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Аннотация: для литературы понятие «преступление» не ново, так как 

тема зла является вечной и раскрывающейся в произведениях многих писателей. 

Образ преступника в художественных текстах – это тот же преступный тип 

(экзогенный или эндогенный), но отличающийся особыми чертами и функциями. 

Литературный образ сложен и противоречив, что оправдано самой его психо-

логией, столь же противоречивой и сложной. И если криминалистика анализи-

рует преступный тип с целью предстоящего наказания, то литература раскры-

вает преступный образ в назидательных целях. Цель нашего исследования – изу-

чить преступный образ в романе «Свидетель истории» писателя-эмигранта 

Михаила Андреевича Осоргина. 
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А тут нажать кнопку, и, может 

быть, вся Россия пересоздастся! 

Осоргин М.А. 

В этой фразе, заимствованной из романа М.А. Осоргина «Свидетель исто-

рии», авторское видение действительности (произвол властей; унижение масс), 

социальных катаклизмов, которые можно прекратить, по его убеждению, лишь 

силовым решением, поэтому образы террористов в его произведении – это свое-

образные мстители, «орудие защиты», освободители, революционеры. 
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Термин «терроризм» в переводе с латинского означает страх, ужас. Первые 

упоминания данного термина приходятся на период Великой французской рево-

люции. Этот насильственный метод использовался радикальными революционе-

рами для репрессивного воздействия на своих политических противников. Но 

все-таки стоит отметить, что сложились два понятия, имеющие разное значение – 

террор и терроризм. Последнее приобрело незаконный и негативный оттенок, 

поскольку в современной действительности часто встречается явление терро-

ризма – это силовые действия, которые осуществляются чаще всего подполь-

ными группами людей против государственных институтов. Поэтому два выше 

представленных термина различны. Террор осуществление репрессий со сто-

роны государства в отношении своих граждан с целью усиления своей власти. 

Терроризм – любая насильственная деятельность на государственные структуры 

или общественные массы. Обязательным условием становится резонанс терро-

ристической акции в обществе [5]. 

Таким образом, терроризм является, прежде всего, преступлением, причем, 

по мнению большинства правоведов, одним из наиболее опасных. Данное пре-

ступление, а также наказания, предусматриваемые за него, описаны в соответ-

ствующих статьях УК РФ. 

В современном обществе понятие «преступление» носит, зачастую, «мате-

риальный» характер и ассоциируется с областью юриспруденции.  

Различают следующие виды преступных деяний: 

1. Преступления против личности (убийство, доведение до самоубийства, 

умышленное причинение вреда человеку, истязание, похищение человека, тор-

говля людьми, клевета, изнасилование, нарушение равенства прав и свобод че-

ловека, и др.). 

2. Преступления в сфере экономики (кража, мошенничество, грабеж, раз-

бой, вымогательство, злоупотребление полномочиями и др.). 

3. Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка (террористический акт, бандитизм, массовые беспорядки, вандализм, ху-

лиганство, жестокое обращение с животными, и др.). 
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4. Преступления против государственной власти (государственная измена, 

шпионаж, вооруженный мятеж, диверсия, получение и дача взятки, халатность, 

укрывательство преступления, неуважение к суду, самоуправство и др.). 

5. Преступления против военной службы (неисполнение приказа, оскорб-

ление военнослужащего, дезертирство и др.). 

6. Преступления против мира и безопасности человечества (геноцид, эко-

цид, наемничество, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, 

терроризм и др.) [4, с. 14–15]. 

В науке ведётся множество споров о признаках, по которым в обычном че-

ловеке можно распознать преступника. На ранних этапах своего развития кри-

минальная психология придерживалась антропологической теории, согласно ко-

торой прирожденный преступник определяется по особенным внешним призна-

кам: строению головного мозга, форме черепа [1, с. 348]. Таким образом, каждое 

преступление содержит в себе два корня: «<…> один скрывается в личности пре-

ступника и состоит из психических свойств (умственные способности личности; 

общие взгляды и убеждения, составляющие его мировоззрение; характер лично-

сти), а другой лежит во внешних обстоятельствах, подталкивающих ее на пре-

ступное деяние» [3, с. 11]. В связи с чем, выделяют два главных типа преступ-

ника: экзогенный и эндогенный.  

Экзогенный тип преступника, которого подталкивают на преступление 

сложные внешние обстоятельства (жена убила мужа-тирана, человек ограбил 

другого из чувства неимоверного голода и т.д.) [3. с. 14].  

Эндогенный тип предполагает предрасположенность преступника к совер-

шаемому деянию. Имея антиципацию и высокую степень сопротивляемости, 

преступник идет на данный шаг, и не с целью улучшения материального поло-

жения, а ради удовлетворения душевной потребности, решения психологической 

проблемы. 

Можно сделать вывод, что терроризм относится к преступлению против 

мира и безопасности человечества, а террорист – экзогенный тип преступника. 
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Социологические исследования показали, что многие люди интуитивно 

представляют себе образ террориста как исполнителя чьей-то воли, поэтому они 

бывают «безжалостными», «психически больными», «неуравновешенными», со-

вершающими кощунственный эксперимент, исходя из религиозных или полити-

ческих целей. Однако мало кто из современных людей помнит о том, как 

в 1866 году Д.В. Каркозов стрелял в Александра II; С.Г. Нечаев устранял против-

ников революционной организации; действия революционного кружка «Земля и 

воля», убеждённых в том, что единственным средством обороны, защиты от по-

литических догм является террор; поступки партии «Охота», которая совершала 

покушения на жизнь Александра II и пр. 

Особый интерес вызывает образ революционера-террориста в романе писа-

теля-эмигранта М.А. Осоргина. Подобно многим творческим людям конца ХIХ –

начала ХХ вв. Михаил Андреевич романтизирует подобного героя и обращает 

внимание на духовную силу, выдержку главной героини произведения Наташи, 

хотя сам очень часто называет её «маленьким мышонком». Писатель признаётся 

в том, что лишь один герой его романа имеет прототипа, а все остальные вымыш-

лены. Наталья Сергеевна Климова (1884–1917) эсерка-максималистка, участ-

ница петербуржского покушения на П.А. Столыпина (1906 г.), в произведении 

писатель лишь немного изменил фамилию героини Наташа Калымова. 

Однако нельзя не обратить внимания на то, что больше всего интересует 

Осоргина нравственный портрет террористки революционного времени. Писа-

телю интересно формирование сложной личности человека, способного бросить 

вызов всему обществу и совершить убийство высокопоставленной личности.  

Детство – ключевой момент жизни героини, уже тогда Наташа осознала вре-

менность человеческого существования. Жизнь быстротечна и нелепа: поражает 

девочку гибель любимого маленького щенка, который и не успел воспротивиться 

смерти, за считанные секунды тяжёлая нога Пахома превратила голову Мушки в 

нечто расплющенное, и лишь один выкаченный глаз зло смотрел на мир, кото-

рый не дал ему даже права на существование, а в то время дядька героини безза-

ботно, и ни в чём не обвиняя себя, вытер ногу об траву. Часто Наташа будет 
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вспоминать эту сцену, не отвлечёт её даже учёба в Москве, где она приобретает 

некоторый литературный вкус, героиня романа увлечётся философией: «Но ее 

головке, отягченной толстыми косами, нужны были не стройность и логичность 

философских систем, а ответы на простые вопросы: о жизни и смерти, о разуме 

и вере, о загадке мироздания, о временном и вечном; прочтя две страницы уче-

ническими глазами, на третьей она задумывалась о своем <…>» [2, с. 26]. 

Именно попытка понять и объяснить мир приводит героиню к убеждению в том, 

что пришло время сверхчеловека: об этом пишет модный немецкий философ 

Ницше, заявивший о том, что необходимо поощрять сильных решительных лю-

дей, способных менять мир, отказавшихся от библейской идеологии. По его 

убеждению, не всё зло наказано, а добро замечено, следовательно, ценности про-

шлого, уступают современным понятиям, так зарождается философия нигилизма 

героини, основанная на таких тезисах как: жизнь – временное явление, рано или 

поздно умрёт каждый, а вот смерть может быть разной («нелепой, бесславной, 

запоминающейся, громкой»). Это лишь первое, примитивное заключение юной 

героини, которая придёт к выводу о том, что и жизнь должна быть не «пустой, 

женской», состоящей из семьи, здоровых детей и любящего мужа, а иной, такой, 

как в книгах: сильные женщины приносят своё счастье и жизнь в жертву рево-

люции. Однако нельзя не заметить заинтересованности героини любовной ин-

тригой: «Любила ли Перовская Желябова? организаторы и участники покушения 

на Александра II революционеры-народники Андрей Иванович Желябов 

(1851–1881) и Софья Львовна Перовская (1853–1881)» [2, с. 30]. Стоит помнить 

и о том, что события происходят в самое напряжённое историческое время, по-

этому героями для юной героини стали «<…> те, кто смело нападают, бросают 

страшный снаряд и, оттолкнув руку палача, сами накидывают на шею петлю?» 

[2, с. 104]. Для Наташи революция – «свободная радостная жизнь», ей хочется, 

чтобы и о ней, деревенской девушке, писали и говорили, чтобы называли «ге-

роем». В силу своего юного возраста героиня ещё не способна правильно оце-

нить ситуацию, у Наташи появляется желание стать лучше, быть замеченной. 

Так вырастает решительная, ожидающая подвигов личность.  
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У Калымовой в романе есть идеологический близнец – Николай Иванович, 

любезный и любознательный приезжий, который очень легко находит общий 

язык с людьми, а после его отъезда все узнают об убийстве губернатора. Подобно 

Николаю Ивановичу, героиня самоотверженно начинает служить практически 

незнакомым, но привлекательным людям: сначала она возит взрывчатое веще-

ство мелинит (тринитрофенил) на своём молодом, хрупком теле, убеждённая, 

что выполняет благое дело; меняет имена – Фаня, Вера, а позже играет ту самую 

роль, которой восхищалась, читая книги. Она не просто деревенская девушка, а 

видная дама, жена Оленя – это задание героиня исполняет чётко и правильно, не 

замечая даже, как сближается с «<…> худым с дёргающимся глазом террори-

стом», больше всего оберегающим её от холода, голода и греха, повторяющего 

одно и то же, словно он познал какую-то земную истину: «Бедная Наташа! Ведь 

все это – слова, наивная философия! Бедная Наташа, так мало жившая! Как жаль 

мне тебя» [2, с. 101]. Героиня ещё не понимает, что жизнь далека от той роли, 

которой она постоянно следует, а Оленю уже открылась тайна бытия, он понял 

абсурдность человеческого существования. Наташа не хочет мириться с настав-

лениями старшего товарища, «ограждающего» её от опасности и бунтует против 

его советов: «Ты не смеешь! <…> Я сильная <…>» [2, с. 104].  

Образ Оленя автор тоже идеализирует, достаточно вспомнить сцену, в ко-

торой молодой человек, оставшийся на постой в семье рабочих, не задумываясь, 

ночью качает люльку, жалея молодых родителей, он даёт им отдохнуть и словно 

тоскует о земном, тихом, семейном счастье. Олень сел на табурет у люльки и 

стал покачивать ребенка, «Непривычно и как будто смешно. Попыхивал папиро-

сой и думал: «Правду говорят, что все террористы немного сентиментальны. Вон 

Каляев не бросил в первый раз бомбу, так как Сергий ехал с женой. А дети в 

Особняке <…>» [2, с. 132]. 

Однако решительным методом борьбы в революционной России был и оста-

вался террор. У боевой группы Оленя не было ни достаточных средств, ни необ-

ходимых связей для террора центрального убийства царя. Оставалось «разрабо-
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тать» и выполнить план убийства главы правительства, в этом направлении ра-

ботал герой. Давно устарели приемы выслеживания на улице, угадывания часов 

проезда министра на доклады и на заседания. У охранной полиции же было 

несравненно больше сил и средств для того, чтобы иметь своих извозчиков, ав-

томобили, «выслеживателей» под видом разносчиков, нищих, прохожих. У по-

лиции была так жа целая армия осведомителей и провокаторов, проникавших в 

революционную среду и производивших в ней разрушительную работу.  

Итак, повествование романа строится на ярко выраженном контрасте: тер-

рористической группе противопоставлены власть имущие. Оплотом терроризма 

того времени были такие люди, как мечтательница Наташа, убеждающая всех в 

том, что смерти нет, и человек всего лишь перевоплощается в дерево, птиц, небо 

(интересна придуманная ей сказка о цветке, который пробуждает всю землю, ли-

шает её злости и зависти, наверное, это и есть результат их деятельности, к кото-

рому они стремятся ценой собственной жизни); студент Петрусь, москвич, кото-

рый забавлялся, в одиночку разгоняя шествия черносотенцев; по природе весель-

чак, румяный, здоровый, смотревший на жизнь как на ряд занятных и рискован-

ных приключений. Рабочий Сеня был мистиком, мечтателем, уважающим науку, 

красиво излагающий свои мысли, сентиментальный юноша, наивно цитирую-

щий детские стихи; знатная дама Евгения Константиновна; Олень, человек ду-

мающий, неизвестного происхождения с «замечательной, доброй и детской 

улыбкой»; ещё много безликих исполнителей чужой воли.  

На «другой стороне жизни» власть имущие – у них нет индивидуальных 

черт, поэтому они не могут вызвать сочувствия у читателя: «Председатель совета 

министров еще не стар, но его череп гол. В открытый ворот ночной рубашки 

свисает довольно большая черная с проседью борода. <…> он откидывает оде-

яло, выпрастывает узловатую в коленке, худую и волосатую ногу; очертив при-

вычный полукруг, нога попадает в туфлю. <…> В ванной большое зеркало, в 

зеркале виден голый профиль самой сильной и мощной фигуры государства, в 
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котором сто семьдесят миллионов жителей, нуждающихся в непрестанной за-

боте, и которое занимает одну шестую часть земной поверхности. У голой фи-

гуры нет мускулов и, при худощавом теле, выдающийся, смешной кругленький 

живот. На груди грядка волос, набегающих на обе стороны грудной клетки. 

Председатель совета министров <…>» [2, с. 155]. Стоит заметить разницу изоб-

ражения двух групп героев. Романически-сентиментальный портрет террористов 

со свойственным этим направлениям героизмом сменяет реалистически нату-

ральное описание тела председателя совета министров. Автор не скрывает лю-

бование первыми и иронизирует, описывая вторых. 

Человечность, гуманность и справедливость – качества, которыми наделены 

террористы в романе М.А. Осоргина. Несмотря на то, что Наташа пытается нена-

видеть того, кого их группе нужно уничтожить, после взрыва героиня собирается 

наняться сиделкой к оставшейся в живых 12-летней дочери министра Наташе. 

Таким образом, террористический акт революционного времени в романе 

Михаила Андреевича Осоргина: 

1. Призван демонстрировать обществу заблуждение и бессилие власти. 

2. Создает прецеденты активного неповиновения и сопротивления. Среди 

идеологов терроризма этот процесс получил название «пропаганда действием». 

Терракт в романе является наглядным призывом к силам, сочувствующим делу 

террористов, присоединиться к активному противостоянию власти. 

Терракт в революционной и современной России в большинстве случаев 

трактуется как признак имеющегося социального кризиса, что может «подтолк-

нуть» общество и власть «пойти на уступки» политическим силам, использую-

щим тактику терроризма. Образ преступника-террориста идеализирован автором 

романа «Свидетель истории», поэтому читатель не может оставаться равнодуш-

ным к судьбам героев, имеющих активную жизненную позицию. Важен и тот 

факт, что Осоргин обращает внимание на условия формирования террористов от 

нигилизма к революционерам, террористам, совершающим преступное деяние 

против личности. 
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