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В начале ХХ в. Российскую империю захлест-
нула революционная волна, наиболее крайним 
проявлением которой стало распространение по-
литического терроризма. Среди политически мо-
тивированного насилия начала ХХ в., к которому 
прибегали различные политические организации, 
выделяется деятельность Партии социалистов — 
революционеров (ПСР), оказавшей наибольшее 
влияние на развитие террористической идеологии 
и практики и создавшей развернутое обоснование 
применения террора.

Появление такой своеобразной тактики среди 
форм деятельности партии было не случайным. 
Неонароднические кружки, существовавшие на 
рубеже ХIХ—ХХ вв., рассматривавшие себя в ка-
честве преемников народовольцев и мечтавшие 
возродить их террористическую борьбу, еще до 
образования единой партии активно обсуждали 
возможность использования политического тер-
рора. Как отмечал в воспоминаниях один из ос-
нователей ПСР А.А. Аргунов, много споров ки-

пело вокруг вопроса о включении терроризма в 
программу и тактику партии1. Неонароднические 
группы по-разному оценивали роль политического  
терроризма.

Так, Союз социалистов — революционеров — 
одна из четырех крупных организаций, создавших 
эсеровскую партию, согласно программе «Наши 
задачи» рассматривал террор в качестве централь-
ного средства борьбы и скептически относился к 
массовой работе2. Отношение к политическому 
терроризму среди Партии социалистов — рево-
люционеров (южная) было неоднородным. Одна 
часть смотрела на террор отрицательно, как на 
средство неспособное пробудить народ к активной 
деятельности, и склонялась к организации массо-
вых форм борьбы. Другие представители южных 
групп считали, что терроризм не следует включать 
в программу до тех пор, пока не будет сформиро-
вана сила, способная проводить его в жизнь3. Так 
видели проблему использования террористической 
борьбы основные неонароднические объединения, 
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участвовавшие в создании Партии социалистов —  
революционеров.

Сигналом, подтолкнувшим неонародников к 
объединению, стали теракты, осуществленные тер-
рористами — одиночками. Первый за долгое время 
террористический акт осуществил бывший студент 
П.В. Карпович, убивший 14 (27) февраля 1901 г. во 
время приема просителей министра народного про-
свещения Н.П. Боголепова4. Вскоре был совершен 
новый террористический акт — неудачное поку-
шение на обер-прокурора Синода К.П. Победонос-
цева, осуществленное сыном чиновника Н.К. Ла-
говским ночью с 8 (21) на 9 (22) марта 1901 г.5. 
Стихийное возобновление террора свидетельство-
вало о нарастающем недовольстве в обществе и от-
сутствии возможности законным путем влиять на  
власть.

Неонародники резко отреагировали на акты воз-
мездия одиночек, что нашло отражение на страни-
цах газеты «Революционная Россия»: «К чему те-
перь наши споры о том, нужен или не нужен террор, 
если террористические факты начались помимо на-
ших решений и наших программ»6. С образованием 
на рубеже 1901—1902 гг. Партии социалистов — 
революционеров вопрос о включении террористи-
ческой борьбы в число методов партийной работы 
был решен положительно и на политической арене 
Российской империи возникла первая радикальная 
организация ХХ в., не только официально включив-
шая террор в свою программу, но и рассматривав-
шая его в качестве главного средства борьбы с само-
державием.

Эсеровский терроризм как метод политической 
борьбы представлял собой политически мотивиро-
ванные убийства, представляющие угрозу безопас-
ности и жизни людей, направленные на запугива-
ние правительства и широких общественных слоев, 
имеющие идеологическое и этическое обоснование. 
Политический терроризм ПСР выделялся среди об-
щей террористической активности начала ХХ в. по 
нескольким причинам.

Во-первых, эсерам удалось достичь существен-
ных результатов в деле политических убийств. Их 
жертвами стал ряд ключевых государственных 
фигур Российской империи7, чья деятельность 
оценивалась партией как реакционная, а сами они 
считались столпами самодержавного режима или 

прославились «варварством своих расправ над ра-
бочими, крестьянами, учащейся молодежью»8. По 
подсчетам эсера М. Ивича, издавшего «Статисти-
ку террористических актов, признанных Партией 
социалистов — революционеров», за годы Первой 
русской революции членами ПСР был совершен 
191 террористический акт9. Эсеровский террор 
унес жизни 16 губернаторов и 33 заместителей 
губернаторов и генерал-губернаторов. Подобного 
«успеха» в целенаправленном и систематическом 
устранении высокопоставленных государственных 
деятелей не знала никакая другая политическая  
партия.

Во-вторых, отличительной особенностью эсе-
ровского политического терроризма, выделявше-
го его среди общей террористической активности 
начала ХХ в., была разработка его теоретического 
обоснования. Ни одна организация, обращавшаяся 
к террору, не оставила после себя столь разработан-
ного объяснения необходимости его включения в 
число средств и методов борьбы с существующим 
политическим режимом.

Подготовка к террористической борьбе была 
формально начата ПСР еще до официального опре-
деления ее места и роли среди прочих видов партий-
ной работы. Эсеры решили открыто не пропаганди-
ровать террор до тех пор пока инициативной группе 
не удастся совершить террористического акта цен-
трального значения10. Для осуществления санкцио-
нированных партией убийств высших должностных 
лиц и членов царской фамилии, в первую очередь 
в Санкт-Петербурге и Москве, Центральный Коми-
тет ПСР создал специальную автономную заговор-
щическую группу, названную Боевой организаци-
ей (БО).

Сразу после первого успеха в деле политиче-
ского терроризма — убийства бывшим студентом 
С.В. Балмашевым 2 (15) апреля 1902 г. министра 
внутренних дел Д.С. Сипягина11, в свет вышел 
ряд концептуальных работ: прокламация «По де-
лам Вашим воздастся», статьи «Террористический 
элемент в нашей программе», «Террор и массовое 
движение» и некоторые другие. Они обосновы-
вали место, роль и необходимость боевой работы 
среди средств воздействия партии как на власть, 
так и на общество и получили дальнейшее разви-
тие («Террор и дело Богрова», «Еще раз о терро-
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ре») в связи с постепенной эволюцией эсеровского  
терроризма12.

Что побудило Партию социалистов — револю-
ционеров обратиться к террористической борьбе? 
Главной причиной стало положение дел в стране. В 
программе партии утверждалось, что существовав-
ший политический строй исчерпал свое прогрессив-
ное значение, а самодержавие не только преврати-
лось в препятствие хозяйственного, общественно-
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»13. 
Партийная печать красочно описывала тяжелое по-
ложение народа, экономически и политически угне-
тенного правящим классом, отвечающим «свирепой 
жестокостью и наглым издевательством на малей-
шие проблески протеста»14.

Еще одной причиной стало отсутствие возмож-
ности законными способами отстаивать свои пра-
ва и добиваться поставленных целей. Лишенные 
возможности каким бы то ни было мирным путем 
влиять на власть, эсеры решили, что «свист пули — 
вот единственно возможный теперь разговор с на-
шими министрами, пока они не научатся понимать 
общечеловеческую речь и прислушиваться к голосу 
страны»15. Таким образом, ПСР возложила ответ-
ственность за негативные последствия тактики по-
литического терроризма на само руководство Рос-
сийской империи.

Каким, по мнению эсеров, должен был быть 
их террор? Террористическая борьба рассматри-
валась в качестве главного «оружия, поражающе-
го врага, ободряющего друзей и потрясающего 
страну»16. Борясь за расширение участия масс в 
революционном движении, эсеры провозгласили 
террор одним из «временных, переходящих тех-
нических средств борьбы, за которое берутся от-
нюдь не ради его самого, а лишь исполняя тяжелый 
долг, вытекающий из трижды тяжелых условий 
современной русской жизни»17. Лидеры партии 
считали терроризм «не только своим правом, но и 
своей священной обязанностью... на насилие от-
вечать насилием, за проливаемую народную кровь 
платить кровью его угнетателей»18. В защите инте-
ресов бесправного и угнетенного народа эсеры ви-

дели нравственное оправдание террористических  
актов.

Идеологи партии выделили три ключевых аспек-
та террористический деятельности. Во-первых, 
террор воспринимался как средство самозащиты 
общества от произвола властей. Во-вторых, как 
метод агитации масс. По мнению эсеров террори-
стические акты привлекают к себе всеобщее внима-
ние, «будоражат всех, будят самых сонных, самых 
индифферентных обывателей…, заставляют людей 
задумываться над многими вещами, о которых им 
раньше ничего не приходило в голову, — словом, за-
ставляют их политически мыслить, хотя бы против 
их воли»19.

В-третьих, террор оказывал дезорганизующее 
воздействие на власть. Особенно важное значение 
идеологи партии уделяли соединению боевого дела 
и массовых народных выступлений: «Когда прави-
тельству и без того становится все труднее и труд-
нее сдерживать всеобщее недовольство, когда его 
окружает огненное кольцо волнений, демонстра-
ций, сопротивлений властям, бунтов, тогда метко 
направленные удары, неожиданно сваливающие с 
ног наиболее ревностных и энергичных столпов ре-
акции, безусловно, способны внести в ряды прави-
тельственных слуг расстройство и смятение»20. По 
заявлению первого руководителя БО ПСР Г.А. Гер-
шуни, признавая неизбежность и целесообразность 
террористической борьбы, необходимым фактором 
перехода к ней являлось наличие определенных 
внешних условий, считавшихся сигналом к активи-
зации боевой работы: «Партия оставляет за собой 
право приступить к ней [к террористической борь-
бе] тогда, когда, при наличии окружающих условий, 
она признает это возможным»21. В деле дезоргани-
зации властных структур эсеры придавали исклю-
чительно важное значение соединению терроризма 
и народных выступлений, в чем видели ключевое 
различие между текущим моментом и временем На-
родной воли.

Политический террор не был самодовлеющим 
средством борьбы для ПСР, а провозглашался лишь 
одной из частей партийной работы. Следует отме-
тить, что на практике эсеры применяли различные 
способы продвижения своих идей от пропаганды 
и агитации до подготовки стачек, демонстраций, 
восстаний и актов политического террора, став-
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шего визитной карточкой партии. В теории боевое 
дело не должно было господствовать над други-
ми видами деятельности партии, а должно было 
способствовать усилению влияния параллельных 
форм борьбы22. В тактическом отношении для эсе-
ров было важно координировать террор с прочи-
ми видами партийной работы, неуклонно соблю-
дая принцип его технической и организационной  
независимости.

Эсеры, исходя из общественного признания по-
литически мотивированных убийств начала ХХ в., 
осуществленных террористами — одиночками, счи-
тали, что политический террор — средство слишком 
сильное и чреватое непредсказуемыми последстви-
ями, чтобы его можно было «предоставить индиви-
дуальному произволу отдельных лиц, подвержен-
ных случайным влияниям и настроениям»23. Таким 
образом, не отрицая героизм террористов — одино-
чек и их вклада в революционную борьбу, Партия 
социалистов — революционеров считала, что толь-
ко крупное политическое объединение достаточно 
компетентно и сильно для решения вопросов под-
готовки и проведения терактов. В статье «Террори-
стический элемент в нашей программе» утвержда-
лось, что «террористические удары должны быть 
делом организованным. Они должны быть под-
держаны партией, регулирующей их применение и 
берущей на себя нравственную ответственность за 
них»24. Только партийный контроль и руководство 
могли предотвратить как тенденцию оторванно-
сти террористической борьбы от всей остальной 
революционной деятельности, так и возможность 
превращения террора в самодовлеющее средство  
борьбы.

Рассмотренное выше теоретическое обоснова-
ние применения политического терроризма и ви-
дение его места и роли среди прочих методов пар-
тийной работы нашли отражение в Уставе Боевой 
организации ПСР, принятом в августе 1904 г. Устав 
определил задачи, структуру и принципы деятель-
ности БО ПСР, закрепил сложившиеся отношения 
между партией и ее боевым подразделением и под-
твердил ее права на полную техническую и органи-
зационную самостоятельность25.

В Уставе проводилась идея обособленности Бо-
евой организации, строившейся на началах строгой 
конспирации и разделения труда, задачей которой 

провозглашалась «борьба с самодержавием пу-
тем террористических актов»26. Устав, авторство 
которого приписывают Б.В. Савинкову, считавше-
муся правой рукой второго руководителя БО ПСР 
Е.Ф. Азефа, зафиксировал устоявшиеся формы 
ведения боевого дела: техническая и организаци-
онная самостоятельность Боевой организации, на-
личие отдельной кассы, ее зависимость только от 
общих указаний ЦК, касающихся круга лиц, про-
тив которых должна быть направлена боевая де-
ятельность, и момента полного или временного 
прекращения террора по политическим мотивам, 
осуществление связи между ЦК и БО через особо-
го уполномоченного, избираемого комитетом БО, 
который являлся ее верховным органом27. Устав 
из-за специфики боевого дела на практике никогда 
не применялся, однако он стал уникальным доку-
ментом, зафиксировавшим отношения между Пар-
тией социалистов — революционеров и ее Боевой  
организацией.

Эсеровская партия отличалась дифференциро-
ванным подходом к применению терроризма, прямо 
зависящего от политической обстановки в стране, 
и тщательным обоснованием выбора жертв, кото-
рые усиливали роль террора и делали его не просто 
насилием ради насилия, а средством борьбы с са-
модержавным режимом. Отношение Партии соци-
алистов — революционеров к политическому тер-
роризму менялось на разных этапах политической 
борьбы. На смену первоначального консенсуса по 
поводу использования террора, существовавшего 
на заре применения, пришел постепенный пере-
смотр его места и роли среди форм деятельности  
партии.

Сильное влияние на террористическую прак-
тику оказал Манифест 17 (30) октября 1905 г., про-
возгласивший широкий спектр гражданских прав и 
свобод, изменивший политический строй и остро 
поставивший вопрос о дальнейшей судьбе терро-
ра28. Совещание ЦК ПСР, состоявшееся в Женеве 
после дарования Октябрьского манифеста, показа-
ло, что единство партии по вопросу террора было 
нарушено. Подавляющее большинство его членов 
поддержало точку зрения лидера ПСР В.М. Чернова 
о необходимости временной приостановки полити-
ческого терроризма после подписания Манифеста 
17 октября, сохраняя дееспособность центральной 
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Боевой организации, способной в случае контрре-
волюции нанести ответный удар и защитить рево-
люционные завоевания. Мнение меньшинства вы-
разил видный член БО ПСР Б.В. Савинков, который 
утверждал, что террористическая борьба должна 
быть, наоборот, усилена в связи с невероятной рас-
терянностью руководства страны29. Подавляющим 
большинством голосов в ноябре 1905 г. эсеровский 
террор был временно прекращен в связи с измене-
нием политической обстановки.

Однако, к нему пришлось вскоре вернуться, 
так как правительство встало на путь реакции, бес-
пощадно подавив массовые народные выступле-
ния декабря 1905 г. Необходимость возобновления 
террористической борьбы поддержал сторонник 
массовых методов партийной работы М.А. На-
тансон, который признал, что справиться с не-
которыми, особенно зловредными лицами в пра-
вительстве можно только с помощью террора30. 
После завершения работы Первого съезда ПСР 
в январе 1906 г. была возобновлена подготовка к 
террористическим актам общегосударственного  
значения.

Подобные колебания в применении эсеров-
ского политического террора имели место также в 
период работы I Государственной Думы 27 апре-
ля (10 мая) — 9 (22) июля 1906 г). В мае 1906 г. на 
I Совете партии было принято постановление «Об 
изменениях в тактике партии», призывавшее до 
выяснения политики правительства временно при-
остановить террористическую деятельность31. По-
сле разгона Думы 9 (22) июля 1906 г. эсеры вновь 
обратились к террору.

Изменение политической обстановки в стране, 
проявившееся в даровании Октябрьского манифе-
ста и создании парламента стало причиной коле-
баний эсеров по отношению к террористической 
борьбе. Поставив вопрос о целесообразности по-
литического террора после подписания Манифеста 
17 октября Партия социалистов — революционеров 
сделала первый шаг на пути перехода к исполь-
зованию исключительно законных форм ведения 
партийной работы. Следующий шаг на этом пути 
был сделан в конце 1908 г., когда партию потряс-
ло разоблачение провокации Е.Ф. Азефа, поставив-
шее точку в истории эсеровского политического  
террора.

Подводя итог рассмотрению эсеровского теоре-
тического обоснования террористической борьбы 
можно сделать следующие выводы. Партия соци-
алистов — революционеров стала первой со вре-
мен Народной воли политической организацией не 
только объявившей политический террор одним из 
средств борьбы, но и развернувшей его в более ши-
роких масштабах. Террористическая деятельность 
ПСР выделялась среди общей эскалации политиче-
ского насилия в Российской империи начала ХХ в. 
по нескольким причинам. 

Во-первых, масштабом личностей жертв эсеров-
ского центрального террора. Во-вторых, созданием 
детального и стройного обоснования использова-
ния террористической борьбы, зафиксированного 
в программных документах и периодических изда-
ниях. В-третьих, дифференцированным подходом к 
террористической активности, прямо зависевшей 
от политической обстановки в стране и непосред-
ственно связанной с массовыми народными высту-
плениями. 

Статистика эсеровских терактов свидетельству-
ет о том, что популярность политического террора 
в разные периоды революционной борьбы была не-
одинаковой. Своего апогея обращение к терроризму 
достигло в разгар Первой русской революции. Та-
ким образом, воплотились в жизнь теоретические 
построения эсеровских лидеров о важности соеди-
нения террористической борьбы с массовыми про-
явлениями народного недовольства, свидетельству-
ющими о том, что террор переставал быть делом 
отдельных личностей32.

За все время существования Партии социали-
стов — революционеров ее видение и оценка цен-
трального политического терроризма прошли су-
щественную эволюцию от однозначного и полного 
одобрения до категорического отрицания. Террори-
стическую активность эсеры рассматривали в каче-
стве крайней временной меры борьбы со сложив-
шимся политическим режимом и экономическим 
строем. Для ее проведения практически сразу после 
создания партии была образована Боевая органи-
зация, главной задачей которой была подготовка и 
осуществление терактов, имевших общегосудар-
ственное значение. Она представляла собой строго 
законспирированную, небольшую группу лиц, об-
ладающую внутренней автономией.
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Первоначальный успех и легкость в осущест-
влении первых актов центрального террора, а так-
же специфическое общественное сочувствие рево-
люционерам, избравшим столь радикальный метод 
борьбы за поставленные цели, способствовали рас-
цвету тактики террористической борьбы. Однако, 
с течением времени существенно изменились как 
общественные настроения по отношению к тер-
роризму, который выродился в массовое, ничем не 
обоснованное насилие и потерял первоначальный 
ореол героизма, так и политическая ситуация в 
стране. Все это заставило эсеров реагировать на об-
щественно-политическую ситуацию и лавировать в 
применении такого специфического метода борьбы, 
как политический терроризм, что нашло выраже-
ние в прекращении и возобновлении работы Боевой 
организации во время Первой русской революции. 
Постепенно изначальный единогласный консенсус 
эсеров по поводу применения политического терро-
ра сменили нарастающие разногласия и дискуссии 
по поводу боевого дела, точку в которых поставило 
разоблачение провокации Е.Ф. Азефа, практически 
полностью дискредитировавшей террористическую 
борьбу в глазах общественности и приведшее в кон-
це концов к отказу от его применения.
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