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Аннотация. Демократизация и либерализация общественной жизни обусловили плюрализм убеждений и 

ценностных установок, зачастую противоречащих друг другу. Это в полной мере отразилось и в отношении к 

историческому наследию советского периода, противоположная оценка которого приводит к идеологическим 

и социальным конфликтам. Одним из наиболее острых исторических вопросов является проблема государ-

ственных репрессий, проецируемая на современную политическую практику. В статье авторами определяется 

понятие репрессия в качестве инструмента государственной власти, конкретизируется методология изучения 

репрессий посредством выделения их субъекта и объекта, рассматриваются социальные, экономические, по-

литические и идеологические типы репрессий, а также отдельные их виды. Показано, что поиск легитимных 

механизмов влияния на власть и активная позиция отстаивания своих интересов, с одной стороны, и призна-

ние легитимности социально-политической, экономической и духовно-культурной практики, с другой, спо-

собны согласовать взаимодействие власти и общества и уменьшить возможность применения репрессий. 
 

Summary. The democratization and liberalization of public life led to the pluralism of beliefs and values in socie-

ty, often contradicting each other. This also determines the attitude towards historical heritage of soviet period, its 

opposite assessment leads to ideological and social conflicts. One of the most pressing historical issues is the prob-

lem of state repression, which is projected onto contemporary political practice. The article defines the concept of 

repression as the instrument of state power, concretizes the methodology for studying repressions by distinguishing 

their subject and object, identifies social, economic, political and ideological types of repressions, as well as their 

species. It is shown that the search for legitimate mechanisms for influencing the government and upholding one’s 

interests, as well as an active position on the, one hand, and recognition of the legitimacy of sociopolitical, econom-

ic, spiritual and cultural practices, on the other hand, can coordinate the interaction of the authorities and society 

and reduce the possibility of repressions. 
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Современные процессы демократизации и либерализации общественной жизни поставили 

перед обществом проблемы переосмысления своего исторического прошлого. Идеологический 

плюрализм обусловил существование на равных основаниях множества мировоззренческих и цен-

ностных установок, которые зачастую противоречат друг другу, что вызывает многочисленные 

споры, приводящие порой к прямым социальным и политическим конфликтам. Подобные проти-



 

 

 

воречия с неизбежностью распространяются и на все значимые исторические события, когда люди 

с различными убеждениями дают диаметрально противоположные оценки историческим событи-

ям, фактам и деятелям. Во многом это определяется субъективным отношением, которое оформ-

ляется в конкретные концепции, приобретая некую наукообразность. В результате, социально-

гуманитарная наука превратилась в служанку субъективных убеждений, защищая не объективную 

истину, а интересы отдельных социальных групп. Поиск объективных оснований для характери-

стики исторических событий и деятелей становится насущной задачей, решение которой способно 

разрешить многие противоречия и в конечном итоге гармонизировать общество. 

В истории нашего государства наиболее больной и острой темой остаётся репрессивная по-

литика 30-х годов ХХ века. Именно по этой проблематике проходят самые острые исторические 

дискуссии, разделившие общество на два идеологических лагеря: тех, кто поддерживает эту поли-

тику, и тех, кто выступает с критикой. Причём обе стороны активно апеллируют к исторической 

фактологии и методологии, однако с различными оценочными выводами. Вследствие этого науч-

но-объективное обращение к теме репрессий, стоящее над противоположными суждениями, спо-

собно представить базовые методологические и аксиологические основания, что может послужить 

научным инструментом понимания противоположной стороны и в конечном итоге идеологическо-

го примирения сторон. 

Тема репрессий представляет собой, прежде всего, социально-политический вопрос, по-

скольку проецирует историческое прошлое на настоящее, актуализируя и обосновывая ту или 

иную государственную политику. Само понимание понятия репрессии также неоднозначно и во 

многом несёт эмоциональную нагрузку. Определение этого понятия на научных основаниях спо-

собно очистить его эмоциональное содержание, обозначить объективные критерии его характери-

стики. 

В процессе культурно-исторического развития человечества и формирования политической 

сферы в общественной жизни инструментом её организации и регулирования стало выступать  

государство как социально-политический институт. Государство в силу разного рода конъюнктур 

накладывает ограничения и запреты на определённые виды деятельности, а к группам людей или 

отдельной личности, не соблюдающих правила, применяются ограничения и наказания, которые 

обычно и обозначаются понятием «репрессия» (от позднелат. repression – подавление), которое 

трактуется как насильственные действия, наказания, осуществляемые и применяемые государ-

ством в соответствии с действующими законодательными нормами [2; 8] (см. прим. 1). Как социо-

культурный феномен репрессия является следствием установления норм и ценностей культурно-

исторического развития того или иного общества посредством политических инструментов. По-

этому в культурологической рефлексии несомненную значимость имеет обращение к осмыслению 

политических ограничений и наказаний в культуре, которые позволят выявить целостный кон-

текст бытования репрессии в культуре. 

Ещё задолго до появления государства в древнейшем человеческом первобытном стаде ос-

новным механизмом регулирования являлись различного рода ограничения, запреты в виде табу. 

Здесь необходимо отметить, что именно с появлением запретов и ограничений начинается история 

общества и человечества в целом. Исторический и логический аспекты бытования запретов де-

монстрируют их огромное значение в культуре, в становлении и развитии общественных отноше-

ний, в формировании институтов наказаний. 

В социально-гуманитарных исследованиях представлен многоаспектный эмпирический ма-

териал, показывающий институциональные, причинно-следственные, контекстные факторы, исто-

рически обусловленные закономерности, коррелирующие с появлением и бытованием репрессии в 

социокультурном пространстве. В целом имеющиеся подходы, использующие различные методо-

логические основания, позволяют рассматривать репрессию как политическую обусловленность 

норм, запретов и наказаний, принятых в конкретном обществе. 

В методологическом плане при рассмотрении репрессий необходимо выделить их субъект 

и объект. Именно противоречия интересов субъекта и объекта репрессий вызывают практику их 

применения с помощью политических механизмов, причём масштабы репрессий могут широко 



 

 

 

варьироваться. Применение репрессий может осуществляться в различных сферах общественной 

жизни, что вызывает методологическую проблему классификации репрессий. 

Мы вынуждены констатировать, что в современной социально-гуманитарной науке типоло-

гия репрессий как таковая отсутствует, поэтому в осмыслении социокультурной функции репрес-

сии полагаем необходимым остановиться на выделении отдельных типов репрессий. В основе это-

го выделения лежит такой критерий, как объект репрессий, что позволяет провести базовую мето-

дологическую классификацию типов и видов репрессий. 

Контекст применения репрессий в истории общества, на наш взгляд, в первую очередь обу-

словлен, с одной стороны, вектором политического, экономического и социально-культурного 

развития, а с другой – наличием в структуре социума различных систем ценностей, вступающих в 

конфликт [9]. Опираясь на основные сферы жизни общества, можно выделить социальные, эконо-

мические, политические и идеологические репрессии, которые в свою очередь также подразделя-

ются на конкретные виды. Мы исходим из того, что любые типы и виды репрессий являются 

прежде всего отражением целей государства, определяющих формы, механизмы и инструменты 

репрессивной политики.  

Социальные репрессии – это карательные меры, применяемые государством в социальной 

сфере общества, к которым можно отнести этническую, гендерную, уголовную репрессии.  

История человечества предоставляет нам массу примеров этнических конфликтов, когда 

имели место культурные и политические попытки ограничить этнические группы в своих правах, 

зачастую проявляясь в принудительном и насильственном характере ассимиляции. Большинство 

государств мира, начиная с империй Древнего мира, средневековых династических монархий, 

национальных государств Нового времени, являются полиэтническими, в основе этнических кон-

фликтов лежала борьба за территории и расширение политического влияния. Этничность как фак-

тор репрессии наиболее явно начинает проявляться в XVIII – XIX веках в контексте колониальной 

политики, но особенно остро эта проблема встала в XX веке в вопросах конституционного нацио-

нализма и перестройки политической карты. 

Этничность как фактор репрессий является характерной чертой и инструментом политиче-

ских действий, всегда зависит от направления государственной национальной политики. Этниче-

ские репрессии становятся следствием, «где одна этническая группа доминирует в принятии ре-

шений, а другая сконцентрирована на периферии» [8, 37]. Репрессивные меры, применяемые до-

минирующей этнической группой, могут быть относительно мягкими, например, разделение поль-

зования общественными местами, препятствие в получении гражданства, пользования родным 

языком, отказ в праве на самостоятельное национальное строительство и т.п. Жёсткими формами 

являются насильственная ассимиляция в этнокультурное большинство, которая сопровождается 

потерей этнической идентичности и культурных корней, насильственное переселение с мест по-

стоянного проживания. Крайне жестокой и самой страшной формой репрессий является геноцид. 

В истории человечества геноцид как инструмент политической власти известен с древнейших 

времён, однако широкую практику приобрёл в условиях появления национальных государств и 

колониальной политики. С помощью геноцида очищались территории Америки, Африки, Австра-

лии, Новой Зеландии, в XX веке самыми страшными примерами стали геноцид армянского народа 

в Турции, народности хуту в Бурунди, Холокост в Германии. 

Гендерная репрессия напрямую связана с ограничениями, определяемыми полом. Исследу-

емые в исторической ретроспективе гендерные репрессии обычно определяются дискриминаци-

онными социальными практиками того или иного общества и ограничением женского простран-

ства для индивидуальной самореализации. В большей степени здесь обращалось внимание на об-

щественные, религиозные, этнические, семейные традиции и роли, закреплённые за мужчиной и 

женщиной, где «рука об руку со стереотипами идут вознаграждения за подчинение предписанной 

роли и наказания за отступление от неё» [3, 52]. Однако фактически в этом контексте наказание за 

отступление женщины от своей предписанной традицией роли не является репрессией. Гендерная 

репрессия осуществляется в контексте социально-политической практики государства, например, 

отказ в избирательных правах, возможности управлять транспортным средством, ограничения 



 

 

 

права на образование и т.п. В таком аспекте гендерные репрессии в современном мире характерны 

для некоторых мусульманских стран.  

Уголовная репрессия в истории культуры служит характеристикой отношения государства 

к преступности и отдельным её видам. В социально-гуманитарных исследованиях она понимается 

как «часть социальной политики в области борьбы с преступностью, которая связана с примене-

нием наказания в качестве средства борьбы с преступностью» [1, 15]. Другими словами, уголовная 

репрессия представляет собой правомерную, а главное системную деятельность законодательных 

органов государства, направленную на установление общественного порядка. Таким образом, в 

обществе репрессия является действенным инструментом и механизмом противодействия и борь-

бы с криминалитетом. При этом уголовная репрессия является отражением духовно-нравственных 

и этико-правовых представлений членов того или иного государства о сущности и процедурах 

предупреждения преступлений. В частности, сегодня наиболее острым остаётся вопрос о сораз-

мерности наказания за отдельные виды преступления, а также применении смертной казни как ви-

да уголовного наказания. 

Экономические репрессии представляют собой совокупность различных карательных мер, 

применяемых государством в хозяйственной сфере. К ним можно отнести запреты на производ-

ство, экспорт или импорт тех или иных товаров и услуг, а также на определённые виды экономи-

ческой деятельности. В современном мировом политико-экономическом пространстве одной из 

самых популярных экономических репрессий, применяемых отдельными государствами не только 

во внутренней, но и внешней политике, является применение разного рода экономических санк-

ций.  

Под политическими репрессиями понимаются ограничительные и карательные меры, при-

меняемые государством в отношении тех людей, которые представляют угрозу политической вла-

сти, существующему строю и территориальной целостности государства. Политическая сфера 

пронизана борьбой за власть, в условиях которой политические репрессии зачастую используются 

в качестве действенного и эффективного механизма удержания политической власти. Вопрос с 

определением понятия «политическая репрессия» очень сложный и в контексте современных со-

циально-гуманитарных исследований носит неоднозначный характер. Так, Федеральный Закон РФ 

от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» трактует по-

литическую репрессию как «различные меры принуждения, применяемые государством по поли-

тическим мотивам… признававшихся социально опасными для государства или политического 

строя по социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по 

решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административ-

ном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными органи-

зациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями» [6]. 

На наш взгляд, данная трактовка в методологическом плане неверна, поскольку является 

слишком широкой по содержанию, включая в себя и другие типы и виды репрессии, которые вто-

ричны в отношении политической деятельности. Другими словами, если посмотреть на репрессию 

как исходящую от политического руководства государства, то все репрессии будут априори поли-

тическими, потому что исходят от государства и осуществляются с помощью политических меха-

низмов, следовательно, само определение «политический» теряет свой смысл. По мнению право-

веда П. В. Жестерова, в качестве инструмента борьбы с политическими оппонентами чаще всего 

применяется уголовная репрессия (каковой была ст. 58 УК РСФСР), и тогда политическая репрес-

сия переходит в социальную плоскость (см. прим. 2). При этом сама дефиниция «репрессия» ис-

пользуется в контексте «необоснованной массовой репрессии», что также вызывает вопрос в ме-

тодологическом плане, поскольку, во-первых, с позиции власти, отстаивающей определённые ин-

тересы, они были вполне обоснованы, все действия осуществляются в силу какого-либо обоснова-

ния, во-вторых, количество репрессированных не влияет на определение понятия репрессия. 

Идеологические репрессии представляют собой ограничительные и карательные меры, 

применяемые государством в духовной сфере общества в отношении определённых идей. В широ-

ком смысле в формировании определённого общественного сознания важную роль играет система 



 

 

 

духовных ценностей. В структуре социума всегда наличествуют системы ценностей, которые идут 

вразрез с ценностями официальной культуры. В том случае, когда они представляют угрозу соци-

ально-культурной стабильности, власти применяют репрессии по отношению к лицам или груп-

пам лиц – носителям этих ценностей. 

Любое государство существует в рамках определённой идеологии, и даже так называемое 

отсутствие идеологии есть не что иное как форма существования либеральной идеологии. В госу-

дарственной идеологии зачастую ведущую роль играет религия, поэтому конфессиональная поли-

тика является средством государственного регулирования отношений между властью и обще-

ством. Наиболее отчётливо конфессиональные репрессии проявляются в ходе религиозных войн, 

когда происходит «насаждение единой подконтрольной церкви конфессиональной идентичности» 

[4, 42], что отражает государственную политику по унификации общественного сознания. В исто-

рии человечества религиозные войны становились закономерностью общественного развития: 

христианская экспансия, мусульманская экспансия, противостояние католиков и протестантов 

становились причинно-следственными факторами массовых репрессий в отношении инакомыс-

лящих в религиозном плане, в том числе и тех, кто не представлял явную угрозу государственной 

власти. 

В контексте насаждения единой религии репрессии проявляются и в отношении культур-

ных явлений, когда деятельность государства направлена на уничтожение той или иной культур-

ной традиции, в результате чего возникает проблема её сохранения и дальнейшей трансляции. 

Российский культуролог Л. Л. Штуден использует термин «культурная катастрофа». Примени-

тельно к отечественной культуре исследователь выделяет принятие христианства, оказавшее вли-

яние на вытеснение из социокультурного пространства языческих традиций; Никонианский рас-

кол Церкви, вызвавший репрессии в отношении старообрядчества [10, 325]. История мировой 

культуры знает примеры многочисленных репрессий в отношении носителей чуждой культуры. 

Для нас важным является тот факт, что здесь имело место целенаправленное уничтожение куль-

турной традиции, когда отдельные элементы, части, явления культуры либо исчезают совсем, либо 

уходят в «подполье». Зачастую именно идеологические репрессии выступают базовой причиной 

ограничений и наказаний, поскольку идеология является, с одной стороны, формой унификации, с 

другой – представляет собой детерминант социальной, экономической и политической деятельно-

сти. Борясь с идеологическими основаниями, государство тем самым защищает корень соответ-

ствующей деятельности, особенно той, которая угрожает интересам власти. 

Осуществление репрессий в отношении различных объектов проводится государством по-

средством политических инструментов, поэтому они часто воспринимаются как политические, 

хотя фактически относятся к другим типам. Приведённые нами типы и виды репрессий позволяют 

конкретизировать понятие «репрессия» и отсечь те явления, которые к ним не относятся. В 

первую очередь это те ограничения и карательные меры, которые проводятся не государственной 

властью, а иным субъектом. Хотя государственная власть может поддерживать и стимулировать 

такие формы борьбы с оппонентами, данные механизмы социальных отношений выходят за рамки 

понятия репрессия и относятся к формам социально-политического, экономического и культурно-

го злоупотребления. 

Таким образом, мы констатируем, что поскольку институциональной формой власти явля-

ется государство, то репрессия – инструмент государства, применение которого зависит от кон-

кретных направлений государственной политики. Исходя из этого основной социокультурной 

функцией репрессии является подавление нежелательных для государства тенденций и формиро-

вание требуемых в силу многих объективных причин с целью обеспечения целостности и безопас-

ности государства, поддержания правопорядка внутри него. Осмысление репрессии как феномена 

культуры, условий и факторов её бытования невозможно без комплексного анализа базовых при-

чинно-следственных факторов, историко-культурной, экономической, внешней и внутренней по-

литической ситуации, целесообразности государственного строительства и т.п. 
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