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Введение
Стремительное развитие современной цивилизации повлекло за собой
обострение множества глобальных проблем, затрагивающих судьбы всего
мира, среди которых ведущее место занимает международный терроризм.
Терроризм как политическое явление уходит своими корнями в глубокое
прошлое. На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации
террористические методы

использовались

различными

государствами,

религиозными группами, политическими организациями, криминальными
сообществами. Терроризм постоянный спутник человечества, который
относится к числу самых опасных явлений современности, приобретающих
все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.
Терроризм в России тоже имеет долгую историю. Теракты продолжают
оставаться неотъемлемой частью современной общественно-политической
жизни нашей страны, что делает крайне актуальной проблему серьезного
изучения и осмысления этого сложного явления.
Как массовое явление революционный терроризм в России появился
после крестьянской реформы 1861 года, став оружием политической
оппозиции против власти. 4 апреля 1866 года выстрел Дмитрия Каракозова в
Александра II положил начало эпохе политического террора в России.
От полноты познания терроризма как явления зависит эффективность
противодействия этому злу. Целью данной работы является исследование
исторических предпосылок возникновения терроризма в России.
Задачи:
1. Определить причины зарождения революционного терроризма в России
в 1860-1880 годы.
2. Изучить хронологию покушений террористов-народовольцев на
императора Александра II.
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Глава I.
Причины зарождения революционного терроризма в России
в 1860-1880 годы
Царь Освободитель – крепостным отец,
Подписал народу воли Манифест.
Он провел реформы в армии, суде,
Победитель турок в праведной борьбе.
В толковом словаре русского языка Ожегова С. И. термин «терроризм»
определен как политика и практика террора, а «террор» – устрашение своих
политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до
уничтожения.
Терроризм в России стал постоянным фактором общественной жизни со
второй половины XIX века, характеризующимся активными действиями
террористов против самодержавия. Россия – первое государство в мире,
столкнувшаяся с политическим терроризмом. 1 марта 1881 года был убит
император Александр II.

Очередное покушение на его жизнь оказалось

роковым. Но мина замедленного действия была заложена ровно за двадцать
лет до этого – в феврале 1861 года, когда царь подписал указ об отмене
крепостного права.
Ко времени вступления на престол Александра II империя находилась в
глубоком кризисе. Крымская кампания была проиграна. Война показала
несостоятельность государственной системы управления. Необходимость
реформ стала жизненно очевидной. Среди европейских держав только Россия
не имела конституции, а больше трети ее населения оставались крепостными.
Перемены назрели, их требовали умы и сердца. И они не заставили себя
ждать. Вот список основных преобразований, начатых царем Александром II:
отмена крепостного права (1861), финансовая реформа (1863), реформа
высшего образования (1863), земская реформа (1864), судебная реформа
(1864), цензурная реформа (1865), реформа городского самоуправления
(1870), реформа среднего образования (1871), военная реформа (1874).
Преобразованиями, которых так ждали и на которые так надеялись, в
результате оказались недовольны все: либералы и консерваторы, помещики и
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крестьяне, дворяне и разночинцы, стар и млад. В стране началось мощное
народническое движение, в недрах которого сформировалась непримиримая
террористическая организация, а инициатор и гарант перемен был убит.
По словам историков, бывшие крепостные были не удовлетворены
половинчатостью

крестьянской

реформы,

польские

националисты

–

подавлением царскими войсками восстания 1863-1864 годов, а представители
движения народников – социальным неравенством в российском обществе.
В историю 1861 год вошел как год освобождения крестьян и ликвидации
крепостного права. Однако реальное положение крестьян после реформы
стало только хуже. В соответствии с Манифестом «О Всемилостивейшем
даровании

крепостным

людям

прав

состояния

свободных

сельских

обывателей» и «Положением о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости» крестьяне получали личную свободу и право свободно
распоряжаться своим домом и движимым имуществом, но должны были
выкупить предоставленную им землю у помещика. Рассрочка составляла 49
лет, что с учетом 6 процентов годовых в итоге в три-пять раз превышало
рыночную стоимость выкупаемой ими земли. При этом крестьянин не имел
права в течение девяти лет отказаться от предоставленного помещиком
надела. За пользование землей до ее окончательного выкупа крестьяне были
обязаны отрабатывать барщину.
Выкупные платежи были прекращены лишь в 1906 году, после первой
русской революции. К этому времени крестьяне уже заплатили 1 миллиард 570
миллионов рублей выкупа за земли, стоившие 544 миллиона рублей,
фактически уплатив тройную сумму.
Еще тяжелее складывалась судьба слуг и дворовых людей, которые
составляли в то время 6,5 процента всех крепостных крестьян. «Положение об
устройстве дворовых людей» предусматривало их освобождение без земли и
усадьбы, кроме того, в течение двух лет они оставались в полной зависимости
от помещика. Таким образом, огромное количество крестьян, оказавшись
практически без средств к существованию, вынуждено было уходить в города
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и искать заработок там. Из их же среды пополнялись ряды разночинцев,
народовольцев, разбойников и лиц без определенных занятий.
Для большинства оседлых крестьян реформа 1861 года свелась к тому,
что они перестали официально называться «крепостными» и назывались
теперь «обязанными». Формально они считались свободными, но на практике
в их положении в первые годы после реформы ничего не изменилось, если не
ухудшилось.
На всякую несправедливость российский крестьянин отвечал бунтом –
бессмысленным и беспощадным, по всей России запылали барские усадьбы.
Только в одном 1861 году было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний,
в три раза больше, чем за шесть дореформенных лет вместе взятых.
Успокаивать разволновавшееся сельское население власти отправили войска.
Наиболее известное крестьянское восстание произошло в селе Бездна
Спасского уезда Казанской губернии. Крестьяне толпой около шести тысяч
человек собрались вокруг избы крестьянина Антона Петрова для слушания его
толкования манифеста. Их увещевали разойтись и выдать Петрова. Но когда
все уговоры оказались тщетными, сделаны были четыре залпа взводными
шеренгами. После этого толпа крестьян бросилась со двора Петрова, и тогда
приказано было стрелять по ним целыми ротами последовательно залпами.
Были убиты 51 и ранены 77 крестьянина. Антона Петрова арестовали и 19
апреля расстреляли.
И так по всей Российской империи. В 1861 году войсковые команды
вводились в 591 имение. Однако, несмотря на массовость, крестьянские
восстания были плохо организованы и быстро выдыхались. В крестьянскую
революцию волнения не перешли и основ самодержавия не пошатнули.
Преобразования

годов

1860-1870

стали

мощным

катализатором

освободительного движения в России. Это время характеризуется как время
раскрепощения

общественной

жизни,

становятся

популярными

идеи

социальной революции. В немалой степени этому способствовал роман
Чернышевского

«Что

делать?»,

написанный

в

1862–1863

годы

и
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опубликованный в журнале «Современник» по недосмотру цензуры.
Блестящие картины социалистического будущего и появление поколения
«новых людей», готовых его построить, заразили умы молодежи.
Революция предполагает насилие, и, вероятно, всякий революционер,
всерьез рассматривающий возможность цареубийства и вооруженного
восстания, уже достоин назваться террористом. Однако даже декабристы
считали арест и возможное убийство царя вынужденной мерой, их пугавшей
и тяготившей. Революционный террор эпохи Александра II начался именно с
провозглашения террора как основного метода достижения социальных
преобразований.
Революционные организации, появляющиеся в империи в эти годы,
черпали вдохновение в многочисленных народных восстаниях. Однако фраза
Ленина «страшно далеки они от народа», сказанная о декабристах, оказалась
верна и по отношению к революционерам-террористам 1860–1870 годов.
Полагаясь на народное восстание или хотя бы на поддержку крестьян и
немногочисленных рабочих, они ошибались: народ не только не внимал их
пропаганде, но и препятствовал цареубийственным авантюрам.
«Земля и воля» – самая крупная революционная народническая
организация, которая возникла в 1876 году в Петербурге. В конце 1879 года
из-за различий и споров во взглядах она разделилась на два отдельных
общества – «Черный передел» и «Народную волю». Члены «Народной воли»
скоро

разочаровались в «хождении в народ» и

несознательных

землепользователей.

Они

были

мирной

молоды,

агитации
энергичны,

нетерпеливы, им нужен был скорый результат, и поэтому они выбрали самый
радикальный инструмент революции – индивидуальный террор.
На своем учредительном съезде в июне 1879 года в Липецке
народовольцы определились с главной задачей – физическим устранением
императора Александра II. Что за этим последует и что им следует делать
дальше, они как-то не задумывались, полагая, что после смерти тирана все
наладится само собою и непременно наступит светлое будущее.
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Глава II.
История покушений террористов-народовольцев
на императора Александра II
Зверское убийство пошатнуло трон:
Бомба террориста, над державой стон.
Гнев, негодованье, ужас бытия,
Запятналось знамя русского царя.
141 год назад российский император Александр II был смертельно ранен
в результате теракта, совершённого членами организации «Народная воля».
Царь пережил несколько покушений, однако атака с использованием
взрывных устройств в марте 1881 года оказалась для него фатальной.
Первое покушение на жизнь Александра II произошло 4 апреля 1866 года.
Оно было совершено Дмитрием Каракозовым, уроженцем Саратовской
губернии, когда император после прогулки направлялся от ворот Летнего сада
к своей карете. Каракозов был неподалеку и успешно затесавшись в толпу,
выстрелил почти в упор. Все могло бы окончиться для императора фатально,
если бы не оказавшийся рядом шапочных дел мастер Осип Комиссаров,
который инстинктивно ударил Каракозова по руке, в результате чего пуля
пролетела мимо цели. Каракозов был обыскан и допрошен, после чего
отправлен в Петропавловскую крепость. Суд вынес ему смертный приговор
путем повешения, который был приведен в исполнение 3 сентября 1866 года.
Выстрел Каракозова открыл революционерам глаза на уязвимость власти,
подарил им надежду на то, что они могут добиваться политических перемен,
запугивая верховного правителя.
Новое покушение на государя совершил 6 июня 1867 года Антон
Березовский, поляк, участник восстания 1863–1864 годов, живший в
эмиграции. Когда в 1867 году французские газеты написали, что русский
император собирается посетить Всемирную выставку в Париже, Березовский
решил, что это редкий шанс отомстить за подавление польского восстания.
Купив револьвер, он подстерег Александра, когда тот ехал в коляске по
дорожке Булонского леса вместе с сыновьями и французским императором.
Террорист оказался плохим стрелком: пуля угодила в лошадь одного из
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всадников, сопровождавших экипаж. Французский суд определил террориста
в ссылку на архипелаг Новая Каледония в Тихом океане, где Березовский умер
в преклонном возрасте.
2 апреля 1879 года Александром Соловьевым, членом общества «Земля и
воля», было совершено третье покушение на императора. Он стрелял в
государя, когда тот находился на прогулке недалеко от Зимнего дворца.
Соловьев быстрым шагом приближался к императору, тот догадался об
опасности и уклонился в сторону. И, хотя террорист выстрелил пять раз, ни
одна пуля не попала в цель. Существует мнение, что террорист просто плохо
владел оружием и до покушения ни разу не пользовался им. Александр
Соловьев был приговорен к казни через повешение.
Тем временем XIX век уже вступил в свою последнюю треть. Век
просвещения

и

научных

открытий

предлагал

человечеству

смелые

технические решения и новые возможности. Динамит, нитроглицерин и
другие взрывчатые вещества уже активно использовались в горнорудной
промышленности и могли стать полезным подспорьем в деле скорейшего
установления социальной справедливости. Царя решили взорвать. Случайные
жертвы не имели значения. Великая цель и самопожертвование оправдывали
все средства. Именно тогда русские революционеры на долгие годы вперед
сделали взрывчатку основным оружием мирового террора.
Летом

1879

года

была

создана

организация

«Народная

воля»,

отколовшаяся от «Земли и воли». Основной целью организации стало
убийство царя. Для того, чтобы не повторять старых ошибок, члены
организации замыслили убить царя новым способом: путем подрыва поезда,
на котором царь со своей семьей должен был возвращаться с отдыха в Крыму.
Первая группа действовала близ Одессы. Здесь народоволец Михаил
Фроленко устроился железнодорожным сторожем в 14 км от города. Поначалу
все шло хорошо: мина заложена, подозрений со стороны властей не было. Но
затем план подрыва здесь провалился, когда царский поезд изменил маршрут,
поехав через Александровск. У народовольцев был предусмотрен такой
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вариант и потому в начале ноября 1879 года в Александровск приехал
народоволец Андрей Желябов. Он купил земельный участок неподалеку от
железной дороги с целью, якобы, строить здесь кожевенный завод. Работая по
ночам Желябов просверлил дыру под железной дорогой и заложил туда мину.
18 ноября, когда вдалеке показался царский поезд, Желябов занял позицию у
железной дороги и, когда поезд поравнялся с ним, попытался привести мину в
действие, однако после соединения проводов ничего не произошло:
электрическая цепь имела неисправность.
Теперь надежда народовольцев была только на третью группу во главе с
Софьей Перовской, задачей которой было заложить бомбу на РогожскоСимоновой заставе, рядом с Москвой. Здесь работа была несколько осложнена
охраной заставы: это не давало возможность заложить мину на железную
дорогу. Для выхода из положения был сделан подкоп, который был вырыт
несмотря на сложные погодные условия и постоянную опасность быть
разоблаченными. После того, как все было готово, заговорщики установили
бомбу. Они знали, что царский поезд состоит из двух составов: в одном из
которых находится Александр II, а во втором его багаж; состав с багажом на
полчаса опережает состав с царем. Но судьба хранила императора: в Харькове
один из паровозов багажного состава сломался и первым пустили царский
поезд. Заговорщики не знали об этом и пропустили первый состав, взорвав
мину в тот момент, когда над ней проезжал четвертый вагон второго состава.
Александр II был раздосадован произошедшим и говорил: «Что они имеют
против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого
зверя?»
5 февраля 1880 года был произведен взрыв в Зимнем дворце. Через
знакомых Софья Перовская узнала, что в Зимнем проводится ремонт
подвалов, в число которых входил и винный погреб, который располагался
прямо под царской столовой и являлся очень удобным место для бомбы.
Реализацию плана поручили новому народовольцу, крестьянину Степану
Халтурину. Устроившись во дворец, «столяр» днем облицовывал стены
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винного погреба, а ночью ходил к своим коллегам, которые передавали ему
мешки с динамитом. Взрывчатка умело маскировалась среди строительных
материалов.
Перовская получила информацию о том, что на 5 февраля во дворце
назначен торжественный ужин, на котором будет присутствовать царь и все
члены императорской семьи. Взрыв был назначен на 18:20, когда,
предположительно, Александр должен был уже быть в столовой. Но планам
заговорщиков не было суждено реализоваться: поезд принца Гессенского,
члена императорской фамилии, опоздал на полчаса и сдвинул время
торжественного ужина. Взрыв застал Александра II неподалеку от комнаты
охраны, которая располагалась близ столовой. Никто из высокопоставленных
особ не пострадал, однако были убиты 10 и ранены 80 солдат из Финляндского
полка охраны.
После неудавшегося покушения в Зимнем дворце народовольцы стали
основательно готовиться к очередной попытке. Александр II же после этого
стал редко покидать дворец, регулярно выезжая только на смену караула в
Михайловском

манеже.

Этой

пунктуальностью

царя

и

решили

воспользоваться заговорщики. Были возможны два пути следования царского
кортежа: по набережной Екатерининского канала или по Невскому проспекту
и Малой Садовой. Остановились на втором варианте – заложить мину под
проезжей частью на Малой Садовой. Если мина по каким-либо причинам не
взорвалась бы, то четверо народовольцев, находящихся на улице, должны
были бросить в царскую карету бомбы. Ну, а если и после этого Александр II
остался бы жив, то Желябов должен был прыгнуть в карету и заколоть царя
кинжалом.
Двое членов «Народной воли» – Анна Якимова и Юрий Богданович –
сняли полуподвальное помещение на Малой Садовой, открыв сырную лавку.
Из подвала Желябов с товарищами в течение нескольких недель прорывали
туннель под проезжую часть улицы, чтобы туда заложить мину, над которой
трудился Кибальчич.
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Вскоре у террористов начались проблемы. Последовало несколько
тяжелых ударов по руководящему звену «Народной воли». В ноябре 1880 года
полиция арестовала Александра Михайлова, а за несколько дней до даты
запланированного покушения, в конце февраля 1881 года – Андрея Желябова.
Именно арест последнего заставил террористов действовать без промедления.
1 марта 1881 года Александр II выехал из Зимнего дворца в Манеж.
Поприсутствовав на разводе караулов и выпив чаю у своей кузины, царь
отправился обратно в Зимний через Екатерининский канал. Такой поворот
событий полностью рушил все планы заговорщиков. Мина на Садовой
становилась совершенно бесполезной. Перовская, возглавившая организацию
после ареста Желябова, спешно меняла план действий. Четверо народовольцев
– Игнатий Гриневицкий, Николай Рысаков, Алексей Емельянов, Тимофей
Михайлов – заняли позиции вдоль набережной Екатерининского канала и
ждали условного сигнала от Перовской (взмах платка), по которому должны
были кидать бомбы в царскую карету.
Царский кортеж выехал на набережную. Мелькнул платок Перовской,
Рысаков бросил свою бомбу в сторону царской кареты. Раздался взрыв.
Проехав ещё некоторое расстояние, царская карета остановилась. Император
не пострадал. Однако вместо того чтобы покинуть место покушения,
Александр II пожелал увидеть преступника. Он подошел к схваченному
Рысакову… В этот момент не замеченный охраной Гриневицкий кинул в ноги
царю вторую бомбу. Взрывная волна отбросила Александра II на землю, из
раздробленных ног хлестала кровь. Он прошептал: «Отвезите меня во
дворец… Там я хочу умереть…» 1 марта 1881 года в 15 часов 35 минут на
флагштоке Зимнего дворца был спущен императорский штандарт, оповестив
население Санкт-Петербурга о смерти императора Александра II.
Гриневицкий скончался от взрыва своей же бомбы в тюремном госпитале
почти одновременно со своей жертвой. Пытавшаяся уйти в бега Перовская
была поймана полицией и 3 апреля 1881 года повешена вместе с Желябовым,
Кибальчичем, Михайловым, Рысаковым на Семеновском плацу.
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Заключение
Терроризм как особая форма политического насилия имеет длительную
историю и является постоянным спутником человечества. В последнее время
проблема международного терроризма превратилась в одну из острейших
глобальных проблем современности, связанных со сферой международных
отношений.
Терроризм в России стал постоянным фактором общественной жизни со
второй половины XIX века, характеризующимся активными действиями
террористов против самодержавия. Император Александр II явился объектом
первой террористической атаки в отечественной истории.
Изучение

истории

терроризма

позволяет

выработать

методы

противодействия ему. В целях выработки общих и специальных мер
предупреждения терроризма в современной России необходимо знать истоки
его происхождения в Российской империи.
В феврале 1861 года в России было отменено крепостное право. Сильно
запоздавшая

крестьянская

реформа

была

компромиссом

различных

политических сил и ее результатом не были довольны ни помещики, ни
крестьяне. Последние потому, что освобождали их без земли, по сути,
обрекали на бедность.
Недовольство результатами реформы и стало одной из главных причин
терроризма. Однако значительную часть террористов составляли не крестьяне,
а так называемые разночинцы.
Крестьяне

в

большинстве

своем

придерживались

традиционных

ценностей. И произошедшее 1 марта 1881 года убийство императора вызвало
у них гнев и возмущение. Да, народовольцы совершили страшное
преступление. Но в отличие от современных террористов, никто из них не
искал личной выгоды. Они были слепо уверены в том, что приносят себя в
жертву ради народного блага.
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У народовольцев отсутствовала какая-либо политическая программа, они
наивно

полагали,

что

убийство

царя

приведет

к

революционным

сопровождалось

политическими

выступлениям.
Освобождение

крестьян

не

преобразованиями. В то время в России не было политических партий,
демократических институтов, в частности, парламента. И потому террор
оставался единственной формой политической борьбы.
Пришедший к власти Александр III постарался свести к минимуму
влияние либеральных реформ своего отца. Империя закрутила гайки и
погрузилась в реакцию. Прямым результатом этого стала первая русская
революция.
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