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В современном мире политическая ситуация в различных странах накали-

лась до такого предела, что в буквальном смысле взорвалась волной негодования 

несогласных. Особенно это касается стран третьего мира, в которых и сейчас 

продолжаются военные действия. Вместе с тем по всему миру набирает силу тер-

рористическое движение, которое видит единственно возможное доказательство 

своей точки зрения посредством убийства невинных людей. К сожалению, дан-

ная проблема была и остается острой и одной из самых обсуждаемых в мире, но 

никто не может обнаружить мало-мальски достойный способ ее разрешения. 

Множество исследователей в целях доказывания того или иного феномена 

обращаются к его так называемым историческим истокам. Так, исследователи 

обнаруживают характерные для феномена явления, прослеживают возможные 

взаимосвязи, определяют первопричину, чтобы впоследствии попытаться управ-

лять тем или иным явлением. Поэтому исследование исторических предпосылок 

того же терроризма может оказаться весьма полезным в оказании ему 
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противостояния. Вместе с тем интерес представляет исследование социально-

психологических истоков террористического движения, поскольку человече-

ский мотив всегда был и будет основной движущей силой любых его действий. 

Таким образом, поднятая в данной статье тема является весьма актуальной. 

В России первые попытки правового определения терроризма как социаль-

ного явления относятся к XVI в., когда формировалось понятие «хитрость» (ана-

лог «прямого умысла» в современном праве). Данный термин весьма широко ис-

пользовался Судебником 1550 г. и впоследствии трансформировался в термин 

«умышление». Умышление в Соборном Уложении 1649 г. представлено в трех 

формах: умышление статей на убийства; воровской умысел (совершение наибо-

лее тяжких общеуголовных преступлений организованными преступными груп-

пами); государственные преступления и посягательства против государя (умыш-

ление на его здоровье, завладение государством, поджог города и др.)» [2]. 

Т.е. терроризмом считали практически любые антиобщественные действия. 

Особенно ярко террор в России начал проявляться в XIX веке, когда на 

почве осуждения действующего правителя Александра II «бунтари» попытались 

решить политические вопросы с помощью террористических актов [4]. Этот пе-

риод Российской истории связан с террористической группировкой «Народная 

воля», вошедшей в историю, прежде всего, благодаря своей драматической охоте 

на Александра II. Эта охота началась в августе 1879 года, когда лидеры «Народ-

ной воли» вынесли ему смертный приговор, как лицу ответственному за все бед-

ствия страны, имевшие место в результате внутриполитического курса, прово-

дившегося его правительством. Таким образом, стоит отметить, что российские 

террористы того времени преследовали, прежде всего, правую с их точки зрения 

цель – дезорганизация правительства и стимуляция народа к восстанию против 

монархии. 

Более того, после каждого теракта представители «Народной воли» обраща-

лись к правителю с предупреждениями. Они заявляли, что, если самодержавие 

откажет в принятии конституции, проведении кардинальных, необратимых де-

мократических реформ, то правящая элита столкнется с невероятной доселе 
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террористической активностью [1]. В данном примере можно выделить отличи-

тельные черты так называемого революционного терроризма в России от совре-

менного: 

– политические убеждения; 

– действие для, а не против народа; 

– готовность к диалогу. 

Конечно, это все утрировано. Терроризм нельзя оправдывать или восхва-

лять, поскольку это посягательство на самое святое, что есть в мире – человече-

скую жизнь. Но, с другой стороны, терроризм в России раньше был в некоторой 

степени очеловеченным. 

Следует также отметить, что террористам «Народной воли» удалось до-

биться некоторых сдвигов. Власти осознали всю опасность положения и пред-

приняли некоторые действия – была создана «Верховная распорядительная ко-

миссия» под руководством генерала Лорис-Меликова. Его проект был ориенти-

рован на облегчение поразившего страну внутреннего кризиса и предполагал 

формирование временных подготовительных комиссий, долженствующих разра-

ботать законопроекты для решения наиболее острых вопросов: крестьянского, 

земского, управления городов. При этом о введении конституции сей документ 

не содержал ни слова, а потому вряд ли мог остановить террор, но в случае 

успеха мог серьёзно подорвать идеологическую базу противников режима. 

Окончательный вариант проекта Лорис-Меликова был одобрен императо-

ром, и на 4 марта 1881 года было назначено заседание Совета министров, на ко-

тором и должно было состояться (или не состояться!) его утверждение. Однако 

в ход событий вмешалась «Народная воля» [3]. В результате взрыва от бомбы 

Александру II раздробило ноги. Никто не сумел оказать императору своевремен-

ную помощь, и он скончался. 

Правительство было объято страхом. Страна была объявлена на осадном по-

ложении. Новоиспеченный император Александр III в спешке перебрался из 

Зимнего дворца в Гатчину – беспрецедентный случай в истории русской монар-

хии. Вдобавок ко всему были предприняты неофициальные переговоры с 
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«Народной волей» о прекращении террора при условии некоторых уступок со 

стороны властей, что свидетельствует о степени деморализации правительства. 

Но, в результате, террористы были наказаны, и до XX века терроризм в России 

сошел на нет. 

Но народ уже прочувствовал вкус крови. У людей сформировалось свое ви-

дение справедливости. Бунтари тех лет для многих стали героями и первопро-

ходцами. События тех лет навсегда изменили психологическое восприятие мо-

нархии в России. И, как всем известно из истории, самодержавие в России было 

свергнуто благодаря второй волне революционного терроризма. 

Что же получается? В истории есть примеры, когда терроризм имел успех 

не просто по факту, но и в умах народа – ведь его в то время одобряли (по край-

ней мере, большинство). А что мы видим сейчас? Сейчас люди «ведутся» как 

дети на пустые обещания экстремистов-радикалов, которым, по сути, плевать на 

людей – их волнуют свои больные фантазии и цели. 

Как одолеть терроризм, если очевидно, что социально-психологические ис-

токи его в России сильно отличаются от современной картины? На этот вопрос 

у меня нет ответа. 
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