
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

«АВИЦЕННА»



ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

истоками терроризма в России во второй половине XIX века

- рассказать о деятельности и жизненном пути известных 

представителей индивидуального террора в русском 

революционном движении рубежа XIX-XX веков (Вера 

Засулич, Мария Спиридонова, Борис Савинков и др.)

- показать деструктивный характер экстремизма и терроризма 

пробуждать сочувствие к людям, ставшими жертвами 

террористов

- побуждать к критическому осмыслению различных 

трактовок революционного движения

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности и 

неприятия любых проявлений экстремизма.



Наше сегодняшнее мероприятие посвящено истокам 

терроризма в российской истории. Терроризм появился в 

России не сегодня. И даже не вчера. Некоторые 

исследователи полагают, что истоки терроризма 

относятся к 4 апреля 1866 г., когда в результате 

террористического акта в С.-Петербурге, совершенного 

бывшим студентом Московского университета Д.В. 

Каракозовым, стрелявшим в императора, чудом остался 

живым Александр II.

В последующие годы метод индивидуального террора 

активно использовался участниками российского 

революционного движения. И, как правило, чаще всего 

вовлекались в эту деятельность представители молодого 

поколения.

На рубеже  XX-XXI веков уже современная Россия также 

столкнулась с проявлениями терроризма. Мы сегодня 

поговорим об истоках и некоторых аспектах этой 

проблемы. 



Начиная с последней четверти XIX в. теракты стали

обыденным явлением и никого уже не удивляли. 24

января 1878 г. в С.-Петербурге террористка В.И.

Засулич тяжело ранила градоначальника Ф.Ф.

Трепова в его же собственной приемной. Выстрел

вызвал шок не только у общественности Северной

столицы, он прогремел эхом по всей России. Ее

оправдание судом присяжных дало оправдание (хотя

бы моральное) таких же действий другим

преступникам. Неслучайно выстрел Засулич и

последующее судебное решение многими были

расценены как переломный момент в борьбе между

государством и террористами. Покушения следовали

одно за другим. Иными словами, начало

широкомасштабной волне террористических акций

было положено.



российская общественная 
деятельница, народница, марксистка, 
литературный критик и публицист. 
Участвовала в революционных 
кружках с 1868 г. С 1875 г. находилась 
на нелегальном положении. В 1878 г. 
стреляла в петербургского 
градоначальника Ф. Ф. Трепова. 
Причиной покушения послужил его 
приказ, по которому был незаконно 
высечен розгами политический 
заключенный Боголюб. Планируя акт 
мести, Засулич записалась на личный 
прием к градоначальнику. Утром 24 
января 1878 года она вошла в его 
кабинет и совершила выстрел, 
который тяжело ранил Трепова. Вера 
была арестована на месте. - Читайте 
подробнее на).

ЗАСУЛИЧ ВЕРА ИВАНОВНА 

(1849 - 1919)



Целый ряд покушений на различных представителей царской

администрации быстро привел к тому, что революционеры

начали охоту за императором. Состоялось несколько покушений,

включая взрыв в Зимнем дворце. 1 марта 1881 г. Александр II

поехал на развод гвардейского караула в Михайловский манеж и

на обратном пути был смертельно ранен бомбой, брошенной

террористом-народовольцем И.И. Гриневицким. Так был заложен

прочный фундамент для проведения последующих

террористических акций.

Героическая борьба «Народной воли» стала последним

трагическим актом развернувшегося сражения горстки

революционеров-разночинцев со всей репрессивной машиной

самодержавия. Стремясь к уничтожению существующего режима

и для этого используя тактику индивидуального террора,

народовольцы потрясли до основания политическую систему

страны, однако ожидаемого свержения не произошло.

В начале XX в. новая генерация российских террористов - эсеры,

максималисты, социал-демократы и другие - продолжили дело,

начатое их предшественниками.



О террористке Марии 
Спиридоновой вся Российская 
Империя узнала после её 
успешного покушения на Г. 
Луженовского, организатора 
черносотенного движения против 
мятежных крестьян в Тамбовской 
губернии. Девушке-
революционерке на тот момент 
исполнилось 22 года. Совершила 
этот акт возмездия Мария зимой 
1906 года, разрядив в жертву 
магазин револьвера. Луженовский
умер не сразу, а спустя три 
недели, в течение которых врачи 
безуспешно боролись за его 
жизнь. Спиридонова была 
арестована и подвергнута 
жестоким пыткам в тюремных 
застенках. По приговору 
Тамбовской Судебной палаты её 
ждала смертная казнь.

МАРИЯ СПИРИДОНОВА

(1884 - 1941)



.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

В

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


В ИЮНЕ 1995 Г. ГРУППА БОЕВИКОВ 

ПРЕВРАТИЛА ЖИТЕЛЕЙ Г. БУДЕННОВСКА В 

ЗАЛОЖНИКОВ 

Группа заложников, 

выпущенных 

боевиками из 

больницы в 

Будённовске. 

18 июня 1995 г.



Жилые дома в Буйнакске, Москве (ул. 

Гурьянова), Волгодонске, взорванные 

террористами

Жилые дома в Буйнакске, Москве (ул. Гурьянова), 

Волгодонске, взорванные террористами



ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В 

БЕСЛА́НЕ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-k59-6

