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Аннотация. Тема репрессий, которая не раз становилась объектом исследования в историческом и фило-
софском контексте, актуальна и для культурологического дискурса. В данной статье репрессия рассматри-
вается как неотъемлемый элемент различных форм социально-политического контроля, который возник и 
исторически видоизменялся на протяжении всей человеческой истории, но осуществляемых исключитель-
но государством как главным инструментом управления обществом. Формулировка темы обусловила ана-
лиз репрессии и ее роли в истории культуры с точки зрения регулятивной функции культуры, использова-
ния историко-культурного фона и примеров современной социально-политической ситуации. Также авто-
ром выделяются положительные и деструктивные функции репрессий. Сущность и характеристика репрес-
сий выявляются, исходя из постулата, что репрессия – это один из элементов государственного социального 
контроля, вне государства нет репрессий, имеются лишь культурные запреты и наказания, применяемые в 
духовной, религиозной, социальной и иных сферах. 
 
Summary. The historical and philosophical context changed the theme of repression as an object of study, but this 
theme is relevant in studies of culture. This article is about repression as an essential element of the various forms 
of social and political control. Repression was originated and transformed throughout human history, but was car-
ried out exclusively by the state as the main instrument of social control. The representation of the theme leads to 
the analysis of repression and of its role in the history of culture in terms of the regulatory functions of culture, use 
of historical and cultural background and examples of modern socio-political situation. The author also highlights 
the positive and destructive repression function. The essence and characteristics of repression are revealed, based 
on the postulate that repression is one of the elements of state social control, out of state there is no repression, 
there are only cultural prohibitions and penalties imposed in the spiritual, religious, social and other spheres. 
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Тема репрессий в социально-гуманитарных исследованиях всегда была актуальной, но осо-

бенно в переломные и кризисные периоды развития общества проблемы установления запрети-
тельных норм и применения репрессивных санкций становились наиболее обсуждаемыми. Фор-
мулировка темы заставляет нас обратиться не только к пониманию терминов «культура» и «ре-
прессия», но также к теоретическому обоснованию репрессии в культурно-историческом ключе. 

Несмотря на все методологические трудности, современная культурологическая мысль вы-
работала достаточно подходов понимания феномена культуры, исходя из того, что культура одно-
временно является внешним объектом созерцания и наблюдения и продуктом материальной и ду-
ховной деятельности человека. То есть, беря за основу результат совместной жизнедеятельности 
людей, категория «культура» представляет собой искусственно созданную людьми среду, являю-
щуюся способом существования, источником регулирования социального взаимодействия, сози-
дательной и творческой деятельностью, результатом которой является постоянное пополнение ма-
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териальных, духовных и художественных ценностей. В этом всеобъемлющем понимании сути 
культуры мы склонны согласиться с мнением, что «все, что направлено на формование человека 
именно человеком, а также на формование человеческой среды обитания есть культура» [7, 31]. 

Понимая под культурой специфический способ человеческой деятельности, универсальное 
свойство общественной жизни людей, совокупность надбиологических средств и механизмов 
адаптации общественного человека к окружающей среде, культура определяется как часть обще-
исторического процесса. При этом большинство современных исследователей, определяя культу-
ру в качестве важнейшей сферы жизнедеятельности человека, так или иначе, рассматривают ее как 
инструмент упорядочивания мира, управления обществом, установления норм и правил взаимоот-
ношений человека с государством, обществом, самим человеком. 

При этом подразумевается, что функция упорядочивания жизнедеятельности общества им-
плицитно содержит в себе функцию ограничения, отсечения лишнего, ненужного, вредного. Та-
ким образом, организация регулирования жизнедеятельности общества достигается путём опреде-
лённых человеческих действий, таких как запрет и табуирование, поощрение и наказание. В таком 
контексте согласимся с мнением А. Я. Флиера, что «культура – это лишь условное наименование 
совокупности форм и продуктов жизнедеятельности человека, как самостоятельной субстанции ее 
не существует, но как социальная человеческая практика она порождает как положительные, так и 
отрицательные последствия» [9, 31]. 

Действительно, категория культуры, включая в себя социально-деятельностную практику, а 
также совокупность традиций и обычаев, норм, правил этикета и т.п., рассматривается в двух ас-
пектах: онтологическом и аксиологическом. Поэтому наряду с положительными проявлениями 
высшего достижения человеческого интеллекта в культуре, определяющими духовно-
нравственное направление развитие личности, немало явлений, которые ограничивают человека в 
определенной деятельности и которые современное общество наделяют ярко выраженным анти-
гуманным содержанием, например различного рода ограничения, насилие, запреты, наказание и т.п. 

Являясь составной частью культуры общества, репрессия как социокультурный феномен 
имеет многотысячелетнюю историю. Можно сказать больше, вся история человечества неразрыв-
но связана с применением репрессий, выраженных в строгой регламентации всех сторон жизнеде-
ятельности человека, в наличии системы запретов и применении наказаний за их нарушение. 
Ограничения и запреты играют огромную роль в культуре, но они не могли бы реализовать свои 
потенции в обществе без наличия инструмента их осуществления, коим, на наш взгляд, выступает 
государство. Поэтому те ограничения, запреты, наказания, которые осуществляет государство к 
определенному виду деятельности, группам людей или отдельной личности, и проявляются в виде 
репрессий. 

Исходя из определения репрессии (от лат. repressio – подавление) как насильственных дей-
ствий, осуществляемых и применяемых государством, выделим несколько концептуальных со-
ставляющих данного термина. 

Во-первых, универсальным смысловым пространством понятия является ограничение, за-
прет, подавление, т.е. репрессия неотделима от давления морального или физического. Репрессия – 
это всегда реальный акт физического или символического насилия, в результате которого подав-
ляются нежелательные для государства тенденции и формируются требуемые в силу многих объ-
ективных причин включающие, например факторы окружающей среды или поддержание устойчи-
вого общественного порядка. Поэтому выживание человека и общества диктует не только уста-
новление различных ограничений, запретов, но и применение наказаний за их несоблюдение.  
С начала своего существования человечество жило «в мире всепроникающей репрессии. Репрес-
сия понималась как воздух, пронизывала собою все срезы реальности и лежала за гранью рефлек-
сивного» [11, 8]. Здесь репрессии «являются такими же функциями культуры, как воспитание и 
образование, а гильотина – такой же инструмент как скрипка» [9, 250]. 

Во-вторых, субъектом репрессии выступает государство. Дюркгейм отмечал, что репрессия – 
это атрибут общества, основанного на механической солидарности, а теория естественного дого-
вора Т. Гоббса любое государство наделила репрессирующей функцией по определению для 
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предотвращения насилия и распределения блага. Кроме того, исполнение властных решений обес-
печивается исключительно разветвленной сетью карательных систем государственных органов.  
С точки зрения юриспруденции и политологии, первостепенная роль подавления путем репрессии 
принадлежит легитимному органу – государству, определяющему и устанавливающему границы 
дозволенного (законодательные органы), контролирующему исполнение правовых норм (право-
охранительные органы) и применяющему меры репрессивного характера (судебные органы). Та-
ким образом, само понятие репрессии «изначально связано с общественным (коллективным) при-
нуждением, ассоциативно с государством и, следовательно, было социально и морально обосно-
ванным, имело статус коллективного мнения большинства и соответственно выражало необходи-
мость и целесообразность» [3]. 

В этом смысле репрессия является не только необходимым средством поддержания право-
порядка и обеспечения безопасности страны, необходимым условием государственного управле-
ния, но и неотделимой от исторического процесса. На протяжении долгой истории человечества 
репрессии не вызывали каких-либо вопросов в легитимности оснований ее применения. «Публич-
ные или тайные казни, пожизненное заключение в крепости, нередко с сокрытием имени узника, 
продажа в рабство, изгнание, истребление семьи или целого рода производились по единоличному 
решению владетельного князя, короля, императора, султана, и это считалось его суверенным пра-
вом» [5, 17-18]. Данные примеры, на наш взгляд, демонстрируют собственно репрессии в том кон-
тексте, что они обусловлены именно государством. 

Репрессия представляет собой неотъемлемый элемент различных форм социально-
политического контроля, который возник и исторически видоизменялся на протяжении всей чело-
веческой истории. Любое государство, для того чтобы избежать политического или социального 
кризиса, вводит определенные поведенческие нормы, запреты, репрессии (чаще в форме различ-
ных наказаний) и поддерживает их, при необходимости усиливая или ослабляя их жизнеспособ-
ность в обществе и при этом подавляя те, что не отвечают параметрам системы по каким бы то ни 
было причинам (Д. Истон). Самые ранние формы социальной организации человеческого обще-
ства были уже направлены на выполнение важнейшей функции – «подавления инстинктов, приня-
тия взаимных обязательств и создания соответствующих институтов культуры, объявляемых 
«нерушимыми» и «священными» – религии, морали, государства» [6, 24]. 

Соглашаясь с этими концептуальными составляющими понятия «репрессии», добавим еще 
одно, на наш взгляд, совершенно необходимое для объяснения смысла репрессии. Ни один упо-
требляемый термин в ходе историко-культурных, социально-экономических или политических 
исследований не является идеологически нейтральным. Это связано с тем, что, во-первых, содер-
жание любого понятия определяется контекстом, а, во-вторых, вне идеологии они практически 
полностью теряют свой смысл и не дают возможности однозначного к ним отношения. Применяя 
понятийно-категориальный анализ по отношению к социальной истории человечества, исследова-
тели приходят к выводу, что все исторические и политические события эмоционально окрашены. 
Собирая информацию и проводя исследование, ученый или публицист посредством термина изна-
чально задает эмоциональное отношение к предмету исследования. Поэтому термин становится не 
только смыслообразующим понятием, но и задающим субъективное отношение к тому, что он 
обозначает, а что касается терминов, имеющих идеологическую окраску, то они зачастую стано-
вятся средством манипулирования массовым сознанием. 

С одной стороны, действительно, термин «репрессия» в современном лингвистическом 
пространстве несет негативную эмоциональную окраску: он больше понимается как противоза-
конные расправы, применяемые силовыми структурами, а не определяемое законном наказание. 
Однако, возвращаясь к исконному понятию «репрессия» (в переводе с латинского – подавление, 
карательная мера, наказание), видно, что фактически репрессия представляет собой подавление 
путем ограничения и наказания. СМИ, как манипуляторы сознанием, употребляют именно слово 
«репрессия», а не «наказание» в расчете на психологическое восприятие. Таким образом, понятие 
«репрессия» превращается в идеологему, которая уже несет авторитарный, утверждающий харак-
тер, стремящийся подчинить общественное сознание в угоду каких-либо политических сил. В ре-
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зультате негативный эмоциональный характер «репрессии» отражает проявление соответствую-
щего отношения к определенным ценностям, т.е. несет ярко выраженный субъективный характер, 
показать который – задача объективных научных исследований. 

Итак, с одной стороны, репрессии представляют собой необходимый защитный элемент 
социокультурной целостности, понимаемой как нерасторжимое единство общества и культуры. 
Но при этом культурный запрет и репрессия выступают элементами упорядочивания и стабильно-
сти жизни общества, формой социального регулирования, какие бы положительные или отрица-
тельные последствия они не имели. Жизненные реалии таковы, что любому правителю (от родо-
вой общины до современного государства) приходится постоянно делать тяжелейший выбор в 
сторону необходимости репрессий. «Увы, есть немало ситуаций, когда если ребёнок не прольёт 
слезинки, то кровавыми слезами будет плакать весь народ. Так, например, непременно случилось 
бы, если бы не было своевременной индустриализации – аграрную Россию раскатали бы немецкие 
танки, а если бы не были разгромлены банды и шпионы 20 – 30-х гг., то даже фашистские танки 
бы не потребовались – России бы уже не было» [4]. 

Современная ситуация в Европе – ярчайший пример того же вопроса жестокого выбора. 
Пытаясь защитить права и свободы одной категории, государство вынуждено существенно огра-
ничивать и даже нарушать права и свободы другой категории, причем своих граждан. Ключевой 
проблемой современности является этническая ассимиляция. Хлынувший огромный поток имми-
грантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, большая часть которых «не желает при-
нимать обычаи приютившей их страны и даже не дает себе труда выучить язык этой страны»  
[10, 126-127], заставляет правительства отдельных стран закрывать для них государственные гра-
ницы. В этой конкретной ситуации проявляется основная защитная функция репрессии, направ-
ленная на сохранение социокультурного, в данном случае европейского целого. Кроме того, при-
менение репрессий может пониматься как источник обоснования консерватизма традиционных 
обществ и являться залогом сохранения их жизнеспособности. Репрессия как ограничение и нака-
зание за несоблюдение норм бытия в данном случае выступает формой социально-политического 
регулирования, обеспечивающей стабильность жизнеустройства. Другими словами, выполняет 
вполне положительную функцию. 

С другой стороны, одновременно, являясь инструментом правящей элиты для принужде-
ния, репрессии часто выполняют деструктивные функции, достаточно привести такие примеры, 
как тотальный мировоззренческий контроль, приводящий к идентичности индивидуального со-
знания и официальной идеологии, что приводит, в том числе и к подавлению творческого и актив-
ного начала, массовой индоктринации или изоляции, порождающей в массовом сознании и во-
площающей в культуре и искусстве образ «Другого», «Врага», или негативного отношения к лич-
ности или группе лиц, которые становятся объектом репрессии и т.п. [1]. 

В таком контексте применения репрессии влекут за собой как человеческие потери, так и 
потери в духовной сфере. Кроме того, социальный опыт человечества демонстрирует, что наказа-
ние или угроза его применения как сугубо репрессивной меры, «не смотря на их кажущийся пози-
тивный эффект, обладают достаточно низкой результативностью» [2, 84].  

Не ставя перед собой задачи детализированного рассмотрения и анализа функций репрес-
сии, отметим, что, во-первых, в социокультурном пространстве репрессия никогда не была бес-
почвенной. С одной стороны, в основе любой репрессии и ее применения всегда было, есть и бу-
дет какое-либо основание, неважно какое – обыденное, религиозное, идеологическое или иное. 
Данное основание, накладывая запрет на все, что находится за его рамками, обеспечивает устой-
чивость, стабильность развития, а зачастую и выживание конкретного общества, особенно в кри-
зисные периоды. С другой – репрессия, являясь инструментом культуры, представляет собой 
власть общества над индивидом, введение его в систему порядков, которые приняты в данном 
конкретном обществе, в какой бы форме, мягкой или репрессивной, эта власть не проявлялась.  
В этом смысле она может нести колоссальные разрушительные последствия, примерами которых 
история человечества изобилует. Кроме того, репрессия представляет собой ограничения, запреты 
или наказания, применяемые государством. Вне государства нет репрессии, есть лишь социаль-
ные, религиозные, семейные и иные культурные запреты, ограничения и наказания. 
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Таким образом, не претендуя на всестороннее и полное освещение проблемы взаимосвязи 
культуры и репрессии, отметим, что, во-первых, «культура» и «репрессия» с древнейших времен 
человечества оказывают сильнейшее влияние на формирование, развитие, а также самосохранение 
общества и всех сфер его жизнедеятельности. Во-вторых, в истории человечества репрессия одно-
временно является созидателем и разрушителем, благом и злом, несет положительную и отрица-
тельную роль в жизни общества. В-третьих, в современном научном знании репрессии представ-
ляют собой такой же феномен культуры, как, например, выдающиеся произведения художествен-
ной культуры эпохи Возрождения. Кому-то это может показаться абсурдным, но мы полностью 
согласны с мнением российского культуролога А. Я. Флиера, что если культура – это совокуп-
ность норм, традиций и обычаев всей социальной практики, то и репрессия является культурно- 
опосредованной и санкционированной. 
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