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Режимы, основанные в результате революционных (или 

контрреволюционных) преобразований, обычно переживают длительные 

периоды различных внутренних конфликтов и неурядиц, чреватых многими 

осложнениями, в том числе и в международном плане. В этом отношении 

вполне типична отошедшая в мир иной в конце XX в. советская социально-

политическая модель. Некоторые стороны ее весьма ценного опыта, все еще 

весьма слабо изученного академической наукой, сделал попытку 

проанализировать известный американский историк Дэвид Ширер. 

В отличие от подавляющего большинства западных кремлеведов – 

историков советского периода и специалистов по советской системе, сводящих 

свою задачу к обличению сталинского тоталитаризма, автор, не щадя 

сталинский режим, переносит центр своей внимания на иной сюжет, в какой-то 

части предполагающий признание и позитивных сторон системы, которую он 

именует «военным социализмом». Речь идет об использовании советской 

властью обычных для нее мер и средств для наведения и защиты 

общественного порядка, для преодоления процессов социальной хаотизации с 

угрозами распада государственности и общего срыва в криминальную стихию.  

Новизну подхода ученого определяет специфика трактовки им самой 

социальной структуры советского общества сталинской эпохи. Автор принимает 

предложенную российским исследователем С.А.Красильниковым схему пяти 

слоев или сословий (в советской официальной историографии их было два с 

половиной: два класса – рабочий класс и крестьянство – и прослойка 

интеллигенции): номенклатура (новая служилая знать), рабочие, специалисты и 

служащие, крестьянство и маргиналы (с. 13). 

Как раз эта последняя категория, состоящая из самой пестрой амальгамы 

групп – уголовников, теневиков, бродяг, дезертиров и прочих уклонистов, 

беспризорных и бездомных детей, контрабандистов, нелегальных мигрантов, 

нищих, членов этнотеррористических групп и движений и т. п. – поставлена 

автором в центр своего исследования. Согласно его концепции, маргинал в 

широком смысле слова постепенно, по мере окончательной победы революции 

и советской власти к середине 1920-х гг., определенно выходил на первый план 

в качестве внутренней опасности для власти, оттесняя на практике (хотя и не 

всегда в теории и риторике) традиционного «классового врага». Отсюда и 

согласие автора с известным тезисом И.В.Сталина о приоритетности охраны 

общественного порядка от криминальных элементов (с. 10, 13, 16, 537).  

Другой вопрос – методы такого противодействия. По изложению автора 

видно, что во многих случаях (если не в большинстве) волны маргинальной 

активности индуцировались действиями самой власти, как например, 
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раскулачиванием в период коллективизации, сверхвысокими темпами 

индустриализации, реагированием на действие капиталистического окружения 

и пр. Однако были и взлеты стихии преступности, связанные с объективными 

обстоятельствами, от большевистского руководства напрямую не зависившими 

(последствиями войн, конфликтов, междоусобиц, а также стихийных бедствий 

типа засух и неурожаев (в том числе голодомора 1930-х гг.) или послевоенного 

общехозяйственного разорения, миграционных и этноцивилизационных 

осложнений). Преодоление трудностей, связанных с всплесками маргинальной 

энергии, в конечном счете представляло для советской власти определенный 

категорический императив. 

Между тем выбор средств и методов в этой сфере у советских госорганов 

и милиции был невелик. В основном применялись те же средства, что и в ходе 

революции и гражданской войны -- приемы внесудебных разборок, 

дополняемых периодическими кампаниями налетов и чисток по тем или иным 

группам, предположительно криминальным или попросту подозрительным 

гражданам, скажем, серия облав на железных дорогах, чистки городов от 

бездомных и беспаспортных пришельцев, операции по нейтрализации 

террористических и иных общественно опасных национальных, религиозных 

или сектантских образований, особенно в приграничных районах. 

Методология эта имела, конечно, мало общего с соблюдением прав 

человека и вообще вызывала множество нареканий, причем не только от тех, 

кто попадал под ее колеса. Но все же она в сложившихся условиях была, как 

считает автор, в значительной мере оправданной. Как указывает Дэвид Ширер, 

«кампанейские и административные методы проведения репрессий… 

оказались наиболее эффективным способом использования властями 

ограниченных ресурсов, находившихся в их распоряжении» (с. 229). Речь шла 

не только о недостаточном финансировании, но и, главным образом, об остром 

недостатке сотрудников правоохранительных органов, слабой их подготовке, 

отсутствии у них должной дисциплины и, зачастую, об элементарном дефиците 

профессионализма. В таких условиях «кампанейский стиль» в какой-то мере 

оправдывал себя, обеспечивая минимальную социальную защищенность. 

Система допускала иной раз и определенные послабления, но опять-таки 

в рамках все той же кампанейщины с минимальным декорумом правосудия. 

Таковым, в частности, было отношение властей к проблемам детей-

беспризорников. Их все-таки жалели, удостаивая мягких форм «социальной 

профилактики» с преобладанием воспитания над наказанием (с. 274–279). Но 

со второй половины 1930-х гг. обращение с беспризорниками все чаше стало 

окрашиваться в военизированные тона, как, впрочем, и вся сфера борьбы с 

правонарушениями. Но тут, пожалуй, следовало бы учесть в большей мере, 

чем это склонен делать автор, фактор времени – вплотную приближалась 

Вторая мировая война, особенно с приходом к власти нацистов в Германии. 

Существенные перемены в системе советской социальной защиты 

обозначились уже в первые послевоенные годы. Наряду с сохранением и даже 

усилением некоторых элементов традиционной кампанейщины, в виде, 

например, зачисток уголовной преступности и антипартизанских операций на 

вновь присоединенных и приграничных территориях, центр тяжести усилий 
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милиции и органов госбезопасности все больше смещался на преследование 

нарушителей трудовой дисциплины, расхитителей колхозной и 

государственной собственности. В основной массе это были мероприятия на 

основе конкретных законов, а не предположительной нелояльности режиму 

соответствующих групп населения (с. 496–498). Во многом такая перемена 

была связана, как считает исследователь, с происшедшей широкомасштабной 

демилитаризацией страны и успешного преодоления чрезвычайных условий, 

характерных для 1930-х гг. (с. 509–513, 529–534). 

В итоге, по мнению Дэвида Ширера, уже в последние годы сталинского 

правления, под его занавес, частично открывалась перспектива эволюционного 

перехода к «построению социалистического общества нового, скорее 

авторитарного, чем классового типа» (с. 540). Вывод этот весьма любопытен, 

поскольку он недвусмысленно предполагает назревание предпосылок к 

мирному прогрессивному преобразованию строя, прошедшего 

послереволюционную фазу противоречивых деформаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


