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Å. Ì. Ðîãîâà

ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÀÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÐÎÒÈÂ «ÁÛÂØÈÕ ËÞÄÅÉ»
â 1920–1930-å ãîäû

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èäåîëîãèÿ áîëüøåâèçìà, çàëîæèâøàÿ îñíîâû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàðàòåëüíîé ïîëèòèêè ïðîòèâ òàê íàçûâàåìîé èñòîðè÷åñêîé
êîíòððåâîëþöèè. Ïîêàçàíî îòíîøåíèå áîëüøåâèêîâ ê íàñèëèþ êàê ê óíèâåð-
ñàëüíîìó ñðåäñòâó ðåøåíèÿ âíóòðåííèõ ïðîáëåì, à òàêæå ñîâåòñêîé âëàñòè ê ñïðà-
âåäëèâîñòè è ðåàëèçàöèÿ äåìîêðàòèè «ïî-ïðîëåòàðñêè».

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ðåïðåññèè, «áûâøèå ëþäè»,
«áûâøèå áåëûå», «èñòîðè÷åñêàÿ êîíòððåâîëþöèÿ», êàðàòåëüíàÿ ïîëèòèêà.

1917 год положил начало новой эпохе в истории нашей стра-
ны. Революционные потрясения и разгоревшаяся гражданская вой-
на оказали значительное влияние на форму существования Совет-
ского государства. Большевистская идея на бумаге провозгласила
новую эру – эру существования государства социальной справедли-
вости и равенства, но на деле восторжествовала новая система со-
циального неравенства и усиленной эксплуатации. Попытка найти
причины карательной политики советской власти только в обстоя-
тельствах борьбы за власть, враждебном внешнем окружении, а так-
же необходимости ускоренной модернизации «имеет место быть»,
но этого недостаточно. На наш взгляд, для объяснения процессов,
проходивших в советском обществе, необходимо прежде всего обра-
титься к идеологии большевизма. Данная статья ставит целью рас-
смотреть идеологические основы карательной политики больше-
виков в отношении так называемой исторической контрреволюции.

Идеологические догматы большевиков сформировались задол-
го до Октября 1917 года и последовавшей за ним гражданской
войны, а вся дальнейшая политика коммунистического правитель-
ства являлась лишь продолжением и развитием этих принципов.
Это не значит, что история Советского Союза была объективно обу-
словлена исключительно большевистской идеологией. Конкретные
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исторические события и обстоятельства, личные воззрения боль-
шевистских деятелей, борьба за власть в эшелонах власти имели
немалое значение. Но выбор, который делало руководство страны,
во многом был обусловлен той фундаментальной идеологической
базой, о которой и пойдет речь.

При всем своем радикализме и новаторстве идеология боль-
шевизма в значительной степени являлась модернизированным
вариантом традиционного массового сознания России. Для под-
тверждения этого тезиса рассмотрим несколько позиций, в кото-
рых наиболее заметна эволюция традиционных представлений и их
трансформация в большевистской идее: отношение к насилию и тер-
рору; стремление к однозначности бытия (разделение на «наших»
и «не наших»); понятие о справедливости и воплощение ее в «де-
мократии по-пролетарски».

Если говорить о проблеме насилия в советской истории, то
стоит отметить, что отношение большевиков к насилию как к уни-
версальному средству не являлось новшеством, а было продолже-
нием развития восточных методов в управлении государством,
свойственным России, по крайней мере, еще со времен Московии.
Большевики унаследовали это воззрение вместе с другими особен-
ностями мышления в дореволюционной России. Но в период борь-
бы за революцию и удержание власти насилие как способ решения
множества проблем – военных, политических, экономических –
был гипертрофирован. «Мы всегда стояли за применение насилия
как в массовой борьбе, так и в связи с этой борьбой», – говорил
главный идеолог большевиков В. И. Ленин за год до Октябрьской
революции, выступая с речью на съезде швейцарской социал-демо-
кратической партии [1, с. 182–183]. Дело не ограничивалось приме-
нением насилия в тех случаях, когда не действовали другие методы.
Насилие применялось для острастки, на всякий случай: «Устраше-
ние есть могущественное средство политики, и международной
и внутренней», – утверждал Л. Д. Троцкий [2, с. 66]. «Диктатура
пролетариата обязательно включает в себя понятие насилия. Без на-
силия не бывает диктатуры, если диктатуру понимать в точном
смысле этого слова», – писал И. В. Сталин [3, с. 42].
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Применение насилия как универсального средства управления
государством позволило некоторым исследователям говорить о та-
кой качественной составляющей российского сознания, как репрес-
сивность. Российский культуролог И. Г. Яковенко истоки репрессив-
ности сознания россиян видит в манихейских идеях, укоренившихся
на почве православия. Суть манихейских воззрений, имеющих не-
посредственное отношение к рассматриваемой теме, заключается
в резком разделении мира на силы Добра и Зла. Отсюда исходит
и разделение на «наших» и «не наших»: «Обыденное манихейское
понимание мира, утвердившееся в традиционном российском со-
знании, состоит в том, что “нашим” (а “наши” – это, естественно,
и есть воплощение сил Добра) противостоят наши противники,
попавшие под власть сил Зла. В собственном смысле противники
не есть люди» [4, с. 48]. Поскольку «не наши» – не люди и однознач-
но являются существами враждебными, перемирия и мира с кото-
рыми быть не может, то и борьба с ними должна вестись беспощад-
ная, до победного конца. И, таким образом, «манихейское пережи-
вание мира превращает репрессию в генеральный фактор бытия»
[Там же, с. 49]. Подобной точки зрения придерживается и немец-
кий историк Й. Баберовски, говоря о культуре насилия в России.
Источник он также видит в манихейских предтечах православия.
Отсюда, по его мнению, проистекает и «большевистская идея со-
циальной однозначности» [5, с. 12–13]. Большевики не принимали
возможность устройства миропорядка, отличного от своей моде-
ли. Именно поэтому любое инакомыслие рассматривалось как уг-
рожающее советской системе и каралось как преступление.

С самого начала борьбы за власть в большевистской среде по-
лучает большое хождение термин «классовый враг». И борьба
с контрреволюцией на протяжении всего рассматриваемого перио-
да заключалась не в том, чтобы сломить сопротивление отдельных
личностей, а чтобы сломить целые классы, относящиеся к «истори-
ческой контрреволюции». Строгое разделение окружающих по прин-
ципу «наши»/«не наши» (а при абсолютизации классового созна-
ния появились «наши» и «не наши» классы) логически приводило
к аксиоме «кто не с нами – тот против нас». Эта позиция еще более
укрепилась и стала абсолютной в годы гражданской войны, когда
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Советская власть боролась за существование (в военных условиях
человеческое сознание моментально проводит маркировку «свой»/
«чужой»). В ноябре 1918 года заместитель председателя Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спеку-
ляцией и преступлениями по должности Мартин Лацис опублико-
вал заметку в газете «Красный террор», в которой высказал очень
показательную точку зрения на принципы проведения классовой
политики в ходе гражданской войны: «Мы ведем войну не против
отдельных личностей – мы уничтожаем буржуазию как класс. Во вре-
мя расследования мы не ищем доказательств того, совершил ли
обвиняемый на словах или на деле преступление против Совет-
ской власти. Самые главные вопросы, которые следует ему задать,
звучат так: к какому классу он принадлежит? Каково его проис-
хождение? Какое у него образование и профессия? Именно эти
вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом состоит
смысл и сущность красного террора» [5, с. 36].

Опыт гражданской войны «наложился» на идеологический
фундамент марксизма-ленинизма и тем самым были заложены фор-
мирующиеся основы Советского государства. На смену историчес-
ки-реакционному классу буржуазии должен был прийти, взяв власть
с бою, класс пролетариата «как единственный до конца революци-
онный класс, единственный класс, способный объединить всех
трудящихся и эксплуатируемых в борьбе против буржуазии, в пол-
ном смещении ее» [6, с. 24]. При построении социалистического
государства, управляемого всей массой трудового народа, не пред-
полагалось оставить место для «исторически-отживших» эксплуа-
таторских классов. И поскольку социальное происхождение изме-
нить было невозможно, то этот «первородный грех» невозможно
было искупить никакими заслугами. Заверения в лояльности, отре-
чения как от своего класса, так и от родственников в массе своей
не действовали. «Чистота» происхождения распространялась не толь-
ко на социальную принадлежность, но и на «исконную» партийность:
лица, перешедшие в партию большевиков из других партийных
групп, часто попадали под подозрение по одной только этой причи-
не и их могли подвергать чистке в первую очередь (часто с фор-
мулировкой «примазавшиеся»). Подобные воззрения о чистоте клас-
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совой/партийной принадлежности распространялись горизонталь-
но и вертикально, охватывая и низовые инстанции. Вот как рас-
сматривался вопрос о «чистокровной» принадлежности к партии
в Екатеринбурге: на заседании II Екатеринбургской окружной
партийной конференции, состоявшейся в апреле 1924 года, из уст
некоего тов. Харитонова прозвучала следующая фраза: «Посколь-
ку у нас имеются товарищи из других классов, которые приносят
нам и свои настроения, поскольку есть выходцы из других партий…
постольку не мог(ли) вытравить из своего мозга то, что у него нако-
пилось, некоторые остатки былого пребывания в других классах
они сохранили». Далее следовал далеко идущий вывод: «если
у человека осталось кое-что от той среды, где он был, как бы он
не старался выйти, если он не успел на 100 %, это не его вина»
[7, с. 26].

Стремление к однозначности бытия в новом мире, однороднос-
ти общества, четкое разделение на «наших» и «не наших» отдель-
ных граждан и целых классов привело к появлению нового поня-
тия демократии, которое кардинально отличалось от западного.
Новый мир строился для классов угнетенных и эксплуатируемых
в дореволюционном прошлом, в нем не было места для классов
эксплуататоров, в каком бы бедственном положении они ни нахо-
дились после всех перипетий военного времени. И построение пер-
вого в мире рабоче-крестьянского государства требовало передачи
всех льгот от класса эксплуататоров классу эксплуатируемых или
диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата, по мнению идео-
логов большевизма, предполагала передачу всех политических прав
и свобод в руки пролетариата. Известный лозунг «Кто был никем,
тот станет всем» предполагал логическое продолжение: «Кто был
всем, тот станет никем». Мир менял свои крайние стороны, ничего
не меняя сущностно. Демократия по-пролетарски заключалась
в предоставлении политических прав и свобод только трудящему-
ся народу: «Демократия для гигантского большинства народа и по-
давление силой, т. е. исключение из демократии, эксплуататоров,
угнетателей народа – вот каково видоизменение демократии при пе-
реходе от капитализма к коммунизму» [6, с. 89–90]. Предоставле-
ние же избирательного права всем без исключения рассматрива-
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лось как пережиток, причем пережиток буржуазный: «...придется
распроститься с буржуазным предрассудком о непогрешимости
“принципа” всеобщего избирательного права. Избирательное пра-
во будет, должно быть предоставлено лишь тем слоям населения,
которые эксплуатируются или, во всяком случае, не эксплуатируют
чужого труда. Это естественный результат факта диктатуры проле-
тариата и деревенской бедноты» [8, c. 71].

Подобные воззрения были не только проявлением стремления
если не уничтожить, то максимально ослабить бывших эксплуата-
торов в политическом отношении, но и являлись следствием на-
родных представлений о справедливости. Речь идет не о справед-
ливости вообще, для всех, а только для своих, для тех, кто ранее
был беззащитен и унижен. Именно этим можно объяснить подчерк-
нуто уничижительное отношение к заложникам – как к бывшим
офицерам, так и к представителям дворянства, буржуазии, интелли-
генции. Одесские «Известия» писали в апреле 1919 года: «...если
мы заставим их чистить улицы (буржуазию. – Е. Р.), а их жен мыть
красноармейские казармы (честь немалая для них), то они поймут
тогда, что власть у нас твердая…» [9, с. 92]. Особо фанатично на-
строенные большевики не ограничивались подобными пожелания-
ми, а переходили к действию. Материалы «Особой следственной
комиссии по расследованию злодеяний большевиков» свидетель-
ствуют, что «одним из любимых видов глумления над генералами
и полковниками, попадавшими в “яму” (подвал в доме, где распо-
лагалась Чрезвычайная комиссия в г. Пятигорске. – Е. Р.), были
принудительные работы по очистке двора и отхожих мест без по-
мощи каких бы то ни было вспомогательных средств, лопат, метел
или тряпок» [10, с. 10]. «Террор царизма был направлен против
пролетариата. Царская жандармерия душила рабочих, боровших-
ся за социалистический строй. Наши чрезвычайки расстреливают
помещиков, капиталистов, генералов, стремящихся восстановить
капиталистический строй. Вы улавливаете этот… оттенок? Да?
Для нас, коммунистов, его вполне достаточно» – эти слова одного
из виднейших большевистских лидеров Л. Д. Троцкого как нель-
зя лучше характеризуют понятие справедливости у большевиков
[см.: 2, с. 66].
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Учитывая классовое сознание в Советской России, вполне ло-
гичным было принятие тезиса об усилении классовой борьбы
в конце 1920-х годов. Начавшаяся индустриализация и последо-
вавшая за ней коллективизация, обострение обстановки на между-
народной арене привели к усилению эксплуатации всего советско-
го общества и попытке закрыть слабые места системы (а они сразу
проявлялись при ускорении общественного развития). Тот факт,
что большевики объясняли свои экономические и социальные проб-
лемы не несовершенством самой системы, а происками классовых
врагов, отмечают многие исследователи. Происками классовых
врагов, в первую очередь «исторической контрреволюции», пред-
ставлялось невыполнение планов, аварии на производстве, некаче-
ственная продукция. Из классового сознания в первую очередь про-
истекают истоки тезиса об усилении классовой борьбы: «Продвиже-
ние к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататор-
ских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров
не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы»
[11, с. 171]. Эта мысль будет повторяться постоянно в выступлени-
ях и статьях И. В. Сталина и его сторонников. В сочинениях Ста-
лина, его ответах на различных конференциях, а также в письмах
и телеграммах на места антисоветские элементы в деревне и горо-
де фактически приравниваются к элементам белогвардейским,
т. е. в любом проявлении недовольства власть видит проявление
активизации «исторической контрреволюции».

Весьма показательна в этом отношении телеграмма И. В. Стали-
на и В. М. Молотова, отправленная 14 февраля 1931 года Р. И. Эйхе
и Ф. П. Грядинскому по поводу взрыва на Кемеровской коксовой
батарее: «Оказывается, что все эти катастрофы произошли, как вы
сообщаете, по “неизвестной причине”. Хорошее объяснение, нече-
го говорить. Неизвестно только, куда девалась бдительность край-
кома, бдительность парторганизаций, наконец, бдительность ГПУ
<…> Не пора ли взяться за чистку и разгром колчаковских офице-
ров, массами осевших в организациях Сибири» [12, л. 90]. «Да, то-
варищи, класс есть класс. От этой истины не уйдешь», – эти слова
И. В. Сталина, сказанные в адрес кулачества на Пленуме ЦК ВКП(б)
в апреле 1929 года, как нельзя лучше характеризуют отношение
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власть предержащих ко всем своим классовым врагам вообще.
В какой-то степени этим и объясняется постоянное если не пре-
следование, то настороженное отношение, недоверие и к бывшей
буржуазии, торговцам, а также участникам Белого движения даже
спустя десятилетия после окончания Гражданской войны – все «так
называемые бывшие люди» представлялись имманентной угрозой.

Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверж-
дать, что построение социализма в одной отдельно взятой стране
предполагало перманентную карательную политику против значи-
тельной части советского общества. Идеология марксизма-лениниз-
ма, провозгласив за основу основ классовый принцип жизни, нало-
жилась на особенности российского массового сознания и привела
к разделению общества на своих и чужих. И эти чужие – «истори-
ческая контрреволюция» – находились под постоянным подозре-
нием и контролем.
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