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хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война – это всегда страш-
но. Это боль, горе, слезы, мучения, страдания. Но важно, что все это про-
изошло. Теперь мое и последующее поколение могут учиться на ошибках 
прошлого. Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они 
прекратят уничтожать себе подобных ради жажды власти. Ведь никогда не 
будет счастья от того, что было достигнуто насильственным путем. И Вели-
кая Отечественная война – самое большое тому подтверждение.
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Александр II и русский террор
Александр II – один из самых выдающихся русских монархов. И 

как мы знаем, в народе он был прозван Александром Освободителем.
Народу действительно есть, за что так называть Александра II. Им-

ператор провел ряд важных жизненных, для Российской Империи, ре-
форм. Курс его политики отличался либеральным оттенком. Парадокс 
его исторической личности в том, что монарх, подаривший народу до-
селе невиданную свободу, был убит революционерами. Его внезапная 
смерть поставила крест на многих его начинаниях. 

Александр II родился в апреле 1818 г. Он был сыном Николая I и 
Александры Федоровны. Александра Николаевича целенаправленно го-
товили к вступлению на престол.

Будущий император получил очень достойное образование. Препо-
давателями были умнейшие люди своего времени: Жуковский, Мердер, 
Сперанский, Канкрин, Брунов. Как известно, Александр Николаевич 
был человеком одаренным, он обладал равносторонними способностя-
ми, был добродушным и отзывчивым человеком. С устройством дел в 
Российской Империи Александр Николаевич был хорошо знаком, так 
как активно работал на государственной службе. В 1834 г. стал членом 
Сената, год спустя начал работать в Священном Синоде. 

Внутренняя политика была направлена на проведения модерниза-
ции страны. К политике реформ, Александра II во многом подтолкнула 
Крымская война, итоги которой были неутешительны. В период с 1860 
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по 1870 гг. были проведены Земская реформа, Судебная реформа и воен-
ная реформа. Самым же главным достижением правления Александра 
II, история считает отмену крепостного права (1861 г.). 

Значение реформ, проведенных за десятилетие трудно недооценить. 
Изучая внутреннюю политику, которая была проведена Александром Ни-
колаевичем, мы замечаем, что реформы создали возможность быстрого 
развития буржуазных отношений и стремительной индустриализации. 

Также и во внешней политике мы можем найти положительные 
черты. Внешняя политика имела два ярко выраженных направления: 
первое – восстановление пошатнувшегося авторитета России в Европе, 
после поражения в Крымской войне; второе – расширение границ на 
Дальнем Востоке и Средней Азии. 

На Александра II не раз совершались покушения. Революционеры 
жаждали убить русского монарха и им все же это удалось. Не раз во-
лею судьбы он оставался жив и здоров. К большому сожалению, 1 марта 
1881 г. народовольцы метнули в карету Александра II бомбу. От полу-
ченных ранений император скончался.

Александр II сделал много хорошего для Российской империи, во-
шел в нашу историю, как выдающаяся и положительная личность. Ре-
формы Александра II дали мощный толчок в развитии России. Ну, ко-
нечно, назвать его идеальным нельзя, не без греха провел этот император 
свою жизнь. Но мне кажется, что такой смерти он точно не заслужил. Да 
и обычный человек не должен страдать от злых рук террористов. Никто 
не давал права решать, кого можно убивать, лишать жизни, даже во имя 
благих намерений. Нельзя во имя одних людей убивать других. 

Народовольцы раз за разом пытались привести в исполнение 
«смертный приговор» царю. Руководил группой террористов Андрей 
Желябов. Однако судьба хранила Александра II, и покушения на него 
срывались. Царь не был трусом и, несмотря на опасность, не изменял 
своим привычкам. Ему была нестерпима мысль о том, что он, импера-
тор, в своей стране, в собственной столице будет прятаться и бегать от 
преступников. Этим и пользовались террористы.

Между тем полиция неуклонно шла по их следу и накануне 1 марта 
1881 г. арестовала руководителя Исполнительного комитета «Народной 
воли» Андрея Желябова, но тот не выдал намерения организации осу-
ществить в ближайшее время убийство царя. Было задумано взорвать 
его экипаж с помощью мины, заложенной в подземном ходе под Ма-
лой Садовой – по ней царь обычно возвращался во дворец, или взорвать 
царскую карету при выезде ее из Михайловского дворца. Помощница 
Желябова Софья Перовская довершила начатое дело. 

Первого марта, увидев, что карета царя с конвоем двинулась из Михай-
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ловского дворца к набережной Екатерининского канала, Перовская взмахну-
ла белым платком. По этому сигналу бомбисты Н. Рысаков и Н. Гриневиц-
кий приготовились к нападению. И как только карета Александра с казачьим 
конвоем выехала на канал, Рысаков бросил под нее бомбу. Однако царь не 
пострадал от взрыва, а на панели погиб мальчик – случайный прохожий. 
Когда Александр вышел из кареты, стоявший в толпе Гриневицкий бросил 
бомбу уже прямо под ноги императору. Когда рассеялся дым от взрыва, гла-
зам свидетелей предстала страшная картина: около двадцати человек было 
ранено и убито, «среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной 
одежды, эполет, сабель и кровавые куски человеческого мяса». Никакой по-
мощи не было предоставлено Александру Николаевичу. Пока его везли в 
Зимний дворец, император истекал кровью и вскоре он скончался. На месте 
покушения позже была построена церковь Спаса-на-Крови. 

Каждый из народовольцев – личность! Возможно, их ждало пре-
красное будущее в других условиях. Но система предопределила им та-
кой трагичный конец. Народовольцев можно понять, так как они шли 
неизведанной дорогой, но принять их терроризм нельзя. В борьбе про-
тив зла террор – не выход из положения, так как любое насилие вызы-
вает ответное насилие. И вскоре террор может стать неуправляемым, 
действуя по принципу цепной реакции.
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Непостижимое событие или отказ от роскоши?
Множество произведений русских классиков, воспоминания и ис-

следования историков, а также некоторые исторические источники, со-
хранившиеся до наших дней, представляют положение русского кре-
постного крестьянства в свете их бедственного существования. Но было 
ли это так на самом деле? Существенно ли отличался уровень жизни в 
России по сравнению с зарубежным странами?

Действительно, от решения аграрно-крестьянского вопроса зависели 
не только перспективы развития отраслей народного хозяйства, но и по-


