему то, что он хочет. Органы ВЧК беспощадно подавляли
выступления контрреволюционеров. Во время мятежа в Тамбове в середине
июня 1918 г. местными чекистами было расстреляно более 50 чел. После
подавления контрреволюционного восстания в Ярославле - более 400
человек. В Москве поддержали эти меры. Число расстрелянных ВЧК
контрреволюционеров в августе в различных городах России составил уже
600 чел. Кроме ВЧК репрессивные меры проводили Ревтрибуналы и другие
чрезвычайные

судебные

органы.

Впоследствии

роль

трибуналов

в

карательной политике большевиков усилилась. Репрессии большевиков в
отличие от белого террора носили регламентированный характер. Они менее
дезорганизовывали тыл, чем аналогичные акции белых, проводимые по
приказу того или иного военачальника, порой стихийно, но не менее
жестоко. Коммунистические лидеры не скрывали свои карательные меры,
тогда как их противники часто стремились оставить их в секрете, что
подрывало авторитет всего белого движения, подводило к мысли о его
слабости. Рост красных репрессий летом-осенью 1918 г. затронул лишь часть
территорий, подконтрольных советскому правительству. Осенью 1918 г.
усиливается и белый террор. В сентябре атаман Б. Анненков расстрелял 1,5
тыс. крестьян в Славгородском уезде, а генерал В. Покровский - 2,5 тыс. чел.
при занятии Майкопа. Террористические акции придавали борьбе между
красными и белыми еще более ожесточенный непримиримый характер.
Граждане некогда единого государства, но оказавшиеся по разные стороны
«баррикад» были готовы теперь воевать до конца - до полного истребления
противника. Кровавые сражения развернулись под Царицыном - важнейшей
перевалочной базой доставки хлеба из южных районов России в центральные
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и северные районы страны. В конце 1918 - начале 1919 г. казачьи войска под
командованием атамана П. Краснова несколько раз пытались взять штурмом
город, оборону которого фактически возглавлял Иосиф Сталин. Потери с
обеих сторон были очень тяжелыми. Весной 1919 г. красный террор достиг
районов Верхнего Дона, где в связи с создавшейся военной обстановкой
было принято решение провести политику «расказачивания». 24 января 1919
г. появилась директива Оргбюро ЦК ВКП(б), подписанная Свердловым. В
ней говорилось о необходимости беспощадной борьбы со всеми верхами
казачества

путем

поголовного

их

истребления.

Предусматривалось:

«Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно;
провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще
казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с
Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те
меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым
выступлениям против Советской власти. Конфисковать хлеб и заставить
ссыпать все излишки в указанные пункты... Принять все меры по оказанию
помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это
возможно. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во
всех других отношениях. Провести полное разоружение, расстреливая
каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи...».
Репрессивные меры, включая расстрелы, практиковались непосредственно в
частях сражающихся армий. За нарушение дисциплины, дезертирство
подвергались смертной казни солдаты деникинских, колчаковских и других
белых

соединений.

Необходимым,

хотя

и

не

главным

средством

поддержания боеспособности войск считал расстрелы Ленин. Еще большую
роль отводил репрессиям Троцкий. Даже после того, как осенью 1918 г.
положение на

Восточном фронте

стабилизировалось, он продолжал

ориентировать реввоенсоветы армий на применение смертной казни к тем
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командирам и комиссарам, в чьих частях произошло дезертирство
военспецов.
Опять же, история гражданской войны гораздо масштабнее и труднее, но для
понимания мы можем остановиться и на этом. Если подводить какой-то итог,
то

можно

сказать,

что

в

промежутках

времени,

насыщенных

революционными потрясениями, терроризм, как политика, проявилась
максимально ярко, нежели даже во время Великой Французской Революции.
Здесь я уже не буду затрагивать тему так называемых «Сталинских
репрессиях», так как сам я не могу назвать это ярым терроризмом, скорее
политика чистки от неблагоприятных лиц, которые в будущем могут
дестабилизировать ситуацию.

Заключение.
Терроризм в разных эпохах и промежутках времени проявлялся по разному.
Мы начали с первого века, когда терроризм ограничивался убийством
определенных лиц, а закончили массовым террором в ходе сены
устоявшегося режима. Можно отметить, что всплески террористических
движений происходили при напряженных условиях. В Средневековье это
было связано с религиозными

противоречиями, во время Французской

революции это происходило в связи с подготовкой переворота, а в России
терроризм был вызван не только революционными потрясениями, но и еще в
связи с проигрышем в Первой Мировой войне.

