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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Избранная автором тема исследо-

вания в настоящее времясвязана с ростом террористической активности, как 

в России, так и в мире в целом. За историю своего существования терроризм 

проявлялся в различных формах. Индивидуальный террор как метод полити-

ческой борьбы возник в России во второй половине XIXвека и имел своей 

целью устранение конкретных политических деятелей, отличавшихся ре-

прессивной политикой. Далее, террор трансформируется в массовый, кото-

рый был направлен против широких слоев населения и имел своей целью 

массовое устранение недовольных властью людей. В современном мире ме-

тоды индивидуального и массового террора нашли широкое применение в 

террористических группировках и организациях, высшей точкой которых 

стало появление «Исламского государства» – международного террористиче-

ского квазигосударства, деятельность которого в настоящее время приобрела 

глобальный размах и запрещена в России. Они находят новые способы, фор-

мы и принципы взаимодействия, террористическая деятельность основывает-

ся на профессиональной подготовке террористов и разработке неординарных 

приѐмов исполнения террористических актов
1
. В этой связи, исследование 

теоретических основ и боевой деятельности партии социалистов-

революционеров и партии большевиков, приобретает важную значимость, 

потому как может содействовать предотвращению террористической дея-

тельности.  

Важность изучения проблем терроризма обусловлена также устойчи-

вым интересом со стороны политиков, социологов, психологов, специалистов 

                                                           
1
 Володина Н.В. «Исламское государство Ирака и Леванта» («ИГИЛ») как угроза мирово-

му сообществу // Правовая инициатива. – 2015. – № 1. – С. 8. 
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в сфере безопасности и права, которые стремятся разобраться в природе та-

кого сложного явления как терроризм.  

Актуальность темы диссертации заключается и в необходимости изу-

чения российской истории во всем многообразии политических событий и 

явлений. 

Объектом исследования являются методы революционной борьбы 

подпольных боевых организаций партии социалистов-революционеров и 

партии большевиков как непримиримой оппозиции самодержавному прави-

тельству в 1902-1918 гг. 

Предметом исследования является террористическая деятельность 

партии социалистов-революционеров и РСДРП(б). 

Цель исследования: провести всесторонний сравнительный научный 

анализ террористической деятельности как метода революционной борьбы в  

партии социалистов-революционеров и российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков) в 1902-1918 гг. 

Для достижения цели диссертационной работы автор ставит следую-

щие задачи: 

1) Изучить процесс выработки доктринальных установок на примене-

ние революционного террора в партиях социалистов-революционеров и 

большевиков;  

2) выявить причины внутрипартийных и межпартийных дискуссий о 

целесообразности применения террористических действий; 

3) отразить практическую деятельностьБО ПСР, приемы, средства и 

методы, применяемые при реализации террористических актов; 

4) исследовать военно-боевую работу РСДРП(б), выявить ее особенно-

сти и спецификутеррористической деятельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют об-

щенаучные методы познания и основанные на них научные методы истори-

ческого исследования. Основным научным принципом исследования являет-
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ся принцип историзма, который предполагает изучение событий и явлений в 

их конкретном историческом проявлении и развитии – хронологической по-

следовательности и взаимосвязи. При проведении исторического анализа ав-

тор придерживался системного подхода, что было обусловлено стремлением  

создать целостную картину осуществления террористической деятельности 

партиями эсеров и большевиков.  

Специальным научно-историческим методом, определившим структу-

ру и концепцию исследования, является историко-сравнительный метод. Из-

бранная методологическая основа позволила сравнить террористическую 

деятельность, проводимую рассматриваемыми партиями в конкретный пери-

од как сложное историческое явление. 

Степень изученности проблемы. Историография партии эсеров и 

партии большевиков имеет большую традицию, но, несмотря на значитель-

ное количество исследований по истории исследуемых партий, еще не было 

проведено сравнительного научного анализа террористической деятельности 

как метода революционной борьбы в партии социалистов-революционеров и 

российской социал-демократической рабочей партии.  

Литературу, проанализированную в ходе исследования, целесообразно 

разделить на несколько периодов. В историографии условно выделяются че-

тыре этапа, имеющие отличительные особенности в методологических под-

ходах.  

На первом этапе (1910 – первая половина 1930-х гг.) современниками, 

очевидцами и участниками событий собирались и анализировались доступ-

ные документальные материалы, предпринимались первые попытки осмыс-

ления террора как политического явления. На этом этапе также создавалось 

значительное количество мемуарной литературы.  

Первое серьезное исследование «Революционное движение в России», 

состоящее из двух частей, было написано генерал-майором А.И. Спиридови-

чем в 1914-1916 гг. Первая часть исследования «Российская Социал-
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Демократическая Рабочая Партия» посвящена истории и деятельности 

РСДРП
2
. Во второй части исследования «Партия Социалистов-

Революционеров и еѐ предшественники» уделяется внимание не только пар-

тийной работе эсеров, но и террористической деятельности Боевой организа-

ции
3
. Исследование А.И. Спиридовича обогащено многочисленными источ-

никами, к которым он имел доступ по службе, но у исследования имеется 

значительный недостаток – многие стороны партийной жизни не освещались 

ее членами, большая часть мемуаров еще не была написана.  

Исследование В.К. Агафонова «Заграничная охранка», появившееся 

после Октябрьской революции в связи с раскрытием архивов, было посвяще-

но работе Заграничной агентуры. В качестве дополнительного материала ав-

тором был написан очерк «Евно Азеф», раскрывающий этапы работы прово-

катора на полицию
4
. 

В 1931 году Б. И. Николаевский в своей работе «История одного преда-

теля», которая является актуальной и в настоящее время, рассматривает дея-

тельность БО ПСР за все ее существование, описывает личностные качества 

боевиков и руководителей, освещает провокаторскую деятельность Е. Ф. 

Азефа. Однако книга Б. И. Николаевского имеет существенный недостаток –

отсутствие ссылок на используемые источники
5
. 

В книге 1934 года С. М. Познер «Первая боевая организация больше-

виков 1905-1907 гг.» рассматривается боевая работа большевиков, деятель-

ность технической группы по изготовлению бомб и патронов, заготовка ору-

жия для вооруженного восстания, конспиративные методы и агитационная 

работа
6
.  

                                                           
2
Спиридович А. И. Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия // Хронос [сайт]. 

–  URL: http://www.hrono.ru/libris/lib_s/spir00cd.html  (дата обращения: 20.09.2016). 
3
Спиридович А. И. Партия Социалистов-Революционеров и еѐ предшественники // Хронос 

[сайт]. –  URL: http://www.hrono.ru/libris/lib_s/spir00cp.html (дата обращения: 20.09.2016). 
4
 Агафонов В.К. Парижские тайны царской охранки. – М., 2004. – 413 с. 

5
Николаевский Б. И. История одного предателя. – М., 1991. – 385 с. 

6
 Познер С. М. Первая боевая организация большевиков 1905-1907 гг. – М., 1934. – 306 с. 
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Второй этап (вторая половина 1930-х – 1950-е гг.) отмечен тотальным 

идеологическим контролем гуманитарных наук со стороны Советского госу-

дарства. В 1938 году был опубликован «Краткий курс истории ВКП(б)» объ-

явивший индивидуальный террор «ложной теорией»
7
, тема террора стано-

вится запретной на долгое время.  

 На третьем этапе (1960 – 1980-е гг.) идеологический контроль немного 

ослабевает, и тема террора вновь начинает разрабатываться в отечественной 

историографии. В 1965 году было опубликовано совместное исследование Н. 

Р. Панкратова и И. М. Полякова «Военно-боевая работа партии большевиков 

в период борьбы за диктатуру пролетариата (1903–1917 гг.)», отражающее 

взгляды советского руководства на военную и боевую работу, проводимую 

партией большевиков. В учебном пособии в хронологическом порядке соб-

раны и систематизированы материалы по военно-боевой работе РСДРП(б) в 

1903-1917гг. В исследовании основное внимание уделяется деятельности 

большевиков, проводимой в армии и на флоте. 

Обширная трехтомная монография академика И. И. Минца «История 

Великого Октября», написанная в 1967-1973 гг., представляет собой фунда-

ментальное, отражающее официальную идеологию исследование, которое 

занимает важное место при изучении данной проблематики. Автор в мель-

чайших деталях рассматривает историю Российской империи рубежа XIX-

XXвв., Февральскую революцию, историю прихода к власти большевиков и 

создание Советского государства. Для деального изучения заявленной темы 

особенно важны материалы третьего тома о завоевании большевиками вла-

сти и Октябрьской революции 
8
. 

В 1968 году была опубликована совместная работа К.В. Гусева и Х. А. 

Ерицяна «От соглашательства к контрреволюции: очерк истории политиче-

ского банкротства и гибели партии социалистов-революционеров», которая 

                                                           
7
 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). – М.,1948. – С. 9. 

8
Минц И. И. История великого Октября. 2-е изд. – М., 1977. – Т. 3. – 889 с. 
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была посвящена исследованию террористической практики ПСР, большое 

внимание уделено личности Е. Ф. Азефа и влиянию провокаторской деятель-

ности на судьбу партии
9
.   

Для решения задачи о выявлении причин межпартийных дискуссий о 

целесообразности применения террористических действий важны несколько 

исследований. В монографии В. Н. Степанова «Ленин и русская организация 

«Искры»», опубликованном в 1968 году, проанализирована организация В.И. 

Лениным Литературной группы и редакции газеты «Искра». Автор рассмот-

рел практическую подготовку, созыв и итоги IIсъезда РСДРП
10

. Исследова-

тель Л. С. Орлова в юбилейном издании «Ленинская «Искра»», изданном в 

1970 году, рассмотрела не только историю создания газеты «Искры», но и 

уделила особое внимание полемике, ведущейся на страницах газет «Искра» и 

«Революционная Россия». В силу советской идеологии, эсеровские произве-

дения подвергались сильнейшей критике без объективной оценки исследова-

теля
11

. 

К.В. Гусев продолжил разрабатывать данную проблему в последующих 

монографиях. В исследовании «Партия эсеров: от мелкобуржуазного рево-

люционизма к контрреволюции», опубликованном в 1975 году, автор рас-

сматривает политические последствия террора как для ПСР, так и для Рос-

сии
12

. 

В исследовании Б.В. Леванова «Из истории борьбы большевистской 

партии против эсеров. 1903-1917 гг.», опубликованном в 1978 году, автор 

рассматривает тактику индивидуального террора БО ПСР, его последствий и 

роль Е. Ф. Азефа в политической истории России. Однако перечисленные ис-

                                                           
9
Гусев К.В. Ерицян Х.А. От соглашательства к контрреволюции. Очерки истории полити-

ческого банкротства и гибели партии социалистов-революционеров. – М., 1968. – 447 с. 
10

 Степанов В. Н. Ленин и русская организация «Искры». – М., 1968. – 399 с. 
11

 Орлова Л. С. Ленинская «Искра». – М., 1970. – 244 с. 
12

 Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к контрреволюции. – 

М., 1975. – 384 с. 
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следования имеют значительный общий недостаток – ограниченное внима-

ние к фактологическим сторонам рассматриваемых проблем
13

. 

В монографии М. И. Леонова «Левое народничество в начале проле-

тарского этапа освободительного движения в России», вышедшей в 1987 го-

ду, автор рассмотрел создание и деятельность БО, роль Г. А. Гершуни в ор-

ганизации и функционировании БО ПСР, дал характеристика первому соста-

ву Боевой организации и важнейшим террористическим актам. В исследова-

нии приведены личностные характеристики лидеров БО. Монография М.И. 

Леонова стала за долгое время единственным раскрывающим действитель-

ный ход событий исследованием
14

.  

На четвертом этапе, который начался в 1990-е годы и длится по на-

стоящее время, для исследователей стало возможным давать разные оценки 

применению террора с привлечением новых многочисленных источников. 

К. В. Гусев продолжил исследование проблем террора в своей моно-

графии «Рыцари террора», вышедшей в 1992 году. Он попытался рассмот-

реть функционирование БО ПСР в общих чертах, описал ее членов и их лич-

ную бескорыстность неоднократно отмечавшуюся в книге
15

. 

Разработкой проблемы функционирования БО ПСР после разоблачения 

провокаторской деятельности Е. Ф. Азефа занимался К. Н. Морозов. В спе-

циальном исследовании«Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 

гг.», вышедшем в 1993 году, автор, используя обширный источниковедче-

ский материал, объективно проанализировал работу БО под руководством Б. 

В. Савинкова
16

. 

М. И. Леонов продолжил работу над темой в книге «Партия социали-

стов-революционеров в 1905-1907 гг.», вышедшей в 1997 году. В исследова-

                                                           
13

 Леванов Б.В. Из истории борьбы большевистской партии против эсеров. 1903-1917 гг. – 

Ленинград, 1978. – 167 с. 
14

 Леонов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного 

движения в России. – Куйбышев, 1987. – 97 с. 
15

 Гусев К.В. Рыцари террора. – М., 1992. – 144 с. 
16

 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг.. – М., 1998. – 624 с. 
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нии автор описывает социальную структуру БО ПСР в 1905-1907 гг., а также 

приводит дополнительные данные о местных организациях эсеров
17

. 

В исследовании Р.А. Городницкого «Боевая организация партии социа-

листов-революционеров в 1901-1911 гг.», вышедшем в 1998 году, на основе 

многочисленных фактических материалов автор рассматривает работу БО 

ПСР. Большое внимание в исследовании уделено мировоззренческим и идео-

логическим аспектам террористической деятельности
18

.В целом, отличитель-

ной особенностью отечественной историографии в 1990-е гг. является замет-

ный интерес к личностям, руководившим и участвующим в террористиче-

ских актах.   

Определенный интерес к личностям террористов сохранился и у иссле-

дователей в 2000-х гг. Н. А. Троицкий в статье «Дело Степана Балмашева», 

изданной в 2013 году, рассмотрел одно из самых громких преступлений на-

чала XXвека – убийство Д. С. Сипягина С. В. Балмашевым, которое ознаме-

новало начало террористической деятельности партии эсеров, а также судеб-

но-политический процесс, вынесший смертный приговор боевику С. В. Бал-

машеву
19

. В научной статье ««Художник в деле террора»: Григорий Гершу-

ни», опубликованной в 2015 году, автор Ю. В. Варфоломеев основываясь на 

источниках личного происхождения и официальных документах, проанали-

зировал работу первого лидера БО ПСР и создал историко-психологический 

портрет Григория Гершуни
20

.  

Исследователь О. Н. Квасов в статье «Мария Федорова – террористка и 

жертва террора», опубликованной в 2011году, проанализировал воронежские 

подпольные организации ПСР и практику революционного террора, а также 

причины неудачи террористического акта против губернатора М. М. Бибико-

                                                           
17

Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг.. – М., 1997. – 512 с. 
18

 Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901-

1911 гг.. – М., 1998. – 242 с. 
19

Троицкий Н. А. Дело Степана Балмашева // Известия Саратовского университета. – 2013. 

– № 4. – С. 16 – 21. 
20

 Варфоломеев Ю. В. «Художник в деле террора»: Григорий Гершуни // Известия Сара-

товского университета. – 2015. – № 15. – С. 18 – 26. 
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ва
21

. В число исследований О. Н. Квасова также входит ста-

тья«Количественные параметры жертв революционного терроризма начала 

XX века», изданная в 2010 году, в которой он, основываясь на материалах 

административных источников и средств массовой информации, рассмотрел 

вопрос жертв революционного терроризма в начале XXвека
22

. 

В совместной статье Ш. Б. Байрамова и А. Ю. Пиджакова «Терроризм 

эсеров в России в начале XXвека», написанной в 2010 году, авторы раздели-

ли террористическую деятельность эсеров на шесть условных периодов и 

проанализировали ключевые террористические акты, давая свою оценку 

происходящего
23

.  

Исследователь Л. А. Шайпак в научной статье«Программные положе-

ния российских социал-демократов (большевиков) по вопросам армии в на-

чале XX века», опубликованной в 2011 году, представил сравнительный ана-

лиз программных установок партии большевиков по вопросам армии и фло-

та. Автор пришел к выводу, что многоплановая военная работа, проведенная 

в армии и на флоте, играла большую роль в привлечении солдат и матросов 

на сторону революции
24

.  

А. В. Юрьев в статье «Планирование и осуществление террористиче-

ской деятельности партией большевиков», вышедшей в 2011 году, проанали-

зировал террористическую деятельность большевиков, а именно, террори-

                                                           
21

 Квасов О. Н. Мария Федорова – террористка и жертва террора // Новый исторический 

вестник. – 2011. – № 1. – С. 89-104. 
22

 Квасов О. Н.  Количественные параметры жертв революционного терроризма начала 

XX века // Вестник ВГУ. – 2010. – № 2. – С. 24 – 32. 
23

 Байрамов Ш. Б. Терроризм эсеров в России в начале XX века // Ученые записки СПб 

филиала РТА. – 2010. –  № 3. – С. 293 – 298. 
24

 Шайпак Л.А. Программные положения российских социал-демократов (большевиков) 

по вопросам армии в начале XX века // Симбирский научный вестник. – 2011. – № 4. – С. 

60 – 68. 
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стические акты и экспроприации, рассматриваемые им как уголовные пре-

ступления
25

.  

Е. Я. Слепцов в статье «Изучение советскими историками деятельности 

РСДРП в годы первой российской революции», вышедшей в свет в 2012 го-

ду, критически проанализировал советские труды о работе РСДРП в 1905-

1907 гг. Он отмечал, что в советском периоде, особенно 1920-1970 годах, из-

давались документы, которые освещали только деятельность большевиков. В 

это время большевики представлялись как единственная революционная пар-

тия в Первой русской революции, которая не делала ошибок и промахов
26

. 

К. В. Халоша в статье «Теоретико-методологические взгляды В. М. 

Чернова», опубликованной в 2014 году, проанализировала взгляды главного 

идеолога ПСР, оказавшие большое влияние на формирование В. М. Чернова 

как революционера, а также повлиявшие на его политическую деятель-

ность
27

.  

В научной статье Н. А. Лепихиной «Теоретическое обоснование поли-

тического терроризма партии социалистов-революционеров», опубликован-

ной в 2015 году, приводится подробный анализ обоснования применения 

террористических действий партией эсеров. Автор рассмотрел эволюцию 

взглядов на террор в партии социалистов-революционеров на разных этапах 

существования партии
28

. 

Для более полного представления о степени изученности данной про-

блемы необходимо проанализировать наиболее значимые работы зарубеж-

                                                           
25

 Юрьев А.В. Планирование и осуществление террористической деятельности партией 

большевиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. – № 

3. – С. 107 – 109. 
26

 Слепцов Е. Я. Изучение советскими историками деятельности РСДРП в годы первой 

российской революции // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова. – 2012. – № 2. – С. 75 – 79. 
27

 Халоша К. В. Теоретико-методологические взгляды В. М. Чернова // Вестник Омского 

университета. – 2014. – № 3. – С. 9–13. 
28

Лепихина Н. А. Теоретическое обоснование политического терроризма партии социали-

стов-революционеров // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 12. 

– С. 153 – 159. 
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ных исследователей. В статье израильского историка Л. Прайсмана «Евно 

Азеф – глава Боевой организации партии социалистов-революционеров» 

присутствует особый подход к объяснению главных мотивов террористиче-

ской деятельности Е. Ф. Азефа. Историк полагал, что остро стоящий еврей-

ский вопрос стал причиной для устранения чиновников-антисемитов. Глав-

ным достоинством исследования являются воспоминания ряда лиц об Е. Ф. 

Азефе, переведенные с иврита
29

.     

Личность Е. Ф. Азефа была в центре внимания историка и в статье 

«Феномен Азефа». В исследовании представлена биография Е. Ф. Азефа, а 

также разъясняются мотивы террористических действий, совершенных вели-

ким провокатором. Вновь Л. Г. Прайсман выделяет еврейский вопрос в Рос-

сии, который, по его мнению, и стал толчком к совершению террористиче-

ских актов против государственных деятелей. Автор останавливается и на 

последствиях, к которым привело разоблачение Е. Ф. Азефа
30

.  

Материалы, широко используемые в перечисленных статьях, стали ос-

новой для исследования «Террористы и революционеры, охранники и прово-

каторы», опубликованном в 2001 году. Автор рассматривает деятельность 

Боевой организации эсеров, а также отношение общества к террористиче-

ским актам. В книге рассматриваются сложные политические взаимоотноше-

ния между правительством и Боевой организацией
31

. 

Среди западных исследователей автор выделяет А. Гейфман из США. 

В книге Б. И. Николаевского «История одного предателя» в приложении бы-

ла опубликована статья А. Гейфман «Три легенды  вокруг «дела Азефа»». 

Она попыталась оспорить утверждение о провокаторской деятельности Е. Ф. 

Азефа. А. Гейфман полагала, что Е. Ф. Азеф работал под прикрытием только 

                                                           
29

Прайсман Л. Г. Евно Азеф – глава Боевой организации партии социалистов – револю-

ционеров // Исторические судьбы евреев в России и СССР: Начало диалога. – М., 1992. – 

С. 102-114. 
30

Прайсман Л. Г. Феномен Азефа // Мемориал [сайт]. –  URL: 

http://www.memo.ru/history/terror/preisman.htm  (дата обращения: 20.09.2016). 
31

Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. – М., 2001. – 

252 с. 



14 
 

на полицейское ведомство. А. Гейфман обвиняла своих предшественников в 

излишнем доверии к эсеровским источникам, но сама относилась некритиче-

ски к полицейским сведениям и принимала за действительность
32

. 

В главном труде «Революционный террор в России. 1894-1917 гг.» А. 

Гейфман анализирует террористическую деятельность ПСР, РСДРП(б), а 

также анархистов и малоизвестных экстремистских групп. В исследовании 

она отмечает, что не только БО ПСР  участвовала в террористических актах, 

но, так или иначе, участвовали все политические партии. Работа А. Гейфман 

имеет существенный недостаток – автор пренебрегает общеизвестными фак-

тами, а неподтвержденные материалы принимает за действительность
33

.   

Изученная литература позволила автору проанализировать разные точ-

ки зрения авторов по исследуемой проблеме, и, как следствие, всесторонне 

раскрыть заявленную тему исследования, а также достичь цели и решить по-

ставленные задачи. 

Источниковая база исследования. Источники, использующиеся в ис-

следовании, автор считает целесообразным разделить по видам: партийные  

установки, постановляющие документы – циркуляры, директивные письма, 

резолюции, решения съездов, собраний подпольных комитетов; работы ли-

деров-теоретиков партий эсеров и большевиков; материалы дореволюцион-

ной периодической печати; документы личного происхождения – воспоми-

нания, мемуары, письма.Источниковой базой исследования являются не-

опубликованные и опубликованные источники. 

К неопубликованным источникам относится дело о покушении на во-

ронежского губернатора М. М. Бибикова в 1908 году, которое хранится в 

фонде органов суда, полиции, жандармерии, тюремных учреждений досовет-

ского периода в Государственном архиве Воронежской области. Дело № 997 

относится к фонду Курского губернского жандармского управления и распо-

                                                           
32

Гейфман А. Три легенды вокруг «дела Азефа» // История одного предателя. – М., 1991. – 

С. 330-361. 
33

Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917 гг.. – М., 1997. – 448 с. 
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лагается на 126 листах. Материалы дела являются важным историческим ис-

точником, освещающим детали террористического акта. В деле представле-

ны раппорты, отчеты, донесения Начальника Воронежского губернского 

жандармского управления, в которых он подробно изложил происходящие 23 

апреля 1908 года события. Исследовательский интерес вызвали материалы 

допросов М. Федоровой – террористки, совершившей покушение на М.М. 

Бибикова. Из ее показаний автор исследования выделил биографию М. Фе-

доровой, ее принадлежность к БО ПСР, а также мотивы преступления, свя-

занные с репрессивной политикой, проводимой М. М. Бибиковым в отноше-

нии крестьян. Важны также материалы допросов свидетелей покушения, и 

свидетелей, которые знали террористку. Архивные материалы стали основой 

для исследования террористической деятельности БО ПСР в 1908 году. По-

кушение на М. М. Бибикова стало одним из самых заметных террористиче-

ских актов в 1908 году, но, вместе с тем показало, что террористическая дея-

тельность эсеров к этому времени не давала желаемых результатов и шла на 

убыль. Материалы дела публикуются впервые и являются ценным историче-

ским источником по изучению террористической деятельности БО ПСР . 

В сборнике «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюци-

ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» в первом томе пред-

ставлены перечисленные материалы по исследуемой проблематике в период 

1898-1925 гг. В сборнике размещена программа российской социально-

демократической рабочей партии, принятая на IIСъезде партии, в которой 

были прописаны права и свободы рабочих и крестьян, если партия придет к 

власти. В резолюции IIСъезда «О социалистах-революционерах» отмечалось, 

что теоретическая и практическая деятельность эсеров мешает сплочению 

рабочих в самостоятельную политическую партию, отмечалась необходи-

мость выяснения и подчеркивания практической несостоятельности партии 

социалистов-революционеров, а также осуждались попытки сотрудничества 

партий. В резолюции «О вооруженном восстании» на IIIСъезде были выде-
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лены важнейшие задачи партии – это организация пролетариата для воору-

женного восстания, обеспечение их оружием и распространение революци-

онной литературы. В резолюции «О практических соглашениях с социали-

стами-революционерами» говорилось, что общее мнение относительно эсе-

ров не меняется, но отдельные соглашения с эсерами могут быть допусти-

мыми и полезными. В резолюции «Партизанские боевые выступления» отме-

чалось, что допустимы боевые выступления для захвата денежных средств на 

нужды революции. Их основная задача – разрушение правительственного, 

полицейского и военного аппаратов. На конференции военных и боевых ор-

ганизаций РСДРП в 1906 году был принят ряд важных резолюций «Задачи 

военных организаций», «Задачи боевых организаций», «Об экспроприаци-

ях»
34

. 

Сборник «Партия социалистов-революционеров. Документы и мате-

риалы. 1900-1907 гг.» является важным источником по изучению партийных 

документов партии эсеров, касающихся террористической деятельности, ко-

торые разделены на три части. В первой части размещены документы, ка-

сающиеся образования партии социалистов-революционеров, истории про-

граммы партии, а также ее структуры и деятельности. В статье «Наши зада-

чи» в пункте Б. «Средства революционной борьбы. Деятельность террори-

стическая и массовая революционная борьба» обосновывается необходи-

мость применения террора. Программная статья «Террористический элемент 

в нашей программе» является основополагающей статьей, написанной В.М. 

Черновым, в которой подробно разъясняется целесообразность и, вместе с 

тем, вынужденность применения террора. В сборнике представлен также Ус-

тав Боевой организации партии социалистов-революционеров, принятый ее 

членами в 1904 году. Представлены Летучие листки газеты «Революционная 

Россия» – «Ко всем рабочим», «Ко всему русскому крестьянству», «Ко всем 

                                                           
34

 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-

ренций и пленумов ЦК.– М., 1953. – Т. 1. – 932 с. 
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гражданам цивилизованного мира». Во второй части сборника, располагают-

ся документы и материалы, касающиеся работы партии эсеров в Первой рус-

ской революции. Автор выделяет прокламацию «Народная революция», в ко-

торой обозначены задачи партии в революционизировании народа. Докумен-

ты «Об изменениях в тактике партии в период IГосударственной Думы» и 

«Боевая тактика партии после разгона Думы» выступили основой для изуче-

ния внутрипартийных дискуссий о применении террора в период Первой 

русской революции. В третьей части находятся протоколы IСъезда партии 

социалистов-революционеров, проходившего с 29 декабря 1905 года по 4 ян-

варя 1906 года, а также протоколывторого (экстренного) съезда партии со-

циалистов-революционеров, проходившего с 12 по 15 февраля 1907 года
35

. 

Уникальным историческим источником является многотомное Полное 

собрание сочинений В. И. Ленина. В собраниях сочинений в хронологиче-

ской последовательности располагаются ленинские труды, речи выступлений 

на партийных съездах и съездах Советов; доклады на конгрессах и конфе-

ренциях Коминтерна, касающиеся военно-боевой работы. Автором был вы-

делен ряд трудов, освещающих военно-боевую работу, проводимую больше-

виками. В их число входит книга «Что делать? Наболевшие вопросы нашего 

движения», указывающая на рост революционных настроений в войсках. В. 

И. Ленин в качестве одной из главных организационных задач выделяет на-

лаживание агитационно-пропагандистской работы, а также создание социал-

демократических организаций в армии и на флоте
36

. В брошюре «Задачи рус-

ских социал-демократов», В.И. Ленин относил к «революционному авантю-

ризму» не только сам террор, но и его распространение
37

.Статьи «Революци-

онная армия и революционное правительство»
38

, «Уроки революции»
39

, «От 
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– Т. 1. – 680 с. 
36
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обороны к нападению»
40

, «Политическая стачка и уличная борьба в Моск-

ве»
41

, «Задачи отрядов революционной армии»
42

, «Партизанская война»
43

, 

«Революционный подъем»
44

посвящены задачам, которые стоят перед парти-

ей в подготовке и проведении вооруженного восстания, а также  анализу во-

енно-боевой работы, проводимой партией большевиков. В критических 

статьях «Попятное направление в русской социал-демократии»
45

, «Револю-

ционный авантюризм»
46

, «Социал-демократия и террор», «Вульгарный со-

циализм и народничество, воскрешаемое социалистами-революционерами»
47

 

В. И.Ленин подвергает критике теоретическую и практическую деятельность 

партии социалистов-революционеров и выступает против применения терро-

ризма. 

В число работ лидера партии эсеров и теоретика партии В. М. Чернова 

входят такие труды, как программная статья «Террористический элемент в 

нашей программе», определивший отношение к террору на всем промежутке 

существования БО ПСР
48

. О создании статьи В. М. Чернов писал: «Террори-

стический элемент в нашей программе» написал я. Затем мы вместе подверг-

ли ее подробнейшему разбору, особенное участие принимал в этом Гершуни. 

Прежде  всего, террор как орудие обороны;затем уже как вывод из этого – 

его агитационное значение, затем как результат – не столько как цель, но как 

результат и то лишь при совокупности известных благоприятных для этого 

условий его дезорганизующее значение»
49

. В статье «Выстрел Карповича» В. 

М. осветил террористический акт, совершенный П. В. Карповичем против Н. 
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П. Боголепова, а также отразил мнение большинства революционеров о не-

обходимости возвратиться к методам борьбы, которые использовала «Народ-

ная воля»
50

. В статье «Террор и массовое движение» В. М. Чернов вновь воз-

вратился к обоснованию террористической тактики в связи с возражениями 

со стороны социал-демократов. Здесь он рассматривал опыт громких терро-

ристических актов, совершенных БО ПСР, практические методы, а также ре-

акцию народа на террористические акты
51

. Статья «Прошлое и настоящее» 

отразила мнение В. М. Чернова о Первой русской революции. В статье автор 

размышлял о революционных методах и тактики, которая приведет к свер-

жению самодержавной власти
52

. 

Важными историческими источниками являются периодические изда-

ния дореволюционного периода партии большевиков –газеты «Искра»
5354

, 

«Вперед»
55

, «Пролетарий»
56

, а в партии эсеров – газета «Революционная Рос-

сия». Материалы большевистских газет в силу их редкости и недоступности, 

автор изучал по публикациям отдельных статей из газет в Полном собрании 

сочинений В. И. Ленина
57

. Исследуя эсеровскую газету «Революционная Рос-

сия» автор выделил ряд статей, освещающие террористическую деятельность 

партии социалистов-революционеров
5859606162

. В «Революционной России» 
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анонимно публиковались приговоры тем или иным государственным деяте-

лям за их деяния, а также после каждого террористического акта в газете 

прославлялся террорист, тем самым пропагандировались террористические 

методы революционной борьбы
63

. Собранные материалы явились основой 

для исследования межпартийных дискуссий о целесообразности применения 

террора партиями эсеров и большевиков.   

Документы личного происхождения, а именно мемуары и письма, ши-

роко применяются при исследовании данной проблемы, в то же время, автор 

отмечает, что к мемуарной литературе нужно относиться критически и не 

принимать все материалы за истину.Важны воспоминания и мемуары видных 

эсеровских революционеров, принимавших участие в разработке теоретиче-

ских основ и осуществлении террористических актов таких, как В.М. Чер-

нов
64

, Б.В. Савинков
65

, Е.К. Брешко-Брешковская
6667

, М.М. Чернавский
6869

, 

И.И. Ракитникова
7071

. В Статистике террористических актов, совершенных 

Партией социалистов-революционеров, составленной эсером М. Ивичем в 

1914 году, приводится в хронологическом порядке полный перечень государ-

ственных деятелей, пострадавших от покушений, тяжестьпреступления, лич-
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ность террориста и приговор суда
72

.В мемуарных материалах большевиков  

А. М. Игнатьева
73

, Л. Б. Красина
74

, М. М. Литвинова
75

отражена важная ин-

формация о первой боевой организации большевиков
76

. В мемуарах А.В. Ге-

расимова
77

содержатся воспоминания о борьбе Охранного отделения с терро-

ристами, а также о работе с Е.Ф. Азефом, что указывает на провокаторскую 

деятельность последнего
78

.В исследовании «Письма Азефа. 1893-1917» со-

ставленном Д. Б. Павловым в 1994 году, опубликован корпус писем Е.Ф. 

Азефа. Они отражают взгляды провокатора на методы революционной и по-

литической деятельности Е. Ф. Азефа
79

. 

Источники, послужившие основой для исследования, позволили автору 

изучить партийные документы эсеров и большевиков, выявить причины 

внутрипартийных и межпартийных дискуссий, а также проанализировать 

террористическую деятельность в ПСР и РСДРП(б) из материалов периоди-

ческой печати, из воспоминаний непосредственных участников и очевидцев. 

Научная новизна обусловлена тем, что автор одним из первых прово-

дит сравнительный анализ использования политического террора, применяе-

мого для достижения революционных целей партиями социалистов-

революционеров и большевиков.  
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 Практическая значимость исследования. Материалы и выводы ис-

следования могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения отечест-

венной истории начала XX века, при создании обобщающих исследований 

поистории российского терроризма, общих и специальных курсов. 

Хронологические рамки охватывают период 1902 – 1918 гг. – один из 

важных и сложных периодов в истории России. Нижняя хронологическая 

граница исследования соответствует созданию БО ПСР, с которой началась 

террористическая активность XX века. За верхнюю хронологическую грани-

цу был принят 1918 год, означающий мятеж левых эсеров в Москве, осудив-

ших политику большевиков и выступивших против нее. 

Структура исследования подчинена основному замыслу и стратегии 

исследования научной проблемы. Она состоит из введения, двухглав, заклю-

чения, библиографического списка, списка используемых сокращений и при-

ложения. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРА В ТЕО-

РЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ). 

 

§ 1. Оценка революционного террора в трудах лидеров партии со-

циалистов-революционеров, РСДРП (б), и в партийных документах. 

 

На рубеже XIX-XX веков народное недовольство достигло своего пика, 

и революционный огонь охватил Российскую империю. Высшей точкой «ки-

пения» стало распространение политического террора
80

. Среди политических 

партий, которые прибегали к насилию, особенно выделялась партия социали-

стов-революционеров (ПСР), которая оказала значительное влияние на раз-

витие и распространение террористической идеологии и практики, а также 

разработавшей подробное объяснение необходимости применения террора. 

В числосторонников политического терроравходил В. М. Чернов
81

, ко-

торый являлся видным деятелем ПСР и ее главным идеологом, а также дол-

гое время был бессменным лидером партии
82

.Благодаря теоретическим тру-

дам, имя В. М. Чернова было известно не только на территории России, но и 

за рубежом.  Его работы занимают достойное место при изучении революци-

оннойистории политического террора в России в началеXX века.По его ини-

циативе была основана Аграрно-социалистическая лига, которая впоследст-

вии вошла в ПСР, а также такие печатные периодические издания, как газета 

                                                           
80

Лепихина Н. А. Теоретическое обоснование политического терроризма партии социали-

стов-революционеров // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 12. 

– С. 153.  
81

 Виктор Михайлович Чернов (1873-1952) – политический революционный деятель, ос-

нователь партии эсеров, главный идеолог ПСР, председатель Учредительного собрания, 

публицист, мемуарист. 
82

 Халоша К. В. Теоретико-методологические взгляды В.М. Чернова // Вестник Омского 

университета. – 2014. – № 3. – С. 9. 



24 
 

«Революционная Россия», в которой В. М. Чернов был редактором, и журнал 

«Вестник русской революции»
83

. 

Ещѐ до официального определения места и роли террора в программе 

партии, подготовка к нему уже велась. Члены ПСР решили открыто не рас-

пространять террористические идеи до момента, пока инициативной группе 

не удастся совершить террористический акт центрального значения.  

В 1902 году была образована ПСР и Боевая организация ПСР (БО 

ПСР), газета «Революционная Россия» стала центральным печатным органом 

партии
84

. В каждом номере газеты публиковались разнообразные статьи В. 

М. Чернова: теоретические, дискуссионные, передовые или на злобу дня. Его 

теоретические статьи были свидетельством того, что в лице В. М. Чернова 

партия приобрела идеологического лидера. Он был признанным теоретиком 

партии, в число его главных задач входила разработка обоснования необхо-

димости террористической борьбы. 

Программа ПСР составлялась как взаимодействие элементов массовой 

работы в крестьянствеи элементов боевой борьбы. Но перевес в сторону бое-

вой работы всѐ же существовал, в первую очередь из-за позиции М. Р. Гоца
85

, 

который скептически оценивал пропаганду в крестьянской среде
86

.В. М. 

Чернов также положительно относился к террору. Именно им была написана 

основная статья, отражающая взгляды большинства членов ПСР на проведе-
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ние террора в жизнь – «Террористический элемент в нашей программе»
87

. 

Данная статья была главным документом на всем временном промежутке 

существования БО ПСР, фиксирующим отношение ЦК ПСР к проблеме бое-

вой деятельности. 

Статья признавала за террором, прежде всего средство самообороны, к 

которому вынуждены прибегать широкие народные массы, чтобы защитить 

себя от правительственных репрессий. В статье утверждалось, что«на любой 

удар следует отвечать ударом»
88

. Как вывод из этого положения устанавли-

валось агитационное значение террористических актов, которые помогали 

людям политически мыслить. Результатом террористической борьбы объяв-

лялось ее дезорганизующее значение, которое может появиться при извест-

ных обстоятельствах, то есть при всеобщем сопротивлении властям. Это 

приведет к смятению в правительственных кругах, вырвет конституцию из 

рук находящихся в расстройстве столпов реакции
89

.В. М. Чернов отмечал, 

что террористическая деятельность  должна быть взаимосвязана с  другими 

средствами массового и партизанского воздействия на правительство.  

В. М. Чернов отразил настроения, которые давно витали в воздухе. 

Больше чем за год до выхода программной статьи в газете «Революционная 

Россия», тогда еще подпольно издававшейся в России, была напечатана ста-

тья «Выстрел Карповича». Рассматриваяитоги выступления П.В. Карповича, 

основоположникаиндивидуального террора в России XX века, автор статьи 

отмечает естественный характер принятых контрмер на репрессии. Статья 

указывала на личную решимость П. В. Карповича и оканчивалась утвержде-

ниемтого, что с февраля 1901 года «не только по направлению, но и по темпу 

движение стало революционным»
90

.Следовательно, В. М. Чернов отразил 
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мнениебольшинства революционеров о необходимости возвратиться к мето-

дам борьбы, использовавшимся «Народной волей».  

После первого террористического акта – убийства С. В. Балмашевым 2 

апреля 1902 года министра внутренних дел Д.С. Сипягина, в свет вышли та-

кие основополагающие работы, как прокламация «По делам вашим воздаст-

ся», статьи «Террористический элемент в нашей программе», «Террор и мас-

совое движение»
91

. В них говорилось о роли, месте и необходимости боевой 

работы для воздействия на власть и общество.  

Причиной, которая заставила ПСР пойти на радикальные меры, было 

положение дел в стране. В партийной программе говорилось, что «существо-

вавший политический строй исчерпал свое прогрессивное значение, а само-

державие не только превратилось в препятствие хозяйственного, обществен-

но-политического и культурного развития страны, но и в непосредственного 

союзника всех реакционных сил, поэтому «его низвержение является не 

только ближайшей и неотложной задачей, но и крайне важным фактором 

международного прогресса»
92

. В партийной печати подробно описывалось 

бедственное положение народа, который угнетался правительством само-

державной власти, отвечающим репрессиями на малейшие проявления про-

теста. 

Отсутствиеправ для защиты своих интересов законными путями стало 

ещѐ одной причинойиспользования боевой работы. Члены ПСР решили, что 

«свист пули – вот единственно возможный теперь разговор с нашими мини-

страми, пока они не научатся понимать общечеловеческую речь и прислуши-

ваться к голосу страны»
93

.  
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Боевая работа была главным «оружием, поражающим врага, ободряю-

щего друзей и потрясающего страну»
94

. Лидеры ПСР рассматривали терро-

ристическую борьбу «не только своим правом, но и своей священной обязан-

ностью... на насилие отвечать насилием, за проливаемую народную кровь 

платить кровью его угнетателей»
95

. В защите прав эксплуатированного наро-

да партия видела нравственное оправдание террористических актов. В борьбе 

за распространение участия народа в революционном движении, эсеры объя-

вили террор одним из «временных, переходящих технических средств борь-

бы, за которое берутся отнюдь не ради его самого, а лишь исполняя тяжелый 

долг, вытекающий из трижды тяжелых условий современной русской жиз-

ни»
96

.  

Партийные идеологи выделили три главных аспекта террористической 

деятельности. Во-первых, террор понимался как способ самозащиты народа 

от самодержавной власти. Во-вторых, он рассматривался как способ пробуж-

дения народных масс и подталкивание их к активным действиям. По мнению 

партии, террористические акты  притягивают к себе народныйинтерес, «бу-

доражат всех, будят самых сонных, самых индифферентных обывателей..., 

заставляют людей задумываться над многими вещами, о которых им раньше 

ничего не приходило в голову, − словом, заставляют их политически мыс-

лить, хотя бы против их воли»
97

. В-третьих, террор оказывал дезорганизую-

щее влияние на правящие круги.  Большое значение теоретики партии прида-

вали объединению террористических актов и массовых народных выступле-

ний: «Когда правительству и без того становится все труднее и труднее 

сдерживать всеобщее недовольство, когда его окружает огненное кольцо 

волнений, демонстраций, сопротивлений властям, бунтов, тогда метко на-
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правленные удары, неожиданно сваливающие с ног наиболее ревностных и 

энергичных столпов реакции, безусловно, способны внести в ряды прави-

тельственных слуг расстройство и смятение»
98

. По признанию Г. А. Гершуни  

–  первого руководителя БО ПСР, принимая необходимость и рациональ-

ность террористической борьбы, обязательным условием перехода к борьбе 

было наличие определенных обстоятельств, которые стали бы сигналом к ак-

тивным действиям: «Партия оставляет за собой право приступить к ней то-

гда, когда, при наличии окружающих условий, она признает это возмож-

ным»
99

. 

Политический терроризм не являлся самостоятельным средством борь-

бы с властью, а объявлялся одной из составляющих партийной работы. На 

практике члены партии использовали разные способы продвижения своих 

взглядов от агитационной работы до руководства стачками, восстаниями и 

террористическими актами. Теоретически, боевое дело не должно было сто-

ять выше других видов партийной работы, а должно было способствовать 

усилению влияния параллельных форм борьбы. Для партии одной из важных 

задач было соединить террористическую деятельность с другими видами ра-

боты, следуя принципам технической и организационной независимости. 

Основываясь на признании в народе политических убийств, совершен-

ных боевиками-одиночками, эсеры полагали, что политический террор – 

слишком сильное средство воздействия на правительство, которое чревато  

непредвиденными последствиями. Поэтому он непозволителен для террори-

стов-одиночек, которые могут быть подвержены влияниям извне
100

. Из этого 

следует, что ПСР, не отрицая самопожертвования боевиков-одиночек, кото-

рые внесли лепту в революционную историю, считала, что только крупная 

политическая партия авторитетна и сильна для решения вопросов относи-
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тельно организации и осуществления террористических актов. В программ-

ной статье «Террористический элемент в нашей программе» утверждалось, 

что «террористические удары должны быть делом организованным. Они 

должны быть поддержаны партией, регулирующей их применение и берущей 

на себя нравственную ответственность за них»
101

.  Только ЦК ПСР мог уст-

ранить  не только разъединенность боевой работы и другой партийной дея-

тельности, но и вероятность перерастания террора в самостоятельное средст-

во борьбы. 

Обоснование использования террористических методов революцион-

ной борьбы нашло отражение в партийной печати и Уставе БО ПСР, приня-

том в августе 1904 года. В нем были обозначены задачи, структура и прин-

ципы работы БО ПСР.Устав закрепил создавшиеся связи между партийным 

аппаратом и боевой организацией, подтвердил ее право на полную техниче-

скую и организационную самостоятельность.В Уставе прослеживалась идея 

замкнутости БО, которая основывалась на строгой конспирации и разделении 

труда. Задачей БО была самозащита посредством террористических актов. В 

нем отразились сложившиеся формы ведения боевой деятельности, а именно, 

техническая и организационная самостоятельность БО, наличие собственной 

кассы. БО была обусловленаобщими указаниями ЦК ПСР относительно лиц, 

против которых планируется боевая работа, и момента частичного или пол-

ного прекращения террористических действий.Связь между ЦК ПСР и БО 

ПСР осуществлялась через уполномоченного члена партии, который был из-

бран комитетом БО – верховным органом организации
102

. 

Таким образом, В.М. Чернов, как главный теоретик партии, отразил 

мнение большинства членов ПСР на применение террора в программной ста-

тье «Террористический элемент в нашей программе». В ней отмечалось, что 

террористические акты необходимы для защиты народа от угнетения вла-
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стей. Следовательно, утверждалось, что БО ПСР выступала как защитница 

народных прав и интересов. 

Немаловажное значение, которое придавалось террористическим ак-

там, состояло и в агитационном аспекте. В. М. Чернов указывал, что терро-

ристический акт способен к изменению взглядов народа на революционную 

деятельность намного быстрее, нежели месяцы пропаганды. В программной 

статье ПСР В. М. Черновым дается полное нравственное оправдание терро-

ристических действий, совершаемых БО ПСР. Обоснование использования 

террористических методов революционной борьбы нашло отражение в Уста-

ве БО ПСР и партийной печати. В каждом номере газеты «Революционная 

Россия» печатались статьи о терроре, который преподносился как способ из-

менения общественно-политической ситуации в России. 

Марксистско-ленинская теория социалистической революции является 

идейно-политической основой военно-боевой работы российской социал-

демократической партии (большевиков) – РСДРП(б) в период революцион-

ной борьбы
103

.Разработкой теоретических основ революционной борьбы за-

нимался В. И. Ленин –известнейший российский революционер, создатель 

РСДРП (б), руководитель Октябрьской революции 1917 года. 

В. И. Ленин, борясь за создание революционной марксистской партии в 

России, создавая ее организационные, политические и теоретические основы, 

уделялбольшое внимание вопросам военно-боевой работы. Онподробнорас-

крывал вопрос о смысле политической борьбы и ее задачах, о необходимости 

воспитания рабочего класса в духе социализма, о побуждениитрудящегося 

народа к революционным действиям против самодержавной власти. 

Ведущую роль в проведении военно-боевой работы сыграла марксист-

ская политическая газета «Искра». Она политически воспитывала рабочий 

класс и трудящееся крестьянство, координировала создание революционной 
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марксистской партии в России.Газета активно отзывалась на важные полити-

ческие события в стране, выступала с политическими разоблачениями дейст-

вий правительства,издаваладокументы, касающиеся роста революционных 

настроений во всех слоях населения, а также о ведении революционной рабо-

ты в армии и на флоте
104

. 

В своей книге «Что делать?», В. И. Ленин указывает на рост революци-

онных настроений в войсках, и в качестве одной из главных организацион-

ных задач выделяетналаживание агитационно-пропагандистской работы, а 

также создание социал-демократических организаций в армии и на флоте. Он 

писал:«В военной среде в последнее время замечается несомненное оживле-

ние демократического духа, отчасти вследствие учащающихся случаев улич-

ной борьбы против таких «врагов», как рабочие и студенты. И, как только 

позволят наличные силы, мы непременно должны обратить самое серьезное 

внимание на пропаганду и агитацию среди солдат и офицеров, на создание 

военных организаций, входящих в нашу партию»
105

. 

По мнению В. И. Ленина, революция обладает большой просвещающей 

и организующей силой, втягивает в борьбу широкие слои населения, воспи-

тывает их, и это воспитание иногда за месяцы революции происходит полнее 

и скорее, чем в течение десятилетий политического застоя
106

. 

Революционное творчество народных масс со всей силой проявляется в 

разнообразии форм революционной борьбы и форм диктатуры пролетариата. 

В. И. Ленин обосновал положение о разнообразии форм осуществления на-

родом социалистической революции. Об этом он заявлял в брошюре «Задачи 

русских социал-демократов», написанной в 1897 году: «Рассуждать же напе-

ред о том, к какому средству прибегнет эта организация для нанесения реши-

тельного удара абсолютизму, предпочтет ли она, например, восстание или 
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массовую политическую стачку или другой прием атаки, рассуждать об этом 

наперед, и решать этот вопрос в настоящее время было бы пустым доктри-

нерством. Это было бы похоже на то, как если бы генералы устроили воен-

ный совет раньше, чем они собрали войско, мобилизовали его, повели в по-

ход на неприятеля»
107

. 

В. И. Ленин подчеркивал, что рабочий класс заинтересован в том, что-

бы революционное преобразование общества осуществилось мирным путем, 

но в то же время, возможность мирного осуществления революции – явление 

очень трудное иредкое в истории. Разнообразие форм революционной борь-

бы находится в неразрывном единстве с вооружением рабочего класса и кре-

стьянства.Для победы революции народ должен иметь свою военную силу. 

В.И. Ленинразрабатывал вопрос о революционной армии, при этом 

обосновав ее необходимость, определил задачи, состав и пути ее формирова-

ния. Он показал, что без создания сильной революционной армии невозмож-

но обеспечить действительную победу революции в России
108

. 

В статье «Революционная армия и революционное правительство» В. 

И. Ленин отмечал: «Революционная армия необходима потому, что только 

силой могут быть решены великие исторические вопросы, а организация си-

лы в современной борьбе есть военная организация»
109

. 

В трудах В. И. Ленина дано обоснование мнения, что создание воору-

женных сил революции – революционной армии, необходимо в одинаковой 

мере, как для осуществления победного вооруженного восстания, так и для 

обеспечения мирного развития революции. 

Говоря о роли революционной армии в вооруженной борьбе, В. И. Ле-

нин подчеркивал, что ее задачи состояли в том, чтобы провозгласить восста-

ние, осуществить военное руководство массами народа в гражданской войне 
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против царского самодержавия и буржуазии, создать опорные пункты откры-

той всенародной борьбы и развернуть во всю силу революционное творчест-

во многомиллионных трудящихся масс
110

. 

Военная сила революционного движения по определению В. И. Лени-

надолжна была состоять из трех основных частей. 

Во-первых, из вооруженного пролетариата и крестьянства. Они состав-

ляли главную силу революционной армии, а ее ядром являлся пролетариат, 

только он «может создать ядро могучей революционной армии, могучей и 

своими идеалами, и своей дисциплиной, и своей организацией, и своим геро-

измом в борьбе»
111

.Опираясь на это положение, РСДРП (б) при решении за-

дачи вооружения народа направляла основные усилия, прежде всего, на воо-

ружение рабочего класса. 

Во-вторых, в революционную армию должны были входить передовые 

отряды и боевые дружины из представителей рабочего класса и революцион-

ного крестьянства. Боевые отряды и дружины должны были быть созданы в 

каждом населенном пункте, вооружены различными видами оружия, обуче-

ны военному делу и подготовлены к вооруженной борьбе. Только в револю-

ционной борьбе они могли закалиться и приобрести качества, необходимые 

для проведения победоносного вооруженного восстания. Только овладев во-

енными знаниями и получив боевой опыт, отряды революционной армии 

могли выдвинуть из своей среды военных руководителей и осуществить во-

енное руководство восставшим народом. 

В-третьих, революционная армия состоит из частей царской армии и 

флота, перешедших на сторону восставшего народа. Успех восстания и побе-

да революции во многом зависели от перехода революционной части войск 

на сторону народа. В. И. Ленин указывал, что если революция не станет на-

родной и военные части не присоединятся к народному движению, то тогда о 
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серьезной борьбе не может быть речи. Революционное движение в армии и 

флоте являлось одной из форм народного движения. От слияния в один об-

щий поток трех русел восстания: борьбы рабочего класса, крестьянского 

движения и революционного движения в армии и флоте больше всего зави-

сел успех революции. 

Таким образом, только при условии объединенных сил рабочего клас-

са, революционного крестьянства и перешедших на сторону народа частей 

царской армии и флота была возможна действительная победа русской рево-

люции. 

II съезд РСДРП, состоявшийся в 1903 году, сыграл большую роль в ис-

тории русского революционного движения. На II съезде РСДРП партия фак-

тически раскололась на две фракции: большевиков и меньшевиков.II съезд 

РСДРП, принимая первую Программу партии, рассматривая тактические и 

организационные вопросы, а также внутренние вопросы партийной работы, 

уделил большое внимание военно-боевой работе партии.В соответствии с 

главными задачами, намеченными в первой Программе, в ней была опреде-

лена политика партии по отношению к царской армии как важнейшему ору-

дию самодержавного государства, сформулированы практические задачи по 

созданию военной организации победившего народа, по завоеванию на сто-

рону революции рабочих и крестьян, одетых в военную форму
112

. 

В первой Программе партии было выдвинуто требование замены «по-

стоянного войска всеобщим вооружением народа»
113

.Военные и боевые ор-

ганизации создавались как часть единой социал-демократической пар-

тии.При обсуждении вопросов тактики, II съезд РСДРП обратил пристальное 

внимание на организацию военно-боевой работы партии. 

Ко II съезду партии В. И. Ленин подготовил «Проект резолюции о де-

монстрациях», в котором он отметилбольшое значение демонстраций, кото-
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рые направлены против самодержавной власти, и отметил необходимые ме-

ры, которые нужно предпринять для подготовки вооруженного восстания
114

. 

На Съездебыло отмечено, что успех демонстраций во многом зависит 

от участия в них широких солдатских масс, от поведения войска в ходе рево-

люционных выступлений пролетариата. Также были даны указания в отно-

шении завоевания императорских войск на сторону пролетариата в ходе ре-

волюционной борьбы. 

Документы II съезда РСДРП, как в их общеполитическом содержании, 

так и специально в военной области являлись программными и определяю-

щими для деятельности военно-боевых организаций социал-демократической 

партии в целом, в том числе и для  большевиков, для организации революци-

онной работы в армии и флоте на всем протяжении борьбы за победу рево-

люции. 

В. И. Ленин еще накануне II съезда РСДРП в январе1903 года в работе 

«К вопросу о докладах комитетов и групп РСДРП общепартийному съезду» 

указывал, что наряду с другими вопросами докладчики с мест должны затро-

нуть и вопросы военно-боевой работы. По мнению В. И. Ленина, только при 

условии объединенных сил рабочего класса, революционного крестьянства и 

перешедших на сторону народа частей царской армии и флота была возмож-

на действительная победа русской революции.Ведущую роль в проведении 

военно-боевой работы сыграла марксистская политическая газета «Искра». 

Она политически воспитывала рабочий класс и трудящееся крестьянство, ко-

ординировала создание революционной марксистской партии в России. 

Таким образом, ПСР в лице В.М. Чернова приобрела главного теорети-

ка, отразившего мнения большинства членов партии на террор. В.М. Чернов 

многократно отмечал вынужденность террористических действий, но в то же 

время положительно относился к террору. Именно В.М. Черновым была на-

писана концептуальная статья – «Террористический элемент в нашей про-
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грамме». В.М. Черновым были выделены три аспекта террористической 

борьбы. Во-первых, террор понимался как способ самозащиты народа от са-

модержавной власти. Во-вторых, он рассматривался как способ пробуждения 

народных масс и подталкивание их к активным действиям. В-третьих, террор 

оказывал дезорганизующее влияние на правящие круги. БО ПСР создавалась 

как революционная организация, способная защитить права эксплуатирован-

ного народа. Обоснование использования террористических методов рево-

люционной борьбы нашло отражение в Уставе БО ПСР и партийной печати. 

В.И. Ленин как политический лидер и главный теоретик фракции 

большевиков РСДРП, а затем и РСДРП(б), уделял большое внимание вопро-

сам военно-боевой работы.Он подчеркивал, что рабочий класс заинтересован 

в том, чтобы революционное преобразование общества осуществилось мир-

ным путем, новозможность мирного осуществления революции – явление 

очень трудное и редкое в истории.Военная сила революционного движения, 

по мнению В. И. Ленина, должна была состоять из трех основных частей: из 

вооруженного пролетариата и крестьянства; революционной армии состоя-

щей из передовых отрядов и боевых дружин; революционной армиисостоя-

щей из частей царской армии и флота, перешедших на сторону восставшего 

народа.Таким образом, только при условии объединенных сил рабочего клас-

са, революционного крестьянства и перешедших на сторону народа частей 

царской армии и флота была возможна действительная победа русской рево-

люции. 

Из вышесказанного следует, что отношение к террору в партиях было 

различным. В ПСР террор занимал одно из центральных мест в программных 

документах и трудах лидеров партии, являлся средством самозащиты и за-

щиты народа, был призван отомстить императорской власти за ее репрессив-

ную политику. Большевики же, в качествеглавной задачи, видели соединение 

сил революционеров с быстро растущим революционным движением клас-

сов. Террор они рассматривали как средство борьбы, имеющее место быть, 
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но не отводили ему главенствующую роль и не считали его универсальным 

средством борьбы. В. И. Ленин писал: «Террор никогда не может стать за-

урядным военным действием, в лучшем случае он пригоден лишь как один из 

приемов решительного штурма»
115

. 
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§ 2. Революционный террор как объект внутрипартийных и меж-

партийных дискуссий.  

 

Возникновение политического терроризма как тактики в ПСР среди 

других форм работы партии было неслучайным. Неонароднические кружки, 

которые возникли на рубеже XIX-XX веков, рассматривали себя как продол-

жателей тактики народовольцев, в  их планах было возобновление террори-

стической борьбы
116

. Дискуссии по поводу использования террора начались 

ещѐ до образования единой ПСР. Отдельные группы спорно относились и 

оценивали роль политического террора в программе партии. Как отмечал в 

воспоминаниях один из основателей ПСР А.А. Аргунов
117

, много споров ки-

пело вокруг вопроса о включении терроризма в программу и тактику пар-

тии
118

. 

Союз социалистов-революционеров – одна из четырех больших групп, 

из которых создалась ПСР, исходя из программы «Наши задачи» считали, 

что террор должен быть главным средством борьбы против самодержавия, к 

массовой же работе они относились настороженно. Позиция партии социали-

стов-революционеров (южной группы) в отношении политического террора 

не была однозначной. Часть из них смотрела на него отрицательно, по их 

мнению, такое средство борьбы не могло подтолкнуть народ к революцион-

ной деятельности, они выступали за массовые формы работы. Другая часть 

полагала, что для начала нужно сформировать силу, которая сможет прово-

дить террор в жизнь, а после этого включать его в программу.  
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Толчком к объединению ПСР стали убийства, совершенные террори-

стами-одиночками. Первым стал П. В. Карпович, который 14 февраля 1901 

года убил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Следующий 

террористический акт был осуществлен сыном чиновника Н. К. Лаговским в 

ночь с 8 на 9 марта 1901 года на обер-прокурора Синода К. П. Победоносце-

ва, но покушение не принесло желаемого результата
119

. Возвращение к тер-

рору указывало на усиливающееся недовольство в обществе и невозмож-

ность мирным путем разрешить конфликты с самодержавной властью.     

Неонароднические объединения негативно отреагировали на эти тер-

рористические акты, что отобразилось на страницах газеты «Революционная 

Россия»: «К чему теперь наши споры о том, нужен или не нужен террор, если 

террористические факты начались помимо наших решений и наших про-

грамм»
120

.Таким образом, с созданием на рубеже 1901-1902 гг. ПСР вопрос о 

введении террористических методов борьбы был решен положительно. На 

политической арене Российской империи появилась первая радикальная пар-

тия XXвека, которая не только официально включила террор в свою про-

грамму, но и расценивали его как основное средство борьбы с самодержав-

ным строем. 

Революционный террор ПСР как средство политической борьбы – это 

политически мотивированные убийства, являющиеся угрозой безопасности и 

жизни людей, направленные на устрашение правительственных кругов и об-

щества в целом, имеющие идеологическое и этическое обоснование. Терро-

ристические акты ПСР отличались от общей антиправительственной актив-

ности начала XX века по ряду причин. 

Во-первых, партия достигла значительных результатов в отношении 

политических убийств. Жертвами эсеров стали центральные государствен-
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ные фигуры Российской империи, деятельность которых расценивалась ПСР 

как реакционная, а эти личности были основой самодержавия, или были из-

вестны как безжалостные губители простого народа. Согласно книге «Стати-

стика террористических актов, признанных Партией социалистов-

революционеров» эсера М. Ивича, за время Первой русской революции под 

руководством партии был совершен сто девяносто один террористический 

акт, а важнейшие из них представлены в Приложении 1. Террористические 

акты стали судьбоносными для шестнадцати губернаторов и тридцати трех 

генерал-губернаторов и заместителей губернаторов. Никакая другая партия 

не достигла подобных результатов
121

.   

Во-вторых, отличительной чертой политического террора ПСР, которая 

выделяла его среди других партий начала ХХ века, было его теоретическое 

подкрепление. Ни одна организация, прибегнувшая к террору, не оставила 

после себя настолько выработанного объяснения необходимости применения 

террора в отношении самодержавной власти.   

В ПСР был разрозненный подход к использованию террористических 

методов борьбы, который напрямую зависел от политической ситуации, сло-

жившейся в стране, а также детальной аргументацией выбора жертв, которые 

придавали террору общественное признание, и делали его не насилием ради 

насилия, а способом, с помощью которого партия боролась с самодержавием. 

Позиция ПСР в отношении политического терроризма была неодинаковой на 

разных этапах политической борьбы. На смену начального согласия относи-

тельно использования террора, пришли пересмотр и переосмысление его 

места и роли среди остальных форм работы партии. 

Большое влияние на террористическую деятельность оказал Манифест 

17 октября 1905 года, согласно которому народ получал широкий спектр 

гражданских прав и свобод, который изменил политический строй  и остро 
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поставил вопрос об использования террористической тактики
122

. Заседание 

ЦК ПСР показало, что члены партии расходятся во мнении относительно 

применения террора. Лидер ПСР В. М. Чернов выступал за временную паузу 

в применении политического террора, но при этом, не распуская БО, которая 

в случае контрреволюции сможет нанести ответный удар, при этом защитив 

народ. Его поддерживало большинство членов партии. Интересы меньшин-

ства представлял Б.В. Савинков утверждавший, что борьбу нужно не только 

не прекращать, но и усилить ее в связи с замешательством руководства стра-

ны. В результате, в ноябре 1905 года большинство членов партии выступило 

за временную приостановку террористических действий. Но вскоре, к нему 

пришлось вернуться т.к. руководство страны встало на реакционный путь, 

жестоко подавив народные восстания в декабре 1905 года
123

. По окончанию 

работы Первого съезда ПСР в январе 1906 года организация террористиче-

ских актов общегосударственного значения была возобновлена. 

Подобные сомнения существовали и в период работы I Государствен-

ной Думы (27 апреля – 9 июля 1906 года), а также в мае 1906 года на I Совете 

ПСР было принято постановление «Об изменениях в тактике партии», со-

гласно которому террористическая деятельность временно приостанавлива-

лась до выяснения правительственной политики
124

. После роспуска I Госу-

дарственной Думы 9 июля 1906 года ПСР в очередной раз вернулась к поли-

тическому террору. 

Дискуссии о применении политического террора велись не только в 

ПСР, но и между ПСР и РСДРП (б), которая критиковала террористические 

идеи.В газете «Искра» публиковалось большое число статей, которые рас-
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крывали  политическую направленность, социальную природу и идейное со-

держание террористической борьбы ПСР. В ней последовательно критикова-

лась тактика индивидуального террора ПСР, которая, по мнению большеви-

ков, вносила только разлад в революционное движение. Многократно в газе-

те «Искра» указывалось, что пропагандировать политический террор в усло-

виях революционного рабочего движения – значит продвигать его не вперед, 

а назад, тем самым мешая рабочему классу бороться за свободу. Партию со-

циалистов-революционеров В. И. Ленин характеризовал как направление, за-

нимавшее неопределенную позицию между социал-демократической партией 

и «экономизмом» – оппортунистическим течением в социал-

демократической партии, с одной стороны, между русским марксизмом и не-

онародническим направлением, с другой. 

 В брошюре «Задачи русских социал-демократов», написанной В. И. 

Лениным в 1897 годув  ответ на споры в обществе о роли и месте террора в 

политической борьбе, он писал о методах, применяемых, в частности,  «На-

родной волей», следующее. «Безыдейность и беспринципность ведут их на 

практике к «революционному авантюризму», выражающемуся в их шумной 

проповеди «систематического» террора»
125

.  Таким образом, В.И. Ленин от-

носил к «революционному авантюризму» не только сам террор, но и его рас-

пространение. 

В 1899 году разрабатывая тактические вопросы партии, В. И. Ленин в 

«Проекте программы нашей партии» рассматривал и вопрос о терроре. Он 

отмечал, что «обсуждение этого вопроса, и, конечно, не с принципиальной, а 

с тактической стороны, непременно должны поднять социал-демократы, ибо 

рост движения сам собой, стихийно приводит к участившимся случаям 

убийств шпионов, к усилению страстного возмущения в рядах рабочих и со-

циалистов, которые видят, что все большая и большая часть их товарищей 
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замучивается насмерть в одиночных тюрьмах и в местах ссылки. Чтобы не 

оставлять места недомолвкам, оговоримся теперь же, что, по-нашему лично 

мнению, террор являетсянецелесообразным средством борьбы, что партия 

должна отвергнуть егои сосредоточить все свои силы на укреплении органи-

зации и правильной доставки литературы»
126

. 

В ленинской статье от 1899 года «Попятное направление в русской со-

циал-демократии»отмечаются особенности политической атмосферы на ру-

беже веков:«В либеральных и радикальных салонах буржуазного «общества» 

социал-демократы могли слышать нередко сожаления о том, что революцио-

неры оставили террор: люди, дрожавшие больше всего за свою шкуру и не 

оказавшие в решительный момент поддержки тем героям, которые наносили 

удары самодержавию, эти люди лицемерно обвиняют социал-демократов в 

политическом индифферентизме и жаждали возрождения партии, которая бы 

таскала для них каштаны из огня. Естественно, что социал-демократы прони-

кались ненавистью к подобным людям и их фразам и уходили в более мел-

кую, но зато более серьезную работу пропаганды среди фабрично-заводского 

пролетариата»
127

. 

В социал-демократической газете «Искра»в майском номере за 1901 

годвстречается рассуждение о месте террора в политической программе: 

«Нам говорят уже, что «исторический момент» выдвинул перед партией «со-

вершенно новый» вопрос – о терроре. Вопрос о терроре совершенно не но-

вый вопрос, и нам достаточно вкратце напомнить установившиеся взгляды 

русской социал-демократии»
128

. Дальнейшие аргументы являются свидетель-

ствами негативного отношения партии к террору: «Суть дела именно в том, 

что террор выдвигается как самостоятельное и независимое от всякой армии 

средство единоличного нападения. Да при отсутствии центральной и слабо-

сти местных революционных организаций террор и не может быть ничем 
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иным. Вот поэтому-то мы решительно объявляем такое средство борьбы при 

данных обстоятельствах несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим 

наиболее активных борцов от их настоящей, наиболее важной в интересах 

всего движения задачи, дезорганизующей не правительственные, а револю-

ционные силы. Наш долг со всей энергией предостеречь от увлечения терро-

ром, от признания егоглавным и основным средством борьбы, к чему так 

сильно склоняются в настоящее время очень и очень многие»
129

. 

В эсеровской газете «Революционная Россия» в апрельском № 3за 1902 

год опубликовано «Вынужденное объяснение», в котором отмечалось, что С. 

В. Балмашев был членом БО ПСР и его поступок основывается на официаль-

ных документах БО ПСР. Цель этой статьи – ответ на статью социал-

демократической газеты «Искра» в  № 20 за 1902 год, в которой было выска-

зано мнение, что С. В. Балмашев отомстил чиновнику за поруганную честь 

студенчества и по своим убеждениям не был членом ПСР. В № 9 «Революци-

онной России» публиковались подробности суда над С. В. Балмашевым.  Но 

и на этом дискуссии с «Искрой» не прекратились. В № 27 «Революционной 

России» опубликовалось «Заявление по делу второго апреля» от товарищей и 

членов БО. В нем отвергалась версия, что C. В. Балмашев совершил террори-

стический акт один и ничего не знал о членах БО, которые приобщили его к 

этой организации. БО ПСР была готова представить доказательства органи-

зации террористического акта 2 апреля 1902 года члену РСДРП. Эти момен-

ты показывали,как сильно дорожилаПСР своим первым террористическим 

актом, совершенным ее членом, не терпя нападок ни с чьей стороны
130

. 

В газете «Искра» в майском номере за 1902 год в публикации о разгоне 

первомайской демонстрации и последующим избиение розгами по указа-

ниювиленского губернатора В. В. фон Валя участников демонстрации, отме-

чалось, что «вполне достойным и при данных условиях необходимым отве-
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том явилось произведенное 5-го мая покушение на фон Валя»
131

.В. И. Лени-

нобъяснял, что это заявление было вынужденным соглашением т. к. члены 

редакционной коллегии выразили желание проявить солидарность с Г. Д. 

Леккертом, который совершил покушение на губернатора. 

Г. В. Плеханов
132

 по просьбе В. И. Ленина подготовил иопубликовал 

статью «Русский рабочий класс и полицейские розги», в которой говорилось: 

«Герой погиб, но иго царизма по-прежнему давит на израненные плечи рабо-

чего класса, и по-прежнему розги угрожают всему трудящемуся населению 

России за малейшее проявление самосознания и независимости. Как изба-

виться от этой угрозы, одно существование которой есть кровная обида все-

му трудящемуся населению? Наша ближайшая практическая задача не в том, 

чтобы карать отдельных слуг царя, – мы все равно не в состоянии были бы 

покарать каждого из них,а в том, чтобы вообще отбить у правительства охоту 

отвечать на демонстрации розами»
133

. 

На неудавшийся террористический акт отреагировал и В. М. Чернов: 

«Даже «Искра», выставившая в последнее время, положения, что терроризм 

изолирует революционную партию и тем «обрекает ее на поражение», «тер-

рор мешает организации, а, следовательно, и вообще политическому воспи-

танию рабочих», – даже «Искра» не может закрывать глаза на действитель-

ность, и все ею сообщаемые фактические известия идут вразрез с принципи-

ально антитеррористической тенденцией газеты. Но «Искра» против террора. 

Ей кажется почему-то, что такой поворот в современном революционном 

движении «означал бы его сужение и грозил бы ему неудачей»»
134

. 

В июле 1902 годаВ. И. Ленин отмечал: «Ставя в свою программу тер-

рор и проповедуя его как средство политической борьбы в современной ее 
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форме, социалисты-революционеры приносят этим самым серьезный вред 

движению, разрушая неразрывную связь социалистической работы с массой 

революционного класса. Организация террористических актов отвлекает на-

ши крайне немногочисленные организаторские силы от их трудной и далеко 

еще не выполненной задачи организации революционной рабочей партии, 

что на деле террор социалистов-революционеров является не чем иным как 

единоборством, всецело осужденным опытом истории. Даже иностранные 

социалисты начинают смущаться той крикливой проповеди террора, которую 

ведут теперь наши социалисты-революционеры. Эти вредные иллюзии могут 

привести только к быстрому разочарованию и к ослаблению работы по под-

готовке натиска масс на самодержавие»
135

. 

В № 23-24 газеты «Искра» за август-сентябрь 1902 года была опубли-

кована статья В. И. Ленина «Революционный авантюризм», в которой он от-

мечал: «Социалисты-революционеры наивно не замечают того, что их склон-

ность к террору связана самой тесной причинной связью с тем фактором, что 

они с самого начала стали и продолжают стоять в стороне от рабочего дви-

жения, не стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую борьбу 

революционного класса»
136

. 

В газете «Искра» в ноябрьском № 26 за 1902 годВ. И. Ленин продол-

жил осуждать«голоса в пользу повторения старой тактики отдельных поли-

тических убийств как необходимого и обязательного в настоящее время 

приема политической борьбы», «нелепость и вред предпринятой социали-

стами-революционерами попытки реставрировать народовольчество со всеми 

его теоретическими и тактическими ошибками»
137

. 

Летом 1903 года В. И. Ленин составил резолюцию ко II съезду РСДРП, 

которая была посвящена месту, и роли политического террора: «Съезд реши-
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тельно отвергает террор как способ политической борьбы, в высшей степени 

нецелесообразный, отвлекающий лучшие силы от насущной и настоятельно 

необходимой организационной и агитационной работы, разрушающий связь 

революционеров с массами революционных классов населения, поселяющий 

и среди самих революционеров и среди населения вообще самые превратные 

представления о задачах и способах борьбы с самодержавием»
138

. 

В постановлении одной из южных социал-демократических групп, 

опубликованном в «Искре» под названием «Социал-демократия и террор», 

говорилось: «Не устранение того или иного представителя власти, не запуги-

вание правительства является в ее глазах средством осуществления ее поли-

тической задачи, но противопоставление силе правительства другой силы, 

более грозной и могучей, силы сознательных революционных масс и общест-

венных слоев»
139

. 

В. И. Ленин критиковал доводы ПСР о том, что террор является побу-

ждающим средством, которое способно к политической агитации среди на-

рода: «Проповедь террора в качестве единственно возможного средства 

борьбыравносильна отказу от действительной революционной борьбы, пото-

му что террор сводится лишь к мести отдельным лицам, а не к борьбе за 

свержение всего существующего строя»
140

. 

Особенной критике подверглась партия эсеров в статьях В. И. Ленина 

«Революционный авантюризм», «Вульгарный социализм и народничество, 

воскрешаемые социалистами-революционерами». По мнению В. И. Ленина, 

пренебрежение социалистической идеологией, стремление опереться и на 

интеллигенцию, и на рабочий класс, и на крестьянство,отвечало интересам 

либеральной буржуазии, ее попыткам идеологически поработить пролетари-

ат. Отсутствие четкой социальной опоры толкало ПСР на путь политического 
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террора, который являлся проявлением революционного попустительства. 

Эсеры считали, что отдельные выстрелы в отдельных царских чиновников 

могут поколебать самодержавие.Большевики видели бессмысленность тео-

рии ПСР и непонимание партией существа революционного движения, со-

гласно которой,каждый террористический удар отнимает часть силы у само-

державия и всю эту силу перебрасывает на сторону борцов за свободу, иесли 

террор будет проводиться систематически, то очевидно, что чаша весов, на-

конец, перевесит
141

. 

В. И. Ленин описывалПСР как внутренне противоречивую, прикры-

вающую свою не содержательность авантюристическими лозунгами, партию. 

Авантюризм социалистов-революционеров вытекал из их беспринципности 

во всех основных вопросах международного социализма, из шаткости и бес-

почвенности террористической тактики
142

. 

Оценивая значение борьбы большевиков с эсерами в 1900-1903 гг., В. 

И. Ленин отмечал: «Большевизм воспринял и продолжал борьбу с партией, 

всего более выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности, 

именно с партией «социалистов-революционеров»»
143

. Эта партия отвергала 

марксизм, упорно не хотела понять необходимость строго объективного уче-

та классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим дейст-

вием. Свою особую «революционность» она видела в признании индивиду-

ального террора, что марксисты решительно отвергали.  

Газета «Вперед», которая стала продолжательницей традиций газеты 

«Искра», в 1904 году опубликовала статью по поводу убийства БО ПСР ми-

нистра внутренних дел В.К. Плеве: «Чем удачнее было это террористическое 

предприятие, тем ярче подтверждает оно опыт всей истории русского рево-

люционного движения, опыт, предостерегающий нас от таких приемов борь-
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бы, как террор. Русский террор был и остается специфически интеллигент-

ским способом борьбы. И что бы ни говорили нам о важности террора не 

вместо народного движения, а вместе с ним, факты свидетельствуют неопро-

вержимо, что у нас индивидуальные политические убийства не имеют ничего 

общего с насильственными действиями народной революции. Массовое дви-

жение в капиталистическом обществе возможно лишь как классовое рабочее 

движение»
144

. Далее: «У нас так часто встречается сочувствие террору среди 

радикальных представителей буржуазной оппозиции. Неудивительно, что из 

революционной интеллигенции особенно увлекаются террором именно те, 

кто не верит в жизненную силу пролетариата и пролетарской классовой 

борьбы»
145

. 

В газете «Вперед» вфевральском№ 7 за 1905 год, В. И. Ленин подчер-

кивал, что социал-демократия России «боролась всегда не только против 

террора, но и против тех шатаний в сторону террора, которые обнаруживали 

не раз представители интеллигентского крыла нашей партии. Как раз, поэто-

му спорила против террора и «старая» «Искра», когда она писала в № 48 «те-

перь же, когда демонстрации переходят в открытое сопротивление власти, 

наш старый терроризм перестает быть исключительно смелым приемом 

борьбы. Теперь героизм вышел на площадь; истинными героями нашего вре-

мени являются теперь те революционеры, которые идут во главе народной 

массы»
146

. 

В газете «Пролетарий» в июльском номере за 1908 годбольшевиками 

была подвергнута критике газета ПСР «Знамя труда» за «перепев на тысячу 

ладов призывов к террору, за неумное, неумелое, наивное приспособление к 

                                                           
144

 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1967. – Т.9. – С. 130. 
145

Там же,  С. 131. 
146

Там же,С. 276. 



50 
 

этому якобы новому, а на деле старому и очень старому приему взглядов на 

революцию, на массовое движение, на значение партии вообще и т.д.»
147

. 

В 1910 году В. И. Ленин в статье «Уроки революции» в качестве ос-

новного опыта, полученного в ходе революции 1905 года, пишет что «ника-

кая героическая борьба одиночек-террористов не могла подорвать царского 

самодержавия»
148

. 

Таким образом, за все время существования ПСР ее видение и оценка 

политического террора прошли существенную эволюцию от однозначного и 

полного одобрения до категорического отрицания. Террористическую дея-

тельность эсеры рассматривали в качестве крайней временной меры борьбы 

со сложившимся политическим режимом и экономическим строем. Для ее 

проведения практически сразу после создания партии была образована БО 

ПСР, главной задачей которой была подготовка и осуществление терактов, 

имевших общегосударственное значение. Передовая роль политического 

террора в революционном движении, распространяемая ПСР, была отрица-

тельно воспринята со стороны В. И. Ленина и отражена на страницах газеты 

«Искра».Притом, оценка террора со стороны В. И. Ленина не была однознач-

ной. Не отрицая террор в принципе,  он призывал использовать такие формы 

насилия, «которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и 

обеспечивали бы это участие»
149

. Террор рассматривался В.И. Лениным как 

одна из возможных форм воздействия на правительство, но никак не обяза-

тельным средством. Он отмечал, что обращение к террору ПСР есть не что 

иное, как проявление революционного авантюризма. Террористические дей-

ствия были не только не целесообразны, но и вредили революционному дви-

жению. В статье «С чего начать?» В. И. Ленин писал: «Принципиально мы 

никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это одно из 
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военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо 

в известный момент сражения при известном состоянии войска и при извест-

ных условиях»
150

. При этом уточняя, что «террор никогда не может стать за-

урядным военным действием, в лучшем случае он пригоден лишь как один из 

приемов решительного штурма»
151

. Из этих положений следует, что В. И. 

Ленин не относился к террору как к единственному средству революционной 

борьбы. Его применение зависело от конкретных исторических условий. 

Входе исследования было выявлено, что разногласия по поводу приме-

нения террора существовали как внутри партий, так и между ними. Дискус-

сии велись на страницах партийной печати. В «Искре» публиковались мно-

гочисленные статьи, критикующие политическую направленность, социаль-

ную природу и идейное содержание террористической борьбы ПСР. Про-

грамма ПСР основывалась на принципах сочетания массовой и боевой рабо-

ты, но существовал перевес в сторону последней. В.И.Ленин рассматривал 

террористическую деятельность как одну из форм политической борьбы, 

возможной лишь в определенных исторических условиях. По мнению В.М. 

Чернова, основное значение политического террора – агитационное. Совер-

шение террористических актов в отношении лиц, проводивших репрессив-

ную политику по отношению к народу, считалось справедливым судом. В.И. 

Ленин был против террора как средства побуждающего т.к. в этом случае 

террористические действия сводились к мести отдельным чиновникам, а не 

были направлены на свержение политического строя. В отношении индиви-

дуального террора ПСР выступала неоднозначно. Партия не отрицала само-

пожертвования террористов-одиночек, но отмечала, что только большая по-

литическая партия авторитетна и сильна для осуществления террористиче-

ских действий. В. И. Ленин был против индивидуального террора, который 

отвлекал революционеров от важной агитационно-организационной работы, 
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проводимой среди народа, и способствовал разрушению связей между рево-

люционной партией и разрозненным народом, готовым к политической борь-

бе. К тому же, индивидуальный террор содействовал формированию непра-

вильных представлений о способах борьбы с самодержавной властью среди 

революционеров и населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

БОРЬБЫ В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

И РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ 
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§ 1. Боевая организация партии социалистов-революционеров. 

 

В практической деятельности БО ПСР можно выделить четыре перио-

да: 1902 – 1903 гг. – образование и деятельность БО ПСР под руководством 

Г. А. Гершуни
152

; 1903 – 1909 гг. – расцвет БО ПСР под предводительством 

Е. Ф. Азефа
153

 и разоблачение его провокаторской деятельности; 1909 – 1911 

гг. – БО ПСР под руководством Б.В. Савинкова
154

 и завершение террористи-

ческой практики БО ПСР; 1912 – 1918 гг. – раскол партии эсеров и левоэсе-

ровский мятеж. Несмотря на разные методы управления БО, которые исполь-

зовались ее руководителями, внутренняя жизнь организации проходила по 

законам, которые были естественно выработаны в ходе работы ПСР. 

В сентябре 1901 года Г. А. Гершуни начал привлекать людей для рабо-

ты в БО ПСР и выяснять отношение членов партии к предстоящим террори-

стическим актам. Созданная стараниями практически одного Г. А. Гершуни, 

БО оформилась к началу 1902 года, но официально заявила о себе после пер-

вого террористического акта, произведенного 2 апреля 1902 года
155

.  

Для его осуществления был выбран исполнитель, который хорошо 

подходил для выполнения террористического акта – С. В. Балмашев, сын 

ссыльного революционера-народника. В конце 1901 года юноша отправился 

в Саратов с твердым решением стрелять в министра внутренних дел Д. С. 

Сипягина, где находились его товарищи-эсеры. Г. А. Гершуни узнал у мест-

ных эсеров все, что им известно о С. В. Балмашеве. Они высказались, что он 
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производит впечатление человека спокойного и выдержанного, несмотря на 

свою молодость. Г. А. Гершуни окончательно остановил на нем свой вы-

бор
156

. 

Первоначально террористический акт был назначен на конец марта, но 

впоследствии он был перенесен на 2 апреля 1902 года. В конце марта С. В. 

Балмашев и проживавший вместе с ним в Выборге Г.А. Гершуни разработали 

и уточнили все детали операции. 2 апреля 1902 года С.В. Балмашев, предва-

рительно переодетый в военную форму, прибыл в Комитет Министров. Там 

он ожидал прихода Д.С. Сипягина, а по прибытии последнего, сделал в него 

два выстрела, которые оказались смертельными. После этого С.В. Балмашев 

заявил: «С этими людьми так и нужно поступать»
157

.   

Прибывший на место происшествия управляющий делами Комитета 

Министров А.Н. Куломзин спросил у С. В. Балмашева: «Ведь вы, наверное, 

не офицер», на что тот ответил: «Нет, не офицер, так как умею стрелять»
158

. 

Г. А. Гершуни, который организовал это преступление, в момент про-

ведения террористического акта издалека наблюдал за дверью подъезда в 

Мариинском дворце, куда вошел Д. С. Сипягин, и ушел, увидев выбегающего 

оттуда чиновника без фуражки. Планировалось, что, если это покушение бу-

дет неудачным, С. В. Балмашев совершит убийство обер-прокурора Святей-

шего Синода К.П. Победоносцева.  

3 апреля 1902 года С. В. Балмашев подвергся допросу, и его показания 

выявили все характерные особенности, присущие психологии большинства 

вступающих в БО террористов, которые жертвовали своими жизнями во имя 

революции. Боевик давал такие показания: «Вся моя предшествующая дея-

тельность привела меня к убеждению, что при тех репрессиях, которыми 

русское правительство пользуется в борьбе с революционерами, мирная со-
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циалистическая работа невозможна, вследствие чего я вынужден был всту-

пить на путь политического террора. Террористический способ борьбы я 

считаю жестоким и бесчеловечным, но единственно, к сожалению, возмож-

ным при современном самодержавном режиме. На предложенный же вами 

вопрос, совершил ли я преступление самостоятельно или при участии других 

лиц, равно как и на другие, могущие последовать вопросы, я давать показа-

ния не желаю, а также не желаю подписать настоящий протокол»
159

. 

Несмотря на просьбы и уговоры высокопоставленных чиновников по-

дать прошение о помиловании, С. В. Балмашев отказался пойти на этот шаг и 

твердо стоял на том, что совершил акт не по молодости, а по убеждению. 26 

апреля 1902 года Санкт-Петербургский Военно-Окружной суд приговорил С. 

В. Балмашева к смертной казни. Его мать, М.Н. Балмашева, на следующий 

день подала прошение о смягчении участи для сына, но оно оказалось безре-

зультатным: 3 мая 1902 года его повесили. 

Из всех осуществленных БО под руководством Г. А. Гершуни террори-

стических актов, убийство Д. С. Сипягина было наиболее «удачным». Во-

первых, был уничтожен чиновник, положение которого в правительственном 

аппарате было ключевым. Во-вторых, вся техническая сторона покушения 

была хорошо организована и, несмотря на простое орудие убийства – револь-

вер, доведена до завершения. В-третьих, на роль исполнителя приговора бы-

ла подобрана подходящая кандидатура – фанатично преданный идее освобо-

ждения народа человек, молодость которого не помешала ему принять 

смерть, не раскаяться и не дать откровенные показания
160

.  

Партия поспешила воспользоваться выстрелом С. В. Балмашева в ши-

роких агитационных целях. Был выпущен «Летучий листок Революционной 

России», специально посвященный акту 2 апреля 1902 года. С. В. Балмашев 
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объявлялся народным героем, но антиправительственный оттенок носила 

другая статья «Надгробное слово Д.С. Сипягину». В ней была проведена 

мысль о слабости, ничтожности и несамостоятельности такой фигуры, как 

Николай II. В газете «Революционная Россия» в № 3 за 1902 год было опуб-

ликовало письмо С. В. Балмашева к родителям от 3 апреля 1902 года, где он 

оправдывал свое покушение проклятыми условиями «современной русской 

действительности». Все это ярко показывало, как дорожит ПСР своим пер-

вым террористическим актом
161

. 

Вскоре после апрельских событий 1902 года, Г. А. Гершуни прибыл за 

границу, но перед этим он поручил М. М. Мельникову
162

 вести новое дело – 

готовить покушение на харьковского губернатора князя И. М. Оболенского. 

Охрана столиц была усилена, и проводить террористические акты там было 

безрассудно. Г. А. Гершуни ждал реакции Николая II на убийство Д. С. Си-

пягина, но император остался равнодушен к происходящему. Это обстоя-

тельство смутило Г. А. Гершуни, ведь он ждал хоть какой-то реакции. Чтобы 

не позволять противнику расслабиться, Г. А. Гершуни и выбрал одного из 

губернаторов – И. М. Оболенского, который проводил репрессивную поли-

тику. Г. А. Гершуни полагал, что устранение такого чиновника должно было 

вызвать сочувствие в обществе
163

. Способствовало этому ещѐ и то обстоя-

тельство, что губернатор был лѐгкой мишенью – до него можно было доб-

раться практически без усилий, в то время как удары по правительственным 

фигурам требовали больших затрат, и их осуществление могло затянуться на 

неопределѐнное время.  

Для осуществления этого преступления был выбран Ф. К. Качур. Он 

выразил желание примкнуть к БО и принимать участие в террористических 
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актах. Он прибыл в Харьков 24 июля 1902 года, а 28 июля Г. А. Гершуни 

вручил Ф. К. Качуру приговор БО и револьвер с отравленными пулями. В 

день покушения, 29 июля 1902 года, Г. А. Гершуни находился вместе с Ф. К. 

Качуром, но когда появился И. М. Оболенский и Ф. К. Качур направился к 

нему, Г. А. Гершуни скрылся. Ф. К. Качур произвѐл в губернатора выстрел, 

но пуля лишь контузила его, попав в шею. После этого в револьвере обнару-

жилась неисправность, и, пока, Ф. К. Качур, выбрасывая два патрона, хотел с 

ней справиться, его схватили. На допросах он давал подробные показания, 

изложив мотивацию своих действий в полном соответствии с канонами БО 

ПСР. 26 октября 1902 годаФ. К. Качур был приговорен в Харькове  Киевским 

Временным Военно-Окружным Судомк смертной казни. Однако 13 сентября 

1902 года князь И. М. Оболенский обратился к императору с просьбой при-

менить к Ф. К. Качуру любую меру наказания, кроме смертной казни. Нико-

лай II исполнил просьбу И. М. Оболенского и 7 ноября 1902 года заменил 

приговор бессрочными каторжными работами.  

К середине 1902 года окончательно сформировалась БО ПСР, методы 

еѐ деятельности и обозначилось ее место среди других партийных структур. 

В это время Г. А. Гершуни и его товарищи по боевой работе занимались ор-

ганизацией новых покушений, и группировались возле Киева: там были 

главные конспиративные квартиры
164

. Также в 1902 года произошли измене-

ния, которые в дальнейшем изменили судьбу БО: к ведению боевого дела Г. 

А. Гершуни привлекает Е. Ф. Азеф.  

БО ПСР продолжала свою деятельность, и очередной  жертвой стал 

уфимский губернатор Н.М. Богданович, который должен был поплатиться 

жизнью за собственный приказ: 13 марта 1903 года с его одобрения войска 

расстреляли толпу забастовавших рабочих Златоуста
165

. Весной 1903 года Е. 
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Ф. Азеф объехал целый ряд городов с организационными целями, и в Самаре 

он окончательно разработал с Г. А. Гершуни план покушения. На Е. Ф. Азефа 

легла обязанность подобрать и прислать людей для совершения террористи-

ческого акта. В короткий срок были найдены три добровольца, но по пути в 

Уфу они случайно были арестованы.  

В скором времени для проведения покушения на Н. М. Богдановича 

выехал сам Г. А. Гершуни. Дело Н. М. Богдановича – одно из самых неясных 

и малоизученных дел в истории БО ПСР. Арестованных по этому делу не 

было, расследование не дало результатов, поэтому данных, позволяющих ос-

ветить картину происшедшего, мало. Полицейским ведомствам были извест-

ны общие черты случившегося: 6 мая 1903 года губернатор гулял по парку и 

когда он свернул на дальнюю аллею, его догнал неизвестный человек и сде-

лал два выстрела в спину. Покушавшимся было сделано еще шесть выстре-

лов, после чего он оставил рядом с телом пакет с рукописным приговором 

БО за события в Златоусте и скрылся
166

. Убийца не был найден.  

Террористические акты стали находить отклик и сочувствие в широкой 

народной среде, и наличие БО играло определенную роль в направлении ре-

волюционной энергии масс. Дело шестого мая было последним террористи-

ческим актом в истории БО под руководством Г. А. Гершуни. Следили за Г. 

А. Гершуни давно, но всякий раз ему удавалось уходить из рук полиции, но 

13 мая 1903 года Г. А. Гершуни по пути из Саратова, куда он уехал из Уфы, 

был арестован, при нем были найдены прокламации БО об убийстве Н. М. 

Богдановича и статьи об этом убийстве. На следующий день его заковали в 

кандалы и отправили в Петербург. Процесс по его делу проходил в Петер-

бурге с 18 по 25 февраля 1904 года, по решению суда Г.А. Гершуни был при-

говорен к смертной казни, но впоследствии был помилован, и наказание за-
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менили бессрочной каторгой
167

. На суде была подведена черта под работой 

БО ПСР под руководством Г. А. Гершуни. 

С арестом Г. А. Гершуни в мае 1903 года начинается новый период в 

существовании БО ПСР. Обязанности руководителя БО принял на себя Е.Ф. 

Азеф. Он прибыл за границу из Петербурга в июле 1903 года и активно 

включился в работу по созданию БО ПСР. Конструировалась БО летом 1903 

года так, что ни один из принимаемых в нее членов друг друга не знал и в 

формировании БО участия не принимал. Желающие вступить в БО люди 

приезжали за границу с разных концов России. Все, кто хотел вступить в БО, 

попадали на прием к М.Р. Гоцу, который выступал от имени ЦК ПСР, он и 

решал, что делать с кандидатами. Съехавшиеся за границу молодые люди 

еще не имели устоявшихся убеждений по каждой из сторон партийной жиз-

ни
168

. Многие из них были бывшими социал-демократами, только недавно 

присоединившимися к ПСР. 

Е. Ф. Азеф оказал значительное влияние на внутреннее устройство БО. 

Под его руководством проходили опыты по освоению динамитной техники, и 

они имели положительные результаты. Для изготовления снарядов использо-

валась гремучая ртуть, позже были произведены опыты с различными взрыв-

чатыми веществами. Первые опыты проходили недалеко от Женевы, также 

были организованы новые мастерские – в Париже, в Бретани, неподалеку от 

Ниццы. Лица, работавшие в этих мастерских, сменялись, но все разыскания и 

общий контроль над работами принадлежали Е. Ф. Азефу.  

В. М. Чернов раскрыл руководящую роль Е. Ф. Азефа в освоении но-

вых методов работы БО ПСР: «Сама идея слежки путем постановки извозчи-

ков, разносчиков, папиросников и т.п. была идеей Е. Ф. Азефа»
169

. Е. Ф. Азеф 

проводил в жизнь принцип полной изоляции БО от других партийных орга-
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низаций, налаживал собственное паспортное дело, имел свои явки, квартиры. 

Е. Ф. Азеф был создателем всех методов БО, которые были применены в по-

следующих террористических актах.  

К началу 1904 года Е. Ф. Азеф окончательно сформировал БО и напра-

вил все ее усилия против министра внутренних дел В. К. Плеве. В БО входи-

ли Б.В. Савинков, М.И. Швейцер, Е.С. Созонов, И.П. Каляев, Д. Ш. Бори-

шанский, Д. В. Бриллиант, И.И. Мацеевский. С февраля 1904 года боевики 

начали вести наблюдение за министром внутренних дел В. К. Плеве в Санкт-

Петербурге. Они узнали время поездок государственного чиновника к цар-

скому двору. Покушение было назначено на 31 марта, в этот день весь отряд 

вышел на улицу, бомбы были у троих: Е. С. Созонова, А. Д. Покотилова и Д. 

Ш. Боришанского; И. П. Каляев, И. И. Мацеевский были сигнальщиками,а Б. 

В. Савинкову принадлежало общее руководство. Все они сгруппировались на 

небольшом участке между зданием Департамента и Невой, но покушение не 

состоялось из-за пристальной слежки полиции. Следующее покушение было 

назначено на 15 июля 1904 года. В этот день метальщики двигались навстре-

чу карете В.К. Плеве, и когда она поравнялась с главным метальщиком – Е.С. 

Созоновым, он бросился наперерез карете и бросил в окно двенадцатифунто-

вую бомбу, взрывом которой был убит В. К. Плеве, а сам террорист тяжело 

ранен
170

.  

Для более результативной работы решено было разделить БО на три 

отдела: московский, которому поручалось вести дело великого князя Сергея 

Александровича; петербургский, который должен был организовать покуше-

ние на генерал-губернатора Д.Ф. Трепова; и киевский, который должен был 

устранить генерал-губернатора П.В. Клейгельса
171

.   

                                                           
170

 Байрамов Ш. Б. Терроризм эсеров в России в начале XX века // Ученые записки СПб 

филиала РТА. – 2010. – № 3. – С. 294. 
171

 Городницкий Р.А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901-

1911 гг. – М., 1998. – С. 101. 



61 
 

В декабре 1904 года произошло окончательное оформление отделов, 

которые к тому времени были полностью укомплектованы. Самым малочис-

ленным был киевский отдел, во главе которого стоял Д.Ш. Боришанский, ко-

ординирующий действия семейной пары – Д.Б. Казак и Д.Э. Казак. В этом 

отделе дела не имели результатов, вскоре супруги покинули БО и в феврале 

1905 года, Д. Ш. Боришанский уехал в Санкт-Петербург. 

В московский отдел, возглавляемый Б.В. Савинковым, вошли И.П. Ка-

ляев, Д.В. Бриллиант, Б.Н. Моисеенко и П.А. Куликовский. Именно этот от-

дел выполнил свою миссию. Первоначально террористический акт был на-

значен на 2 февраля 1905 года, но сделать этого не удалось. Из воспоминаний 

Б. В. Савинкова: «2 февраля в 7.30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 

часов вечера Каляев стоял на Воскресенской площади, у здания городской 

Думы, а Куликовский – в проезде Александровского сада. Таким образом, от 

Никольских ворот великому князю было только два пути – либо на Каляева, 

либо на Куликовского. И Каляев, и Куликовский были одеты крестьянами.В 

начале девятого часа от Никольских ворот показалась карета великого князя. 

Каляев тотчас узнал ее по белым и ярким огням ее фонарей. Карета свернула 

на Воскресенскую площадь. Тогда Каляев бросился навстречу наперерез ка-

рете. Он уже поднял руку, чтобы бросить снаряд. Но, кроме великого князя 

Сергея, он неожиданно увидел еще великую княгиню Елизавету и детей ве-

ликого князя Павла – Марию и Дмитрия. Он опустил свою бомбу и отошел. 

Карета остановилась у подъезда Большого театра»
172

. Новое покушение было 

назначено на 4 февраля 1905 года, в этот день князь ехал один. От взрыва 

бомбы карета была разорвана на части, великий князь сразу умер. И. П. Ка-

ляев был схвачен и 5 апреля 1905 года предан суду в лице Правительствую-

щего Сената, 10 мая 1905 года он был казнен. Из всех членов Боевой органи-
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зации И.П. Каляев представлял собой психологический тип фанатичного 

приверженца бескомпромиссных средств борьбы.  

Наиболее многочисленным был петербургский отдел. В него входили 

13 человек: М.И. Швейцер, который был руководителем отдела, П.С. Ива-

новская, Е.О. Дулебов, Т. А. Леонтьева, С.И. Барыков, Б.В. Подвицкий, Я.Г. 

Загородний, В.И. Шиллеров, Е.А. Трофимов, Б.Д. Марков, С. А. Басов. Эти 

люди пришли в БО ПСР с общепартийной работы и были новичками в бое-

вом деле, поэтому многие из них не были знакомы с основами конспира-

ции
173

.  26 февраля 1905 года в результате случайного взрыва погиб М. И. 

Швейцер и петербургский отдел был в полной растерянности. Полицейским 

ведомствам удалось выследить почти всех членов петербургского отдела БО, 

и 16-17 марта 1905 года они были арестованы. 

 На время все террористические акты были отложены, БО пополнялась 

новыми членами и с их приходом начинается слежка за киевским генерал-

губернатором П.Л. Клейгельсом. Однако после очередного выхода боевиков 

из рядов БО, все приготовления свернулись. БО вновь стала функциониро-

вать с 1 января 1906 года, а состав ее набирался весь январь, и в итоге она 

включила в себя тридцать одного боевика. Они начали вести несколько дел 

одновременно: в Петербурге было решено выслеживать министра внутрен-

них дел П.Н. Дурново, а в Москве боевики готовили покушение на москов-

ского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова
174

. Оба предприятия не достигли 

целей. Хотя на Ф.В. Дубасова и было совершенно покушение, но он остался 

жив, а его исполнитель Б.У. Вноровский погиб. Следственно, БО вновь была 

разделена на несколько отделов, которые занимались разными мероприятия-

ми.  

Возобновившая свои работы БО решила направить главный удар по 

министру внутренних дел П. А. Столыпину, но метод наружного наблюдения 
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позволил зафиксировать лишь сложность любых террористических инициа-

тив в отношении него. История героического периода боевой работы близи-

лась к концу. Попытки вдохнуть жизнь в старые организационные формы ра-

боты не достиглижелаемых результатов. Большинство членов БО были убе-

ждены к ноябрю 1906 года, что методы боевой работы успеха иметь не мо-

гут, а изменения должны произвести новые люди, пришедшие в террор. В 

ноябре 1906 года на II Совете партии Б. В. Савинков от имени Е. Ф. Азефа 

подал прошение об отставке. ЦК удовлетворил это прошение, и 20 ноября 

1906 года БО была распущена
175

. 

После этого перед ЦК ПСР встала задача поиска новых людей, которые 

могли бы руководить террористической деятельностью. В.М. Чернов, Н.И. 

Ракитников
176

, М.А. Натансон
177

 решили созвать почти весь прежний состав 

БО и убедить их продолжить работу. 

Вследствие этого образовалось несколько боевых групп. В конце нояб-

ря 1906 года был создан Боевой отряд ЦК ПСР под руководством Л.И. Зиль-

берберг
178

, который организовал убийство петербургского градоначальника 

В.Ф. Фон дер Лауница 21 декабря 1906 года
179

. Также Боевой отряд ЦК ПСР 

готовил покушение на Николая II, П.А. Столыпина и великого князя Николая 

Николаевича, но в марте 1906 года он был разгромлен вследствие арестов. 

Созданная в сентябре 1906 года боевая группа Э.М. Лапиной уже к концу 

1906 года была распущена из-за нехватки кадров. Действовал также Летучий 

Боевой отряд Северной области (ЛБО СО ПСР). Был совершен ряд террори-

стических актов второстепенной важности, хотя члены ЛБО СО ПСР разра-
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батывали далеко идущие планы: убийства императора, министра юстиции 

И.Г. Щегловитова и взрыва скамей в зале заседаний Государственного Сове-

та, где располагались его правые члены. Но в 1908 году отряд был разгром-

лен вследствие донесений Е.Ф. Азефа
180

. 

Е. Ф. Азефпроводил работу по воссозданию центральной БО, а после 

бегства Г.А. Гершуни  с каторги, и их встречи в 1907 году, эти работы они 

вели вместе. Их ближайшим помощником до 1908 года был П. В. Карпович. 

Перед ними стояла задача укомплектования БО, и наиболее подходящей кан-

дидатурой был Б.В. Савинков
181

. 

Отметим, что о деятельности БО ПСР в 1907-1909 гг. сведений немно-

го. Руководители БО почти не оставили мемуарных заметок, а рядовые члены 

знали не все, но и их свидетельств мало. Главным направлением боевой ра-

боты был удар по императору Николаю II. Весной 1907 года М.А. Натансон 

через своего товарища-офицера вышел на одного гвардейского полковника, 

который выразил желание «убить императора на смотру или как-нибудь по-

другому»
182

. Его интересовало,возьмет ли БО ПСР на себя ответственность за 

совершение этого террористического акта, но у членов БО сложилось впе-

чатление, что полковник психологически не готов к совершению убийства и 

ему было отказано
183

.  

В июне 1907 года была предпринята очередная попытка убийства царя. 

В БО поступило предложение с яхты «Штандарт» с указанием на то, что там 

офицер, несколько матросов и кочегаров готовы помочь устроить взрыв Ни-

колая II. Но и оно не свершилось, а по этому делу М. А. Натансон сообщал, 

что «дело не состоялось по непредвиденным обстоятельствам»
184

. В работе 

БО ПСР выделяется «дело» о «покушении» на царя в Ревеле в мае 1908 года. 
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Ход этого дела подробно излагает А.В. Герасимов, утверждая, что полиции 

благодаря указаниям Азефа удалось буквально спасти жизнь монарха
185

. 

Стоит отметить и попытку цареубийства, которую планировалось осущест-

вить на крейсере «Рюрик», строившегося в Глазго. В апреле 1908 года М.А. 

Натансон получил известие от офицера, что на крейсере есть матросы, кото-

рые могут осуществить убийство Николая II во время приема корабля. План 

покушения состоял в том, чтобы спрятать на корабле в Кронштадте члена 

БО, который во время царского смотра взорвет часть палубы, на которой бу-

дет находиться император и его свита
186

. Помочь в организации дела должен 

был матрос Г. Авдеев. Но по приезду Е. Ф. Азефа стало ясно, что ничего не 

получится: он отвергал все предложения относительно покушения на импе-

ратора. В результате, решено было дать Г. Авдееву револьвер, но все пони-

мали, что этот человек не подходит для совершения центрального террори-

стического акта. Опасения оправдались – 24 сентября 1908 года состоялся 

смотр крейсера «Рюрик», но выстрела Г. Авдеева на нем не прозвучало
187

. 

Стоит выделить дело, которое считается одним из самых заметных тер-

рористических актов 1908 года. Начальник Воронежского Губернского Жан-

дармского управления сообщал: «Около одиннадцати с половиной часов утра 

23-го апреля Воронежский губернатор Действительный статский советник 

Бибиков с супругой своей Варварой Дмитриевной отправились в карете по 

Большой Дворянской улице в церковь Митрофанова монастыря. Против 

усадьбы Сомовых от прохожих отделилась женщина, одетая в черную бар-

хатную накидку из под которой бросила, в проследовавшую вблизи тротуара 

карету, бомбу, после чего произошел оглушительный взрыв. Сопровождав-

ший Губернатора унтер-офицер-филер вверенного мне Управления Василий 

Минаков видя, что Губернатор с супругой вышли из кареты невредимыми, 
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бросился вслед удалявшейся неизвестной женщины, которая, взойдя за огра-

ду Мариинской женской гимназии, упала, будучи раненной в ноги»
188

. 

Далее он отмечал, что «при допросе в этот же день неизвестная жен-

щина созналась, что бомбу бросила она, сделала это по постановлению коми-

тета партии Соц. - Рев., к каковой она и принадлежит, за страдающий народ, 

на все дальнейшие вопросы отвечать она отказалась, подписавшись на про-

токол допроса «член партии социалистов революционеров»
189

. 

При допросе террористки были выяснены мотивы террористического 

акта. Начальник Воронежского Губернского Жандармского управления ра-

портовал:«Покушение на жизнь губернатора ею совершено в виду репрес-

сивных мер, принимаемых Губернатором по отношению крестьян Воронеж-

ской губернии, в частности же за восемь крестьян села Турова, Нижнедевиц-

кого уезда, повешенных 2-го апреля с/г, что действия Губернатора по отно-

шению крестьян разбирались в центральном комитете партии соц.-рев. и она 

была командирована в Воронежскую губернию для проверки этих действий 

на местах, после чего названному комитету ею был дан подробный отчет и 

тогда же состоялось постановление о лишении жизни Губернатора, пригово-

ра по этому делу ей никто не давал, а выполнила она его как член боевого ле-

тучего отряда по словесному распоряжению лица, назвать которое отказыва-

ется; откуда взяла бомбу – не говорит. Кроме этого указывает, что по рожде-

нию она крестьянка, когда-то была в Саратовской губернии, где занимала 

должность учительницы, с которой уволена по распоряжению бывшего Сара-

товского Губернатора Столыпина»
190

. Также удалось выяснить личность тер-

рористки, ей оказалась тридцати двух летняя Мария Федорова
191

.  

Губернатор с женой остались в живых и не получили тяжелых ранений. 

Помимо них пострадали еще несколько человек, трое из которыхбыли деть-
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ми, которые тоже получили легкие ранения. Но этот факт никак не повлиял 

на суд, М. Федорову судили по всей строгости закона, и в отношении нее бы-

ла избрана самая строгая мера – смертная казнь через повешение. Ночью 14 

июня 1908 года М. Федорова была казнена
192

. 

Образ мученицы, которая пострадала, защищая крестьян, стал героиче-

ским примером для революционеров, не смотря на неудачный террористиче-

ский акт. Вместе с тем, покушение на губернатора Бибикова показало, что 

БО ПСР исчерпала свои возможности. С 1908 года все попытки возрождения 

террора сталкивались с постоянными препятствиями, которые носили не 

внешний, а внутренний характер
193

. 

После предательства и бегства Е.Ф. Азефа, БО, которая существовала 

под его руководством, была расформирована. В январе 1909 года в ПСР на-

чинает формироваться новая террористическая группа, которая была очище-

на от провокаторов и ставила главной задачей устранение центральной поли-

тической фигуры. Руководителем новой боевой группы стал Б.В. Савинков – 

единственный возможный кандидат, участвовавший в террористических ак-

тах. Б. В. Савинков обладал нелегким характером и противоречивой репута-

цией, которая осложнилась упреками в неумении разглядеть истинное лицо 

Е.Ф. Азефа, приступил в январе 1909 года к формированию террористиче-

ской группы.  

Состав БО в начале 1909 года формировался в условиях, которые отли-

чались от периода боевой деятельности 1903-1908 гг.. Всего двадцать во-

семьчеловек выразило желание вступить в БО, что указывает на спад интере-

са по отношению к боевому делу, из них шестнадцати Б. В. Савинков отказал 

по причине подозрений в провокаторской деятельности
194

. 
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Если говорить о ситуации, которая сложилась в ПСР после предатель-

ства Е. Ф. Азефа, то ее можно назвать критической. ЦК ПСР в феврале 1909 

года заявил, что намерен уйти в отставку, и с этой целью постановил собрать 

за границей Совет партии для приема отставки, выборов нового ЦК и назна-

чения Судебно-следственной комиссии по делу Е. Ф. Азефа (ССК)
195

. С 

большим трудом удалось собрать в мае 1909 года V Совет партии, и мало-

численный состав Совета был прямым следствием наступившего партийного 

кризиса. Начала свою работу Следственная Комиссия при ЦК по расследова-

нию случаев провокации. Один из основных результатов ее работы состоял в 

том, что были подвергнуты дискредитации, в большинстве случаев необос-

нованной, ряд бывших членов БО. Преследования бывших боевиков и атмо-

сфера всеобщей подозрительности способствовали тому, что ПСР покинула 

значительная часть ее боевых работников. Таким образом, формирование БО 

в 1909 году происходило на фоне развития неблагоприятных для террористи-

ческого дела тенденций. 

Весной 1909 года БО поставила себе главной целью убийство Николая 

II, а также покушение готовилось на министра юстиции И.Г. Щегловитова. 

Для достижения  намеченных целей БО организовала лабораторию по изго-

товлению динамита на острове Джерси. Остров располагалсянедалеко от 

Франции, но принадлежал Англии
196

. 

С внешней стороны работа БО выглядела как удачная, и могло создать-

ся впечатление, что организация имеет большие шансы на достижение тер-

рористических целей. В ноябре 1909 года основной состав БО обосновался в 

Петербурге. Там с целью организации наружного наблюдения за царем посе-

лились под видом извозчиков шесть членов БО. В их распоряжении имелись 

револьверы, а взрывчатые вещества хранились за границей и должны были 
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быть доставлены в Петербург к моменту покушения. Покушение планирова-

лось осуществить в ближайшее время, так как обстановка выездов Николая II 

была установлена.  

Однако в январе 1910 года находящийся за границей Савинков стал по-

лучать из разных источников сведения о том, что члены БО известны охран-

ному отделению и состоят под наблюдением
197

. Исходя из этих сведений, Б. 

В. Савинков решил не переправлять взрывчатые вещества в Россию. В марте 

1910 года Б. В. Савинков принял решение отозвать весь отряд
198

. 

Несмотря на глубокий кризис, в котором пребывала БО в конце 1910 

года, она могла еще возродиться. При наличии поддержки и опоры со сторо-

ны руководства ПСР можно было попытаться обновить состав организации, 

улучшить ее финансирование. Но главным внутрипартийным органом, вы-

ступившим на стороне уничтожения БО, явилась ССК. В опубликованном в 

апреле 1911 года «Заключении Судебно-Следственной Комиссии по делу 

Азефа» виновными за деятельность Е.Ф. Азефа были те члены партии, кото-

рые успешно вели боевое дело под его руководством. ССК заключила, что 

БО «была учреждением надпартийным по своему положению и отчужден-

ным по своему духу»
199

. Конечные выводы «Заключения» откровенно носили 

характер личных пожеланий и побуждений определенного круга лидеров 

ПСР, и сводились к тому, что существование БО как надпартийной организа-

ции было абсолютно недопустимым. 

После прочтения «Заключения» Б.В. Савинков составил протест от 

имени членов БО, в котором указывалось на существование «многочислен-

ных намеков, умолчаний, противоречий и фактических неточностей, допу-

щенных ССК в своем «Заключении»»
200

, но опубликовать эти протесты так и 
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не удалось. М.М. Чернавский, которому была поручена миссия сбора подпи-

сей под протестами у членов БО, был встречен М. А. Натансоном так, что у 

него не осталось никаких сомнений в желании руководства ПСР как можно 

скорее покончить с БО ПСР. 

Б. В. Савинков прислал в Заграничную Делегацию ЦК ПСР заявление, 

что «ввиду заключения Судебно-Следственной Комиссии по делу Азефа, не 

одобряющего действий БО и особенно его личные некоторые выступления, 

он, Савинков, отказывается впредь от руководства БО и всякого в ней уча-

стия и что он распускает всех боевиков»
201

. Именно этот документ Б. В. Са-

винкова и подвел черту под историей существования БО ПСР.  

Противоречия внутри ПСР с каждым годом усиливались все сильнее, и 

во время Первой мировой войны привели к созданию фракции левых эсеров. 

В октябре 1917 года они входили в Военный революционный комитет (ВРК) 

Петроградского Совета и принимали участие в Октябрьской революции, а 

также поддерживали РСДРП(б) на IIВсероссийском съезде Советов, в кото-

ром правые эсеры отказались участвовать
202

. В декабре 1917 года левые эсе-

ры вышли из состава ПСР и организационно оформились в отдельную пар-

тию. К концу 1917 года семь членов партии левых эсеров вошли в Совет на-

родных комиссаров (СНК) и возглавили некоторые наркоматы, однако по ря-

ду важных вопросов большевики и левые эсеры расходились с самого нача-

ла
203

. 

Разрыв произошел на заседании Всероссийского центрального испол-

нительного комитета (ВЦИК) 23 февраля 1918 года. Левые эсеры голосовали 

против подписания Брестского мира с Германией, а позже, в марте 1918 года 

они голосовали и против придания договору юридической силы – ратифика-

ции. Однако их заявления не были приняты к сведению и левые эсеры вышли 
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из СНК, объявив о разрыве соглашений с большевистской партией
204

. На 

VВсероссийском съезде Советов левые эсеры выступили против политики 

большевиков, но не получив поддержки и оказавшись в меньшинстве, пере-

шли к мятежным действиям. 

Сигналом к началу мятежа послужил террористический акт, совершен-

ный Я. Блюмкиным и Н. Андреевым против германского посла в Москве 

графа Вильгельма фон Мирбаха вследствие чего он скончался. Для организа-

ции покушения на посла и подготовки мятежа террористыиспользовали свое 

служебное положение. В то время во Всероссийской чрезвычайной комиссии 

(ВЧК) работали левые эсеры В.А. Александрович в качестве товарища пред-

седателя ВЧК, Я. Г. Блюмкин являлся начальником отделения по наблюде-

нию за охраной посольств, Д.И. Попов был командиром отряда особого на-

значения ВЧК, Н. А. Андреев – фотографом секретного отдела ВЧК. В. А. 

Александрович захватил в ВЧК и передал ЦК для организации восстания 

пятьсот тысяч рублей.Д. И. Попов превратил особый отряд в главную воору-

женную силу мятежа. Я. Г. Блюмкин и Н. А. Андреев сфабриковали подлож-

ные документы, по которым они проникли в здание германского посольст-

ва
205

. 

Предлогом для появления в посольстве и  переговоров явились доку-

менты по делу австрийского офицера Роберта Мирбаха, который якобы яв-

лялся родственником германского посла
206

. Во время разговора с Вильгель-

мом фон Мирбахом Я. Г. Блюмкин вынул из портфеля револьвер и выстре-

лил в посла, но промахнулся. Мирбах бросился бежать в другую комнату, за 

ним последовал Я. Г. Блюмкин и бросил бомбу, от взрыва которой граф умер. 

Последний террористический акт, совершенный партией социалистов-

революционеров, в частности, левым крылом, произошел 6 июля 1918 года. 
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Вслед за убийством Мирбаха начался вооруженный мятеж левых эсе-

ров, центром которого был отряд Попова, расположенный в Трехсвятитель-

ском переулке, там же расположился ЦКпартии левых эсеров. В этом месте 

были сосредоточены главные силы левых эсеров – тысяча восемьсот стрел-

ков, восемьдесят кавалеристов, четыре броневика, сорок восемь пулеметов, 

восемь орудий, которые были наведены на подступы к штабу эсеров и 

Кремль
207

. Большинство мятежников составляли деморализованные черно-

морские матросы и бывшие анархисты.  

Левые эсеры заявляли, что будут только обороняться, если против них 

выступят большевики, но они первые начали открытые действия против Со-

ветской власти, арестовав Председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, а также 

его заместителя М. Я. Лациса, председателя Моссовета П. Г. Смидовича и др. 

Вечером 6 июля 1918 года группа мятежников заняла телеграф, левые эсеры 

использовали его для передачи антисоветских телеграмм
208

.  

Пытаясь оправдать убийство Мирбаха, ЦК левых эсеров писал, что он 

располагал сведениями о вооружении Мирбахом контрреволюционеров, бе-

логвардейцев и военнопленных, что в распоряжение Мирбаха прибыл из-

вестный провокатор Е. Ф. Азеф для организации шпионажа
209

.  

Однако все усилия мятежников были тщетны. К нимне присоединились 

ни рабочие, ни красноармейцы, ни низовые партийные организации левых 

эсеров. Силы мятежников не росли, а только убывали. Помощь извне в Мо-

скву также не приходила. Отряд Петроградской боевой организации левых 

эсеров, прибывший в Москву, был задержан и разоружен на Николаевском 

вокзале. Между тем СНК принялмеры для быстрой ликвидации мятежа. Мя-

теж был подавлен 7 июля 1918 года, а 8 июля двенадцать членов партии ле-
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вых эсеров, в том числе заместитель председателя ВЧК В. Александрович, 

были расстреляны
210211

. 

Основываясь на проведенном исследовании, автор отмечает что, ре-

зультативность боевой работы определялась не столько удачами БО, сколько 

существованием постоянного фактора опасности относительно правительст-

венной верхушки Российской империи. Террористические акты были на-

правлены на государственных деятелей, а их убийство имело общественный 

резонанс. 

За время работы БО осуществила четыре результативных террористи-

ческих акта: против министра внутренних дел Д.С. Сипягина, уфимского гу-

бернатора H.M Богдановича, министра внутренних дел В.К. Плеве и великого 

князя Сергея Александровича. В двух случаях совершенные БО ПСР поку-

шения  не достигли своей цели: попытки убийства харьковского губернатора 

князя И.М. Оболенского и московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова. 

Эти чиновники, подвергшиеся нападению, остались в живых. И хотя БО ПСР 

занималась разработкой более тридцати планов террористических актов, они 

так и не были приведены в жизнь по разным причинам.   

После разоблачения Е.Ф. Азефа в высшем руководстве ПСР началось 

выяснение отношений и передел власти. В дурном свете была выставлена вся 

деятельность БО. ССК выстроила идеологическую концепцию, согласно ко-

торой, феномен Азефа возник из-за самого террора, который был обособлен 

от партии. Раскрытие провокаторской деятельности принесло губительные 

последствия для ПСР, хотя и не было главной причиной раскола партии, но 

после этого удара партия уже не оправилась. 

Политический, социальный и нравственный опыт, проявленный за все 

время существования БО ПСР, можно оценить как противоречивый. В нем 
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отрицательные и разрушительные стороны в равной степени были связаны с 

положительными моментами, дающими стимул для поиска приемлемых 

форм устройства общественной и государственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Военно-боевая работа в РСДРП (б). 
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Важной составной частью деятельности фракции большевиков РСДРП 

во главе с В. И. Лениным в период революционной борьбы являлась ее воен-

но-боевая работа, которая была направлена на создание вооруженных сил ре-

волюции и подчинена решению задач, стоящих перед партией и рабочим 

классом как в период буржуазно-демократической, так и в период социали-

стической революций.  

В рамках проводимого исследования, военно-боевую работу, проводи-

мую РСДРП(б), можно разделить на четыре периода: 1905-1907 гг. – военно-

боевая работа РСДРП (б) в годы первой русской революции; 1907 – 1914 гг. – 

военно-боевая работа РСДРП (б) в годы реакции и нового революционного 

подъема; 1914 – февраль 1917 гг. – военно-боевая работа партии большеви-

ков в период Первой мировой войны и Февральской революции; март 1917 – 

июль 1918 гг. – террористическая деятельность партии большевиков в пери-

од подготовки, проведения Октябрьской революции и левоэсеровского мяте-

жа
212

. 

Военная работа – это деятельность РСДРП (б) в армии и флоте, которая 

была направлена на создание и укрепление в войсках большевистских пар-

тийных организаций, на завоевание солдатских и матросских масс на сторону 

революции
213

.  

Боевая работа – это деятельность РСДРП (б) по военному обучению и 

боевой подготовке рабочего класса и трудового крестьянства к революции. В 

ходе этой деятельности создавались боевые дружины, проводилось их воо-

ружение и обучение. Вооруженные и обученные рабочие отряды являлись 

главной силой революционной армии
214

. 
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Началом революции явились события 9 января 1905 года в Петербурге. 

В этот день по приказу царя была расстреляна сто сорока тысячная мирная 

демонстрация рабочих, их жены и дети. Было убито и ранено около пяти ты-

сяч человек
215

. Императорское правительство рассчитывало запугать рабочих 

и крестьян, и тем самым остановить рост революционного движения в стра-

не, но к вечеру 9 января рабочие начали вооружаться и строить баррикады.  

Народ России ответил на расстрелянную демонстрацию мощным подъ-

емом стачечного движения. Во многих промышленных центрах – Москве, 

Риге, Варшаве – рабочие стачки перерастали в вооруженные столкновения с 

войсками и полицией.Под влиянием рабочих стачек началось революционное 

брожение в крестьянском народе. Особенно сильным было движение в По-

волжье, Прибалтике, Закавказье, Польше. 

Чтобы направить трудящихся на революционный путь, вовлечь их в 

открытую вооруженную борьбу с царизмом, подвести к всероссийскому вос-

станию, В. И. Ленин выдвинул следующие политические лозунги, которые 

были близки и понятны народу: введение восьми часового рабочего дня, 

конфискация помещичьей земли, массовые политические стачки, вооружение 

рабочих
216

. Осуществление этих тезисов перестраивало существующую са-

модержавную законность, ликвидировало старые устои и устанавливало но-

вые общественные порядки винтересах рабочего класса и всех трудящихся. 

Боевые организации начали создаваться повсеместно в первые дни ре-

волюции. Начало этой работе положил Петербургский комитет РСДРП. В 

феврале 1905 года при этом комитете была создана «Боевая техническая 

группа». Она и положила начало деятельности Петербургской боевой орга-

низации. 
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К 1905 году работа боевых организаций развертывалась по следующим 

основным направлениям: создание и укрепление боевых дружин, вооружение 

рабочего класса, получение военных знаний, подготовка кадров, содействие 

дружинников в вооруженной борьбе с полицией и войсками самодержавной 

власти
217

. 

Военно-боевая работа местных партийных организаций и существо-

вавших при них боевых организаций направлялась ЦК РСДРП и Боевой тех-

нической группой ЦК. Ее деятельность базировалась на Боевом комитете Пе-

тербургского комитета РСДРП. Работа Петербургской боевой организации 

имела общероссийское значение. Кроме Петербургской боевой организации, 

важную роль играли Московская, Закавказская, Харьковская, Екатеринослав-

ская, Киевская, Уральская, Латышская боевые организации
218

. 

Вооруженные отряды рабочих складывались по производственному 

принципу прямо на фабриках и заводах. При создании отрядов существовал 

строгий индивидуальный отбор. В состав боевых дружин включали наиболее 

преданных делу революции рабочих в возрасте от 16 до 35 лет, иногда стар-

ше. Боевые дружины строились следующим образом: низовым звеном дру-

жины был «пяток». «Десять пятков» составляли отряд. Во главе боевых дру-

жин, отрядов, звеньев стояли выборные или назначенные партийным комите-

том командиры. Все дружины одного района объединялись под единым ру-

ководством во главе с районным организатором
219

. Такая структура боевых 

сил сложилась не сразу, а постепенно, в ходе нарастания революционных бо-

ев. Окончательно она сложилась к лету 1906 года во всех крупных промыш-

ленных центрах страны. 

Источниками добывания оружия являлись: изготовление холодного и 

огнестрельного оружия самими рабочими, покупка оружия за границей, за-
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хват оружия у городовых, экспроприация оружейных магазинов и складов, 

передача оружия революционными солдатами из воинских частей
220

. 

В работу по выпуску оружия Петербургская военная организация во-

влекала отдельных прогрессивно настроенных ученых, инженеров, мастеров. 

Питерские рабочие получали также оружие с Сестрорецкого и Ижевского 

оружейных заводов через рабочих, которые выносили с заводов по несколько 

десятков винтовок в разобранном виде, а собиралось оружие в нелегальных 

мастерских
221

. 

Крупным источником приобретения оружия была его покупка за гра-

ницей: главным образом, в Бельгии, Англии, Австрии, Германии, Швейца-

рии. Только в 1906 году было закуплено за границей шестьдесят тысяч вин-

товок, большое количество револьверов и боеприпасов. Закупкой и транс-

портировкой оружия занимались М. М. Литвинов
222

, В. В. Куйбышев
223

, М. 

Н. Лядов
224

, Г. К. Орджоникидзе
225226

. Деньги на покупку оружия добывались 

путем экспроприации царских банков, касс, а также поступали от различных 

групп содействия, отдельных лиц, за счет добровольных пожертвований от 

рабочих. 

Важным направлением в боевой деятельности РСДРП(б) были вопросы 

руководства и организации военного обучения дружинников, а также подго-
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товка кадров. Руководство со стороны ЦК партии осуществлялось через цен-

тральный орган партии – газету «Пролетарий» и непосредственно через 

представителей от ЦК РСДРП(б) и В. И. Ленина
227

. В ней печатались статьи 

В. И. Ленина по вопросам военно-боевой работы, сыгравшие большую роль в 

деле вовлечения народа в восстание. Они призывали большевиков настойчи-

во, упорно, последовательно учиться военному делу и учить ему народ.  

В. И. Ленин в статьях «От обороны к нападению», «Черные сотни и ор-

ганизация восстания», «Политическая стачка и уличная борьба в Москве» и, 

особенно, в статье «Задачи отрядов революционной армии» давал обобщение 

опыта вооруженных схваток пролетариата Петрограда, Москвы, Одессы, Ри-

ги, Польши, Кавказа, Екатеринослава, Борисоглебска с войсками, казаками и 

полицией
228229

.  

Опубликованные В. И. Лениным положения являлись программой бое-

вой деятельности большевистских партийных организаций, как в период 

первой русской революции, так и в последующее время. В число материалов, 

которые помогали в подготовке к восстанию, большой интерес представляет 

«Схема организации боевых дружин», разработанная по заданию ЦК партии 

в 1905 году. В ней говорится о создании подпольных мастерских по произ-

водству бомб, подготовка конспиративных складов оружия, групп военных 

инструкторов, создание специальных боевых групп баррикадников, боевых 

групп по разрушению путей сообщения, по захвату арсеналов оружия, воен-

но-разведывательных бюро
230

.  

При МК были созданы особые органы подготовки вооруженного вос-

стания: военно-боевая, организационная и техническая группы. Во всех рай-

онах и на больших предприятиях были созданы боевые дружины. Для дру-

жинников издавалась специальная литература: «Знакомство с взрывчатыми 

                                                           
227

 Орлова Л. С. Ленинская «Искра». – М., 1970. – С. 89. 
228

 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1967. – Т. 11. – С. 269. 
229

 Там же, С. 314. 
230

 Там же, С. 338. 



80 
 

веществами», «Обращение с огнестрельным оружием», «Краткое руково-

дство к уличному бою», «Приложение тактики и фортификации к народному 

восстанию»
231

. Была также создана и работала агитационно-

пропагандистская группа, состоящая из таких крупных руководящих работ-

ников Московской организации, как М. Н. Покровский
232

, С. И. Мицкевич
233

 

и др. 

Московские большевики проводили систематическое обучение дру-

жинников военному делу, тактике уличного боя. Все боевые организации яв-

лялись составными частями партийных комитетов и работали под руково-

дством Центрального и местных комитетов партии. В числе организаторов и 

руководителей военно-боевой работы были ближайшие соратники и ученики 

В. И. Ленина, виднейшие члены партии.  

Боевые группы имели следующие задачи: приобретение и изготовление 

оружия; разработка детального плана вооруженного выступления; создание 

особых боевых подгрупп для захвата арсеналов и складов оружия, конфиска-

ция типографий, банков, освобождение арестованных товарищей; изучение и 

распространение среди рабочих военных знаний, связанных с подготовкой к 

вооруженному восстанию, например, формы партизанской борьбы, способы 

постройки баррикад
234

. 

Московские рабочие первыми начали вооружѐнное восстание против 

самодержавной власти. 10 декабря 1905 года стачка переросла в вооруженное 

восстание. Главными очагами восстания были Пресня, Замоскворечье и Ро-

гожско-Симоновский районы города. На улицах было сооружено около од-

ной тысячи баррикад. В течение девяти дней московские рабочие вели воо-
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руженную борьбу. Чтобы помочь дружинникам, МК опубликовал листовку, в 

которой учил пролетариат тактике баррикадной борьбы, т. е. действовать не-

большими группами, подвижными отрядами, изматывать противника и ис-

треблять его
235

. Эта тактика успешно применялась московскими рабочими.  

Однако обстановка для московских рабочих сложилась с самого начала 

неблагоприятно. Восставшим рабочим не удалось привлечь на свою сторону 

части гарнизона, которые колебались. У восставших рабочих еще не было 

опыта вооруженной борьбы, не хватало оружия.Не удалось также перекинуть 

восстание в Петербург. В руках правительства осталась железная дорога, свя-

зывавшая Петербург с Москвой. Петербургский Совет неподнял восстание в 

столице и не парализовал действия правительства. 

Дружинники сочетали партизанские методы с баррикадной борьбой, 

действуя смело и решительно, небольшими группами по три-пять человек. 

Такая тактика обеспечивала стойкость в условиях, если враг применял ар-

тиллерию и пулеметы. Преимущество новой тактики уличной борьбы заклю-

чалось в ее подвижности, маневренности и сравнительной безопасности ре-

волюционеров от массированного огня артиллерии и пулеметов
236

. 

В. И. Ленин в своей работе «Партизанская война» считал величайшей 

заслугой русского рабочего класса перед международным пролетариатом то, 

что он в ходе вооруженного восстания 1905 года впервые применил совре-

менные, наиболее совершенные и целесообразные тактические формы улич-

ной борьбы и вооружил ими все мировое пролетарское движение
237

. 

Вопрос о помощи московским рабочим обсуждался петербургскими 

большевиками на совещаниях с участием В.И. Ленина. Но все попытки пре-

пятствовать отправке войск в Москву не увенчались успехом. Вечером 17 де-
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кабря в Петербурге состоялось заседание ЦК, на котором приехавший из Мо-

сквы М. Н. Лядов сделал подробный доклад о положении в Москве. По пред-

ложению В. И. Ленина ЦК дал указание МК организованно прекратить даль-

нейшую вооруженную борьбу, ЦК признал неудовлетворительной деятель-

ность боевой организации при Петербургском комитете партии, не сумевшей 

оказать помощь москвичам. 

Вслед за Москвой в декабре 1905 года и в январе 1906 года восстания 

разгорелись и в ряде других мест: Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Но-

вороссийске, Донбассе, Екатеринославе, Уфе, Красноярске, Чите. Крупные 

вооруженные восстания произошли в Закавказье, Польше, Прибалтике, Фин-

ляндии. 

После разгрома декабрьского вооруженного восстания революция по-

степенно пошла на убыль, но причины революции не были устранены, и ле-

том 1906 года революционное движение вновь стало набирать обороты. Ор-

ганизации РСДРП(б), исходя из итогов декабрьского восстания, вели актив-

ную деятельность по усилению своих организаций, по образованию боевых 

дружин и военному обучению дружинников, а также по массовому изготов-

лению и приобретению оружия. 

Особенностью первых месяцев 1906 года было то, что в этот период 

происходило изучение и подведение итогов опыта декабрьского восстания, и, 

исходя из них, велась подготовка к новому вооруженному восстанию. В то 

же время не останавливалась народная борьба против властей, одной из форм 

которой была партизанская война. Формы этой борьбы были различные: воо-

руженная борьба с уничтожением черносотенцев и их штабов, которые при-

бегали к насилию над рабочими; нападения на склады с оружием и боепри-

пасами; убийства государственных представителей самодержавной власти; 

экспроприация крупных денежных средств из банков на нужды народного 

восстания
238

. 
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Боевой группой при ЦК РСДРП(б) был поставлен вопрос об инспекто-

рах боевых дружин, которые могли обучать рабочих навыкам уличного боя, 

баррикадной борьбы, а также правильному пониманию задач вооруженного 

восстания. Была выделена специальная химическая группа, приглашены спе-

циалисты-химики.  

В январе 1906 года было создано военно-техническое бюро при МК 

РСДРП (б), которое возобновляло работу боевых дружин районов, создало 

несколько мастерских по производству оружия и бомб, занималось литера-

турно-издательской деятельностью. При Московском военно-техническом 

бюро были созданы штаб, разведывательное бюро, военно-учебный отдел, 

отдел ручной артиллерии, отдел по вооружению дружинников и другие
239

. 

С 1906 году боевые дружины стали активно применять новые формы 

вооруженной борьбы, в числе которых была экспроприация – вооруженные 

захваты оружия с заводов и арсеналов, крупных сумм денег из банков. Все 

захваченные средства шли на нужды военно-технической подготовки рево-

люции
240

. Экспроприация оружия была «успешно» проведена на Тульском, 

Сестрорецком, Ижевском, Охтинском и других военных заводах. 

Еще одной формой экспроприации было изъятие крупных денежных 

сумм из банков. Так, в марте 1906 года рабочая дружина экспроприировала 

триста пятнадцать тысяч рублей в городеДушете Тифлисской губернии. В 

том же месяце московские боевики совершили нападение на банк купеческо-

го общества и экспроприировали восемьсот семьдесят пять тысяч рублей. 

Под давлением местных большевистских организаций IV съезд РСДРП, 

проходивший в 1906 году, принял постановление «О созыве конференции 

военных организаций».В нем говорилось, что съезд поручает Центральному 

Комитету созвать конференцию всех военных организации. Вопросы о бое-
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вой работе и о работе в армии на съезде затрагивались в выступлениях деле-

гатов в связи с оценкой текущего момента и вопросом о вооруженном вос-

стании. 

В резолюции по вопросу «О вооруженном восстании» в пункте «г» от-

мечалось: «Съезд постановляет, что необходимо усилить и систематизиро-

вать пропагандистскую и организационную деятельность в войске военно-

учебных заведениях»
241

. 

Но развертывание боевой работы не совпадало с масштабами револю-

ционного движения, которое охватило и город, и деревню. Также боевую ра-

боту останавливали трудности, с которыми она сталкивалась в ходе своей 

деятельности: непрекращающиеся карательные меры императорской власти в 

отношении революционеров, нехватка кадровых работников, практического 

опыта, а также террористическая тактика БО ПСР. 

Период реакции 1907 – 1910 гг. был одним из самых сложных периодов 

в истории боевой работы РСДРП(б). Вся работа опиралась на научный анализ 

изменений, которые произошли в соотношении классовых сил в России в ре-

зультате революции. В реакционный период политическая обстановка в 

стране характеризовалась карательными мерами, направленными на револю-

ционных рабочих и крестьян: военно-полевые суды, карательные экспеди-

ции, переполненные революционерами места ссылок и каторги, жестокие го-

нения на массовые рабочие и крестьянские организации.  

Одной из главных задач партии являлось сохранение созданных в годы 

первой революции нелегальных военных организаций, принятие неотложных 

мер к объединению их работы. Характерной особенностью работы больше-

виков в годы реакции было преобразование характера военно-боевой работы 
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партии, подчинение ее делу всестороннего воспитания рабочего класса, кре-

стьянства, солдатов и матросов духе социализма
242

. 

В данных политических условиях роспуск боевых дружин, которые 

имелись при партийных организациях, не значил отказа партии большевиков 

от боевой работы. В армии и флоте партия изменила формы и методы своей 

деятельности. Они уделяли главное внимание сохранению и укреплению ре-

волюционных сил, соединению нелегальных и легальных форм работы. 

К 1911 году в России сложилась новая экономическая и политическая 

обстановка. Причиной подъема революционного движения в стране стал рас-

стрел рабочих на Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 года.Не выдержав 

угнетения английских владельцев этих приисков, шесть тысяч рабочих объя-

вили забастовку
243

. Императорское правительство расстреляло бастовавших 

рабочих.  

Последовали ответные меры со стороны народа в виде массовых забас-

товок, демонстраций, митингов в Петербурге, Москве, Киеве, Саратове, 

Одессе, Риге, Николаеве и других городах страны. События в Ленске проде-

монстрировали, что в рабочем классе накопилось большое количество рево-

люционной энергии и недовольства. 

В. И. Ленин в статье «Революционный подъем» указывал, что револю-

ционный подъем по размерам стачечного движения не меньше, а даже боль-

ше, чем то же начало в 1905 году. Пролетариат взял на себя первенство в 

этой борьбе, поднимающего знамя революции от имени всего народа. Народ-

ное средство борьбы – массовая политическая стачка во взаимодействии с 
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экономической забастовкой стала главным методом агитации, сплочения и 

вовлечения в борьбу народных масс
244

. 

Рабочий класс на своем примере призывал многомиллионное крестьян-

ство последовать его примеру в борьбе за свободу. Разоренные и ограблен-

ные, пережившие сильный голод 1911 года, крестьяне поднимались на реши-

тельную борьбу против самодержавия. Они разоряли помещичьи усадьбы, 

громили кулацкие хутора, захватывали земли помещиков. 

 В условиях начавшегося революционного подъема рабочего и кресть-

янского движения большевики усилили работу в армии и флоте. Революци-

онные кружки в армии и на флоте появлялись под влиянием прогрессивно 

настроенных рабочих, которые встречались с матросами во время постройки 

или ремонта кораблей. Возникали они и под влиянием революционной лите-

ратуры, полученной матросами от русских политических эмигрантов во вре-

мя походов в другие страны
245

. 

Они снабжали солдат и матросов революционной литературой, вели с 

ними нелегальные беседы, сходки, собрания и митинги, создавали из наибо-

лее сознательных солдат и матросов нелегальные партийные ячейки, группы, 

кружки. Тяжелые условия флотской службы вынуждали партийные органи-

зации сформировать сложную конспиративную систему. Каждая организация 

состояла из двух или нескольких «десятков». В десяток входило две-три не-

большие группы по три-пять человек. Во главе каждой группы стоял органи-

затор. Фамилии руководителей «десятков» и тем более всей организации на 

разных кораблях держались втайне от членов организации. Членам «десят-

ков» были присвоены условные номера. В обязанность руководителей «де-

сятков» входило: хранение и распространение литературы, сбор членских 

взносов, передача распоряжений и указаний вышестоящих партийных руко-
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водителей и руководство партийной работой групп. Роль связного между ор-

ганизациями выполнял один из руководителей организации или специально 

выделенное лицо
246

. 

Рабочее движение продолжало развертываться с большой силой: в 1912 

году бастовало более миллиона человек. Синтез экономической и политиче-

ской борьбы создал революционную массовую стачку. Под воздействием ре-

волюционного движения рабочих и крестьян, а также в результате работы 

партии среди солдат и матросов, начались революционные выступления в 

войсках
247

. В июле 1912 года произошло вооруженное восстание саперов в 

Туркестане около города Ташкента. Правительственным частям удалось по-

давить его только в результате открытых боевых действий. 

22 апреля 1912 года судовые организации одновременно созвали три 

сходки, наиболее крупная из сходок состоялась в предместье Гельсингфорса, 

на которой было решено приступить к созданию плана восстания на 24 апре-

ля 1912 года, но все планы революционеров были сорваны провокаторской 

деятельностью
248

. 

В 1913 году и до начала Первой мировой войны, в армии и флоте не 

было крупных политических выступлений, но влияние РСДРП (б) на солдат 

и матросов продолжало расти, революционные силы увеличивались с каж-

дым днем. Революционное движение в армии и флоте было тесно связано с 

рабочим и крестьянским движением в стране. Выступления солдат и матро-

сов в годы реакции, а затем в период нового революционного подъема были 

важнейшей и составной частью нараставшего революционного движения в 

стране. 
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В 1914 – 1917 гг. боевая работа велась большевиками в сложных усло-

виях Первой мировой войны. По сути, их деятельность, главным образом, за-

ключалась в работе в армии и на флоте. Вся работа большевистской партии в 

армии и на флоте была подчинена тому, чтобы направить возрастающее не-

довольство и возмущения солдат и матросов в русло организованных рево-

люционных выступлений против войны и царского правительства. 

Среди причин, по которым  большевикам удалось добиться успехов в 

переходе солдат и матросов на сторону революции, можно выделить: много-

численные людские потери и поражения на фронте; тяжелое положение сол-

дат и матросов, в котором они находились во время войны; бедственное по-

ложение их семей, оставшихся в тылу
249

.  

Входе Первой мировой войны в правительственных войсках произош-

ло несколько крупных выступлений, руководителями которых были больше-

вики. 16 октября 1916 года солдаты сто восемьдесят первого запасного полка 

перешли на сторону бастующих рабочих Петрограда и приняли участие в 

боевых действиях против полиции, которая пыталась подавить забастовку. 22 

октября 1916 года произошло выступление на Гомельском распределитель-

ном пункте Западного фронта. 25 октября 1916 года восстали солдаты Кре-

менчугского распределительного пункта Юго-Западного фронта. Солдаты 

отказывались идти в наступление и требовали прекращения антинародной 

войны. Солдатские восстания имели место и в бригадах экспедиционного 

корпуса, которые находились на Западном театре военных действий, во 

Франции, Салониках
250

. 

Восстания вспыхивали не только в армии, но и на военно-морском 

флоте.Выступление матросов на линейном корабле «Гангут» в октябре 1915 

года, революционные выступления матросов на линейных кораблях «Петро-

павловск», «Павел I», на крейсерах «Россия», «Рюрик», а также, участие мат-
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росов в забастовках совместно с рабочими на заводах в Петрограде, Ревеле, 

Николаеве, ивосстания матросов, отправленных на сухопутный фронт пока-

зывали, как велико было их недовольство войной
251

. Как и вся страна, армия 

и флот стояли на пороге революции.  

Массовая стачка началась 18 февраля 1917 года с выступления рабочих 

Путиловского завода. Партийные организации большевиков занимались 

обеспечением рабочих оружием. 23 февраля 1917 года в Международный 

женский день на демонстрацию вышли работницы, в течение этого дня бас-

товало около девяноста тысяч рабочих
252

. Массовая политическая стачка ста-

ла перерастать в политическую демонстрацию против самодержавия. 25 фев-

раля 1917 года революция охватила весь Петроград. Рабочие перешли от 

обороны к наступлению, а в отдельных случаях, войска переходили на сто-

рону народа. 27 февраля 1917 года начался массовый переход войск на сто-

рону революции
253

. 

В ходе восстания большевики впервые применяли тактику «снятия» 

воинских частей: солдаты восставших полков шли в другие части, подразде-

ления и призывали их к борьбе. Солдаты Волынского полка вовлекли в рево-

люционную борьбу Преображенский, Литовский, Саперный и Московский 

полки. Семеновский полк, выступивший под влиянием рабочих Балтийского 

завода, увлек за собой Измайловский, Петроградский и Егерский полки
254

. 

Восставшие захватывали полицейские участки, судебные учрежде-

ния,разыскивали реакционных офицеров, подавляли очаги контрреволюции. 

Вместе с рабочими солдаты и матросы забирались на крыши и чердаки до-

мов, снимали пулеметы и силой подавляли сопротивление правительствен-

ных реакционеров. 
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В борьбу включались все новые флотские части. 27 февраля 1917 года 

восстали матросы крейсера «Аврора». 28 февраля матросы и рабочие сообща 

захватили оружие, убили командира крейсера, несколько других офицеров, а 

остальных арестовали. 1 марта 1917 года на общем собрании матросы «Ав-

роры» избрали командира корабля и выбрали судовой комитет. Матросы 

крейсера «Аврора» вооружились пулеметами и активно участвовали в даль-

нейшей борьбе совместно с рабочими Петрограда
255

. 

Следом за Петроградом 28 февраля 1917 года революционные события 

развернулись в Москве. В городе проходили массовые демонстрации, много-

людные митинги, на заводах, фабриках и в казармах распространялись лис-

товки МКРСДРП(б). На следующий день все воинские части Московского 

гарнизона объединились с рабочими. Вечером 1 марта 1917 года революци-

онные отряды рабочих и солдат заняли почту, телеграф, телефон, арсенал, 

Кремль, все мосты, вокзалы, полицейские и охранные отделения. Власть пе-

решла в руки восставшего народа и, таким образом, вслед за Петроградом 

революция победила и в Москве, где был создан Московский Совет рабочих 

и солдатских депутатов
256

. 

В течение марта революция одержала победу в таких городах, как Ива-

ново-Вознесенск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Царицын, 

Пенза, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Чита, Владивосток и др. Рабочие 

вместе с солдатами и матросами свергли правительственную власть и созда-

ли новые органы власти — Советы
257

.  

Февральская революция нашла широкий отклик среди крестьянства. С 

радостью они встречалиновость о свержении самодержавия и выражали свою 

поддержкурабочим. Революция все шире захватывала деревню. Крестьян-

ским движением в марте были охвачены тридцать четыре уезда, в апреле – 

сто семьдесят четыре уезда, а в мае – двести тридцать шесть уездов стра-
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ны
258

. Таким образом, в феврале 1917 года рабочий класс в союзе с крестьян-

ством при поддержке солдат и матросов под руководством большевиков до-

бились сверженияцарского правительства. 

К октябрю 1917 года основываясь на всестороннем анализе внешней и 

внутренней политики, В. И. Ленин пришел к выводу, что большевики могут 

и должны взять государственную власть в свои руки путем осуществления 

вооруженного восстания. В статье «Советы постороннего», опубликованной 

8 октября 1917 года, В. И. Ленин обратил особое внимание на необходимость 

комбинировать три главные силы: флот, рабочих и войсковые части, чтобы 

обязательно занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, 

железнодорожные станции, мосты. Для участия во всех важных операциях  

В. И. Ленин предлагал выделять в боевые отряды самые решительные эле-

менты – рабочую молодежь, матросов и солдат, которые с лозунгом «погиб-

нуть всем, но не пропустить неприятеля» должны действовать смело, и ре-

шительно увлекая за собой остальную массу восставших
259

. 

Накануне вооруженного восстания в Петрограденасчитывалось только 

зарегистрированных и организованных в отряды около двадцати трех тысяч 

красногвардейцев. Но кроме них были еще десятки тысяч рабочих, которые 

могли активно поддерживать Красную гвардию и пополнить ее ряды. Они не 

имели оружия, но обучались военному делу и готовы были принять участие в 

вооруженном восстании
260

.  

Вечером 24 октября 1917 года  В. И. Ленин прибыл в Смольный, взяв в 

свои руки руководство восстанием. Отряды Красной гвардии по указанию 

штаба заняли намеченные объекты, также они организовали охрану предпри-

ятий. А. Ф. Керенский приказал стянуть к Зимнему дворцуоставшиеся вер-

ными Временному правительству войска, но многие пополнения юнкеров, 

казачьих полков и других частей так и не добрались до него т.к. революци-
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онные отряды задерживали их и обезоруживали
261

. Местные большевистские 

комитеты установили надежный контроль над продвижением эшелонов. За 

ночь были заняты все правительственные учреждения и окружен Зимний 

дворец, где находилось Временное правительство
262

.Поддержка восстания со 

стороны народа была настолько велика, что оно свершилось крайне быстро.К 

утру 25 октября 1917 года Временное правительство было свергнуто. От 

имени ВРК было опубликовано написанное В. И. Лениным обращение «К 

гражданам России!»
263

. Вечером этого же дня прогремел исторический вы-

стрел с революционного крейсера «Аврора». 

Таким образом, опыт военно-боевой работы РСДРП (б) в армии и на 

флоте показывает, что необходимым условием для перехода солдат и матро-

сов на сторону революции является надежный союз рабочих и крестьян. В 

революции 1905-1907 гг. связь рабочего класса и крестьянства еще была не-

прочной и инстинктивной. Большая часть крестьян отказывалась от взаимо-

действия с рабочими в свержении самодержавной власти, поэтому большин-

ство солдат помогало императорской власти подавлять забастовки и восста-

ния. 

Революционная борьба большевиков по завоеванию солдатских и мат-

росских масс на сторону революции дает основание полагать, что революци-

онное движение в армии и флоте может быть успешным лишь тогда, когда 

оно тесно связано с революционным рабочим движением, когда солдаты и 

матросы выступают под руководством рабочего класса. Силу солдатских 

масс В. И. Ленин оценивал по тому, насколько солдаты действуют совместно 

с рабочим классом, под его руководством. Пролетариат как руководитель 

борьбы всех трудящихся против эксплуататоров своей организованностью и 

решительностью втягивает в борьбу широкие солдатские массы и придает 
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революционному движению солдат и матросов упорство и политическую на-

правленность в достижении цели борьбы. 

Важным условием привлечения армии на сторону революции является 

не только идейная борьба, но и физическая борьба за войско. Она включает в 

себя вооруженную борьбу части армии, перешедшей на сторону революции, 

против той части армии, которая осталась верной самодержавной власти, а 

также изоляцию реакционного командного состава и высших государствен-

ных чиновников старой власти. 

В ходе исследования было выявлено, что боевая организация ПСР и 

большевистские боевые дружины имели значительные разли-

чия.Террористическая деятельность БО ПСР была направлена на устранение 

ключевых государственных деятелей. По мнению членов партии, такие по-

кушения привлекали внимание народа, вызывали его сочувствие и приводи-

ли к тому, что простые люди начинали политически мыслить и включались в 

борьбу против самодержавия. Они были против массового террора, ведь в та-

ком случае могли пострадать невинные люди. Однозначно оценить влияние 

БО ПСР на общественно-политическую жизнь России не представляется 

возможным. С одной стороны, террористические акты как средство борьбы 

против самодержавной власти, которая угнетает народ, нарушая его права и 

свободы, можно рассматривать как героические поступки, вследствие кото-

рых происходит справедливый суд. С другой стороны, террористические ме-

тоды борьбы, приводимые в жизнь БО ПСР, уничтожали запрет на пролитие 

крови, размывали нравственные устои не только у боевиков, но и в обществе. 

Это приводило к появлению в БО людей, которые не понимали реальных со-

циально-политических проблем.  

Таким образом, исходя из анализа военно-боевой работы, проводимой 

РСДРП(б), автор приходит к выводу, что террористические методы менялись 

в зависимости от политической обстановки в стране. Хотя В. И. Ленин отвер-

гал индивидуальный терроризм и относил его к революционному авантю-
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ризму, в партии большевиков теоретические установки часто не совпадали с 

практической деятельностью. 

В годы первой русской революции была создана боевая организация 

большевиков – Боевая техническая группа. Для военно-организационной ра-

боты большевики отводили лучших людей, создавали кадры квалифициро-

ванных боевиков, занимались приобретением и транспортировкой оружия.  

Финансовым источником для революционной деятельности были экс-

проприации. В большевистской партии определенные люди, занимавшиеся 

вооруженными грабежами и конфискацией частной и государственной соб-

ственностей. В. И. Ленин объявлял такой грабеж допустимым средством ре-

волюционной борьбы. Самая значительная экспроприация была проведена в 

Тифлисе 12 июня 1907 года. На главной площади столицы Грузии – Тифлисе, 

большевики бросили бомбы в две почтовые кареты, которые перевозили 

деньги Тифлисского городского банка. Организовывались нападения на по-

езда, почтовые отделения, привокзальные кассы с их последующим ограбле-

ниями. Вследствие этих террористических актов жертвами часто становились 

ни в чем не повинные люди.  

Автор исследования проследил связь между террористическими орга-

низациями начала XXвека в Российской империи и современными террори-

стическими группировками на Северном Кавказе. В 1990-е годы на Северном 

Кавказе террористические группировки стремились подчинить своему влия-

нию официальную власть. Активно начинают создаваться вооруженные тер-

рористические формирования. Северокавказские ваххабиты путем террори-

стических актов пытались дестабилизировать правительство.Для достижения 

своих целей они активно применяют террористические акты, а также прин-

ципы партизанской войны, имеют свои конспиративные убежища, нелегаль-

ные источники финансирования. Ваххабиты  также отрицают всякие ком-

промиссы и соглашения с правительством, основанные на обоюдных уступ-



95 
 

ках. Все проявления инакомыслия подавляются с помощью оружия
264

. Глав-

ная цель ваххабитов – установление своей модели государственного устрой-

ства. Радикальные северокавказские ваххабитские организации тесно связа-

ны с зарубежными террористическими организациями, преследующими гео-

политические интересы
265

. В идеологии партии социалистов-революционеров 

и  современных северокавказских ваххабитских организаций прослеживается 

определенное сходство. По мнению боевиков, террором можно добиться лю-

бой политической цели. Приведенные тезисы использованы автором для 

проведения аналогии между эсеровскими и большевистскими террористиче-

скими организациями, и современными северокавказскими ваххабитскими 

организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                           
264

 Тишков В. А. Война и мир на Северном Кавказе // Свободная мысль. – 2001. – № 1. – С. 

47-61. 
265

 Боевики Северного Кавказа присягнули "Исламскому государству" // BBC. Русская 

служба [сайт]. – URL: 

http://www.bbc.com/russian/russia/2015/06/150623_caucasus_militants_sworn_to_isis 



96 
 

 

В начале XX века на политической арене Российской империи появи-

лись политические партии, прибегающие к террористическим методам борь-

бы для достижения революционных целей. Среди них особенно выделялись 

партия социалистов-революционеров и партия большевиков. В исследовании 

автор провел всесторонний сравнительный анализ теоретических основ и 

террористической деятельности партий эсеров и большевиков в 1902-1918 

гг.Подводя итог представленному в тексте диссертации анализу проблемы, 

автор сделал ряд обобщающих материал выводов. 

При решении задачи по изучению процесса выработки доктринальных 

установок на применение революционного террора в партии социалистов- 

революционеров и большевиков в работе были проанализированы партийные 

документы рассматриваемых партий, труды лидеров партий В. М. Чернова и 

В.И. Ленина, а также проанализированы их воспоминания. На основании 

проделанного исследования, автор пришел к выводу, что отношение в парти-

ях к применению террора было неодинаковым. Террористическая тактика 

была официально включена в программу партии социалистов-

революционеров. ПСР была единственной политической партией, которая 

провозгласила индивидуальный политический террор средством эффектив-

ной революционной борьбы с самодержавной властью. Однако террор не яв-

лялся самоцелью, а был одним из средств побуждения народа к активным ре-

волюционным действиям. Террор также имел собой функцию устрашения 

правительственных чиновников и являлся средством защиты народа и рево-

люционеров от правительственных репрессий. В партии большевиков на раз-

ных этапах революционной борьбы отношение к применению террора было 

различным. До Первой русской революции отношение к политическому тер-

рору было отрицательным. К 1905 году политическая обстановка в стране 

изменилась и террор был провозглашен эффективным методом для достиже-

ния революционных целей.  
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При выявлении причин межпартийных дискуссий о целесообразности 

применения террористических действий автор пришел к выводу, что главной 

причиной критики большевиками эсеровской террористической тактики бы-

ла неспособность понимания и принятия законов марксизма последней. Дис-

куссии велись посредством публикации статей в печатных периодических 

органах партий. В большевистской «Искре» подвергались критике политиче-

ская направленность, социальная природа и идейное содержание террористи-

ческой борьбы эсеров. В партии большевиков террористическая деятельность 

рассматривалась лишь как одна из форм политической борьбы, возможной 

лишь в определенных исторических условиях. В партии социалистов-

революционеров основным значением политического террора являлась его 

агитационная направленность. Совершение террористических актов в отно-

шении лиц, проводивших репрессивную политику по отношению к народу, 

считалось справедливым судом. Большевики были против террора как сред-

ства побуждающего, ведь в этом случае террористические действия своди-

лись к мести отдельным чиновникам, а не были направлены на свержение 

политического строя. Большевики были противниками индивидуального 

террора, который отвлекал революционеров от важной агитационно-

организационной работы, проводимой среди народа, и способствовал разру-

шению связей между революционной партией и разрозненным народом, го-

товым к политической борьбе. К тому же, индивидуальный террор содейст-

вовал формированию неправильных представлений о способах борьбы с са-

модержавной властью среди революционеров и населения. 

В исследовании было выявлено, что для результативного осуществле-

ния террористических актов против правительственных чиновников была 

создана особая, законспирированная структура партии социалистов-

революционеров – Боевая организация. Эта структура имела значительную 

автономность от ЦК ПСР, обладала личной кассой, отдельными конспира-

тивными квартирами, явками. Основываясь на статистических данных, со-
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ставленных эсером М. Ивичем, автор сделал вывод, что за время существо-

вания БО ПСР боевиками был совершен сто девяносто один террористиче-

ский акт. Жертвами эсеровского террора стали центральные государственные 

фигуры, деятельность которых расценивалась как реакционная – министр 

внутренних дел Д.С. Сипягин, уфимский губернатор H.M Богданович, ми-

нистр внутренних дел В.К. Плеве и великий князь Сергей Александрович. На 

разных этапах функционирования Боевой организацией руководили три ли-

дера – Г. А. Гершуни, стараниями которого была создана БО, заявив о себе 

первым громким террористическим актом против Д.С. Сипягина;  Е. Ф. 

Азеф, известный руководством многими успешными террористическими ак-

тами, разработкой новых методов вербовки боевиков, динамитной техникой, 

а также, являвшийся агентом Охранного отделения полиции и ведущего про-

вокаторскую деятельность; Б. В. Савинков, пытавшийся вернуть БО былое 

величие после разоблачения провокаторской деятельности Е.Ф. Азефа. Разо-

блачение Е. Ф. Азефа стало потрясением не только для членов партии социа-

листов-революционеров, после которого она уже не смогла оправиться, но и 

для всего революционного движения в целом. 

При исследовании военно-боевой работы РСДРП(б), выявлении ее осо-

бенностей и специфики террористической деятельности, автор заключил, что 

боевые и военные организации в партии большевиков создавались с целю 

формирования и укрепления вооруженных сил революции. Боевые организа-

ции вначале создавались с целью самообороны от черносотенских отрядов, а 

позже по указу В. И. Ленина организовывались отряды революционной ар-

мии. После Третьего съезда РСДРП создается Боевая техническая группа, ко-

торой руководил Л.Б. Красин. В еѐ ведении были особые подпольные мас-

терские по изготовлению бомб и оружия. Уполномоченные люди занимались 

закупкой оружия за границей. Финансовым источником для революционной 

деятельности были экспроприации. В большевистской партии определенные 

люди, занимавшиеся вооруженными грабежами и конфискацией частной и 
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государственной собственностей. Военные и боевые организации были дви-

жущей силой революций. Активными успешными боевыми действиями за-

нимались партизанские отряды в Грузии, Латвии и др. В период Первой ми-

ровой войны военная работа, проводимая большевиками имела важное зна-

чение в революционизировании солдат и матросов. В армии, на флоте и в 

тылу действовали военные большевистские организации. Их действия созда-

вали условия для перехода народа на сторону революции. В число задач во-

енных организаций входило укрепление союза рабочих и солдат, направле-

ние агитаторов в деревни с целью пропаганды аграрной программы больше-

виков. Автор пришел к выводу, что военно-боевая работа большевиков сыг-

рала важную роль в свержении самодержавной власти, победе в Октябрьской 

революции и стала основой вооруженных сил Советского государства.  

Подводя итог исследования, касающегося террористической деятель-

ности, как метода революционной борьбы в партии социалистов-

революционеров и российской социал-демократической рабочей партии, ав-

тором сделан вывод о том, что приемы, средства  и методы, применяемые 

партиями при реализации террористических актов, были различными, но все 

они в той или иной степени, повлияли на свержение самодержавной власти и 

установлению нового социалистического строя. В исследовании автор про-

вел параллель между эсеровскими и большевистскими террористическими 

организациями, и современными северокавказскими ваххабитскими органи-

зациями, которые, в свою очередь, тесно связаны с зарубежными террори-

стическими организациями.  

Материалы и выводы исследования могут быть использованы в ходе 

дальнейшего изучения отечественной истории начала XX века, а также при 

создании обобщающих исследований по истории российского терроризма, 

общих и специальных курсов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. БО ПСР – Боевая организация партии социалистов-революционеров 

2. ВРК – Военно-революционный комитет 

3. ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

4. ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

5. ЛБО СО ПСР – Летучий Боевой отряд Северной области  

6. МК – Московский комитет 

7. ПСР – Партия социалистов-революционеров 

8. РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия  

9. РСДРП (б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большеви-

ков) 

10. ССК – Судебно-следственная комиссия 

11. СНК – Совет народных комиссаров 

12. ЦК – Центральный комитет 
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Год 

Ч
и

сл
о
 и

 м
ес

я
ц

 

Место 

Против кого был акт 

У
б

и
т,

 р
ан

ен
, 
 

н
ев

р
ед

и
м

 Личность террориста 

К
ак

о
й

 о
р
га

н
и

за
ц

и
ей

 

со
в
ер

ш
ен

 а
к
т 

В
р
ем

я
 и

 ф
о
р
м

а 
су

д
а
 

П
р
и

го
в
о
р
 с

у
д

а Приговор в окон-

чательной форме 

Ч
и

н
 и

 

п
о
ст

 

Фамилия Фамилия 

З
в
ан

и
е 

В
о
зр

ас
т 

В
р
ем

я
 

к
аз

н
и

 

С
р
о
к
  

к
ат

о
р
ги

 

1902 2 апр. 
Петер-

бург 
М. В. Д. Сипягин Уб. Балмашев Ст. 20 Б.О. В.-О. Каз. 3 мая - 

1902 
29 ию-

ля 
Харьков Губ. Оболенский Ран. Качура Раб. 26 ,, - ,, - Веч. 

1903 6 мая Уфа Губ. Богданович Уб. Дулебов ,, 20 ,, Скрылся 

1903 14 окт. 
Берди-

чев 
П.Пр. Кулешев Ран. - Раб. - Б.Д. Скрылся 

1904 
15 ию-

ля 

Петер-

бург 
М. В. Д. Плеве Уб. Сазонов Ст. 25 Б.О. С. П. Кат. - Веч. 

1905 4 февр. Москва Г. Губ. в. к. Сергей Уб. Каляев Ст. 27 Б.О. 5 апр. ,, 10 мая - 

1905 20 фев. Белосток Исп. Ельчин Уб. - Раб. 23 Б.Д. Скрылся 

1905 22 мар. Вятки Шпион Кухаров Уб. Маляев Раб. 16 - Скрылся 

1905 24 апр. 
Жито-

мир 
Прист. Куяров Уб. Сидорчук Инт. 19 Б.Д. 

19 ию-

ля  
Каз. - Веч. 

1905 3 мая Уфа Губ. 
Соколов-

ский 
Уб. Бубетов Раб. - Б.Д. Скрылся 

1905 
16 ию-

ля 
Лубны Исп. Семенов Уб. Добровольский - - Б.Д. Скрылся 

1905 29 окт. Могилев Губ. Клингенберг Ран. Езерская Инт. 37 - 7 мая Кат. - 13 

1905 
22 но-

яб. 
Саратов Г.-Л. Сахаров Уб. Биценко Инт. - - 3 марта Каз. - Веч. 



2 
 

 

1905 11 дек. Тамбов В.-Губ. Богданович Уб. Катин Кр. - Тамб.К. 23 дек. Каз. 23 дек. - 

1906 1 янв. 
Черни-

гов 
Губ. Хвостов Ран. Шпайзман Раб. - Л.О.У.О. - Каз. 31 янв. - 

1906 16 янв. Тамбов Губ. Сов. 
Луженов-

ский 
Уб. Спиридонова Инт. 21 Тамб.К. 1 марта Каз. - 20 л. 

1906 23 апр. Москва Г.-Губ. Дубасов Ран. Вноровский Ст. 24 Б.О. Убит 

1906 16 мая Кутаис Ген. Алиханов Ран. Микаберидзе - 23 Б.Д. Скрылся 

1906 
28 ию-

ня 

Севасто-

поль 
Г.-Губ. Чухнин Уб. Акимов Мат. - ,, Скрылся 

1906 
21 ию-

ля 
Самара Губ. Блок Уб. Фролов Раб. - Л.О.П.О. 13 фев. Каз. - Веч. 

1906 12 авг. 
Петер-

гоф 
Коман. Мин Уб. 

Коноплянни-

кова 
Учит. 28 С.Л.Б.О. 28 авг. Каз. 29 авг. - 

1906 21 дек. 
Петер-

бург 
Град. Лауниц Уб. Кудрявцев - - Ц.Б.О. Застрелился 

1907 12 янв. 
Петер-

бург 
Шпион Гольевич Уб. - - - Б.Д. Скрылся 

1907 7 мая Одесса Прист. Панасюк Уб. Чериков Раб. 19 Л.О.Ю.О. Убит на месте 

1907 
23 ию-

ня 

Екате-

ринбург 
Ж.Рот. Пышкин Уб. Косотухин Кр. 30 Л.О. Скрылся 

1908 5 янв. 
Красно-

уфимск 
Пр.С.Р.Н. Свиридов Уб. Рагознников Уч. 22 Б.Д. 5 мар. Каз. Апр. - 

1908 23 апр. Воронеж Губ. Бибиков 
Невр

. 
Федорова Учит. - Л.О.И.О. - Каз. 14 июня - 

1908 20 авг. 

Екате-

рино-

славль 

П.Надз - Уб. - Раб. - - Скрылся 

1909 20 авг. 
То-

больск 
Н.К.Т. Могилев Уб. Шишмаров - - Л.О. - - Каз. - 


