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Наш век придет. Откроются архивы
И все, что скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру Славу и Позор!
Summary
This paper argues that there is a trend towards authoritarianism Article is devoted to theoretical
questions of justification of terror when carrying out a socialist revolution. The analysis of the
carried-out acts of terrorism, in XIX is given, to XX, and the XXI centuries. It is noted that terror is
the phenomenon political. V. I. Lenin's role in teoretical justification and practical application of
terror directly in Russia is specified.
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Целью любого исторического исследования является познание истины. Установление
истины в нашей жизни имеет огромное значение. Ведь не зря еще Христос учил: «И познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн 8.32).
В связи с этим необходимо отметить, что правду о нашей исторической
действительности скрывали десятилетиями. И весь идеологический аппарат советского
государства был нацелен на это. Используя хитроумные приемы, некоторые темы не
рекомендовались к обсуждению в средствах массовой информации, а если они каким-то
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образом и затрагивались, то все это списывалось на буржуазных апологетов и в целом на
капиталистический мир.
Такой проблемой, одной из острейших в мире была проблема терроризма. Что
касается России, то в начале XXI века она тоже пережила достаточно серьезный всплеск
этого негативного, опасного и трагического явления. Террористические акты совершались
как в центре страны, вМоскве, так и в различных регионах, как в воздухе, так и на земле. За
небольшой промежуток времени (1995–2005 гг.), в результате террористических актов,
погибли тысячи ни в чем неповинных людей! Напомним некоторые их них.
В октябре 2002 года трагедия случилась на территории Москвы – захват дома
культуры, когда погибло 128 заложников, и было уничтожено 50 террористов. В
последующем, в 2004 году, в разных концах страны были произведены теракты с
многочисленными человеческими жертвами. Это и взрыв террориста-смертника на станции
метро «Автозаводская», когда в результате теракта погибло 39 человек, 134 получили
ранения, и убийство президента Чечни Ахмеда Кадырова.
24 августа произошли новые теракты. В небе над Россией – в Тульской и Ростовской
областях – террористки-смертницы взорвали бомбы в салонах двух пассажирских самолетов
– «Ту-154» и «Ту-134». Погибло 90 человек. В этот же день в Москве прогремел взрыв на
остановке общественного транспорта на Каширском шоссе. Было ранено 4 человека. 31
августа террористка-смертница взорвала бомбу возле станции метро «Рижская». Погибло 10
человек и 50 были ранены.
Наиболее трагичный и масштабный теракт произошел в осетинском городе Беслане.
Группа террористов в количестве 34 человек захватила в заложники 1 100 человек, в
основной массе это были дети. Всего погибло 334 человека, из них 186 детей, свыше 800
человек были ранены.
Вплоть до 2005 года в России бесчинствовали террористы, совершив за тот год 257
терактов. Затем волна терактов пошла на спад: в 2006 году было совершено 112 терактов, в
2007 году в два раза меньше[1].
Вместе с тем, говоря о статистике по всей России необходимо отметить, что она
выглядит угрожающе. За последние 15 лет (1995–2010 гг.) общее число террористических
вылазок исчисляется тысячами, а общее число их жертв достигло почти 12 тысяч россиян…
Террор в России это явление не новое, и прежде всего это явление политическое. Он
существовал всегда и везде, практически во всех развитых странах. Достаточно привести
таблицу наиболее знаменитых покушений хотя бы на глав государств и известных
политических деятелей в ХХ–XXI веках.[2]
Однако, теоретическое обоснование террора как метода борьбы с противником и его
необходимости дали еще большевики, и вождь мировой революции Владимир Ильич Ленин
неоднократно говорил об этом[3].
Еще в начале ХХ века, а точнее в 1901 г. он писал: «Принципиально мы никогда не
отказывались и не можем отказаться от террора. Это – одно из военных действий, которое
может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения при
известном состоянии войска и при известных условиях»[4].
Обращаясь к истории нашего государства, к далекому 1917 году, необходимо
отметить, что «в юридический быт России воцарение В. И. Ленина внесло полный хаос,
насилие и бесправие. Все законы гражданские и уголовные, потеряли свою силу, все
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судебные учреждения, охранявшие и исполнявшие законы были уничтожены. Их место
заняли «чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией», разные
«тройки» и «трибуналы» составленные, в значительной степени, из моральных и социальных
подонков общества.
Они судили руководствуясь «декретами» правительства или собственным
«революционным сознанием», могли арестовать, заключить в тюрьму или убить, не только
контрреволюционеров, но и всякого подозрительного, а после покушения на Ленина (в
августе 1918 г.) убили множество «заложников» из рядов «буржуазии и помещиков»[5].
Террор оправдывался такой формой государственного устройства, придуманной еще
К. Марксом, как «диктатура пролетариата».
В. И. Ленин пошел дальше. Пытаясь дать научное обоснование этого термина, он
писал: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную,
никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на
насилие опирающуюся власть»[6].
Поскольку террор, отметим справедливости ради, был красный и белый, попытаемся
найти в историко-правовой литературе, как определялась необходимость того или иного.
Отмечалось: «Пролетариат применяет красный террор как одно из средств классовой борьбы,
а буржуазия свой белый террор превращает в средство управления, когда ее политическое
положение господствующего класса становится неустойчивым»[7]. И далее, лукаво
замечалось, что красный террор в России нашел свое применение не в начале Октябрьской
революции (хотя хорошо известно, что постановление СНК «О красном терроре» появилось
уже 5 сентября 1918 г., а 22 сентября 1918 г. вышел «Приказ о заложниках», – А. С.)[8], а
гораздо позднее и связывалось это с иностранной военной интервенцией в России.
Таким образом, выходит, что теоретическое обоснование применения террора дал
вождь мирового пролетариата – не учредительное собрание, не парламентский путь перехода
власти, а кровавое восстание и беспощадное применение террора к «бывшим» классам
России. «После убийства комиссара по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда –
Володарского, Ленин писал председателю Петроградского Совета Григорию Зиновьеву:
«Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно
в Питере, пример коего решает». Ленин приказывал и брать заложников. Эту идею охотно
принимали на вооружение»[9].
По словам Луначарского «Володарский был беспощаден… В нем было что-то от
Марата… Он был весь пронизан не только грозой Октября, но и пришедшими уже после его
смерти грозами взрывов красного террора. Этого скрывать мы не будем. Володарский был
террорист».
В июне 1918 г. по дороге на очередной митинг Володарский был убит эсером
Сергеевым за дискредитацию социалистической идеи. Его убийство стало предлогом для
репрессий по всей России. Ненависть к Володарскому была в Петрограде так сильна, что
первый памятник ему, установленный у Зимнего дворца в 1919 году был взорван[10].
Вопрос о красном терроре поднимался неоднократно. В марте 1919 г. В. И. Ленин
принял американского писателя и публициста Джозефа Стеффенса и имел с ним следующий
разговор: «Какие заверения можете дать, что красный террор прекратится? – Кто требует
таких заверений – спросил он (В. И. Ленин – А. С.) гневно выпрямляясь. – Париж, – сказал я.
– Значит, те самые люди, которые только что убили в бесполезной войне семнадцать
миллионов человек, теперь озабочены судьбой тысяч, убитых во время революции во имя
осознанной цели – ради того, чтобы покончить с необходимостью войны… и вооруженного
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мира? – Секундочку он стоял, глядя на меня гневными глазами, затем, успокоившись, сказал:
– Впрочем пусть. Не отрицайте террора. Не преуменьшайте ни одного из зол революции.
Их нельзя избежать. На это надо рассчитывать заранее: если у нас революция, мы
должны быть готовы оплачивать ее издержки»[11].
В какой-то мере теоретическое обоснование терроризма в годы гражданской войны,
когда решался вопрос «кто – кого», еще можно понять. Но, как оправдать терроризм,
поддерживаемый большевиками в начале ХХ века?
В России он начался в 1901 г., когда эсером П. В. Карповичем был убит министр
народного просвещения империи Н. П. Боголепов. В 1902 г. эсером С. В. Балмашевым был
убит министр внутренних дел Д. С. Сипягин, в 1903 г. террор распространился на Урал.
Эсерами был убит уфимский губернатор Н. М. Богданович, по приказу которого 13 марта
того же года войска открыли огонь по толпе бастовавших рабочих г. Златоуста, вследствие
чего погибли 69 человек. В то же время эсерами было совершено покушение на инженера
Назарова в Мотовилихе. В июле 1904 г. в Петербурге уфимским эсером Е. С. Сазоновым,
состоявшим в Уральском союзе социал-демократов и социалистов-революционеров, был
убит министр внутренних дел России – В. К. Плеве[12].
Наибольшее количество террористических актов в стране в начале ХХ века
приходится на 1905–1907 гг. По данным Государственной Думы, к 1907 году число жертв
революционного насилия составило 20 тысяч человек. В ответ в 1906–1909 гг. властями были
казнены 3 796 человек, в основном террористов. Кроме того, в ходе карательных экспедиций
были расстреляны 1 172 человека[13].
Подводя теоретическую базу под явление терроризма необходимо отметить, что в
исторической литературе выделяют три основных формы террора – политический,
экономический и идеологический. По мере своего проявления он может быть
организованным, систематическим или даже стихийным, а с точки зрения масштабов он
делится на индивидуальный, групповой и государственный[14].
Но это периодизация нынешнего времени, вряд ли задумывался вождь мирового
пролетариата сто лет назад о подобной классификации. Задача состояла в другом, оправдать
терроризм в целом, сторонником которого являлись большевики.
По Ленину, революционное насилие есть обязательный признак и основная черта
диктатуры пролетариата. Теоретические постулаты вождя легли в основу деятельности и
советской судебной системы. В письме к Д. И. Курскому (наркому юстиции, – А. С.) в связи с
разработкой уголовного кодекса В. И. Ленин писал: «…суд должен не устранить террор, а
открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически
узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его
пределы…»[15].
Государственный террор в молодой советской республике не был декларацией или
просто угрозой; он подкреплялся действиями. Свидетельство тому – долго скрываемый от
глаз мировой общественности, так называемый приказ «Приказ о заложниках», позволяющий
расстреливать совершенно неповинных людей. Приведем полный текст этого документа.
«Все известные местным Советам правые эсеры должны быть незамедлительно
арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества
заложников. При малейших их попытках к сопротивлению или малейшем движении в
белогвардейской среде должен приниматься массовый расстрел (выделено, – А. С.).
Местные губисполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу. Ни
малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора
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(выделено, – А. С.)»[16].
Задача была поставлена перед органами ЧК, которые должны были «…не на словах, а
на деле провести беспощадный, стройно-организованный массовый террор (выделено, – А.
С.), принеся смерть тысячам праздных белоручек, непримиримых врагов социалистической
России…»[17] .
Но не только революционные события и гражданская война вызывали необходимость
проведения массового террора. Подтверждением того, что террор являлся государственной
политикой Советов является факт подтвержденный высказыванием И. В. Сталина в августе
1922 г. на собрании московской организации большевиков. Оправдывая массовые аресты
интеллигенции, он заявил: «Наши враги дождутся, что мы вновь будем вынуждены
прибегнуть к красному террору и ответим на их выступления теми методами, которые
практиковались нами в 1918–1919 гг.»[18].
В современной исторической и историко-юридической литературе встречаются
попытки уравнять белый и красный террор. Между тем они имеют существенное отличие
друг от друга. Красный террор являл собой государственную политику, нацеленную на
истребление имущественных классов, так называемых «бывших» и запугивание остального
населения. Об этом определенно говорил В. И. Ленин. Нельзя сказать, что белые не
использовали террористические методы, они были многочисленны. Но в отличие от
большевиков касались только чекистов и комиссаров, а не рабочих и крестьян, как это
пыталась подать большевистская пропаганда. Имеются такие данные: «За лето 1918 г.
правительство Комуча на Волге казнило около 1000 большевиков. А за два года власти в
Крыму белые казнили там 281 человека; если это число распространить пропорционально
населению на другие занятые белыми области, то получается, что всего белые казнили едва
ли более 10 000 человек – в двести раз меньше, чем красные»[19]. Особенно зловещим и
трагедийным был красный террор в Крыму, устроенный Бела Куном и Розалией Землячкой в
отношении солдат и офицеров армии П. Н. Врангеля, в октябре 1920 г.
Вместо объявленной большевиками амнистии, по разным данным было расстреляно в
Крыму за 1920–1922 гг. от 50 до 100 тысяч человек. Среди них были не только
военнослужащие, но и представители местной интеллигенции, женины, старики и дети.
Венгерский коммунист Бела Кун дословно выполнил приказ В. И. Ленина: «Вымести Крым
железной метлой»[20].
Террор приобретал все более широкий характер, поскольку он являлся
государственной политикой, цель которой была физическое истребление имущих классов.
Этого не скрывали большевики. 1 ноября 1918 г. М. И. Лацис пишет своим подчиненным:
«Мы не ведем войну против отдельных лиц – мы истребляем буржуазию, как класс… В этом
смысл и сущность красного террора». 24 января 1919 г. Свердлов в директиве Оргбюро ЦК
РКП(б) признает «единственно правильную самую беспощадную войну со всеми верхами
казачества путем поголовного их истребления». Особенно большого размаха террор достиг в
армии. Л. Д. Троцкий создал заградительные отряды, которые должны были стрелять в
отступающих, и ввел «децимации» т. е. процентные расстрелы личного состава. Главком
Вацетис писал Ленину: «Дисциплина в Красной армии основана на жестоких наказаниях, в
особенности на расстрелах… Беспощадными наказаниями и расстрелами мы навеяли террор
на всех...»[21].
Разгул красного террора в сентябре–ноябре 1918 г. смутил даже многих коммунистов.
6 февраля 1919 г. в московской газете «Всегда вперед» была опубликована статья Ю.
Мартова под названием «Стыдно». В ней говорилось: «Какая гнусность! Какая ненужная
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жестокая гнусность, какое бессовестное компрометирование русской революции новым
потоком бессмысленно пролитой крови!»[22]
Началом массового террора может служить телеграмма В. И. Ленина к руководству
Пензенского губисполкома на имя Евгении Бош от августа 1918 г. в которой Ленин давал
указания, как справиться с крестьянскими восстаниями: «Сомнительных – запереть в
концентрационный лагерь вне города», а кроме того, «провести беспощадный массовый
террор»[23].
В 51 томе Полного собрания сочинений имеется письмо Ленина Троцкому от 22
октября 1919 г. о мобилизации на фронт «тысяч двадцать питерских рабочих». Однако текст
приведен не полностью, из него купирован небольшой кусочек: «…плюс тысяч 10 буржуев,
поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового
напора на Юденича» (Полн. собр. соч. Т. 51. С. 68). Как отмечает Евгений Данилов, автор
книги «Ленин – тайны жизни и смерти» – «Понятно, почему редакторы из Института
Марксизма-Ленинизма убрали этот отрывочек, хотя в тех же 55 томах имеется немало
ленинских кровожадных высказываний. Стрелять в спины гражданских лиц – это уже
жестокость патологическая»[24].
Содрогаясь в наши дни от актов проявления террора, мы забываем, что терроризм в
России являлся государственной политикой в 1918–1919 гг. Теоретическим
основоположником которой являлся сам глава государства – В. И. Ленин. В послании от 21
июля 1919 г. Патриарх Тихон, пытаясь пробудить в большевиках и их вождях уснувшие
совесть и разум писал: «Мы содрогаемся, читая, как Ирод, ища погубить Отроча, погубил
тысячу младенцев... а сейчас происходит тоже самое».
Невозможно с абсолютной точностью подсчитать количество жертв большевистского
террора. До сих пор архивы хранят эти тайны, тем более что некоторые документы
фальсифицированы.
Все больше людей убеждаются в правоте слов Бисмарка: «Революцию
подготавливают гении, осуществляют фанатики, плодами пользуются подонки».

[1]

Раззаков Ф. За чьей спиной прячется президент? М., 2012. С. 308, 311.

[2]

Начиная с ХХ века покушения были совершены:

1901,
1901,
1902,
1902
1903,
1903,

февраль – убит министр просвещения России Николай Боголепов. Убийца – эсер
Петр Карпович.
6 сентября – убит президент США Уильям Мак-Кинли. Убийца – Леон Чолгаш.
апрель – убит министр внутренних дел России Дмитрий Сипягин. Убийца – эсер
Степан Балмашев.
– убиты генерал-губернаторы Вильно и Харькова Владимир Валь и Иван
Оболенский
май – убит генерал-губернатор Уфы Николай Богданович. Убийца – эсер
Григорий Гершуни.
июнь – убит генерал-губернатор Финляндии Николай Бобриков. Убийца – эсер
Евгений Шуман.
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1918,
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1918,
1918,
1918,
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1922,

1923,

1925,
1927,
1933,
1933,
1933,
1934,
1935,

15 июля – убит министр внутренних дел России Вячеслав Плеве. Убийца – эсер
Сазонов.
4 февраля – убит Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор
Москвы. Убийца – эсер Каляев. Первое в России ХХ века убийство человека,
принадлежавшего к царской фамилии.
12 августа – покушение на председателя Совета Министров России и министра
внутренних дел Петра Столыпина. Террористы взорвали его дачу на
Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. П. Столыпин не пострадал.
11 сентября – убит в Киеве Петр Столыпин. Убийца – тайный агент охранки
Дмитрий Богров.
17 декабря – убит в Санкт-Петербурге Григорий Распутин. Убийцы В.
Пуришкевич, Ф. Юсупов и Великий князь Дмитрий Павлович.
1 января – покушение на председателя Совнаркома Владимира Ульянова-Ленина
в Москве. Организатор покушения – князь Ф. Шаховской.
январь – готовится очередное покушение на В. Ленина в Москве. Организаторы
покушения – офицеры Московского военного округа. Заговор раскрыт
чекистами.
20 июня – убит в Петрограде комиссар по делам печати, пропаганды и агитации
В. Володарский. Убийца – эсер Сергеев.
6 июля – убит в Москве посол Германии в России граф Вильгельм Мирбах.
Убийца – левый эсер, сотрудник ВЧК Яков Блюмкин.
30 августа – убит в Петрограде председатель Петроградской ВЧК Моисей
Урицкий. Убийца – эсер Леонид Каннегисер.
30 августа – покушение в Москве на В. Ленина. В результате покушения он был
ранен. На месте преступления схвачена член партии эсеров Фанни Каплан.
28 марта – покушение в Берлине на известного политического деятеля России
Павла Милюкова. После выступления с речью в филармонии в него стрелял
неизвестный мужчина. Но пули прошли мимо. На помощь Милюкову бросился
Владимир Набоков, отец будущего знаменитого писателя. В неравной схватке с
двумя террористами (бывшими белыми офицерами) В. Набоков был убит.
10 мая – в Лозанне (Швейцария) был убит полномочный представитель СССР в
Швейцарии Вацлав Воровский. Убийцы – Конради и Полунин (были оправданы
швейцарским судом).
8 августа – убит в селе Чебанка (под Одессой) комдив, член Реввоенсовета
Григорий Котовский. Официально назван убийцей Майер Зайдер.
7 июня – убит в Польше полпред Советского Союза в этой стране Петр Войков.
Убийца – белоэмигрант Борис Каверда.
лето – покушение у реки Лашупсе на И. Сталина. Неудачное
лето – очередное покушение на И. Сталина в Грузии. И вновь неудачное.
ноябрь – готовится покушение на наркома иностранных дел СССР Максима
Литвинова во время его официального визита в США. Не состоялось.
1 декабря – убит в Ленинграде член Политбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь
Ленинградского обкома партии Сергей Киров. Убийца – Леонид Николаев.
октябрь – готовится очередное покушение на И. Сталина в Грузии. Организаторы
заговора – старые грузинские большевики. Покушение не состоялось.
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лето – готовится покушение на И. Сталина в Мацесте. Организатор покушения –
японская разведка. Покушение не состоялось.
1 мая – готовится покушение на И. Сталина в Москве. Организатор покушения –
японская разведка. Не состоялось.
21 сентября – убит в столице Румынии, в городе Бухаресте, премьер-министр
страны А. Кэлинеску.
ноябрь – покушение на А. Гитлера в Мюнхене. Гитлера спасла случайность: он
ушел за несколько минут до взрыва.
23 мая – покушение на Л. Троцкого в его доме в Мехико на Авенида Вьена.
Покушение неудачное. Исполнители – коммунист, художник Давид Альваро
Сикейрос и его друзья.
20 августа – убит в своем доме Л. Троцкий. Убийца – Рамон Меркадер.
Организатор покушения – НКВД.
10 февраля – убит в США советский разведчик, бывший начальник советской
военной разведки в Западной Европе Вальтер Кривицкий. Убийца – агент НКВД.
29 мая – убит в Чехии (под Прагой) начальник Имперской службы безопасности
(РСХА), заместитель протектора Богемии и Моравии группенфюрер СС Р.
Гейдрих. Убийцы – солдаты Свободной чехословацкой армии Ян Кубис и Йозеф
Габиек.
6 ноября – покушение на Анастаса Микояна в Москве, на Красной площади.
Покушавшийся – солдат Советской Армии Дмитрий Савельев. Покушение
неудачное.
13 марта – готовится покушение на А. Гитлера. Организаторы – офицеры
вермахта. Покушение не состоялось.
6 ноября – готовится похищение и убийство премьер-министра Великобритании
Уинстона Черчилля в Англии. Организатор и исполнитель покушения –
немецкая военная разведка «абвер». Покушение провалилось.
конец ноября – готовится покушение на И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта
в Тегеране (Иран). Организаторы и исполнители – агенты нацистской Германии.
Покушение провалилось.
– советский НКВД готовит покушение на А. Гитлера в Германии. В самый
последний момент И. Сталин отменил операцию.
11 июля – готовится покушение на А. Гитлера. Организаторы – офицеры
вермахта. Покушение не состоялось.
20 июля – покушение на А. Гитлера в его ставке «Вольфшанце». В результате
взрыва бомбы Гитлер был контужен. Исполнитель покушения – полковник
вермахта Клаус фон Штауфенберг.
сентябрь – готовится покушение на И. Сталина в Москве. Организатор
покушения – немецкая разведка. Исполнители – Петр Шило и его жена.
Покушение было сорвано.
– покушение в Пхеньяне (Северная Корея) на лидера КНДР Ким Ир Сена.
Северокорейского вождя спас от смерти лейтенант Советской Армии Яков
Новиченко.
30 января – убит в Индии лидер партии Индийский национальный конгресс
Махатма Ганди. Убийца – член экстремистской индусской организации «Хинду
махасабха» Натхурам Годсе.
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– покушение в Вашингтоне (США) на президента Америки Гарри Трумэна.
Покушение неудачное. Исполнители – два пуэрториканца.
20 июля – убит в Иерусалим король Иордании Абдаллах. Убийца – Мустафи
Шукри Ашу.
– покушение на канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Покушение неудачное.
Осень – готовится покушение на Генерального секретаря Союза коммунистов
Югославии Иосифа Броз Тито. Организатор покушения – советское МГБ. Не
состоялось.
– готовится покушение на И. Сталина. Организатор – американское ЦРУ. Не
состоялось.
февраль – убит в Мюнхене бывший секретарь и телохранитель Л. Троцкого
Вольфганг Зулус. Убийца – агент советского МГБ.
февраль – готовится покушение в Западной Германии на одного из
руководителей НТС Георгия Околовича. Организатор покушения – советское
МГБ. Провалилось.
– готовится покушение на министра внутренних дел Албании Мехмета Шеху.
Организатор покушения – американское ЦРУ. Покушение не состоялось.
апрель – убит в Западном Берлине один из лидеров НТС Александ Трушнович.
Организатор покушения – КГБ.
октябрь – покушение в Александрии (Египет) на премьер-министра страны
Гамаля Абдель Насера. Неудачное. Покушавшийся – член организации «Братьямусульмане» Махмуд Абдулатиф.
– готовится покушение на президента Египта Г. А. Насера. Организатор –
американское ЦРУ. Сорвалось.
Октябрь – убит в Западной Германии один из лидеров украинских националистов
Л. Ребет. Организатор покушения – КГБ.
– готовится покушение на Председателя Госсовета Китая Чжоу Эньлая во время
его визита в Бирму. Организатор покушения – американское ЦРУ. Покушение не
состоялось.
– готовится очередное покушение на президента Египта Г. А. Насера.
Организатор покушения – Саудовская Аравия. Покушение сорвалось.
15 октября – убит в Мюнхене лидер украинских националистов Степан Бандера.
Убийца – агент КГБ Богдан Сташинский.
– убит премьер-министр Шри-Ланки Соломон Бандаранаике.
декабрь – готовится покушение на кубинского лидера Фиделя Кастро.
Организатор покушения – американское ЦРУ. Покушение не состоялось.
февраль – готовится покушение на Ф. Кастро. Организатор – ЦРУ. Покушение не
состоялось.
30 мая – убит в Доминиканской Республике президент страны Рафаэль Леонидас
Трухильо. Организаторы заговора – военные офицеры.
8 сентября – первое покушение на президента Франции Шарля де Голля.
Неудачное. Покушавшиеся – члены «Секретной вооруженной организации»
(ОАС).
17 сентября – погиб в авиационной катастрофе в Конго Генеральный секретарь
ООН Даг Яльмар Хаммаршельд.
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декабрь – покушение на Н. С. Хрущева в Киеве. В Киеве на него бросилась
женщина с ножом. Покушение неудачное.
22 августа – очередное покушение на Ш. де Голля в Париже. Неудачное.
15 февраля – готовится еще одно покушение на Ш. де Голля. Покушение было
сорвано.
22 ноября – убит в Далласе (США) президент США Джон Кеннеди. Убийца – Ли
Харви Освальд.
25 ноября – готовится очередное покушение на Ш. де Голля в США. Покушение
не состоялось.
ноябрь – готовится покушение на Фиделя Кастро. Организатор покушения –
американское ЦРУ. Исполнитель – Роландо Кубел. Не состоялось.
19 января – покушение в Осаке (Япония) на председателя Госплана СССР
Николая Байбакова и его жену. Не удалось.
4 апреля – убит в Мемфисе (США) борец за гражданские права, чернокожий
лидер, священник Мартин Лютер Кинг. Убийца – Джеймс Эрл Рэй.
5 июня – убит в Лос-Анджелесе (США) сенатор Роберт Кеннеди. Убийца –
иммигрант из Иордании Сирхан Бишара Сирхан Абу Кхатар.
22 января – покушение в Москве на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Брежнева. Неудачное. Покушавшийся – младший лейтенант Советской Армии
Виктор Ильин.
8 марта – покушение на президента Кипра Макариоса. Неудачное.
9 августа – покушение на писателя Александра Солженицына в Новочеркасске.
Исполнители – агенты КГБ.
13 сентября – погиб в авиационной катастрофе министр обороны Китая Линь
Бяо.
октябрь – покушение в Канаде на Председателя Совета Министров СССР
Алексея Косыгина. А. Косыгин не пострадал. Покушавшийся – венгерский
гражданин.
23 ноября – убит в Каире (Египет) премьер-министр Иордании Васфи Телль.
Организаторы покушения – палестинские террористы из организации «Черный
сентябрь».
16 октября – убит в Риме один из руководителей Организации Освобождения
Палестины (ООП) Ваиль Зуайтер. Организатор покушения – израильская
разведка «Моссад».
8 декабря – убит в Париже один из лидеров ООП Махмуд Хамшари. Убийцы –
агенты «Моссад».
январь – убит один из лидеров ООП Хусейн-аль-Башир. Убийцы – агенты
«Моссад».
январь – готовится покушение на премьер-министра Израиля Голду Меир в Риме.
Организаторы покушения – члены палестинской группировки «Черный
сентябрь». Покушение было сорвано.
20 декабря – убит в Мадриде (Испания) премьер-министр страны Луис Карреро
Бланка. Организаторы покушения – члены организации басков ЭТА.
– покушение на Генерального секретаря ЦК КП Италии Энрико Берлингуэра в
Болгарии. Э. Берлингуэр не пострадал. Организатор покушения – КГБ.
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– покушение на президента ФРГ Густава Хайнемана. Он получил легкое
ранение.
февраль – в Вашингтоне 20-летний рядовой армии США Роберт Престон
попытался приземлиться на вертолете на лужайке у Белого дома. Однако охрана
открыла огонь по вертолету, и Престон был ранен.
30 сентября – убит в Буэнос-Айресе (Аргентина) генерал Карлос Пратс Гонсалес.
Убийцы – агенты чилийской тайной полиции ДИНА.
16 июня – в Токио было совершено покушение на премьер-министра Японии Т.
Мики. Он получил легкое ранение.
июль – покушение на наследного принца Японии Акихито и его супругу.
Неудачное.
5 сентября – покушение в Сакраменто (США) на президента США Джеральда
Форда. Неудачное. Покушавшаяся – Сара Мур.
22 сентября – покушение в Сан-Франциско (США) на президента Джеральда
Форда. Президент не пострадал.
– убит король Саудовской Аравии Фейсал.
– убит президент Народной Республики Бангладеш М. Рахман.
12 апреля – покушение в Тбилиси на Первого секретаря ЦК КП Грузии Эдуарда
Шеварнадзе. Неудачное.
21 сентября – убит в Вашингтоне (США) бывший министр обороны Чили О.
Летельер. Убийцы – агенты чилийской тайной полиции ДИНА.
21 июня – готовится покушение в Париже на Генерального секретаря ЦК КПСС
Леонида Брежнева. Не состоялось.
– убит президент Народной Республики Конго Мариан Нгуаби.
9 мая – убит похищенный 16 марта 1978 года председатель Христианскодемократической партии Италии Альдо Моро. Убийцы – члены организации
«Красные бригады».
май – готовится покушение в Бонне на Леонида Брежнева. Не состоялось.
7 сентября – в Лондоне убит болгарский диссидент Георгий Марков. Убийца –
агент болгарской спецслужбы Державни Сигурности.
27 августа – ирландские террористы взорвали катер, на котором находился лорд
Маунбеттен. В результате погиб он сам, его внук и еще два человека.
6 октября – убит президент Южной Кореи Пак Чжон Хи. Убийца – начальник
южнокорейского ЦРУ.
27 декабря – убит президент Афганистана Хафизулла Амин.
январь – покушение на президента Египта Анвара Садата. Неудачное. Через
несколько дней – повторное покушение. И вновь президент не пострадал.
17 сентября – убит в Парагвае бывший диктатор Никарагуа Анастасио Сомоса.
Организатор покушения – аргентинский патриот Энрике Горриаран.
8 декабря – убит в Нью-Йорке один из создателей и участников легендарного
ансамбля «Битлз», композитор и певец Джон Леннон. Убийца – Марк Чэпмен.
30 марта – покушение в Вашингтоне на президента США Рональда Рейгана.
Президент был ранен. Покушавшийся – Джон Хинкли.
15 апреля – готовится покушение на премьер-министра Индии Индиру Ганди.
Покушение сорвано.
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Апрель – покушение на президента Франции Валери Жискар д, Эстена на
Корсике. Президент не пострадал.
13 мая – покушение в Риме на папу римского Иоанна Павла II. Папа был ранен.
Покушавшийся – член турецкой организации «Серые волки» Мехмет Али Агджа.
27 июня – покушение в Тегеране (Иран) на будущего президента Ирана Али
Хуссейна Хаменеи. Хаменеи не пострадал.
6 октября – убит в Каире (Египет) президент Египта Анвар Садат. Убийцы –
офицеры египетской армии.
октябрь – в Тегеране убит президент Ирана Раджаи и премьер-министр Бахонар.
14 сентября – в Бейруте (Ливан) убит президент Ливана Б. Жмайель. Убийца –
Хабиб Таму Шартуни.
май – покушение в Португалии на папу римского Иоанна Павла II. Папа не
пострадал. Покушавшийся – испанский монах Хуан Мария Крон.
21 августа – убит в Маниле (Филиппины) сенатор Бенинго Акино. Убийца – один
из его телохранителей.
август – покушение в Бирме на президента Южной Кореи Чон Ду Хвана.
Президент не пострадал.
31 октября – убита в Дели (Индия) премьер-министр Индии Индира Ганди.
Убийцы – ее телохранители.
28 февраля – убит в Стокгольме премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Убийца
скрылся.
2 октября – покушение в Дели на премьер-министра Индии Раджива Ганди.
Ганди не пострадал. Покушавшийся – Карамджит Сингх.
– покушение в Сантьяго (Чили) на президента Чили Аугусто Пиночета.
Президент ранен в руку.
19 октября – в авиакатастрофе в Мозамбике погиб президент страны Самора
Мойзес Машел.
май – готовится покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила
Горбачева. Организаторы – криминальные структуры страны. Покушение не
состоялось.
1 июня – убит премьер-министр Ливана Рашид Караме. Покушение произошло в
его вертолете во время полета.
весна – покушение в Анкаре (Турция) на премьер-министра Турции Тургута
Озала. Премьер был ранен в руку. Организаторы покушения – криминальные
структуры страны. Покушавшийся – Картаг Демираг.
17 августа – в авиакатастрофе в Пакистане погиб президент Пакистана Зия
Уль-Хак.
лето – готовится покушение на первого заместителя председателя Госстроя
СССР Бориса Ельцина в Таджикистане. Не состоялось.
28 сентября – покушение в Подмосковье на Б. Ельцина. Не удалось.
февраль – готовится покушение в Колумбии на президента США Джорджа Буша
и президента Колумбии Вирхилио Барко. Организатор покушения –
колумбийская наркомафия. Покушение было сорвано.
25 апреля – в Испании попал в авиационную аварию Председатель Верховного
Совета России Б. Ельцин.
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июнь – готовится покушение на сборную СССР по футболу. Организаторы
покушения – палестинские террористы. Покушение не состоялось.
21 сентября – в Москве попал в автомобильную катастрофу Председатель ВС
России Б. Ельцин.
12 октября – убит в Каире (Египет) председатель Народного собрания АРЕ
Рифаат Махгуб. Убийцы – члены организации «Аль-Джихад аль-Ислами».
февраль – боевики Ирландской республиканской армии (ИРА) обстреляли из
минометов лондонскую резиденцию премьер-министра Великобритании Джона
Мейджора. Никто не пострадал.
21 мая – убит в штате Тамилнад (Индия) бывший премьер-министр Индии
Раджив Ганди. Убийцы – члены организации «Тигры освобождения Тамил
илама» из Шри-Ланки.
3 августа – убит в Париже бывший премьер-министр Ирана Шахпур Бахтияр.
Убийцы – агенты иранских спецслужб.
октябрь – в Мадриде (Испания) готовится покушение на президента США
Джорджа Буша. Не состоялось. Организаторы – агенты израильской разведки
«Моссад».
май – в Лас-Вегасе (США) была совершена попытка покушения на бывшего
президента США Рональда Рейгана. Бывший президент не пострадал.
Покушавшийся – Ричард Спрингер.
23 мая – убит на Сицилии судья Джованни Фальконе. Организатор покушения –
местная мафия.
20 июля – убит в Палермо следователь Паоло Борселино. Организатор
покушения – местная мафия.
1 сентября – в автомобильной аварии в Словакии получил тяжелые увечья
бывший Первый секретарь ЦК КП Чехословакии Александр Дубчек, в результате
чего скончался.
1 мая – убит в Шри-Ланке президент страны Ранасингхе Премадаса.
весна – покушение в Гамбурге не знаменитую югославскую теннисистку Монику
Селеш. Она была ранена ножом в шею неким Гюнтером Парке.
май – готовится покушение на президента Чехии Вацлава Гавела. Покушение
было сорвано.
июнь – готовится покушение в Италии на папу римского Иоанна Павла II.
Покушение было сорвано.
19 августа – покушение в Каире (Египет) на министра внутренних дел страны
Мухаммеда Хасана аль-Альфи. Министр не пострадал.
осень – готовится покушение на руководителя ООП Ясира Арафата во время его
визита в Турцию. Покушение было сорвано.
ноябрь – покушение на премьер-министра Афганистана Гульбеддина
Хекматиара. Премьер не пострадал.
ноябрь – покушение на президента Германии Р. Вайцзеккера в Гамбурге.
Президент получил легкое ранение. Покушавшийся – Гюнтер Рерш.
январь – покушение под Багдадом (Ирак) на президента Ирака Саддама Хусейна.
Президент не пострадал.
26 января – покушение в Австралии на английского принца Чарльза. Принц не
пострадал.
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февраль – покушение в Новой Зеландии на принца Чарльза. Принц не пострадал.
1 февраля – покушение в Тегеране (Иран) на президента страны А. ХашемиРафсанджани. Президент не пострадал.
23 марта – в Мексике был убит кандидат в президенты страны от правящей
Институционно-революционной партии Луис Дональдо Колосио. Убийцей
оказался 23-летний Марио Абурто.
апрель – в Кувейте готовилось покушение на бывшего президента США
Джорджа Буша. Осуществить его должны были 11 иракских и 3 кувейтских
гражданина. Покушение было предотвращено.
июль – в городе Газа произошло покушение на лидера ООП Ясира Арафата.
Лейтенант израильской армии выстрелил в лидера ООП из пистолета, однако не
попал и был тут же схвачен охраной.
12 сентября – в Вашингтоне, прямо на лужайку Белого дома, спикировал
спортивный самолет «Сессна», в котором находился 38-летний Фрэнк Кордер.
Кроме него (он погиб), никто не пострадал.
11 октября – в польском городе Вроцлаве произошло покушение на бывшего
руководителя страны Войцеха Ярузельского. Пенсионер Станислав Х.ударил его
камнем по голове. Метил он в висок, и лишь по счастливой случайности
Ярузельскому удалось избежать смерти.
29 октября – в Вашингтоне 26-летний Мартин Дюран открыл огонь из
автоматической винтовки по Белому дому. Пока его не арестовала полиция, он
сумел произвести 29 выстрелов, однако и в этом случае никто не пострадал.
18 декабря – в Вашингтоне неизвестный произвел шесть выстрелов из
автоматического оружия по Белому дому. Никто не пострадал.
21 декабря – в Вашингтоне 33-летний бездомный Марселино Корнель попытался
с ножом в руках проникнуть на территорию Белого дома, однако был обезврежен
охраной.
15 марта – в Аргентине в авиационной катастрофе погиб сын президента страны.
Мать погибшего официально заявила, что катастрофа была подстроена.
30 марта – в Токио произошло покушение на начальника японской полиции
Кодзи Кунимацу. Он был ранен выстрелами из пистолета неизвестным
мужчиной.
май – в Каннах бельгийский кинорежиссер Ян Баккой метнул торт в министра
культуры Франции, но угодил в его телохранителя.
июнь – в Голливуде маньяк Роберт Хоскинс пытался напасть на Мадонну, но был
ранен охранником и схвачен.
26 июня – в столице Эфиопии Аддис-Абебе было совершено покушение на
президента Египта Хосни Мубарака. Покушавшиеся обстреляли его автомобиль,
однако убить президента так и не смогли. Ответственность за этот теракт взяли
на себя боевики из организации «Джамаа-Ислами».
10 августа – в городе Пальма-ди-Мальорка (Балеарские острова) были схвачены
трое боевиков из баскской организации ЭТА, которые готовили покушение на
короля Испании.
31 августа – в индийском штате Пенджаб был взорван главный министр штата
Беант Сингх. Исполнители теракта – члены сикхской группировки «Баббар
халса».
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3 октября – в городе Скопье (Македония) было совершено покушение на
президента страны Киро Глигорова. Он был тяжело ранен в результате
направленного взрыва.
4 ноября – в столице Израиля Тель-Авиве был убит премьер-министр Израиля
Ицхак Рабин. Он был убит выстрелами в упор из пистолета. Убийцей оказался
участник молодежной экстремистской организации «Эйяль» («Возмездие»)
27-летний студент-юрист Игал Амир.
21 апреля – на территории Чеченской республики, возле селения Гехи-Чу, был
убит первый президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Операцию по его
уничтожению провело российское ГРУ. Самолет дальнего радиолокационного
обнаружения «А-50» (аналог американского «Авакса»), перехватив сигнал от
спутникового телефона Дудаева, сообщил об этом командованию. Через полчаса
в небо взмыла пара фронтовых бомбардировщиков «Су-24», которые с помощью
двух ракет уничтожили Дудаева.
24 марта – ЦРУ сорвало покушение на верхушку НАТО: генсека альянса
Джорджа Робертсона и главкома сил в Европе Уэсли Кларка. Эту операцию
собирались провести сербские боевики, которые намеревались сбить в районе
Приштины вертолет, с находящимися на борту руководителями НАТО, с
помощью переносного комплекса «земля-воздух». Покушение было специально
приурочено к первой годовщине натовской операции на Балканах.
9–10 января – в Баку, во время официального визита, готовилось покушение на
президента России Владимира Путина.
16 января – в Конго убит президент страны Лоран-Дезире Кабила. Недовольный
брожениями в армии, он собирался демонстративно уволить в отставку
нескольких высокопоставленных генералов. Однако в самый разгар аудиенции с
военными один из телохранителей президента неожиданно выхватил пистолет и
несколько раз выстрелил в голову главы государства. Сам террорист тоже
прожил недолго: верные президенту охранники тут же его расстреляли.
14 июля – в Париже, в День национального праздника Франции, жертвой
покушения едва не стал президент страны Жак Ширак.
9 мая – в столице Чеченской Республики, в городе Грозном, в результате взрыва
на Центральном стадионе «Динамо» были убиты президент ЧР Ахмад Кадыров и
председатель Госсовета республики Хусейн Исаев.
4 июля – в Ингушетии в ходе секретной операции российских спецслужб убит
(взорван) лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.
27 декабря – в городе Равалпинди (Пакистан) убита бывший премьер министр
Пакистана (1988–1990, 1993–1996) Беназир Бхутто.
2 мая – в городе Абботабад (Пакистан) в ходе секретной операции американских
спецслужб убит лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен.
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