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Аннотация. В статье анализируются представления российского общества 

об участниках различных террористических организаций. Исследование 

охватывает период с середины XIX в. до настоящего времени. В работе 

показаны различные точки зрения на образ террористов, начиная с начала XX 

в. и заканчивая современными исследованиями. Авторы детально и 

последовательно рассматривают эволюцию общественного мнения россиян от 

полного неприятия терроризма в 50-60-е гг. XIX в. до героизации их 

представителей в период деятельности народников и в советский период. В 

основе исследования лежит анализ исторических фактов, воспоминаний 

современников событий, а также историографической литературы. Авторы 

приходят к выводу, что в современных условиях представления большинства 

населения об образе террориста несколько искажены и упрощены, в то время 

как реальные представления о личности террориста служат основой 

государственных антитеррористических мер и формируют 

антиэкстремистское сознание. 
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антиэкстремистское сознание, комплекс антитеррористических мер. 
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Abstract. The article analyzes the views of Russian society about the members of 

various terrorist organizations. The study covers the period from the mid-nineteenth 

century to the present. The work shows a different perspective on the image of the 

terrorists since the beginning of the XX century to contemporary research. The 

authors thoroughly and consistently address the evolution of public opinion of 

Russians from total rejection of terrorism in the 50-60-ies of XIX century to the 

glorification of their representatives in the period of activity of the populists in the 

Soviet period. The study is based on analysis of historical facts, memoirs of 

contemporaries of the events, and historiographical literature. The authors come to 

the conclusion that in modern conditions represent the majority of the population 

about the way the terrorist a few distorted and simplified, while the real identity of 

terrorist are the basis of the state anti-terrorist measures and anti-extremist form of 

consciousness. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Представления населения о личности террориста являются составной 

частью антиэкстремистского сознания. Складывание его обобщенного образа 

имеет важное практическое значение, так как помогает выявить лиц, 

вовлеченных в террористическую деятельность. Как отмечает исследователь 

проблемы Баранов А.С., успех любой террористической организации 

«базируется на образе террориста, способного не только устрашать, но и быть 

привлекательным, способного облегчить обществу путь к подчинению 

террористической организации» [1, c.181]. Поэтому очень важным нам кажется 

необходимость ретроспективного анализа образа террориста, начиная с 

утверждения терроризма как общественного явления российской 
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действительности второй половины XIXв. и вплоть до настоящего времени. 

Такое исследование будет способствовать формированию позитивного 

общественного сознания, исключающего саму возможность применения 

насилия для достижения тех или иных целей. 

Отечественные работы, посвященные изучению данной проблематики, 

можно разделить на две большие категории: первую из них составляют 

исторические исследования, посвященные образу террориста второй половины 

XIX – начала XX вв., вторую – научные труды, в которых анализируется образ 

современного террориста. 

Первые исследования образа террориста относятся к концу XIX – началу 

XX вв. Современники террора подходили к оценке террористов и их действий в 

зависимости от своих идеологических позиций. Первым профессиональным 

исследователем революционного террора считается В.Л. Бурцев, представитель 

радикального крыла неонародников. Он оправдывал террор и считал его 

«увещеванием» царя и правительства. Соответственно, и действия террористов 

выглядели в его глазах правомерными [7,c.6]. Близких взглядов 

придерживались и такие общественные деятели радикального крыла как Х.Щ. 

Житловский, Ю.Л. Юделевский, Н.С. Русанов. 

Максималисты и анархисты М.И. Соколов и П.А. Кропоткин также 

отмечали эффективность террора, способствовавшего «расшатыванию в народе 

царистского культа» [2, c.7]. 

У социал-демократов не было единого мнения по этой проблематике. 

Особая позиция по вопросу террора была у Г.В. Плеханова. Он не отрицал 

террористической тактики, но считал, что она неприемлема в качестве 

доминирующей для рабочего класса. Последовательным противником террора 

выступал Ю.О. Мартов. В.И. Ленин характеризовал использование эсерами 

террора как политический авантюризм [12]. 

Толерантное отношение к террористам демонстрировали либералы. И.Л. 

Шаг, Е.К. Трубецкой, Д. Шаховской рассматривали террор как «отчаянный 

ответ на злоупотребления власти». Глава кадетов П.Н. Миилюков также 

лояльно относился к террору и не осуждал террористов, а П.Б. Струве с 

восторгом встретил известие об убийстве Плеве [3, c. 151]. 

После Октябрьской революции 1917 г. появился термин «революционный 

терроризм». Таким образом большевики отделяли борцов с царским режимом 

от террористов из числа своих политических противников эсеров, 

максималистов и анархистов. Главным методологическим руководством для 

историков 1920-х гг. служили труды В.И. Ленина. Изучение революционной 

борьбы считалось одним из приоритетных вопросов историографии. В трудах 

М.Н. Покровского, В.И. Невского, И.А. Теодоровича, С.И. Мицкевич 

народники рассматривались как «большевистское и меньшевистское крыло», 

но индивидуальный террор как таковой, в соответствии с позицией В.И. 

Ленина, осуждался, а террористы представлялись людьми, имевшими 

благородные цели, но выбравшими неправильные методы [9, c.493-496]. 
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В 1930 – 1950-е гг., тема терроризма была закрыта для изучения. 

Индивидуальный политический терроризм с точки зрения руководителей 

идеологического аппарата, рассматривался как пропаганда методов, которые 

могли быть направлены на борьбу с большевистским режимом. В то же время 

самих террористов называли революционерами и борцами с царским режимом. 

После XX съезда КПСС в 1956 г., который декларировал отказ от 

догматизма и коньюктурщины в исторической науке, интерес историков к 

проблематике революционного терроризма возобновился. В работах М.В. 

Нечкиной, И.Д. Ковальченко, Ш.М. Левина, А.Ф. Смирнова, Б.С. Итенберга 

были разработаны многие проблемы русского террора [9, c.582-586]. 

В 1970-80-е гг. вновь усилились цензурные ограничения при изучении 

проблем революционного терроризма, так как это явление в отдельных своих 

проявлениях проникло и на территорию Советского Союза. В исследованиях 

С.С. Волка, И.К. Пантина, Е.Г. Плимака, В.Г. Хороса идеология 

революционеров второй половины XIX – начала XX вв. называлась «смутной» 

и «примитивной», а их деятельность рассматривалась как «тупиковая» [12]. 

Парадокс историографической ситуации в советское время заключался в 

том, что при всем обилии работ, посвященных революционному движению в 

России, история терроризма изучалась лишь  в качестве сопутствующего 

момента общественного движения. Как самостоятельная исследовательская 

проблема революционный терроризм начал исследоваться сравнительно 

недавно, с начала 1990-х гг. В этот период в научный оборот были вовлечены 

новые исторические источники, а авторы получили возможность идейной 

свободы. Еще одной причиной повышенного интереса к этой проблематике 

стал тот факт, что экстремизм получил широкое распространение в российской 

действительности. 

В современных работах, посвященных террористической деятельности 

различных партий, прослеживаются два подхода. В 1990-е гг. феномен 

терроризма рассматривался через призму либеральных ценностей, осуждающих 

любые проявления политического насилия. В период 2000-х в ряде работ 

террористическую деятельность начинают рассматривать с позиций 

державного приоритета. Как отмечают исследователи Магомедов Ш.М. и 

Каратаев М.В., «проблема идентификации терроризма решается в зависимости 

от общественного мнения, т.е. с позиции международного и национального 

сообщества» [8, c.1]. Значительный вклад в изучение проблемы русского 

террора внесли такие исследователи как О.В. Будницкий, А.А. Бакаев, В.Э. 

Багдасарян, Б.В. Леванов, И.В. Турицын, И.В. Сибиряков. В их работах 

рассматривается несколько аспектов: формирование социально-

психологического портрета террориста, изучение типов террористов, 

выяснение причин вовлечения в террористическую сеть. [11, c.69] Также 

проводятся исследования о том, как воспринимают и оценивают личности 

террористов в российском обществе [13, c.80], особенно в молодежной среде и 

в сельских районах, откуда, по статистике, и выходит большинство 

террористов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

При исследовании поставленной проблемы мы использовали 

ретроспективный метод познания. Он заключается в последовательном 

проникновении в прошлое с целью выявления причин каких-либо фактов, 

событий, явлений.  

При использовании ретроспективного метода понимание и оценка 

предыдущего этапа того или иного явления базируется на изучения 

последующего периода. Это позволяет проникнуть в суть данного явления и 

найти его истоки. При этом прослеживается не только взаимосвязь каждого 

предыдущего этапа с последующим, но и наиболее полно выявляется суть 

данного процесса при сравнительном анализе с более высокой стадией 

развития. Данный метод позволяет нам показать причинно-следственные связи 

и закономерности развития изучаемого нами образа террориста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Фоносемантический метод оценки слова «террорист» выявил следующие 

его характеристики: страшный – 19%, сложный – 13% , шероховатый – 31%, 

угловатый – 24%, злой – 6%, тёмный – 13%, слабый – 8%. 

Теоретически революционное насилие получило свое обоснование в 

трудах М. А. Бакунина, П. Л.  Лаврова, П. Н.  Ткачева, П. А. Кропоткина и др. 

М. А.  Бакунин доработал «философию бомбы» немецкого радикала Карла 

Гейнцена создав так называемую «теорию разрушения». «Русская почва 

должна быть очищена огнем и мечом», – утверждал один из теоретиков 

народничества [16, c.166]. В 70-е гг. XIX в. анархисты выдвинули доктрину 

«пропаганды действием», в которой утверждалось, что только 

террористические действия могут побудить массы к давлению на 

правительство. Один из основателей русского анархизма М. А.  Кропоткин 

определил анархизм как «постоянное возбуждение с помощью слова устного и 

письменного, ножа, винтовки и динамита» [2, c.18]. Таким образом, постепенно 

в сознании определенных слоев русского общества складывалось 

представление о необходимости и эффективности экстремистских действий. 

Очень скоро теория стала претворяться в практику. Революционное 

народничество рассматривало террор как один из методов своей деятельности. 

Впервые пропаганда террора прозвучала в прокламации Петра 

Заичневского «Молодая Россия» в 1862 г. В ней содержался призыв к 

свержению власти любой ценой, вплоть до убийства царской семьи и их 

приближенных. Выстрел А. Г. Каракозова в 1866 г. в царя Александра II стал 

практическим воплощением этих идей. И прокламацию и действия Каракозова 

осудили все общественные силы, как консервативные, так и либеральные и 

революционные. В общественном мнении Заичневский и Каракозов выглядели 

не вполне психически адекватными. Таким образом, первоначально, русское 

общество воспринимало террориста как «палача», не обремененного 

моральными нормами, стремящегося все уничтожить ради малопонятной цели. 

В 1870 – 80-е годы в политическую борьбу активно включается новая сила 

революционного лагеря – народники. Взгляды народников на террор 
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претерпели значительную эволюцию. Они искали наиболее эффективную 

тактику для реализации своих целей. В 70-е гг. передовая молодежь видела свое 

предназначение в просвещении народа. Молодые люди изучали ремесла, 

создавали мастерские, шли работать на фабрики и заводы. Идея подготовки 

народа к революции получила свою практическую реализацию в «хождении в 

народ» 1874 – 1876 гг., которое охватило более 30 губерний. Но крестьянство 

не воспринимало «пропаганду» от 16-20-летних юнцов, которые мешали им 

работать, оно заявляло на них в полицию, а где-то и просто прогоняло из сел с 

побоями. «Хождение в народ» провалилось. 

Альтернативой пропаганде стал террор. В «Народной воле» сложилась 

концепция «организованного террора», по которой террористические акты 

должны были расшатать властные структуры и ускорить революцию. При этом 

народовольцы утверждали, что немедленно прекратят террор в случае созыва 

народного представительства [14, c.15].  

Начало полосы террора положил выстрел В.Засулич в петербургского 

градоначальника Ф. Ф. Трепова 24 января 1878 г. Это событие получило 

колоссальный резонанс и показало, что в общественном мнении России за 12 

лет (с 1866 по 1878 гг.) произошли значительные сдвиги. Русская либеральная 

общественность нашла убедительные аргументы для того, чтобы оправдать 

террор против власти. В. Засулич выглядела как героиня, выступившая против 

самодура и деспота от царской администрации. Она казалась защитницей 

слабых и угнетенных, продолжательницей традиций декабристов, готовых 

пожертвовать своей жизнью ради блага народа. Ее рвались защищать лучшие 

юристы. Поэтому оправдание В. Засулич выглядит вполне закономерным. 

Террористический акт, совершенный Засулич показал революционному 

лагерю, как должен выглядеть террорист в глазах общества, чтобы получить его 

одобрение. Образ террориста–мученика закрепился в сознании 

революционного народничества и их «наследников» эсеров. Для своих жертв 

они выбирали людей с «подмоченной» в глазах общества репутацией. Как 

отмечает А.С. Баранов: «Удачность неожиданно представленного перед 

обществом образа Засулич стала вехой в изменении отношения русского 

общества к террору и террористам» [1, c.185]. Массовый психоз борьбы с 

властью, охвативший значительные слои русского общества, вдохновлял 

террористов на последующие действия.  

Ужесточение внутренней политики России и усиление ее репрессивного 

характера в 1890-е гг., после убийства императора Александра II, стали 

закономерным, но не адекватным ответом на организованный террор. Жесткий 

правительственный контроль позволил остановить первую волну террора, но не 

уничтожил ее причин. Власть не пошла на углубление реформ, не ввела 

элементы народного представительства хотя бы на местном уровне, что 

привело к новому террористическому подъему. 

Вторую волну террора открыл выстрел П. В. Карповича в министра 

народного просвещения Н. П. Боголепова 14 февраля 1901 г. Это событие 

вызвало мощный всплеск революционного энтузиазма. Молодежь 
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отождествляла террор с революционной романтикой. Глава Боевой 

организации эсеров Г. Гершуни отмечал, что «желающих идти на террор 

слишком достаточно» [14, c.18].  Можно отметить, что в конце XIX - начале XX 

вв. появляется еще один образ террориста – «рыцарь на час». Ими становились 

очень молодые люди, чаще всего студенты–недоучки, увлеченные 

революционной тематикой и жаждущие острых ощущений (средний возраст 

эсера-террориста составлял 24 года). Даже если террориста осуждали как 

преступника, то он выглядел в глазах общества как «жертва в корне неверной 

системы образования», что оправдывало его в глазах общества. 

Революция 1905 – 1907 гг. выдвинула на первый план новых участников. 

На смену идейным эсерам приходят эсеры-максималисты, совершавшие 

кровавые акции, не заботясь о том, какое впечатление это произведет на 

общество. Их цель на непримиримую войну на уничтожение значительно 

подорвала авторитет революционного лагеря. Благородный террорист-

дворянин или студент-разночинец уступили место огромной массе маргиналов 

из различных слоев, в том числе и обычным уголовникам. Б.И. Горев выделил 

три типичных образа террористов того времени:  

- «еврейского ремесленника, идеалиста и смелого террориста»; 

-  «заводского рабочего-боевика, ненавидевшего всякую власть»; 

- «одесского налетчика» [4, c.150]. 

 Основной формой терроризма в это время стали «экспроприации во имя 

революции», выродившиеся в банальные грабежи. Интерес общества к судьбам 

«борцов за общее дело» значительно угас.  

Во время революции 1917 г. и Гражданской войны 1918 – 1920 гг. террор 

«широко применялся всеми сторонами гражданского конфликта» [10, c. 205]. 

Слова «революционер» или «контрреволюционер» по сути, стали синонимом 

слова «террорист». И те и другие применяли массовые расстрелы, уничтожение 

целых населенных пунктов, брали в заложники, вводили ответственность 

родственников. Терроризм стал нормой времени, но в то же время никто не 

восхищался его представителями и не воспевал подобные деяния. 

С образованием СССР и формированием мощного репрессивного 

аппарата в 1920 - 1930-е гг. проблема терроризма перестала быть актуальной, 

хотя отдельные террористические акты и имели место (например, убийство 

С. М. Кирова в 1934 г.). Напротив, с целью создания российской 

революционной традиции, действия террористов XIX – начала XX в. начали 

героизироваться. Их террористические акты называли «подвигом», а деятелей 

террористических организаций пропагандировали как героев, отдавших свою 

жизнь за дело революции. 

После Великой Отечественной войны и до сер. 1950-х гг. на территориях 

СССР, присоединенных в 1939 г., развернулись очаги антисоветского 

движения. Бандеровцы (Западная Украина), «Железная гвардия» (Молдавия), 

«Лесные братья» сочетали тактику партизанской войны с террористическими 

актами. Образ «благородного разбойника», «борца с советским режимом» был 

привлекателен для националистически настроенной молодежи. Но вскоре стало 
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понятно, что от террора страдают не только представители властных структур, 

но и местные жители, а «благородные разбойники» проповедуют фашистскую 

идеологию с ее геноцидом и расизмом. «Борцы с советским режимом» стали 

терять поддержку населения и были разгромлены частями регулярной армии. 

Во второй половине 1950 – 1960-х гг. в СССР, в отличие от европейских 

стран, по которым прокатилась волна террора, не было угрозы терроризма. 

Только в 1970-е гг., с наступлением эпохи «застоя» вновь появились отдельные 

случаи. Самым распространенным террористическими актами стали угоны 

самолетов, первый из которых был осуществлен в 1970 г. отцом и сыном 

Бразинскасами с целью покинуть СССР и перебраться в США. Позже, в 

написанной по этой истории книге, они утверждали, что таким образом 

«боролись за освобождение Литвы от советской оккупации». 

Наиболее резонансным делом стало покушение террориста В. Ильина на 

главу советского государства Л. И. Брежнева, совершенное 22 января 1969 г. у 

Боровицких ворот Кремля. Покушение провалилось, Ильин был признан 

невменяемым и помещен в психиатрическую больницу. 

Террористические взрывы также имели место, но это были единичные 

случаи (1967 г. и 1977 г. в Москве, 1971 г. в Краснодаре, 1972 г. в Сухуми). КГБ 

СССР успешно справлялся с расследованием их причин, быстрым выявлением 

террористов и профилактикой подобных преступлений. 

По мнению широкой публики, от которой скрывались террористический 

акты, терроризм был исключительно заграничным явлением и террорист, 

соответственно, представлялся как иностранец, возможно не вполне 

психически уравновешенный, но иногда имеющий благородные цели, 

борющийся или против тиранов или за национальную независимость как 

ирландские или баскские террористы. Проявления недовольства в социальной, 

экономической, политической сферах объявлялись результатом антинародного 

воздействия западной пропаганды. Немногочисленные оппозиционеры 

получали клеймо «проводников враждебной идеологии», а их действия 

попадали под статью 70 УК «Антисоветская агитация и пропаганда». С точки 

зрения предупреждения экстремизма такой подход  был достаточно 

эффективен. Проведение масштабных акций становилось невозможным, так как 

государство контролировало как реальных, так и потенциальных противников 

советского строя, применяя к ним комплекс административных и 

воспитательных мер воздействия. 

В период «Перестройки» террористическая активность значительно 

возросла. «В конце 1980-х гг. ежедневно под контроль КГБ по делам о 

террористических намерениях попадали сотни российских и иностранных 

граждан» [14, c.28]. Реорганизация правоохранительных служб, утрата 

населением уважения к органам безопасности, формировали благоприятную 

среду для появления экстремизма.  

Руководство новой России в начале 1990-х гг., стремясь не допустить 

распада страны, предоставило отдельным субъектам РФ право на «особое 

положение» в составе России, тем самым поощрив процессы сепаратизма. С 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

1995 г., с началом первой Чеченской войны, террористы официально 

провозгласили тактику «переноса войны вглубь России». Наступил новый этап 

в истории российского терроризма. 

Масштабный терроризм начался с захватов больниц в июне 1995 г. в 

Будденовске и в январе 1996 г. в Кизляре. Далее последовали взрывы жилых 

домов в Москве в 1999 г., теракты в Московском метро 1996, 2001, 2004, 2010 

гг., теракты в Театральном центре на Дубровке 2002 г. в Москве и в московском 

аэропорту Домодедово в 2011 г. Наиболее трагичным в этом контексте 

выглядит захват школы в Беслане 1 сентября 2004 г. Террористы, прикрываясь 

политическими или религиозными лозунгами, по сути объявили войну 

мирному населению, не гнушаясь нападать на детей и немощных. В этом свете 

образ современного террориста выглядит предельно циничным и морально 

нечистоплотным. Удар по власти, по замыслу организаторов терактов, 

наносится косвенно, через население с целью посеять страх и создать 

атмосферу паники. Власть, которая не способна гарантировать общественную 

безопасность, неизбежно дискредитируется в глазах населения и теряет свою 

легитимность. 

 

ВЫВОДЫ 

Террористические организации вербуют в первую очередь молодых 

людей, поэтому сфера образования требует к себе особого внимания. 

Необходимо вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, 

перекрывать каналы вербовки. Очень важно, чтобы молодежь правильно 

воспринимала образ террориста, поскольку это является одной из важнейших 

составляющих антиэкстремистского сознания [5, c.67]. 

Американский психолог Доминик Гусс отмечает, что обычно террориста 

воспринимают как «исламского фанатика, возможно с психическими 

проблемами, из бедной семьи и с низким уровнем образования» [15, c.49]. В 

массовом сознании сформировался и стереотип о том, что современный 

террорист имеет, в основном, арабское происхождение (в России - кавказское). 

Но, как показали исследования террористических группировок и организаций, 

этот образ террориста мифологический и имеет мало общего с реальностью. 

Современный террорист – это представитель среднего класса, он образован и 

часто владеет несколькими языками. Он психически уравновешен, рационален 

и имеет четко сформулированные цели [15, c.51]. У террориста сегодня нет 

определенной национальности или религиозной принадлежности, идет все 

большая интернационализация террористических движений, растет 

мобильность террористов. Терроризм для них превращается не в демонстрацию 

протеста, а в работу, за которую платят неплохие деньги. Именно корысть стала 

доминирующим мотивом организаторов и участников террористических актов. 

Впрочем, идейное обоснование террористических актов также не 

утратило своего значения. Запрещенная в России террористическая 

организация ИГИЛ, широко проповедует свою ««мечту» - всемирный халифат, 

живущий по законам шариата, где нет места неверным». Такие декларативные 
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заявления рассчитаны на невежественных представителей различных религий, 

которые не знают основных канонов мировых религиозных течений, 

оправдывая свои варварские преступные деяния подобными лозунгами. 

Сегодня терроризм представляется глобальной угрозой и в массовом 

общественном сознании должна закрепиться мысль, что террористы 

«представляют собой огромную зловещую силу, а не выразителей народного 

сопротивления» [14, c.33]. Образ современного террориста показывает, что мы 

имеем дело с сильным противником, которому удалось создать 

привлекательную для определенных слоев идеологию, подкрепленную 

значительными финансовыми вливаниями. Поэтому методы борьбы с 

современным терроризмом должны представлять собой продуманный комплекс 

мероприятий, направленный не только на профилактику и предупреждение 

терактов, но и на закрепление в общественном сознании антиэкстремистских 

представлений.  
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