
 

Кому адресована эта книга и как она устроена 

Любому человеку, интересующемуся историей России. Надеюсь, что окажется полезной и для тех, 

кто ее преподает и изучает. 

В первом, наиболее обширном  разделе книги, озаглавленном «Хроника террора», содержится не 

только перечень террористических актов в хронологической последовательности, но также в сжатом 

виде дается история идеологии терроризма, террористических и боевых организаций, 

экспроприаций, борьбы имперских властей против терроризма, реакции общества на 

террористическую борьбу. В раздел хроники включены сведения о наиболее важных или 

характерных террористических актах.   

В главе о происхождении современного терроризма рассматривается сущность этого явления и его 

отличие от других форм насилия, время и обстоятельства его возникновения, взгляды современных 

историков и социологов на терроризм. Отдельная глава посвящена Сергею Нечаеву, организатору 

первого «успешного» террористического акта в истории России. «Успешного» в том смысле, что 

цель была достигнута: намеченная жертва лишена жизни. Перу Нечаева принадлежит и знаменитый 

«террористический манифест», известный под названием «Катехизис революционера». Он 

полностью воспроизводится в книге. Нечаев был «увековечен» Ф.М. Достоевским в образе Петра 

Верховенского в «Бесах». 

Глава о Михаиле Гоце посвящена проблеме становления революционера. Как мальчик из 

религиозной еврейской семьи, внук одного из богатейший людей России, «чайного короля» Вульфа 

Высоцкого стал «самым опасным человеком в России», по мнению Департамента полиции? Еще бы 

– ведь он был идеологом, организатором и спонсором Боевой организации партии эсеров. Понять эту 

эволюцию отчасти позволяют воспоминания Михаила Гоца, написанные им в сибирской ссылке, 

своеобразный «роман воспитания» радикала. 

Отдельные главы посвящены феномену женщин-террористок, входивших в боевые организации 

партии эсеров и лично совершивших как минимум 15 терактов, а также теории и практике 

анархистского террора. На долю сравнительно немногочисленных групп анархистов приходится 

наибольшее количество жертв террористических актов в императорской России. 

Наконец, еще одна глава посвящена «патриотическому» террору. Как и терроризм революционный, 

это движение пережило две волны. После цареубийства 1 марта 1881 года по инициативе вполне 

респектабельных людей (один из инициаторов - будущий премьер С.Ю. Витте) была создана тайная 

организация «Священная дружина» для борьбы с террористами их же методами – посредством 

убийств. «Взволнованные лоботрясы», как их назвал М.Е. Салтыков-Щедрин, в итоге никого не 

убили (хотя старались), но ход мыслей «дружинников» достаточно симптоматичен. Дистанция 

между революционерами и контрреволюционерами оказалась не столь велика. Четверть века спустя 

сам Витте стал объектом покушения со стороны черносотенцев, пытавшихся взорвать отставного 

премьера в его собственном доме. Для крайне правых начала ХХ века Витте казался чересчур левым. 

Потерпев неудачу в случае с Витте, правые террористы сумели убить трех депутатов 

Государственных дум. 

Главы книги логически связаны между собой; в то же время каждая из них посвящена законченному 

сюжету, и их можно читать по отдельности. Это как бы книга-конструктор. Одним словом, 

путеводитель по истории терроризма в Российской империи 

 


