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Аннотация 

 В современном мире, в связи, и к большому сожалению с имеющими место 

террористическими актами, все большее значение приобретает работа с осужденными, 

отбывающими наказание в уголовно-исполнительной системе, за преступления 

террористической и экстремистской направленности. Появление такого абсурдного, 

непонятного с гуманной точки зрения явления, как террористки – смертницы приобрело в 

конце двадцатого, начале двадцать первого века массовое (не единичное) распространение. 

Ретроспективный анализ эволюции женского экстремизма и терроризма показывает, что 

постепенно менялась роль женщины, мотивы поведения, и только на современном этапе, в 

указанный выше период времени приобрел неожиданный размах, феномен террористок-

смертниц. Справедливости ради, стоит отметить, что тема женского терроризма, не нова, 

но исследуя исторический аспект делаем вывод, что в ретроспективе светские дамы 

принимали участие в «адресных» терактах, направленных против конкретных чиновников, 

военачальников, и если были невинные жертвы, то это были случайные жертвы. В 

настоящей статье рассмотрим в ретроспективе, причины психологического характера, 

толкнувшие и/или сподвигшие женщин на участие в терактах, приведем несколько 

примеров. 
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Введение 

Испокон веков предназначение человека определялось по гендерному признаку. Основной 

обязанностью женщины было продолжение рода, обустройство быта, они являлись 

«хранительницами очага», в то время как мужчинам отводилась роль охотников - добытчиков. 

В современном мире, женщины, также как правило, возложившие на себе основную 

обязанность по поддержанию домашнего очага, оказываются более уязвимы и чувствительны, 

нежели мужчины, но в тоже время, более решительны и бескомпромиссны [Ениколопов, 

Мкрчян, 2010].  

Отчасти возможно, именно этим, объясняется распространившееся на рубеже второго 

тысячелетия такое явление как «шахидки», террористки – смертницы. 

Понятие «шахид» пришло из ислама, и имеет два значения, в переводе с арабского «шахада» 

дословно – свидетельствование. Т.е. первое значение слова «шахид» - помогающий совершить 

правосудие, свидетель в суде; и второе значение – «мученик», сражающийся с врагами и 

погибший во имя Аллаха [Ганева, www].  

В современном обществе, и в России, и во всем остальном мире, под понятием «шахид» 

сейчас подразумевают совершенно противоположное понятие, никто не видит в этом отваги, 

мужества и благородства, теперь это понятие ассоциируется только с терроризмом, публичным 

самоубийством, уносящим жизни, волею судьбы, оказавшихся рядом людей. Невозможно 

разумно объяснить нормальному человеку, чем могут руководствоваться женщина, априори 

мать (дарующая жизнь), которая приходит «в чужой дом» забирать жизни невинных людей, 

детей и стариков. 

Основная часть 

Женщины, некогда вместе с мужчинами вершившие революции, и совершавшие (во имя 

великой цели и/или вершившие справедливость) террористические акты, безусловно, рисковали 

собственным благополучием, здоровьем и жизнью.  

Анализируя исторический аспект исследуемого феномена, обратим внимание, что во 

времена Российской империи также существовала проблема терроризма и экстремизма, а 

именно во второй половине 19 века произошел всплеск террора, направленного против 

конкретных чиновников. 

Со школьной парты все хорошо помнят историю революционной организации «Народная 

воля», которая основной целью своей деятельности поставила принуждение правительства 

Российской империи к демократическим реформам за социальные преобразования в обществе. 

«Народная воля» подчёркивала политическую борьбу, как средство завоевания и достижениям 

социалистического строя. Исследуя гендерный аспект, хотелось бы остановиться на некоторых 
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деталях. Девицы из «Народной воли» вовсе не были создательницами данной организации и ее 

самыми главными действующими лицами. В радикальных кругах декларировалось равноправие 

женщин и мужчин. Разумеется, «девочками на побегушках» они не были, но и считать их 

главными в этом кругу было бы заблуждением. Хотя в какой-то момент «Народную волю» 

возглавила не безызвестная Софья Перовская. Участвовавшая в двух неудачных покушениях на 

Александра II, в 1881 году, возглавившая и организовавшая третье покушение, которое, как 

известно, увенчалось успехом. Во время покушения она стояла «на стреме» и подавала сигнал 

к началу атаки «бомбистам». А группу заговорщиков она возглавила по единственной причине – 

больше просто было некому [Аргументы и факты…, www]. 

Однако женщины «Народной воли» редко были непосредственными исполнительницами 

приговора, то есть убийцами как таковыми. Женщины-убийцы, появились чуть позднее.  

Партия эсеров, считавшая себя преемницей «Народной воли» сформировалась в начале 20 

века. Эсеры объявили себя создателями исполнителями революционного террора. В этой 

организации женщины все реже появлялись в роли соратниц и все чаще являлись 

непосредственными исполнительницами терактов. 

Приведем статистические сведения проведенного нами исследования. За 1901-1911 годы 

эсеры совершили 263 теракта. Их объектами стали, в том числе, 2 министра, 33 генерал-

губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, 7 генералов и адмиралов, 

26 агентов полиции и провокаторов. Среди террористов оказалось много женщин (например, 

среди эсеров, женщины составляли треть). Из 78 членов боевой организации эсеров было 25 

женщин. Всего же согласно данным американской исследовательницы женского терроризма 

Эми Найт, были найдены документальные подтверждения действия 44 террористок-эсерок (по 

факту вероятно их было значительно больше). Женщины-эсерки были по рождению гораздо 

ближе к высшим слоям общества, чем их коллеги-мужчины, и стремились «отдать свой долг 

народу». Основная часть из них была благородного происхождения, большинство имели 

хорошее образование, 11 террористок имели высшее образование, 23-среднее, 6-домашнее и 

лишь 3 – начальное, средний возраст чуть больше двадцати лет [Агентура.ру, www].  

Приведем примеры, наиболее известных дам - террористок Российской империи, укажем 

причины сподвигшие, их на этот путь и обратим внимание на финал их жизненной истории: 

Софья Львовна Перовская - уже упомянутая выше, дворянка, (аристократка) дочь бывшего 

губернатора Санкт-Петербурга Льва Перовского (Перовские - младшая ветвь фамилии графа 

Разумовского). В юности (16 лет) увлеклась революционными идеями, сблизилась с 

радикальной молодежью, протестуя против воли отца «прекратить сомнительные знакомства» 

ушла из дома. С.Л. Перовская была непосредственным организатором убийства царя 

Александра II. Она руководила наблюдательным отрядом, а после ареста лидера партии А. И. 

Желябова (гражданского мужа Перовской) возглавила дело и довела его до логического конца, 

лично начертив план расстановки бомбометателей и взмахом белого платка подав И. И. 

Гриневицкому сигнал бросить бомбу. Она же первая в России женщина, казнённая по 

политическому процессу. 3 апреля 1881 года она была повешена на плацу Семёновского полка. 

Вера Засулич, дворянка, совершила покушение на петербургского градоначальника Фёдора 

Трепова, теракт она совершила в 1878 году. Причиной стали оскорбленные чувства и желание 

отомстить за унижения, нанесенные одному из участников народнического движения – 

студенту Боголюбову. Студент отбывал временное наказание за участие в демонстрации 

молодежи, и при появлении градоначальника Федора Трепова в знак почтения не снял головной 

убор. Трепов, рассвирепев, отдал приказ вывести своенравного юношу на публичную порку. В 
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Петербурге народ был крайне возмущён действиями чиновника, ведь 14 лет назад вышел закон 

о запрете порке розгами...Но, несмотря на народный гнев и возмущение, Трепов «вышел сухим 

из воды». Тогда, добившись личной аудиенции, Засулич выстрелила два раза в живот, тяжело 

ранив генерала. После выстрелов девушка молча смотрела на окровавленного градоначальника. 

Суд был резонансным событием и освещался даже европейскими газетами. Засулич предлагали 

услуги адвоката не только в России, но и в Европе. Искренняя речь девушки и ораторский дар 

адвоката, заставили суд встать на её сторону. Была оправдана судом присяжных, но после 

освобождения на следующий день приговор был опротестован, однако она уже успела скрыться, 

переправлена к друзьям в Швейцарию. Автор научных и литературных трудов, имела личное 

знакомство с Лениным. Умерла от воспаления легких в 1919 году в возрасте 69 лет в Петрограде. 

Людмила Волкенштейн, урожденная Александрова, дворянка. Под влияние мужа А. 

Волкенштейна приобщилась в революционной деятельности, участвовала в подготовке 

покушения на харьковского губернатора, князя Кропоткина (убит). Бежала за границу, жила в 

Болгарии, Румынии, Турции, Италии и Франции, под вымышленным Анна Павлова. 

Вернувшись в Петербург по поддельным документам, была по доносу арестована. Суровым 

приговором военно-окружного суда – назначена смертная казнь, категорически отказалась 

писать прошение о помиловании. По Высочайшему повелению смертный приговор был заменён 

отбыванием наказания в Шлиссельбургской тюрьме, одной из самых строгих тюрем, где до 

отправления в ссылку на Сахалин в 1896 г. (по случаю коронации Николая II), провела в 

«одиночке» почти 13 лет. 

Анна Распутина, (в девичестве Шулятикова), член Летучего боевого отряда Северной 

области партии социалистов-революционеров. Вышла замуж за политического ссыльного 

Распутина И.С., с которым познакомилась во время следования в ссылку (обвенчана в тюремной 

церкви пересыльной тюрьмы г Якутска), родились две дочери. Участвовала в подготовке 

покушений на начальника Петербургской тюрьмы полковника Иванова, прокурора Главного 

военного суда, генерала Павлова, начальника Главного тюремного управления Максимовского. 

Организатор покушения на министра юстиции Щегловитова. В результате провокаторской 

деятельности, арестована вместе с товарищами, заключена в Петропавловскую крепость. 

Приговорена к смертной казни, 17 февраля 1908 года повешена в Лисьем носу, пригород 

Петербурга [Александра Смолич…, www]. 

Зинаида Коноплянникова. Убийца генерала Георгия Мина, известного как руководитель 

жестокого подавления вооружённого восстания в Москве в декабре 1905 года, для подавления 

которого в Москву был отправлен Семеновский полк. Командиром полка был Георгий 

Александрович Мин. Восстание было подавлено чрезвычайно жестоко. Погибло много 

случайных людей. После указанных событий революционеры заочно приговорили Г.А. Мина к 

смерти. Исполнительницей приговора стала простая учительница сельской школы из Гостилиц 

под Петергофом. 13 августа 1906 года на станции Новый Петергоф генерал Мин с женой и 

дочерью ожидал на платформе поезда, когда неприметная, одетая в черное женщина 

неожиданно сделала четыре или пять (источники разнятся) выстрелов в спину генерала. Он 

скончался на руках срочно вызванных медиков. Зинаида Коноплянникова была задержана на 

месте убийства. На суде она отказалась от защитника, и окружной военный суд на закрытом 

заседании менее, чем за час, приговорил Коноплянникову к смертной казни через повешение. 

Последними словами Зинаиды перед казнью стали: «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда 

пленительного счастья». Она стала первой женщиной, повешенной в России в XX веке. в. и 

была единственной женщиной, казненной в крепости Шлиссельбург [Кузнецов, www]. 



194 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2019, Vol. 8, Is. 6A 
 

Diana N. Slabkaya, Aleksei V. Novikov 
 

Удивительно в этой истории следующее, генерала Г.А. Мина со всеми почестями 

похоронили в церкви Семеновского полка, Введенском соборе, который в 1930-м году был 

уничтожен, соответственно не сохранилось и могилы Мина. Коноплянникову 29 августа 1906 

года повесили в крепости Шлиссельбурга, там ее и похоронили, недавно во время 

археологических раскопок были обнаружены её останки.  

Наталья Климова, дочь рязанского помещика, 12 августа 1906 года участвовала в 

покушении на премьер-министра Петра Столыпина. Террористами была взорвана его казённая 

дача на Аптекарском острове. Сам Столыпин остался жив, погибли 27 человек, 33 – были тяжело 

ранены, многие потом скончались. В числе жертв - пензенский губернатор Сергей Хвостов и 

член совета министра внутренних дел князь Шаховский. 30 ноября 1906 Климова была опознана 

и арестована, приговорена военно-полевым судом к смертной казни, заменённой бессрочной 

каторгой. Бежала. На верблюдах через пустыню Гоби, на пароходе через океан Климова 

добралась до Токио. Из Японии пароходом в Италию, оттуда в Париж. В эмиграции Наталья 

Климова - член Боевой организации ПСР (партия социал-революционеров), скоропалительно 

выходит замуж за земляка М. Соколова. Отдается материнству, в браке поочередно рождаются 

трое дочерей (последняя умирает). Предпринимает попытку вернуться в охваченную 

революцией Россию, но гриппом заболевают дочери. Ухаживая за ними, заболевает сама 

Климова, это не просто грипп, это грипп 1918 года - мировой мор, «испанка». Климова умирает, 

друзья Натальи Сергеевны воспитывают дочерей. По легенде, с подачи ее парижских друзей, в 

русском языке появилась фраза: «Увидеть Париж и умереть». 

Евстолия Рогозинникова знаменита тем, что лично убила начальника главного тюремного 

управления Александра Максимовского за то, что он ввёл в тюрьмах телесные наказания для 

политзаключённых. Она пришла в Главное приёмное управление и добилась личного приёма 

начальника, войдя в кабинет, несколько раз выстрелила в Максимовского из револьвера. 

Рогозинникову схватили, в ходе обыска выяснилось, что с собой девушка пронесла взрывчатку: 

более 5 кг экстра-динамита и два детонатора, соединённых шнуром. Рогозникова во время 

допроса должна была выдернуть шнур, который бы привел в действие бомбу. Но этому не 

произошло, ее успели обезвредить. Приговорена к смертной казни. Ее повесили 18 октября 1907 

года в Лисьем Носу. Следует обратить внимание, что в то время террористка- смертница, 

планирующая осуществить самоподрыв, это однозначно исключение, а не правило. 

Мария Спиридонова. Самая популярная в России женщина-террористка после Перовской. 

Дворянка, учившаяся в гимназии, откуда ушла, чтобы стать террористкой. В 1905 году пятью 

выстрелами расстреляла губернского советника Луженковского. Советник отличился в 

подавлении революционных выступлений во время Революции 1905 года; Спиридонова сама 

вызвалась осуществить убийство. Она выслеживала Луженовского на станциях и поездах 

несколько дней, пока не представился случай убить его. После убийства Луженовского она 

пыталась застрелиться, но не успела, подбежавший казак оглушил её ударом приклада. 

Спиридонова была зверски избита, врач, осматривавший её в тюрьме, засвидетельствовал 

многочисленные повреждения. 

Во время следствия подвергалась жестоким избиениям и изнасилованию. Писала на свободу 

открытые письма и стала невероятно популярна, приговорена к смертной казни, но отправлена 

на каторгу. Триумфально вышла на свободу после революции, стала членом президиума ВЦИК. 

Но, в 1937 году во время политических репрессий, была снова арестована и расстреляна. 

Фанни Каплан. Нельзя обойти вниманием эту одиозную личность, всем без исключения 

известную со школьной поры.  
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Фанни Каплан, урожденная Фейга Хаимовна Ройтблат, свое имя сменила на псевдоним, 

стала профессиональной революционеркой. С подельником (соратником и возлюбленным) 

готовили крупный теракт - покушение на киевского генерал-губернатора Сухомлинова, 

который закончился для нее личной трагедией. Произошел незапланированный подрыв 

самодельного взрывного устройства, возлюбленный сбежал, не оказав Каплан даже первой 

помощи, а она раненная, контуженная, попав в руки жандармов, всю вину взяла на себя. 16-

летнюю Фанни Каплан приговорили к смертной казни, но учитывая возраст, смерть ей заменили 

бессрочной каторгой. На каторге Фанни ослепла, пыталась покончить жизнь самоубийством. 

Убедившись, что заключенная не симулирует, ей смягчили условия пребывания на каторге. В 

1917 году 27-летняя Каплан вышла на свободу на вид глубокой старухой. Временное 

правительство позаботилось об узнице царизма - она получила путёвку в Евпаторию, где 

открылся санаторий для бывших политкаторжан. Там летом 1917 года Фанни повстречалась с 

Ульяновым, но не с Владимиром, а с его родным братом Дмитрием. Об отношениях Фанни и 

брата вождя спорят до сих пор. Необходимо отметить, что на каторге Каплан стала эсеркой. 

Брестский мир с Германией заставил многих отвернуться от партии большевиков, а разгром 

выступления левых эсеров породил немало тех, кто хотел свести с Лениным и другими видными 

большевиками не только политические, но и личные счёты. 

По официальной версии, именно эта дама 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в 

Замоскворецком районе Москвы несколько раз стреляла в вождя мирового пролетариата 

Владимира Ильича Ленина. Все мы в школе слышали, о том, что по личные распоряжения 

Ленина, Каплан была помилована, для того чтобы в будущем могла лично убедиться, в 

правильности выбора пути большевиков. Но на самом деле, по устному указанию Председателя 

ВЦИК Свердлова Я.М., без суда, на четвертый день после покушения, во дворе авто-боевого 

отряда имени ВЦИК под шум заведённых автомобилей приговор привёл в исполнение 

комендант Кремля, бывший балтийский матрос П. Д. Мальков в присутствии известного 

пролетарского поэта Демьяна Бедного. Труп затолкали в бочку из-под смолы, облили бензином 

и сожгли у стен Кремля [Сообщение…, 1959]. 

Заключение  

Необходимо еще раз акцентировать внимание, на тот момент, что свои теракты дамы 

революционной эпохи, совершали адресно, в отношении конкретных лиц. Резюмируя 

проведенное исследование, роль женщин-террористок исследуемого периода времени, но 

нашему частно-научному мнению следует разделить на категории:  

−  пособницы террористов; 

−  руководители низовых террористических ячеек; 

−  фактические руководители террористических организаций; 

− непосредственные исполнители терактов. 
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Abstract 

In the modern world, in connection with and, unfortunately, with the terrorist acts taking place, 

work with convicts serving sentences in the penal system for terrorist and extremist crimes is 

becoming increasingly important. The appearance of such an absurd phenomenon, 

incomprehensible from a humane point of view, as suicide bombers acquired mass (not a single) 

distribution at the end of the twentieth, beginning of the twenty-first century. A retrospective 

analysis of the evolution of female extremism and terrorism shows that the role of women, motives 

of behavior gradually changed, and only at the present stage, in the above period of time, it 

unexpectedly spread, the phenomenon of suicide bombers. In fairness, it is worth noting that the 

topic of female terrorism is not new, but examining the historical aspect, we conclude that in 

retrospect, secular ladies took part in “targeted” attacks directed against specific officials, military 

leaders, and if there were innocent victims, then these were random victims. In this article, we will 

consider in retrospect, psychological reasons that prompted and / or encouraged women to 

participate in terrorist attacks, we give several examples. 
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