
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История России XIX – начала XX в.»

Роль Боевой организации «Партии социалистов-революционеров» в
революционном движении России

Научный руководитель – Крутова Любовь Алексеевна

Прохорцев Никита Сергеевич
Студент (бакалавр)

Донецкий национальный университет, Исторический факультет, Кафедра истории
славян, Донецк, Украина

E-mail: nprohorceva@mail.ru

В последние годы проблема политического терроризма стала одним из главных вызовов
для мировой общественности, в том числе и для России. Однако эта проблема появилась не
вчера и даже не в прошлом веке. Политический терроризм существует уже не одну сотню
лет. И в этой связи особый интерес представляет изучение истории политического терро-
ризма в России. Объектом предлагаемого исследования является «Боевая организация
партии социалистов-революционеров» (далее БО ПСР), которая в период своего наивыс-
шего расцвета наводила ужас едва ли не на все правительство Российской империи. Цель
работы: выяснить роль БО ПСР в истории революционного движения в России.

Боевая организация Партии социалистов-революционеров России была создана в фев-
рале 1902 г., как и сама партия, и просуществовала до начала 1911 г. [2]. Всю историю БО
можно условно разделить на 3 периода:

1. 1902-1903 гг. - период руководства Григория Андреевича Гершуни. В это время чле-
нами БО было совершено 3 покушения: на министра внутренних дел Д.С. Сипягина, харь-
ковского губернатора И.М. Оболенского и уфимского губернатора Н.М. Богдановича. 2 из
них были успешными: дело Сипягина и Богдановича. Деятельность террористов привлек-
ла внимание Департамента полиции, на борьбу с ними были брошены значительные силы.
В результате многие лидеры БО, в том числе Г.А. Гершуни, были арестованы. Политиче-
ским итогом деятельности БО в этот период стало усиление реакции в связи с назначением
на пост министра внутренних дел Вячеслава Константиновича фон Плеве.

2. 1903-1909 гг. - самый противоречивый период в истории Боевой организации. В это
время деятельность БО достигла наивысшей точки. Под руководством Евно Фишелеви-
ча Азефа эсеры организовали убийство министра внутренних дел Плеве, великого князя
Сергея Александровича и совершили множество мелких терактов. Борьба с террориста-
ми стала главной задачей для правительства [1]. Ни один крупный чиновник Российской
империи не мог чувствовать себя в безопасности. В то же время Боевая организация ста-
ла полем для провокаторской деятельности агента полиции Азефа, который после 1906
г. расстраивал все планы террористов и тормозил деятельность БО. В этот период начи-
нается конфликт между членами БО и Центральным комитетом ПСР. БО практически
превращается в независимую от партии организацию.

3. 1909-1911 гг. - в тот период руководство Боевой организацией перешло к Борису Вик-
торовичу Савинкову, который ранее был ближайшим помощником Азефа. В деятельности
БО прослеживался упадок. Разоблачение Азефа нанесло серьезный удар по партии эсе-
ров, а в особенности по Боевой организации. В этот период БО не осуществила ни одного
успешного теракта и в начале 1911 г. на общем собрании боевиков была распущена.

Каковы же были политические итоги деятельности Боевой организации партии эсеров?
Вопреки мнению советских историков, которые считали, что «политические итоги терро-
ра социалистов-революционеров равны нулю» [3], мы можем с уверенностью заявить, что
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именно убийство Плеве, совершенное Боевой организацией эсеров, заставило правитель-
ство скорректировать политический курс в стране в сторону либерализации. Такая поли-
тика, в свою очередь, подготовила почву для начала Первой русской революции. Убийство
великого князя Сергея Александровича усилило позиции либеральных членов правитель-
ства, которым удалось убедить царя пойти на реформы, итогом которых стал Манифест
17 октября 1905 г.

Немаловажным аспектом является и влияние БО на общество. Под влиянием терак-
тов в Москве и Санкт-Петербурге развивался и местный террор. Всего с 1902 по 1911
г. членами партии эсеров было совершено более 200 терактов, жертвами которых ста-
ли: 2 министра, 33 губернатора, генерал-губернатора и вице-губернатора, 7 генералов и
адмиралов и целый ряд более мелких чинов [3]. Большинство этих терактов не имело поли-
тического значения, но они расшатывали ситуацию в стране и ослабляли правительство,
ускоряя падение монархии.
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