
                                             

            «История терроризма в художественной литературе» 
 
         3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбы с терроризмом. Этот 

День символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм. 

         Проблема противодействия терроризму как явлению общественной жизни и 

современной политической реальности признается сегодня одной из самых актуальных. 

Библиотека  предлагает своим читателям виртуальную    книжную   выставку    

«История терроризма в художественной   литературе». 

Выставка включает художественные произведения отечественных и зарубежных 

авторов, в которых затрагиваются проблемы экстремизма и терроризма и их влияния на 

человеческие судьбы. 

                               Здесь можно найти наиболее значительные художественные произведения 

отечественной и мировой литературы, отражающие проблемы революционного 

терроризма XIX – начала XX веков. 

                                Выставка адресована широкому кругу читателей. 

 

 

Акунин, Б.  Статский советник : роман / Б. 

Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 284 с. : ил.  
     

   1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны 

среди молодежи, повсюду возникают революционные кружки. 

Но не для всех это только мода. Группа, называющая себя "Б. 

Г." работает точно и дерзко. Убит сибирский  генерал-

губернатор, убийца – человек, предъявивший документы 

Эраста Фандорина. Эраст Петрович принимает вызов, и 

берется за расследование. Кто стоит за буквами "Б. Г."? Что 

сделало их террористами? Ради чего они совершают свои 

кровавые преступления? 

 

 

 
 

 

Алданов, Марк.  Истоки: роман /  Марк Алданов.- 

Москва: Известия, 1991.- 512 с.  
   Алданов  писал о заговорах, переворотах, мятежах, революциях, 

о людях, которые рискуя жизнью, изменяли ход истории. . Слепая 

или преступная власть толкает людей на страшный риск, на 

потоки крови.Он был убежден, что революции,  как и войны, 

обыкновенно не оправдывают  возлагавшихся на них надежд, 

приводят к порядку,худшему,чем был до них.  Ему казался 

преступным взгляд, что "для интересного социального опыта" 

можно пожертвовать сотнями тысяч жизней. 

 

 

 



 

   Андреев, Л. Н. Избранное / Л. Н. Андреев. – 

Москва : Профиздат, 2010. – 368 с. – 

(Литературные шедевры) 
     В повести «Тьма» (1907) Андреев впервые показал 

террориста, разуверившегося в правоте своего дела. 

Прототипом главного героя «Тьмы» был эсер П. М. Рутенберг, 

организатор убийства Гапона (политика и общественного 

деятеля, бывшего священника) в 1906 году и эмигрирующий из 

России. Герой рассказа – террорист Алексей – романтизирован: 

перед читателем разворачивается история исключительной 

личности, стремящейся изменить мир к лучшему. 

    Мученичество террористов, идущих на смерть, заслоняло 

факт совершаемых ими убийств. Ярким примером подобного 

«двойного стандарта» по отношению к ценности человеческой 

жизни является произведение писателя «Рассказ о семи 

повешенных» (1908). В рассказе повествуется об ожидании 

смерти семи террористов и изменении мировоззрения в связи с 

неизбежностью этого события. Они интересны писателю как 

люди, оказавшиеся на краю пропасти, осознавшие свою вину. 

 

 

Войнич, Э. Л. Овод : [роман] / Э. Л. Войнич ; 

перевод с английского языка Н. Волжиной ; 

послесловие и комментарии Е. А. Таратута. –  

Москва : Просвещение, 1985. – 255 с. – (Школьная 

библиотека).  
   В романе отображена деятельность участников подпольной 

революционной организации «Молодая Италия» в первой 

половине XIX века; резко критикуется христианство. Роман 

повествует об истории молодого, наивного, влюбленного, 

полного идей и романтических иллюзий Артура Бертона. Он 

оказался обманут, оклеветан и отвергнут всеми. Молодой 

человек исчезает, имитировав самоубийство, и в дальнейшем 

возвращается на родину спустя 13 лет, чтобы реализовать 

революционные идеи и вернуть любовь близких людей. 

 

 

 

Грин, А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. 

Грин ; Вступ. статья В. Ковского. – Москва : 

Худож. лит., 1991 . 
В рассказе «Марат» повествование ведется от лица молодого 

человека, члена революционной организации эсеров. Он 

рассказывает о своем друге Яне, который должен был 

совершить покушение на некую важную персону - бросить 

бомбу в его экипаж. Но в экипаже были дети… 

В рассказе «Карантин» после выхода из тюрьмы молодой 

эсер Сергей жил в маленьком тихом городке - на карантине, 

чтобы «очиститься» перед совершением террористического 

акта, покушения, которое должно закончиться гибелью и его 

самого. 

 



 

Достоевский, Ф. М. Бесы : роман / Ф. М. 

Достоевский. – СПб.: Азбука, 2000. – 704 с.  
   Впервые революционный терроризм предстал перед русским 

обществом как порождение и доведение до логического предела 

«нигилистического» культурного бунта в романе Ф. Достоевского 

«Бесы» (1872). Решающим толчком для создания произведения 

послужило так называемое «нечаевское дело» – убийство 

слушателя Петровской земледельческой академии И. П. Иванова 

членами тайного общества «Народная расправа» во главе с С.Н. 

Нечаевым. 

 

 

 

 

 

 

Ропшин, В. (Савинков, Б. В.) То,чего не было: Роман 

/ В.Ропшин ( Б. В. Савинков ); Вступ. статья Ю. 

Давыдова. – Москва :  Худож.  лит., 1990. – 399 с. 

(Забытая книга). 
Писатель В. Ропшин – он же Борис Викторович Савинков (1879-

1924) –  был одним из руководителей Боевой организации эсеров, 

действия которой наводили ужас на царскую охранку. Савинков 

готовил и принимал непосредственноею участие в убийстве 

министра внутренних дел В.К.Плеве, великого князя Сергея 

Александровича, а также во многих других террористических 

актах. Выданный полиции Азефом, накануне казни бежал из 

тюрьмы и несколько лет скрывался в эмиграции. После 

Февральской революции вошел в состав Временного 

правительства. После Октябрьской революции, став ярым 

противником советской власти, вступил с ней в открытую борьбу.   

Роман «То,чего не было» посвящен революционным событиям 

1905-1907 гг.  

   В однотомник включены (раздел "Приложение") воспоминания 

матери Б.Савинкова С.А.Савинковой "На волос от казни" и "Годы 

Скорби", а также статья  Г.В.Плеханова  "О том, что есть в 

романе "То, чего не было". 

 

 

 

Тагор, Р. Собрание сочинений : в 12 т. : перевод с 

бенгальского языка / Р. Тагор ; под редакцией Е. 

Быковой [и др.] ; Вступ. статья А. Гнатюка-

Данильчука ; комментарий А. Гнатюка-

Данильчука, М. Кафитиной. – Москва : 

Гослитиздат, 1961 .  
   В романе «Дом и мир» (1915-16) показаны расхождения между 

либеральным крылом руководства народно-освободительного 

движения и крестьянством, попытки использования движения 

для разжигания шовинизма и религиозно-общинного фанатизма. 

   Откликаясь на подъем национально-освободительного 

движения 1929-34, писатель в романе «Четыре части» (1934) 

вновь обратился к вопросу о правомерности насилия как 

средства социальной борьбы. 

 



 

Чехов, А. П. Повести / А. П. Чехов ; предисловие 

М. П. Громова ; иллюстрации О. М. Абрамовой. – 

Москва : Правда, 1983. – 447 с.  
 Как на своего рода эпилог первой волны русского 

революционного терроризма можно посмотреть на повесть 

«Рассказ неизвестного человека» (1893). Повесть 

посвящалась людям 80-х годов XIX в. (одно из 

предполагаемых заглавий – «В восьмидесятые годы»). 

Замысел произведения, героем которого стал революционер- 

террорист, имел в то время злободневное значение. Автор 

представил читателям еще один тип героя революционера-

террориста, который был для писателя положительным: для 

Чехова уход героя от терроризма в обычную жизнь, к любви – 

торжество разума и утверждение истины. 

 

 

 

Шелдон, Сидни. Мельницы богов: Пер. с англ. - 

К.:  МСП Альтерпрес, 1995. - 319 с. 
В романе международная суперсекретная реакционная 

организация с помощью подкупа, шантажа, тайных агентов и 

наемного убийцы-садиста расправляется со всеми, кто встал 

на ее пути. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

          


