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 À. Â. Áàðàíîâ

ÒÅÐÌÈÄÎÐ
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÆÈÄÀÍÈÉ

ÍÝÏÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
(ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàöèîííûõ îáçîðîâ ÎÃÏÓ)

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âûÿâëåíèþ ýôôåêòîâ èñêàæåííîé ïîëèòè÷åñêîé êîì-
ìóíèêàöèè â îáùåñòâåííîì ìíåíèè íýïîâñêîãî îáùåñòâà. Òåðìèäîð, òî åñòü
ñàìîïåðåðîæäåíèå áîëüøåâèñòñêîãî ðåæèìà è åãî ïîñëåäóþùèé êðàõ, áûëè
íåâîçìîæíû â óñëîâèÿõ 1920-õ ãã. Íî ýòà òåìà óñòîé÷èâî âîñïðîèçâîäèëàñü
â îáùåñòâåííûõ îæèäàíèÿõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ïîëó÷àÿ ïðîòèâîðå÷èâûå ñìûñ-
ëû â çàâèñèìîñòè îò ãðóïïîâûõ èíòåðåñîâ. Èíôîðìàöèîííûå îáçîðû ÎÃÏÓ
ïîçâîëÿþò äîñòàòî÷íî ïîëíî âûÿâèòü äèíàìèêó îæèäàíèé òåðìèäîðà è èõ
«âñòðîåííîñòü» â áîëåå øèðîêèé êîíòåêñò ïîëèòè÷åñêîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  íýïîâñêîå îáùåñòâî, îáùåñòâåííûå îæèäàíèÿ,
òåðìèäîð, ÎÃÏÓ, èíôîðìàöèîííûå îáçîðû.

Тема работы актуальна, поскольку в условиях авторитарного режи-
ма политическая коммуникация становится искаженной и идеологизи-
руется. Контроль большевистского режима над каналами и средствами
формирования общественного мнения в 1920-х гг. уже не встречал орга-
низованного сопротивления, но парадоксальным образом порождал в мас-
совом обыденном сознании «фантомные» темы дискуссий, весомо влияв-
шие на позиционирование социальных групп и индивидов. Одной из та-
ких тем был «термидор» – самоперерождение большевистского режима
и его последующий крах, которые должны были привести к восстанов-
лению дореволюционного строя. Несмотря на частое упоминание в ис-
ториографии, тема изучена слабо. Внимание историков сосредоточено
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на внутрипартийной борьбе в РКП (б) – ВКП (б), на общественных на-
строениях интеллигенции. На периферии исследовательского поля нахо-
дится динамика общественного мнения крестьян, рабочих, низового слоя
партийных и государственных служащих. Между тем совокупность ис-
точников позволяет осветить тему. Выбор информационных обзоров
ОГПУ как источника исследования общественного мнения объясняется
постоянством регистрации политических настроений, полнотой и ско-
ростью информирования органов власти.

Цель статьи – определить изменения восприятия темы термидора
основными социальными группами на различных этапах нэпа (по све-
дениям информационных обзоров ОГПУ). Работа выполнена на мате-
риалах славянских регионов юга РСФСР (Дона, Кубано-Черноморья, Те-
река и Ставрополья), в 1920–1924 гг. входивших в состав Юго-Восточ-
ного, а в 1924–1930 гг. – Северо-Кавказского края.

Анализ темы начал проводиться в середине 1960-х гг. [Перехов,
1966; Щетнёв]. Авторы работ постсоветского периода [Измозик; Дани-
лов, Берелович, с. 7–24; Яров] качественно расширили круг изучаемых
документов, раскрывая влияние общественного мнения на партийно-
государственную политику. Исследователи стремятся осмыслить дина-
мику общественных настроений на основе исторической психологии
[Кузнецов]; коммуникативного подхода [Ибрагимова; Лившин]; истории
повседневности [Морозова]. Информационные документы ОГПУ стали
важным источником анализа общественного мнения 1920-х гг. в рабо-
тах Я. А. Перехова [Перехов, 1997] и А. В. Баранова [Баранов], С. В. Даних-
но [Данихно], Т. В. Панковой-Козочкиной [Панкова-Козочкина].

Источниковую основу работы составили информационные сводки
и обзоры ОГПУ, хранящиеся в фондах Российского государственного
архива социально-политической истории, центров документации но-
вейшей истории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского
краев. Часть из них опубликована [Советская деревня...; «Совершенно сек-
ретно...»]. Выявим подвиды источников. В 1920 г. Секретный отдел ВЧК
установил, что на основе уездных сводок составлялись губернские и обще-
государственные. Они могли иметь разное назначение: общее либо спе-
циализированное (по текущим актуальным вопросам). В 1921 г. вводят-
ся обобщенные госинформсводки. Обзоры политического и экономичес-
кого положения РСФСР ежемесячно составлялись в Информационном
отделе ОГПУ с 1922 г. Обзоры обобщали не только ежедневные госин-
формсводки, но и документы Советов, профсоюзов, партийных комиссий,
редакций газет. С 1922 г. готовились также спецсводки Информотдела

      Раздел 9. «Новый человек»: проект и процесс конструирования



619

ОГПУ: промышленные, земельные, финансовые, военные, партийные,
кооперативные, по советскому строительству [Советская деревня..., 1998,
т. 1, с. 12].

Наибольшая детализация информационных документов ОГПУ, их
аргументированность отмечается в 1924–1927 гг. Государственный ап-
парат к этому времени окреп и обрел устойчивые формы. Смягчение по-
литического режима способствовало вниманию к общественному мне-
нию, которое легально проявлялось в данный период. Органы власти
были вынуждены учитывать общественное мнение, выбирая стратегии
и тактики своей политики.

Для перепроверки сведений важно учитывать процедуры прохож-
дения сведений по инстанциям. Обзоры ОГПУ содержали ссылки на го-
синформсводки с указанием даты и делопроизводственного номера. Ко мно-
гим обзорам прикладывалась подборка цитат из сводок. Можно просле-
дить путь сообщений от уровня районной сводки до всесоюзного обзора,
выявить искажения информации. Следует перепроверять сведения сво-
док по иным источникам: стенограммам партийных и советских орга-
нов, судебной статистике, письмам граждан в органы власти и газеты.

Ценность сводок различного уровня и периодичности неодинакова.
Самую подробную, но неупорядоченную информацию давали сельские
и районные органы ОГПУ в ежедневных сообщениях и анкетах. Более
ценны еженедельные и двухнедельные сводки по районам, обзоры полно-
мочных представительств ОГПУ по округам. В сравнении со спецсводка-
ми и ежемесячными обзорами повышенна ценность госинформсводок.
Они имеют отчетливую структуру, обязательное упоминание источни-
ков и их датировку. Госинформсводки окружного и районного уровней
более детальны и достоверны, чем краевые и всесоюзные. Ежемесячные
обзоры полномочных представительств ОГПУ по краю проясняют из-
менения общественных настроений.

Понятие «термидор» стало употребительным с 1921 г. вследствие
издания сборника статей «Смена вех», что совпало с началом перехода
от военного коммунизма к нэпу. Точное употребление термина характер-
но лишь для партийно-советской номенклатуры и интеллигентов. Боль-
шую роль играли аналогии с Великой французской революцией [Конд-
ратьева, с. 23]. Восприятие «термидора» в массовом сознании связыва-
лось с ожиданием буржуазного перерождения большевизма, его грядущего
краха. Казалось, что многие события – экономические кризисы нэпа,
внутрипартийная борьба в РКП (б), давление стран Запада на СССР – под-
тверждают такой прогноз. Сценарии термидора различались: военный
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переворот силами РККА, раскол партийного руководства и захват влас-
ти правыми – «термидорианцами», мятежи и забастовки внутри страны,
интервенция с участием эмигрантов.

Следует учитывать эффекты искаженной политической коммуни-
кации в общественном мнении нэповского общества. Авторитарный
режим, стремясь контролировать все источники информации и каналы
социализации граждан, сам порождал фантомные темы повестки дня.
Раскол правящей партии, захват Советов кулаками и нэпманами, «воен-
ная тревога» и интервенция воспринимались многими современника-
ми как реальные факты, будучи на самом деле информационными по-
водами для сплочения сторонников власти.

На протяжении 1920-х гг. было несколько политических ситуаций,
в которых тема термидора обретала особую остроту: переход к нэпу (март
1921 – осень 1922 гг.); отказ от доктрины мировой революции и поворот
к идеям «строительства социализма в отдельной стране» (1924), дискус-
сия между партийным большинством и левой («троцкистской») оппози-
цией в 1926–1927 гг.

Беднейшие слои крестьян, неквалифицированные рабочие, красно-
армейцы, безработные выражали неприятие нэпа, намереваясь бороть-
ся за новую, подлинную революцию. Важнейшими аспектами такого по-
зиционирования были осуждение бюрократии и обогащения правящей
номенклатуры, страх перед безработицей и растущим неравенством,
дороговизной товаров, эффект «обманутых ожиданий». На юге России
проявлялись также антиказачьи настроения крестьян. До 1923 г. эти
настроения выражались во внутрипартийных фракциях («рабочая оп-
позиция», «децисты», «троцкисты») и социалистических партиях (эсеры,
меньшевики), но этот канал выражения протеста вскоре перекрыт и стал
нелегальным. Осенью 1923-го – зимой 1924 г. на шахтах Донбасса состоя-
лись последние массовые забастовки под меньшевистскими лозунга-
ми, в том числе стачечники выражали негодование «ножницами цен»
(дешевизной промтоваров и дороговизной продовольствия), перерожде-
нием («хозобрастанием» чиновников).

Так, иногородние бедняки, красные партизаны и красноармейцы
ошеломлены мерами «расширения» нэпа в 1924-м – начале 1926 гг. Они
выступали за «прежнюю власть», при которой РКП (б) «держала в ежовых
рукавицах» Советы и кулачество. Показательны суждения: «Нас партия
обратно отдает на съедение кулакам... За что мы воевали. Чересчур много
прав дают казакам». Многие крестьяне предлагали «уйти в камыши и от-
туда вести борьбу с кулаками», вновь запретить ношение казачьей формы,
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выслать из края бывших атаманов и членов казачьего самоуправления
[ЦДНИКК. Ф. 2816. Оп. 1. Д. 52. Л. 39; Ф. 8. Оп. 1. Д. 32. Л. 127; Д. 114.
Л. 75 об., 149; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 51. Л. 4]. 300 бедняков стани-
цы Анастасиевской на собрании выкрикивали: «Дайте нам приказ убить
по двадцать человек казаков и кулаков на каждого... Мы их все равно по-
маленьку вырежем». Там же демобилизованные красноармейцы избили
партийцев с криками: «Бей царей и коммунистов, защитников казаче-
ства» [ЦДНИКК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 88. Л. 55 об.; ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 95.
Л. 83–84 об].

В условиях «военной угрозы» 1927 г. бедняки требовали оружия [Мо-
розова, c. 57–67]. Бывшие партизаны и красноармейцы сочетали воинст-
венность с желанием «штыками вычищать засевших бюрократов» и «под-
раструсить всю верхушку». Бывший красный партизан из ст-цы Воро-
нежской заявил: «первым долгом перед войной надо выбить заядлых
казаков, чтобы в тылу не было разбоя и банд». Пошли слухи о создании
ополчения во главе с опальным командиром времен Гражданской войны
Д. П. Жлобой. Ветераны намеревались создать независимые союзы крас-
ных партизан, дезертировать из РККА, так как власти «теперь не обма-
нут..., обещали многое, а в действительности ничего не дали...» [ЦДНИКК.
Ф. 8. Оп. 1. Д. 341. Л. 5; ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 595. Л. 44, 50, 91, 92, 95].

Хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. привел к забастовкам
и голодным погромам магазинов, органов власти на юге России (Ново-
российск, Темрюк, Сочи, Краснодар). Стихийное недовольство рабочих
и маргинальных слоев совпало с агитацией «троцкистской» оппозиции
на предприятиях крупных городов. Но подъем недовольства ситуати-
вен, по мере свертывания нэпа бедняки-крестьяне и рабочие возобновля-
ли доверие к власти.

Напротив, предприниматели, зажиточные слои крестьян, весомая
часть интеллигенции и служащих возлагали надежды на «расширение
нэпа» в середине 1920-х гг. Ядро оппозиции – подпольные группы. Они
состояли из «лишенцев» – офицеров, зажиточных хлеборобов, репатри-
антов, священнослужителей и учителей. Группы вели агитацию на сходах
и предвыборных собраниях, сплачивая казаков [ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 1.
Д. 628. Л. 9]. Требования казаков – конституционное равенство прав зем-
ледельцев с рабочими, реабилитация политзаключенных и «лишенцев»,
свобода участия и выборов в кооперации, свобода внешней торговли, рос-
пуск крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. На первых
порах преобладали ожидания отмены Конституции СССР и восстановле-
ния дореволюционного строя. Казаки выражали уверенность: «В прошлом
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году кинжалы разрешили, шашки разрешили, форма будет, значит, и ав-
тономия будет... Дон для донцов!» [ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 103. Д. 696. Л. 126].
Казаки надеялись захватить власть в Кубанском округе и объявить его
автономным. Они расценивали «оживление Советов» как признак сла-
бости – «теперь коммунисты пойдут на какие угодно уступки». Между
середняками и зажиточными казаками были расхождения. Если серед-
няки агитировали за «деловых людей» и «красного атамана», надеясь соз-
дать «настоящую советскую власть», то зажиточные использовали сове-
ты как переходную форму к атаманскому правлению [ГАНИСК. Ф. 5938.
Оп. 1. Д. 1. Л. 136–138; Д. 12. Л. 139; Д. 12. Л. 120–124].

Весной 1926 г. начинается свертывание нэпа. В 1927 г. дело дошло
до внесудебных расправ над «антисоветскими элементами», организо-
ванных под предлогом угрозы интервенции и мятежей в пограничных
местностях. Эти меры вызвали разочарование зажиточных казаков. Они
распускали слухи: «Земля распределена только до весны, то есть до при-
хода “наших” [десанта эмигрантов. – А. Б.], а поэтому не ходите на выбо-
ры, всех казаков будут выселять в Сибирь...» [ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 595.
Л. 569–572, 586, 601].

Середняки и рабочие-сезонники считали, что война будет проигра-
на СССР из-за отсталости. Они опасались разорения из-за военных рек-
визиций: «Пусть будут налоги, но не будет войны» [ЦДНИКК. Ф. 8. Оп. 1.
Д. 374. Л. 15; ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 595. Л. 42, 43, 94–95]. Зажиточные
крестьяне и казаки, служащие и торговцы едины в желании поражения
СССР и надеялись на белый десант: «дай только войну, и на Кубани пой-
дут восстания» в армии, где «много наших ребят» (с 1925 г. введена крат-
косрочная служба казаков в территориальных формированиях РККА);
«наши (эмигранты) придут, тогда снова [землю. – А. Б.] делить будем».
Надежды возлагались на саморазложение или уступки ВКП (б) под на-
жимом: «Одни извне, а другие изнутри – вернее будет... Хуже и тяжелее
не может быть. Власть все равно поправеет». Характерна надежда: пос-
ле войны «будет лучше и рабочим, и всем, так как не будет советской
власти». Помня о красном терроре 1920–1924 гг., зажиточные хлеборобы
боялись арестов и заложничества. Они готовы первыми прибегнуть к на-
силию [ЦДНИКК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 341. Л. 3, 4, 13, 14; ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1.
Д. 795. Л. 90, 93, 94, 52].

Сделаем выводы. На протяжении 1920-х гг. установлен ряд поли-
тических ситуаций, в которых тема термидора обретала особую остроту:
переход к нэпу (март 1921-го – осень 1922 гг.); отказ от доктрины мировой
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революции и поворот к идеям «строительства социализма в отдельной
стране» (1924), дискуссия между партийным большинством и левой
(«троцкистской») оппозицией в 1926–1927 гг.

Модальность восприятия «термидора» контрастна у основных со-
циальных групп нэповского общества. Аргументирована гипотеза о со-
словно-классовой сегментации политических ориентаций в сообществе
юга России 1920-х гг. Предприниматели, зажиточные слои крестьян, ве-
сомая часть интеллигенции и служащих положительно оценивали свер-
жение советской системы, надеясь вернуть свой дореволюционный ста-
тус. Напротив, середняцкая толща крестьянства, партийные и советские
служащие страшились переворота. Беднейшие слои крестьян, неквали-
фицированные рабочие, красноармейцы, безработные воспринимали тер-
мидор как «третью подлинную революцию», направленную против пе-
реродившихся чиновников.

Выявлено, что «военная тревога» 1927 г. воспринималась всеми со-
циальными группами как важный фактор политики. «Военная тревога»
высветила высокий конфликтный потенциал сообщества. Зажиточные
крестьяне и казаки проявили неприятие советской системы и надеялись
на войну ради свержения режима. Середняцкая толща крестьянства и ка-
зачества настроена пацифистски и ждала исхода событий. Третий тип
настроений характерен для бедняцких слоев «иногородних» крестьян,
для рабочих и маргинальных групп. Это – неприятие нэпа и желание за-
щищать «подлинную» советскую власть от «буржуазного перерождения».

Информационные сводки и обзоры полномочного представитель-
ства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю являются ценным источником
для выявления общественного мнения 1920-х гг. Данный источник дает
возможность системного выявления тенденций общественного мнения,
форм и каналов коммуникации социальных групп общества и власти.
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