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ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ
ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Èññëåäîâàíèå ôåíîìåíà ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè êàê ïîëèòèêî-ïðàâî-
âîãî êîíöåïòà Ðîññèéñêîé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ) ïîçâîëè-
ëî óòî÷íèòü èñòîðè÷åñêèé ïðîìåæóòîê åãî ïîÿâëåíèÿ (1921 ã.) è ðàñêðûâàåò
åãî ñóùåñòâåííûå ñòîðîíû êàê ïðîåêòèâíîé êàòåãîðèè, ïðåäïîëàãàþùåé ïðî-
öåññóàëüíîå íàïîëíåíèå ñîäåðæàíèåì â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ïðèìåíåíèÿ.
Â ýòîé ñâÿçè ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ôîðìàëèçàöèè ìåòàôîðû «êàðàòåëüíî-
òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñóùíîñòü ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè» êàê îïèñàíèÿ ñïåöèôè-
÷åñêîé ãèáðèäíîé ñóòè çàêîííîñòè è áåççàêîíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåãî ïðîöåññó-
àëüíîå ìàíèïóëèðîâàíèå êàòåãîðèÿìè çàêîííîñòè è áåççàêîíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò ïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, îò öåëåñîîáðàçíîñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  çàêîííîñòü, áåççàêîíèå, ðåâîëþöèîííàÿ çàêîí-
íîñòü, òåððîð, ïðàâî, áóíò, ðåâîëþöèÿ, ïàðòîêðàòèÿ, ñîöèàëèçì.

Законность – важнейший механизм социального конструирования.
В социально-философском аспекте законность, с одной стороны, отра-
жает институциональное нормотворчество, выражающееся в государ-
ственных узаконениях, с другой – в сфере повседневности отражает от-
ношение к узаконенным нормам обыденного человека, выражающееся
в конкретном поведении. Этот социальный механизм определяет созна-
ние и поведение человека через его отношение к норме. Являясь сферой
взаимодействия государства и общества, законность является важней-
шим предметом исследований историко-правового характера. То обстоя-
тельство, что социальные потрясения 1917 г. закрепляют принципиально
новое, не традиционное с позиций современной теории права понима-
ние законности, заставляет задуматься: что за причины лежат в основании
подобной трансформации социокультурного концепта? И здесь мы выхо-
дим в историко-культурную сферу осмысления исторических процессов.

Таким образом, осмысление революционной законности как социа-
листического проекта требует междисциплинарного подхода. Актуаль-
ность подобных исследований обусловлена тем, что социокультурные
концепты, определяющие сознание и поведение человека, не отменяются
вместе с устаревшими нормами законодательства, а продолжают латентно
влиять на социальные отношения. Актуален также вопрос: не способны
ли латентные формы, находящиеся в текущей культурно-исторической
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ситуации за рамками нормы, то есть в сфере незаконного, при измене-
нии условий вновь восторжествовать? В конечном итоге исследование
революционной законности в историко-культурном аспекте ведет к ос-
мыслению фундаментального теоретического вопроса, насколько есте-
ственен революционный способ социального переустройства, противо-
речащий по своей концептуальной сути идее эволюционного развития.

Интерес современной отечественной научной мысли к проблемати-
ке революционной законности сосредоточен в основном вокруг двух прин-
ципиально важных направлений: осмысление эволюции феномена ре-
волюционной законности в социалистическую в процессе становления
советского права (В. Г. Абдурахманова, И. В. Бессарабов, Р. Ф. Вагапов,
В. Н. Галузо, С. Ю. Дергилева, С. М. Луцык, О. Д. Максимова, Е. В. Ми-
шина, Н. С. Нижник, В. Б. Романовская, А. А. Солуков и др.) и непосред-
ственной практики реализации революционной (социалистической) за-
конности в региональном либо организационном аспектах (С. Д. Багда-
сарян, Ж. С. Васильева, М. Г. Дубинин, А. В. Крыжан, В. М. Курицын,
Н. Е. Семенчик, С. М. Слесарев, О. И. Филонова, С. А. Черноморец и др.).
Исследования показывают, что идеологическая доктрина отказа от «бур-
жуазного права» в пользу революционной (социалистической) закон-
ности в практике социалистического государственного строительства
изначально была основана на мифе об отмирании права в государстве
социалистической формации. Революционная законность как высшая
и временная форма права рассматривалась лишь как этап на пути к бес-
классовому коммунистическому будущему, в котором самосознание тру-
дящихся будет обеспечивать законность, а не правоохранительная госу-
дарственная система: В. И. Ленин, П. И. Стучка, М. А. Рейснер, Я. Н. Бран-
денбургский и др.

На страницах первого номера «Еженедельника Советской Юстиции»
Н. А. Черлюнчакевич одним из трех основных методов «скорейшего во-
дворения» революционной законности видит «создание в стране таких
условий, при которых спрос и требование на революционную законность
предъявлялись бы самим населением» [Черлюнчакевич, с. 3–4]. То есть
автор, во-первых, констатирует необходимость «скорейшего водворе-
ния» революционной законности как некоторого нового или по край-
ней мере, пока несостоявшегося социально-правового проекта, а во-вто-
рых, видит его состоятельность только в искусственных условиях, при ко-
торых мог бы возникнуть на него спрос населения, чем констатирует
отсутствие в России того времени законности как механизма социаль-
ного регулирования.
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Е. В. Мишина, давая характеристику революционной законности,
соглашается с мнением В. Б. Романовской в том, что «праву была отве-
дена чисто служебная и временная роль; вопрос о законности, как о спе-
цифическом правовом режиме, в основу которого был бы положен прин-
цип юридического верховенства нормативных актов – законов, вообще
не ставился; подчеркивалась свобода администраторов и судей отсту-
пать от требований нормативных правовых актов по мотивам целесооб-
разности; допускалась децентрализация правотворчества, когда судьи
на местах решали, кого и за что судить; и, наконец, главное – государ-
ственной властью был признан абсолютный приоритет политической
точки зрения над юридической» [Мишина, с. 94]. Такая конфигурация
преобладала во всех отраслях социальной жизни СССР, несмотря на по-
литэкономическую догму соотношений «базиса» и «надстройки», поло-
женную в основание формационных и классовых представлений. Пре-
обладание политических интересов «большинства» даже над законами
природы стало идеологическим стержнем КПСС и послужило укрепле-
нию специфической партократической системы правления.

С позиции философии права И. В. Абдурахманова опирается на ло-
гичное основание: «Реализация большевистской альтернативы госу-
дарственно-политического развития России предполагала разработку
соответствующей правовой доктрины» [Абдурахманова, c. 20] и вслед
за А. М. Евстратовым обнаруживает, что необходимость таковой начи-
нает теоретически осмысливаться только в 1920-е гг., и принципы, на ко-
торых происходит теоретизация, представляют собой отражение массо-
вой правовой культуры. Отметим, что последняя складывалась в условиях
реакционной политики самодержавия и нарастания социальных проти-
воречий с конца XIX в. и подверглась существенной трансформации
в непосредственной практике массовых революционных волнений и граж-
данского противостояния в начале XX в. Позицию большевиков в отно-
шении к законности в этот период нельзя считать последовательной:
до Октября она строилась на полном отрицании законности как механиз-
ма социального обустройства, а после – быстро выяснилось, что полити-
ческих деклараций и поголовного вооружения народных масс явно не-
достаточно для того, чтобы «сказку сделать былью».

Смена большевистской риторики прослеживается на примере насле-
дия В. И. Ленина. В апреле 1917 г. им декларируется вся власть Cоветам
и вооружение населения, законность отрицается как рудимент, а с появ-
лением первых большевистских («революционных») узаконений, как от-

Раздел 3. Вся власть Советам? Утопии народовластия и реалии строительства



197

ражено в труде О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского, звучат уже строго
противоположные требования: «законность должна быть повышена
(или строжайше соблюдаема), ибо основы законов РСФСР установлены»
(1918 г.), «...малейший беспорядок, малейшее нарушение законов Совет-
ской власти, малейшая невнимательность или нерадений служат не-
медленно к усилению помещиков и капиталистов, к их победам», «чтобы
до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать стро-
жайший революционный порядок, необходимо соблюдать свято законы
и предписания Советской власти и следить за их исполнением всеми»
(1919 г.). Далее в работе О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского следует сен-
тенция с отсылками к собранию сочинений: «В. И. Ленин требовал, что-
бы суды карали “малейшие попытки отступления от неуклонного со-
блюдения законов республики...”. Он указывал на необходимость вос-
питывать “широкие массы рабочих и крестьян в деле самостоятельного,
быстрого, делового участия их в надзоре за соблюдением законности”», –
свидетельствующая об осмыслении в советской теории права ленинско-
го понимания, выражаясь метафорично, «карательно-терапевтической»
функции революционной законности [Иоффе, Шаргородский, с. 281–282].
Идея борьбы с самодержавной и демократической законностью (с безза-
конием и произволом в историографии советского времени) трансфор-
мируется в ленинском наследии в идею утверждения новой законности
теми же средствами: путем «самостоятельного, быстрого, делового учас-
тия» широких масс рабочих и крестьян.

Как указывает И. В. Абдурахманова, инициированная в начале 1921 г.
Ю. Стекловым на страницах ежедневной газеты «Известия ВЦИК» науч-
ная дискуссия «о революционной законности в условиях “новой эконо-
мической политики”» в том числе способствовала актуализации кри-
тики «“революционного правосознания”, форм его реализации в период
революции и Гражданской войны, а также “милитаризированного право-
судия”, “разрушительной революционной самодеятельности” и самоуправ-
ства в области реализации правосудия» [Абдурахманова, c. 25]. Очевид-
но, что критики сложившейся правовой практики предполагали возмож-
ность реабилитации в советском государстве принципа главенства закона,
уповая на возможность руководящей роли РКП(б). Однако, как пишет
А. Ю. Пустынников, ссылаясь на официальную статистику: «...за 1921 г.
среди народных судей было 66 % с начальным образованием, 10 % –
со средним, 6 % – вообще без образования и лишь 17 % – с высшим юри-
дическим» [Пустынников, с. 199]. Иными словами, ленинский тезис о не-
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обходимости надзора за законностью массами рабочих и крестьян был
более реален в плане воплощения в жизнь, нежели утверждение главен-
ства закона в условиях низкого образовательного ценза судей и несо-
вершенства законодательства.

Дискуссия на страницах «Известий» развернулась в промежуток меж-
ду исторической Десятой Всероссийской конференцией РКП(б) (май
1921 г.), на которой были приняты резолюции о новой экономической по-
литике по докладу В. И. Ленина, и о революционной законности по док-
ладу Л. Б. Каменева, и Одиннадцатой (19–22 декабря 1921 г.), за которой
последовали Девятый Всероссийский Съезд Советов (декабрь 1921 г.)
и Четвертый Всероссийский Съезд деятелей советской юстиции (январь
1922 г.). В связи с чем интересен самый и первый выпуск журнала Нар-
комюста «Еженедельник Советской Юстиции», увидевший свет 1 января
1922 г. Журнал возник как отклик на резолюции Десятой Всероссийской
конференции РКП(б). Первоначально планировалась реформа еженедель-
ной газеты «Объявления Наркомюста» в «Бюллетень НКЮ», а непосред-
ственно перед Одиннадцатой конференцией РКП (7 декабря 1921 г., в ка-
нун последнего дня рождения ВЧК) постановление о газете было измене-
но, и был изготовлен в типографии ВЧК первый 16-страничный выпуск
журнала 15-тысячным тиражом.

Среди общих задач журнала редколлегия выделяет: «В переходный
весьма сложный период социальной революции вопросы права и рево-
люционной законности, приобретая глубокое значение, требуют неосты-
вающего внимания и умения решать их так, чтобы решение их соответ-
ствовало общему направлению политики РКП и Советской власти»
[От редакции, c. 2]. В разделе «Хроника» размещена Резолюция Всерос-
сийской конференции РКП о революционной законности. Поскольку эта
резолюция выражает официальную позицию партии, редколлегии жур-
нала, и в ней, по всей видимости, впервые термин «революционная за-
конность» официально употребляется, процитируем максимально дослов-
но: «Поскольку победа трудящихся обеспечила <…> мир и позволила
перейти от военного напряжения на внешних и внутренних фронтах
к мирному хозяйственному строительству, очередной задачей является вод-
ворение во всех областях жизни строгих начал революционной законнос-
ти. Строгая ответственность органов и агентов власти и граждан за на-
рушение созданных Советской властью законов и защищаемого ею по-
рядка должны идти рядом с усилением гарантии личности и имущества
граждан. Новые формы отношений, созданные в процессе революции
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и на почве проводимой властью экономполитики, должны получить свое
выражение в законе и защиту в судебном порядке» [Резолюция, c. 14].

Обращает на себя внимание, что нуждаясь в корреспондентах, ре-
дакция игнорирует опыт научной дискуссии, организованной в «Извес-
тиях». Очевидно редакция лукавит, утверждая, что «обращает самое серь-
езное внимание на то, чтобы журнал был не только органом теоретичес-
кой дискуссии, но, главным образом, чтобы на страницах его постоянно
и непрерывно освещались все практические повседневные вопросы,
волнующие и представляющие затруднение для работников на местах»
[От редакции, c. 2]. Это утверждение скорее говорит о том, что Нарко-
мюст не потерпит в своем официальном издании никакой теоретичес-
кой дискуссии, поскольку журнал призван раздавать в свободной (и до-
ступной для малограмотных деятелей юстиции) форме конкретные ре-
комендации по осуществлению революционной законности.

Примером такой рекомендации может служить статья «Кривое зер-
кало новой экономической политики» за подписью «И. С.», в которой
повествуется, как суд в Гомеле разоблачил «заговор» союза домовла-
дельцев, пожелавших вернуть свое имущество на правах ремонта жилого
фонда, опираясь на опубликованный в этом же журнале циркуляр, гаран-
тирующий возврат конфискованного. В статье четко и однозначно ут-
верждается право пролетариата на решение судом всех спорных вопро-
сов в его пользу. Суд Гомеля поступил политически грамотно и «пока-
зал, как не следует понимать новую экономическую политику». «Между
тем, – пишет автор, – по всей Руси великой продолжается вакханалия
ненужных уступок, диких и нелепых, не имеющих ничего общего с под-
нятием производственных сил страны. Спекулянты всякого рода ловят
рыбу в мутной воде, пролезая всюду, дезорганизуя в конец хозяйство и дис-
кредитируя власть в глазах трудящихся» [И. С., c. 11].

Если судья Н. А. Черлюнчакевич видит, как первоочередные меры
для реализации идеи революционной законности создание условий,
в том числе организационных и просветительских (повышение уровня
грамотности деятелей юстиции и населения, чтобы они востребовали
уже имеющиеся законы), то Д. И. Курский, нарком юстиции и первый
советский прокурор, в своей статье «Ближайшие задачи Народного Ко-
миссариата Юстиции» представляет революционную законность как про-
ект введения ряда новых законов и совершенствования существующих,
как проект «новой системы прав», который в условиях ограничения чрез-
вычайных (внесудебных) мер выдвигает «пролетарский суд, укреплен-
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ный государственным обвинением, <…> на первое место среди орга-
нов, призванных блюсти начала революционной законности, в основу ко-
торой кладется строгая ответственность органов и агентов Советской вла-
сти и отдельных граждан за нарушение изданных советской властью за-
конов» [Курский, c. 3]. Мы наблюдаем, что Н. А. Черлюнчакевич понимает
законность как механизм реализации законов, для которого нужны опре-
деленные условия, а Д. И. Курский, повторяя ошибки А. Ф. Керенского,
как проект временного свода законов, строгое исполнение которых само
собою разумеется. Такое принципиальное разночтение говорит об отсут-
ствии какой-либо правовой доктрины, кроме приоритета пролетариата
(у Курского), который в условиях военного коммунизма подкреплялся вне-
судебным террором, а теперь в условиях НЭПа, по соображениям Кур-
ского, судебно-прокурорским.

О том, что в период военного коммунизма у большевиков какой-либо
осмысленной правовой доктрины не было, ярко говорит реплика М. И. Ка-
линина на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции 28 ян-
варя 1922 г.: «До сих пор существовал только один подход: все, что ме-
шает непосредственно укреплению Советской власти, должно быть раз-
рушено» [Калинин, с. 326]. А право и законность, как следует из речи,
в условиях Гражданской войны только мешали укреплению власти, по-
этому ЧК руководствовалась иными принципами. Но его время прошло,
и решение части задач ЧК по развитию и внедрению принципов Совет-
ской власти возлагается в новых условиях на юстицию. По поводу рево-
люционной законности примечательна следующая цитата: «Поэтому
сейчас не пустой звук, когда говорят о революционной законности. Это
не пустой звук; очевидно, органам народной юстиции придется, действи-
тельно, в этой области проделать огромную работу. В чем должна быть
эта огромная работа? Это – заставить население уважать законы» [Кали-
нин, с. 327]. Как видно, для Калинина революционная законность на са-
мом деле оставалась «пустым звуком», несформировавшейся идеей, ко-
торую воплотить в жизнь предстояло народной юстиции РСФСР путем
принуждения населения к законопослушанию.

Схожесть позиций Калинина и Курского – в отрицании принципа за-
конности как правового механизма, в понимании законности как «бур-
жуазного пережитка», в стремлении поставить на ее место некий выду-
манный концепт несуществующей революционной законности, кото-
рый нужно наполнить содержанием в непосредственной практике.

Если законность – социальный механизм, определяющий сознание
и поведение человека через его отношение к норме, то какова норма
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в концепте революционной законности? К нормам революционной закон-
ности можно отнести произвол руководящих и партийных работников,
в том числе судей и других представителей правоохранительной системы
в трактовке законов и нормативных актов, оправданный целесообраз-
ностью; децентрализацию правотворчества и право судей решать, кого
и за что судить, с декларированной индульгенцией пролетариату; безус-
ловный приоритет единственно верной политической точки зрения (мне-
ния партруководства) над юридической. Эти нормы сложились не в од-
ночасье и представляют собой некий эрзац сословного права. Высве-
чивается важное обстоятельство: большевистская социальная революция
до 1920 г. не преследовала целей коренной трансформации массового пра-
вового сознания, всего лишь узаконив бунт как форму диктата. О руково-
дящей роли партии в направлении развития права, таким образом, гово-
рить не приходится. Роль РСДРП(б) ограничивалась декларацией права
на бунт как высшего проявления социальной справедливости. Начиная
же с прихода большевиков к власти, возникла необходимость ограниче-
ния этого права, отсюда и главная задача – «заставить население уважать
законы» [Калинин, с. 327].

Зачистив чрезвычайными мерами к 1920 г. поле политической жиз-
ни России, большевики продолжали «корчевать» любые ростки инако-
мыслия, следуя оправдавшей себя в ходе борьбы за власть стратегии,
и столкнулись с необходимостью коренной революции массового созна-
ния, с необходимостью культурной революции, классовый враг которой –
традиционная народная культура и консервативное массовое правовое
сознание, препарированное свободой самосуда и архаичным правом
сильнейшего. Для такого социального эксперимента нужен был гиперт-
рофированный образ единственной на свете Партии-победительницы,
ведущей за собой в светлое будущее народы всего мира, сращивание
этого образа с концептом Родины, с концептами святости и справедли-
вости, – Партии безоговорочного народного слепого фанатичного дове-
рия. В таких условиях неприкрытые террор и репрессии, подрывали бы
авторитет власти и не могли стать опорой складывающейся партократии.

Таким образом, революционная законность как социалистический
проект мог быть реализован лишь как часть более масштабного проекта
культурной революции. Он не исключал репрессии и партократический
произвол, а был направлен на их обеспечение путем трансформации мас-
сового сознания. В 1920 г. этот проект не был осмыслен и теоретизиро-
ван в полной мере. В этой связи метафору «карательно-терапевтической»
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сущности революционной (социалистической) законности есть основа-
ния формализовать как описание специфической гибридной сути закон-
ности и беззакония, предполагающего процессуальное манипулирова-
ние категориями законности и беззакония в зависимости от политичес-
кой конъюнктуры, от целесообразности.
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