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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАРУШЕНИЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ В СССР

Статья посвящена анализу объективных предпосылок нарушений социалистической законности в СССР. 
Автор полагает, что эти предпосылки следует разделить на дореволюционные и сформировавшиеся уже после 
революции 1917 года. К дореволюционным он относит прежде всего национальную правовую культуру, клю-
чевой чертой который являлся нигилизм. Это отношение к праву было характерно не только для обывателя 
и политизированной интеллигенции, но даже для ученых. К предпосылкам, сформировавшимся в результате 
революции, по мнению автора, следует отнести: во-первых, приход к власти уже в 1917 году по сути марги-
нальных слоев общества; во-вторых, нигилистическое отношение к праву нового партийно-государственного 
руководства; в-третьих, сохранение у власти после гражданской войны партии революционеров. Великие 
цели в их глазах были гораздо важнее методов достижения. Именно этим можно объяснить фальсификацию 
большинства политических процессов. Важное значение имело и то, что большевики создавали новое со-
циалистическое общество не совсем по Марксу, но обосновать этого не могли. Поэтому решения трудных 
социально-политических и экономических задач партийно-государственное руководство в 1920–30-е го- 
ды добивалось не в ходе предварительных теоретических дискуссий, а путем очередного витка репрессий 
против гипотетически оппозиционных социальных групп. В 30-е годы произошел отказ от в целом демо-
кратических нормативно-правовых актов 20-х годов. Новые кодексы не принимались, поэтому автор статьи 
полагает, что правильнее использовать понятие «нарушение социалистической законности», а не «политиче-
ские репрессии» (которое является политизированным и спорным с научной точки зрения).
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В первый раз проблема «нарушения со-
циалистической законности» была поднята 
Н.С. Хрущёвым в 1954–1956 годах, во второй 
раз она возникла в период «перестройки».  

В обоих случаях эта тема оказалась в макси-
мальной степени политизирована, что привело 
к упрощению и искажению ее сути. В первый 
раз все было сведено к ошибкам И.В. Сталина,  
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во второй – репрессии трактовались чуть ли  
не как изначально присущая коммунистичес-
кому строю функция насилия. 

В таком же ключе продолжается муссиро-
вание темы политических репрессий на Западе. 
Например, там широко используются понятия 
«политическое уголовное право», «политиче-
ское правосудие». Анализируя конкретные под-
законные нормативно-правовые акты, престу-
пления правоохранительных органов, наши 
политические оппоненты распространяют нега-
тивные выводы на систему в целом. За скобка-
ми остаются предпосылки и причины полити-
ческих репрессий, из исторического контекста 
вытесняются все остальные сложнейшие соци-
ально-политические и экономические процессы 
того периода. Можно предположить, что дан-
ный подход является наукообразным обоснова-
нием современного отношения Запада к России.  

В законе РФ № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» «политические 
репрессии» трактуются как различные меры 
принуждения, применяемые государством по 
политическим мотивам1. Это определение мо-
жет быть достаточным с точки зрения права. 
Однако право всегда является отражением по-
литической ситуации конкретного времени. Как 
минимум, понятие «нарушение социалистиче-
ской законности» более правильно с историче-
ской точки зрения. А сегодня, т. е. через 23 года 
после публикации закона РФ № 1761-1, после 
накопления исторического опыта увлечения ли-
берализмом, ясно, что и в политическом смысле 
понятие «политические репрессии» не может 
быть однозначным. 

В современной отечественной историографии 
накопилось большое число исследований. Среди 
них такие фундаментальные работы, как «Исто-
рия сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая 
половина 1950-х годов» в 7 томах [1], «Стали-
низм в советской провинции: 1937–1938 гг.» [2], 

статьи В.Н. Земскова [3], В.Н. Кудрявцева  
и А.И. Трусова [4], М.Г. Степанова [5], М.Е. Ери- 
на и А.М. Мойсиновича [6], ряд кандидатских 
диссертаций [7–11]. Но из поля зрения иссле-
дователей выпала проблема предпосылок на-
рушений социалистической законности, что 
существенно сказалось на общих выводах. 

Объективные предпосылки нарушений соци-
алистической законности в СССР в 30–50-е годы 
XX века следует разделить на дореволюцион-
ные и сформировавшиеся уже после революции  
1917 года. К дореволюционным относится пре-
жде всего национальная правовая культура.  
В рамках этой культуры основой будущих на-
рушений социалистической законности стало 
отношение общества к институту прав и свобод.

С современной политической точки зрения 
человеческая жизнь имеет высшую ценность.  
В ст. 2 Конституции РФ 1993 года записано: 
«Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства»2. Но оценка трагедии 
30-х – начала 50-х годов с этих позиций явля-
ется нарушением принципа историзма, предо-
стерегающего от оценки одного общества с по-
зиций другого. 

В истории человечества человеческая жизнь 
имела ценность отнюдь не всегда. Как заметили 
А.И. Иойрыш и К.Е. Сигалов, права человека – 
это историко-политический феномен, который 
возник в определенном месте и в определен-
ное время [12]. В качестве высшей ценности он 
трактуется в основном в либеральной теории.  
В России либерализм появился в XVIII–XIX ве-
ках не в результате развития собственных соци-
ально-экономических процессов, как на Западе, 
а в виде рецепции. 

В начале XX века идеи о правах и свободах 
человека были реализованы в Указе от 17 апреля 
1905 года «Об укреплении начал веротерпимо-

1О реабилитации жертв политических репрессий: федер. закон Рос. Федерации от 18 окт. 1991 г. № 1761-1 // 
Вед. Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1428.

2Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. № 31. Ст. 4398.
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сти», Манифесте от 17 октября 1905 года «Об 
усовершенствовании государственного по-
рядка», Указе от 24 ноября 1905 года «О вре-
менных правилах о повременных изданиях»,  
«О временных правилах об обществах и сою-
зах» от 4 марта 1906 года и других нормативно-
правовых актах.

Все эти манифесты и указы в совокупности 
юридически закрепляли те западноевропей-
ские политические идеалы и ценности, которые 
медленно входили в политическую и правовую 
культуру просвещенного дворянства и интел-
лигенции в течение двух предшествующих сто-
летий. Однако эти манифесты и указы привет-
ствовали лишь отдельные слои образованного 
общества, тогда как революционеры и либера-
лы их отвергли, а основная масса населения – 
не заметила. Правовую культуру общества эти 
фундаментальные политические нормативно-
правовые акты не изменили.  

До революции право вообще не входило 
в число основных социальных регуляторов. 
Такие столпы русской культуры, как Ф.М. До-
стоевский, Л.Н. Толстой, всегда оставались пра-
вовыми нигилистами. С другой стороны, в со-
ответствии с национальной культурой интересы 
общества они ставили выше интересов отдель-
ного человека. 

Широко распространенный правовой ниги-
лизм был предопределен ментальностью мно-
гомиллионных обездоленных слоев общества, 
для которых все социально-политические про-
блемы в сравнении с их собственными бедами 
(в т. ч. несвязанность власти нормами права) 
казались несущественными. 

На рубеже XIX–XX веков страна вступила  
в полосу маргинализации. Еще в конце XIX века 
в связи с бурным развитием экономики числен-
ность городского населения начала стремитель-
но расти за счет многомиллионных крестьян-
ских масс. Изменение быта вчерашних сельских 
жителей не сопровождалось таким же быстрым 
формированием новых духовных ценностей.  
В условиях нищеты традиционная мораль 
распадалась, ее место начали занимать рево- 
люционные идеи. В 1905–1907 годах в борьбу 

за социальную справедливость были втянуты 
десятки миллионов человек. В 1917 году это по-
вторилось в гораздо более широких размерах.

Пафосом преобразования мира были охваче-
ны не только революционеры. Весной 1917 года 
А.М. Горький писал: «Силой, которая всю жизнь 
крепко держала и держит меня на земле, была  
и есть моя вера в разум человека. До сего дня 
русская революция в моих глазах является цепью 
ярких и радостных явлений разумности. Особен-
но мощным явлением спокойной разумности был 
день 23-го марта, день похорон на Марсовом по-
ле. В этом парадном шествии сотен тысяч людей 
впервые и почти осязательно чувствовалось –  
да, русский народ совершил революцию, он вос-
крес из мертвых и ныне приобщается к великому 
делу мирастроения новых и все более свободных 
форм жизни! Огромное счастие дожить до тако-
го дня!» [13, с. 567]. 

Между тем уже в первые недели револю-
ции по стране прокатилась волна погромов  
и убийств. В Гельсингфорсе и Кронштадте  
ее жертвами стали адмиралы А.И. Непенин,  
Р.Н. Вирен и ряд других высших флотских офи-
церов. «В Твери толпа расправилась с губернато-
ром Н.Г. фон Бюнтингом, в Пензе и Пскове были 
убиты начальники гарнизонов. В Петрограде  
в февральско-мартовские дни 1917 г. разверну-
лась настоящая охота за городовыми. Участники 
подобных расправ не только не чувствовали за 
собой вину, но ощущали себя героями револю-
ции» [14, с. 21]. 

Временное правительство развило большую 
работу по созданию правовых основ новой Рос-
сии. В течение весны-лета 1917 года «Особая ко-
миссия» Временного правительства, в которую 
вошли наиболее авторитетные юристы страны 
Н.Н. Лазаревский, В.Н. Гессен, А.И. Ивановский, 
В.Ф. Дерюжинский, А.А. Боголепов, Э.Э. Пон- 
тович, А.Э. Нольде, Б.Э. Нольде и др., разрабо-
тала проекты закона «Об организации времен-
ной исполнительной власти при Учредительном 
собрании», «Основных законов по вопросу об 
автономии», «Тезисов по вопросу о верхней па-
лате». Однако уже в июле-августе ни Временное 
правительство, ни кадеты с октябристами ситу-
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ацию в стране не контролировали. Осенью 1917 
года из обездоленных, во многом маргинальных, 
социальных слоев начал формироваться новый 
государственный аппарат. 

В соответствии с марксистской теорией 
большевики сделали ставку в первую очередь 
на рабочих. Но еще в советской историографии 
было признано, что российский пролетари-
ат «был не только малочисленнее, но и менее 
культурен, менее развит и организован», чем 
западноевропейский [15, с. 9]. Симбирский 
большевик В. Рябиков вспоминал: «Все помыс-
лы нашей группы <…> были обращены на ра-
бочих, которых мы идеализировали в то время 
до последней крайности. Несмотря на то, что 
симбирский рабочий того времени в большин-
стве своем по психологии был полуобыватель, 
мы ему за одно его звание прощали все и счита-
ли его неприкосновенной для критики особой» 
[16, с. 14–15]. 

Возглавила эти социальные слои партия пра-
вовых нигилистов. Место права у них занима-
ли «теория революционной целесообразности»  
и «революционное сознание». При этом боль-
шевики активно использовали право как ору-
дие диктатуры пролетариата. Нарком юстиции  
П.И. Стучка писал: «Когда перед нами, в колле-
гии Наркомюста <...> предстала необходимость 
формулировать свое, так сказать, “советское по-
нимание права”, мы остановились на следующей 
формуле: “Право – это система (или порядок) об-
щественных отношений, соответствующая ин-
тересам господствующего класса и охраняемая 
организованной силой его (т. е. этого класса)”» 
[17, с. 644].  

Обычно историю большевистских политиче-
ских репрессий начинают с создания в декабре 
1917 года ВЧК. Однако репрессии по отноше-
нию к политическим противникам в первой по-
ловине 1918 года не были массовыми. «Если бы 
большевики с самого начала поставили террор 
в повестку дня, – отмечает В.П. Федюк, – чис-
ло жертв было бы неизмеримо больше. Между 
тем создается впечатление, что поначалу новая 
власть даже пыталась остановить бесконтроль-
ное насилие» [11]. Но в условиях гражданской 

войны террор принял максимальные размеры 
как со стороны «красных», так и со стороны 
«белых».

Сведений, позволяющих составить социо-
логическую картину большевистской партии 
периода гражданской войны, мало. Репрезен- 
тативный материал относится в основном к 
20-м годам. В 1921 году в РКП(б) насчитыва-
лось 732 тыс. чел. Большевики с дореволюци-
онным стажем составляли менее 2 %. Подавля-
ющее большинство вступило в партию в годы 
гражданской войны, 90 % из них имели началь-
ное образование. Их мышление и поведение 
определялись не марксистской теорией, а упро-
щенным пониманием причин их личных бед и 
той социальной несправедливостью, о кото-
рой они помнили с дореволюционных времен. 
Огромную роль в их поведении сыграла война, 
где они обрели опыт убийства врага. Террор по 
отношению к политическим оппонентам стал 
не просто допустимым, а превратился в одну из 
идеологических основ РКП(б).

Между тем переход к миру требовал созда-
ния ясных правовых рамок. Кроме того, больше-
викам требовалось закрепить свои завоевания. 
Глава государства – председатель Президиума 
ВЦИК М.И. Калинин – в январе 1922 года на 
IV Всероссийском съезде деятелей советской 
юстиции говорил: «В первые моменты рево-
люции решающим фактором права, разумеет-
ся, являлась прямая, непосредственная воору-
женная борьба. Вооруженная сила определяла 
право. Следующая стадия – это чрезвычайные 
органы, которые выступают вслед за военной 
силой и начинают внедрять и укреплять те пра-
ва, которые завоеваны. Только когда пройдены 
эти этапы, и ничто не угрожает власти, внима-
ние может быть обращено к органам юстиции, 
которые не только “внедряют законность, но и 
вырабатывают новое право”» [18, с. 95]. В этих 
условиях началась систематизация права. Были 
приняты «Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР» (1922), «Уголовный кодекс РСФСР» 
(1922), «Кодекс законов о труде РСФСР» 
(1923), «Гражданский кодекс РСФСР» (1923), 
«Лесной кодекс РСФСР» (1923), «Гражданско- 
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процессуальный кодекс РСФСР» (1923), «Зе-
мельный кодекс РСФСР» (1923), «Исправи-
тельно-трудовой кодекс РСФСР» (1924). 

Кодексы вводили многие сферы жизни об-
щества в правовые рамки и для своего време-
ни были достаточно прогрессивными. Однако 
сама идея права властью по-прежнему рас-
сматривалась как буржуазная. В 1921–1922 го-
дах среди большевиков-юристов развернулась 
дискуссия о «революционной законности». 
Прийти к пониманию необходимости права ее 
участникам не удалось. В законодательстве со-
хранялись пробелы, заполнявшиеся «револю-
ционной законностью». Так, ст. 9 УК РСФСР 
и ст. 4 Гражданско-процессуального кодекса 
РСФСР определяли «социалистическое право-
сознание» руководящим началом для приме-
нения кодексов. Это было немного лучше, чем 
«революционное сознание», но принципиаль-
но ситуация не менялась. 

В 20-е годы на политическую обстановку в 
стране существенное влияние оказало то, что 
партийно-государственное руководство ощути-
ло слабость своих социально-политических по-
зиций. Справедливо отметил Д. Ниткин: «Если 
победу в войне определять не по тому, кто вы-
играл последнее сражение, а по тому, в чьих 
интересах устраивается послевоенный мир, то 
нэп знаменовал собой политическое поражение 
большевиков» [19]. И основная задача больше-
виков до 1925 года заключалась в том, чтобы 
продержаться до победы мировой пролетарской 
революции.  

В 1925 году стало ясно, что эти надежды не 
оправдались и надо менять внутреннюю поли-
тику. С другой стороны, закончился восстано-
вительный период. Партийно-государственно-
му руководству показалось, что политические 
позиции РКП(б) окрепли, поэтому 13 октября 
1925 года Президиум ВЦИК принял Инструк-
цию «О выборах городских и сельских Советов 
и о созыве съездов Советов». Инструкция зна-
чительно сокращала перечень тех, кто подпа-
дал под категорию «лишенец». Избирательные 
права возвращались крестьянам, кустарям и 
ремесленникам, применяющим наемный труд 

«одного взрослого работника или двух учени-
ков», торговцам «в разнос» по патенту первого 
разряда, вспомогательному персоналу церквей, 
для которого эта деятельность не была основ-
ной [20, с. 85]. 

Однако в результате демократизации избира-
тельного процесса в местных Советах в 1926 го- 
ду появилось большое число политических оп- 
понентов большевиков. Поэтому к выборам 
1926–1927 годов была подготовлена новая Ин-
струкция ЦИК Союза СССР от 28 сентября  
1926 года «О выборах городских и сельских Со-
ветов и о созыве съездов Советов». Число ли-
шенных избирательных прав вновь возросло. 
Ощущение враждебного окружения вернулось. 

Сохранение власти в руках революционной, 
нигилистически настроенной партии стало по-
следней предпосылкой будущего массового 
террора. Н.И. Бухарин в 1933 году, через 16 лет 
после революции, писал: «Диктатура пролета-
риата вообще и диктатура пролетариата в част-
ности, кроме единодержавия класса, включает 
особый момент несвязанный даже своими соб-
ственными законами» [21, с. 224]. Н.И. Буха-
рин прекрасно понимал, что законодательство 
30-х годов совершенно не соответствовало ко-
дексам 20-х, и его это не смущало.

На первый взгляд, отсутствие новых кодек-
сов в 30-е годы выглядит странным, поскольку 
перед публикацией ключевых политических 
решений партийно-государственным руковод-
ством проводилась большая идеологическая 
работа, и общество в целом эти решения при-
нимало. Отсутствие новых кодексов можно 
объяснить тем, что в общей части новых ко-
дексов требовалось ясно сформулировать но-
вые принципы, а обосновать отказ от свободы 
личности и собственности, презумпции неви-
новности, соразмерности наказания и престу-
пления, личной ответственности теоретически 
было достаточно сложно. По этой же причине 
все судебные процессы 20–30-х годов оказа-
лись сфальсифицированными. В партийно-го-
сударственном руководстве в 30-е были уже 
новые люди, нежели в 20-е, но и те, и другие 
занимались фальсификациями политических 
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судилищ. Они прекрасно понимали, чем зани-
маются, однако великая цель – радикальное со-
циально-политическое преобразование страны 
– в их глазах была бесконечно более значимой, 
чем неправовые методы ее достижения.

При этом массовое нарушение законности 
и попрание всех правовых норм и принципов 
20-х годов отнюдь не воспринимались законо-
дателем как норма. Например, в июне 1932 года 
ЦИК и СНК ССССР приняли постановление 
«О революционной законности». В нем про-
куратуре и судам предписывалось привлекать  
к ответственности должностных лиц, вино-
вных в проведении незаконных арестов, обы-
сков и наказаний. Да и сам И.В. Сталин офи-
циально утверждал, что «репрессии в области 
социального строительства являются необхо-
димым элементом наступления, но элементом 
вспомогательным, а не главным» [22, с. 309].

В определенной степени одной из причин 
сохранения в настоящее время разных подходов 
к оценке политических репрессий является со-
хранение в качестве научной методологии совет-
ских идеологических основ. Речь прежде всего 
о восприятии большевистской партии как дви-
жущей силы революции и социалистического 
строительства. На самом деле большевики взяли 
власть в традиционном обществе, в результате 

новая власть не столько возглавляла общество, 
сколько ломала его. Осознания, что К. Маркс  
и Ф. Энгельс создавали свою теорию на уникаль-
ном историческом опыте Западной Европы, тог-
да не было. (Не пришло оно и в последующие 
десятилетия). 

Во второй половине 20-х годов начались 
попытки определить собственный путь даль-
нейшего исторического развития, однако спо-
койная дискуссия не получилась.   

Маловероятно, что И.В. Сталин и его окру-
жение в 30-е годы понимали изначальную 
опасность своих действий и тем более руко-
водствовались какими-то личными мотивами. 
Вполне возможно, что они в своем кругу пы-
тались разрешить противоречия между вели-
кими целями и методами их достижения. Но 
теоретические дискуссии должны были неми-
нуемо завершиться признанием ошибочности 
ускоренной индустриализации и коллекти-
визации, движением по пути, который лишь 
отдаленно мог быть признан марксистским.  
И.В. Сталин и его единомышленники созда-
вали общество не по Марксу, но обосновать 
этого не могли, поэтому вместо дискуссий 
начался очередной виток репрессий против 
гипотетически оппозиционных социальных 
групп. 
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OBJECTIVE PREREQUISITES FOR THE VIOLATION OF SOCIALIST LEGALITY  
IN THE SOVIET UNION

This article analyses the objective prerequisites for the violation of socialist legality in the Soviet 
Union. According to the author, these prerequisites can be divided into pre-revolutionary and post-
revolutionary (after 1917). Among pre-revolutionary conditions he names, first and foremost, the national 
legal culture, nihilism being its key feature. Such an attitude towards the law was typical not only of the 
average man and politicized intellectuals, but also of academics. The post-revolutionary prerequisites 
include: firstly, the coming of essentially marginalized social classes to power already in 1917; secondly, 
the nihilistic attitude of the new party-and-state leadership to the law; thirdly, the revolutionary party’s 
staying in power after the Civil War. In their view, the end justified the means, hence all the fabricated 
political cases. Of great importance was the fact that the Bolsheviks were trying to build a new socialist 
society not quite according to Marx, but could not substantiate this. Thus, the serious sociopolitical and 
economic problems of the party-and-state leadership in the 1920s and 1930s were not solved during 
preliminary theoretical discussions, but through another round of repression against hypothetically 
oppositional social groups. In the 1930s, the legal acts of the 1920s, democratic on the whole, were 
revoked. No new codes were established, so the author believes it would be more accurate to speak of 
the violation of socialist legality than of political repression (a politically loaded and controversial term 
from the scientific point of view).
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