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Аннотация. В статье на основе материалов региональных архивов и местной перио-

дической печати рассмотрен вопрос использования большевиками покаянных писем эсе-

ров и меньшевиков как инструмента борьбы со своими идейными оппонентами. Автор 

уделяет особое внимание использованию открытых писем и заявлений социалистов в ходе 

политических кампаний первой половины 1920-х годов.  
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За последнее время заметным явлением 

современной историографии многопар-

тийности в первые годы советской власти 

стало увеличение интереса исследователей 

к изучению данной проблемы на регио-

нальном уровне. История деятельности 

представителей левых партий и групп в 

ряде регионов в указанный период являет-

ся определенной исследовательской лаку-

ной. В частности, вышли пока еще немно-

гочисленные публикации по региону Ор-

ловской и Брянской губерний [1, 2, 3]. 

В данной статье нами предпринята по-

пытка рассмотреть один из аспектов взаи-

моотношений представителей социалисти-

ческих партий и власти большевиков, свя-

занный с появлением, так называемых от-

крытых покаянных писем, ставших впо-

следствии частью советского политиче-

ского дискурса. В известной степени, ак-

туальность проблемы определяется тем, 

что специфический жанр, похоже, вновь 

становится реалией российской общест-

венно-политической жизни [4, 5, 6]. 

Для решения поставленной задачи мы 

проанализировали местную периодиче-

скую печать, издававшуюся на территории 

Орловской и Брянской губерний в первые 

годы советской власти. 

Немалое количество открытых заявле-

ний социалистов в прессе появилось уже в 

1918 г. на фоне осуществления большеви-

ками репрессий в отношении своих поли-

тических противников. В таких заявлениях 

социалисты объявляли о выходе из своих 

партий, нередко с подробной мотивиров-

кой своего поступка. Для эсеров и мень-

шевиков, порвавших со своими партий-

ными организациями, это являлось необ-

ходимым условием позволявшим инкор-

порироваться в состав новой власти. 

Так, в сентябре 1918 г. после разгона 

эсеро-меньшевистского Бежицкого Совета 

член местной организации Партии социа-

листов-революционеров (ПСР) В. Авчин-

кин написал о своем выходе из нее, объяс-

нив свой поступок идейными мотивами. 

Текст заявления эсера был наполнен ярки-

ми образами. В частности, партия эсеров 

сравнивалась социалистом с «живым тру-

пом», а ее возможное «воскрешение» с 

реставрацией монархии [7]. Бежицкий 

меньшевик Н. Брыков также опубликовал 

письмо о своем выходе из Российской со-

циал-демократической рабочей партии 

(РСДРП), в котором признавался, что у 

него уже давно «закрадывалось в душу 

сомнение» и «болела душа» за тактиче-

скую линию партии. В заключение социал-

демократ заявил, что его выход из партии 

станет благим делом для революции, так 

как деятельность меньшевиков, по его 

словам, мешала «укреплению пролетариа-

та» [8]. Другой бежицкий социал-демократ 

И. Ульянов, заявляя о выходе из местной 

организации меньшевиков, обвинил пар-
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тию в «лени и бездействии», что, по мне-

нию социалиста, являлось «великим гре-

хом» перед революцией. Вместе с тем, 

свой выход из партийной организации 

меньшевик также мотивировал желанием 

принести пользу [9]. 

Однако имелись и другие образцы но-

вого эпистолярного жанра, которые скорее 

походили на обвинения в адрес социали-

стических партий, чем на публичное объ-

яснение своих идейных разногласий с 

бывшими однопартийцами. В частности, 

орловский эсер М. Пантелеев обвинял 

свою партию в том, что она шла «рука об 

руку с англо-французскими империали-

стами, старающимися задушить… моло-

дую Советскую республику» [10]. Немало 

таких писем-заявлений орловских левых 

эсеров было опубликовано в местной пе-

чати в сентябре 1918 г., то есть сразу после 

того, как губернский комитет Партии ле-

вых социалистов-революционеров (ПЛСР) 

подвергся репрессиям со стороны  власти 

большевиков. В письмах социалисты-

революционеры осуждали действия своего 

Центрального Комитета. Так, левый эсер 

Стопаничев в своем письме признал «факт 

отступления партии левых-эсеров от ло-

зунгов октябрьской революции», выра-

зившийся, по его мнению, в выступлении 

Центрального Комитета (ЦК) 7 июля в 

Москве и подготовке вооруженного вос-

стания в Орле [11]. 

Вероятно, часть открытых писем и за-

явлений была написана исходя из личных 

убеждений. Например, орловские эсеры С. 

Ковалев и В. Абрамов заявили, что выйдя 

из партии «из-за тактических разногласий» 

остаются левыми эсерами [12]. Другой ле-

вый эсер Ф.Е. Дыбенко опубликовал не 

только письмо о выходе из партии, но и 

подробное объяснение своего поступка, 

адресованное крестьянам орловской гу-

бернии. Вместе с тем, социалист-

революционер не обрушился с погромной 

критикой и обвинениями в адрес ПЛСР. 

Риторика Дыбенко была весьма корректна. 

По мнению эсера, его однопартийцы  про-

извели «неправильный учет сил и истин-

ных настроений низов» [13]. 

Тем не менее, в ряде случаев, очевидно, 

немалую роль играл элемент принужде-

ния. Так, осенью 1918 г. председатель ор-

ловской ЧК откровенно отметил, что после 

энергичной работы чекистов фракция ле-

вых эсеров была ликвидирована, а все ее 

члены, после ареста некоторых из них, 

вынесли «горячие протесты» ЦК и вышли 

из партии [14]. То есть «горячие протес-

ты», опубликованные некоторыми социа-

листами в печати, очевидно, явились ни-

чем иным, как прямым следствием соот-

ветствующего «внушения» со стороны че-

кистов. Надо отметить, что такие случаи 

были вовсе не редки. 

В 1920-е годы содержание открытых 

писем социалистов изменилось. Если пер-

воначально представители оппозиционных 

партий указывали лишь на причины ухода 

из своих организаций, то затем стала про-

водиться идея о том, что лишь РКП (б) яв-

ляется единственной выразительницей ин-

тересов рабочих и крестьян. Так, весной 

1920 г. лидером бежицких меньшевиков 

Д.В. Тернавским было опубликовано от-

крытое письмо к членам Брянской и Бе-

жицкой организаций РСДРП, в котором он 

заявил о своем выходе из партии и вступ-

лении в ряды РКП (б). В письме меньше-

вик описал эволюцию своих политических 

взглядов, итогом которой стало признание 

правильности линии компартии. В частно-

сти, социал-демократ отметил, что когда 

он стал изучать необходимую литературу, 

то был вынужден признать, что позиция 

Ленина, оказалась более правильной, не-

жели политические взгляды «представите-

лей других течений социалистической 

мысли» [15]. Текст письма меньшевика 

сводился к объяснению несостоятельности 

взглядов социал-демократов и правильно-

сти линии коммунистов. 

Однако типичными для 1920-х гг. стали 

другие письма социалистов – короткие об-

винения в адрес своих однопартийцев, в 

которых бывшие меньшевики и эсеры оп-

равдывались перед обществом в своем 

пребывании в рядах «непролетарских» 

партий. Так, бывший меньшевик Ф.Б. Бо-

тулев написал, что работая в подполье с 

1901 года все время держался «большеви-

стской линии». Свое же участие в меньше-

вистской партии он объяснял «случаем». 

По мнению Ботулева, единственной выра-
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зительницей интересов рабочего класса и 

крестьянства являлась партия большеви-

ков. Похожее содержание имело письмо 

рабочего механического завода 

А. Сурнина, вступившего в партию эсеров, 

по его словам, будучи захваченным «рево-

люционной волной» в 1917 г. Как отмечал 

Сурнин, убедившись, что партия эсеров 

«старается закабалить рабочий класс в 

когти буржуазии», он порвал с этой «пре-

дательской партией» [16]. Другой бывший 

эсер В.А. Тулаев, проживавший в с. Опы-

хань Овстугской волости, указывал на то, 

что порвал связь с партией эсеров с 1919-

1920-х гг., а свое недолгое пребывание в 

ней назвал «политической ошибкой». 

И. Ромашевский оправдывал свое вступ-

ление в 1917 г. в РСДРП и короткое пре-

бывание в ее рядах желанием «принести 

пользу революции» [17, с. 160]. 

Таким образом, структура покаянных 

писем социалистов, оформившаяся к 1920-

м годам, чаще всего представляла собой 

следующее: констатацию факта пребыва-

ния в рядах другой партии, оправдание 

своей «политической ошибки» и призна-

ние выдающейся роли РКП (б). 

Следует отметить, что покаянные пись-

ма и речи социалистов стали одним из 

элементов политических кампаний, раз-

вернутых большевиками против своих 

идейных оппонентов в первой половине 

1920-х годов. Возможность использования 

открытых заявлений социалистов как ин-

струмента борьбы с политической оппози-

цией, в частности с меньшевиками, была 

озвучена еще в сентябре 1922 г. 

Л.Д. Троцким. Так, на одном из заседаний 

Политбюро Троцкий заявил о своем убеж-

дении «в необходимости и возможности 

произвести внушительное выступление 

«советских» меньшевиков и бывших 

меньшевиков против Мартова-Дана» [18, 

с. 589]. 

В 1923-1924 гг. по Советской России 

прокатилась целая череда ликвидацион-

ных съездов и конференций меньшевиков 

и эсеров, инспирированных Государствен-

ным политическим управлением (ГПУ), на 

которых идейные оппоненты коммунистов 

каялись и публично расписывались в несо-

стоятельности своих взглядов.  

В частности, при непосредственном 

участии ГПУ в марте 1923 г. в Москве со-

стоялся ликвидационный Всероссийский 

съезд партии социалистов-

революционеров [19, с. 86]. По заранее 

подготовленному сценарию участники 

съезда зачитали доклады, в которых гово-

рили о разложении партии и об отрыве ее 

от «подлинно-революционных» масс. В 

итоге, в заключительной резолюции со-

циалисты-революционеры отметили  факт 

«разложения народнических группировок 

и воплощения истинных социалистиче-

ских-революционных принципов» лишь в 

РКП (б) [20]. 

«Ликвидационное» движение было пе-

ренесено в провинцию и проходило, как 

правило, по стандартному сценарию. В ре-

гионе начиналась газетная кампания, за-

ключавшаяся в публикации заявлений и 

статей бывших социалистов, а затем некая 

«инициативная группа» местных эсеров 

уведомляла общественность через печать о 

предстоящем губернском съезде партии 

социалистов-революционеров. Так, 13 ок-

тября 1923 г. в губернском печатном орга-

не «Брянский рабочий» было опубликова-

но открытое заявление группы брянских 

левых эсеров, обрушившихся с критикой 

на своих коллег по партии, которых «уро-

ки русской революции… ничему не нау-

чили». В заявлении подчеркивалось 

«идейное банкротство» идеологии социа-

листов-революционеров, павшей, по сло-

вам подписантов, не только от ударов «мо-

гущественной критики марксизма, но и 

логикой исторических событий» [21]. 

В рамках пропагандистской кампании, в 

ноябре 1923 г. в губернской газете были 

напечатаны две статьи местных эсеров. В 

статье «Уроки прошлого» В. Кругликов не 

только подверг критике деятельность пар-

тии эсеров и ее ЦК, но и провел идею по-

каяния рядовых партийцев, на которых, по 

его мнению, лежала вина за «весь этот 

преступный путь» [22]. Другой брянский 

эсер и член Учредительного собрания 

Д. Тюриков опубликовал статью под на-

званием «Что погубило партию эсеров?». 

Автор сделал подробный экскурс в исто-

рию партии, останавливаясь на «ошибках» 

и «заблуждениях», которые, по его словам, 
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послужили причиной поражения социали-

стов-революционеров. Он отмечал, что 

эсеры «мыслили слишком абстрактно и 

схематично», «не имели единого мировоз-

зрения, целостной историко-

социологической системы», «единой пар-

тии фактически не существовало» [23]. 

Следует сказать, что риторика помещен-

ных в губернский печатный орган статей 

говорила о том, что их целевой аудиторией 

являлись сами члены партии социалистов-

революционеров. Такие статьи были при-

званы внести идейный раскол в ряды со-

циалистов. 

Логическим завершением анти-

эсеровской газетной кампании в провин-

ции стала губернская конференция быв-

ших членов партии социалистов-

революционеров, которая состоялась 2 де-

кабря 1923 г. На конференции присутство-

вал 41 делегат из Бежицы, Трубчевска, 

Людиново, Карачева, Дятьково, Городища. 

Делегаты осуждали тактику партии социа-

листов-революционеров, перечисляли ее 

«ошибки» и «просчеты». По итогам кон-

ференции была принята специальная резо-

люция, в которой констатировалось, что 

партия социалистов-революционеров по-

терпела «полное политическое пораже-

ние» и «разложилась на ряд группировок», 

не представляющих политической си-

лы [24]. 

Вслед за эсеровской конференцией 20 

февраля 1924 г. в Бежице состоялась кон-

ференция меньшевиков Брянской губер-

нии, которая также прошла по традицион-

ному сценарию. В докладах социал-

демократов звучала критика в адрес ЦК 

РСДРП и комплиментарная риторика по 

отношению к коммунистам. Как подчер-

кивалось в официальной прессе, «конфе-

ренция отметила ошибки партии меньше-

виков и признала, что для пролетариата 

существование какой-либо другой партии 

кроме РКП, является, безусловно, вред-

ным». По итогам же конференции было 

постановлено все меньшевистские органи-

зации на территории Брянской губернии 

считать ликвидированными [25]. Позднее, 

в марте 1924 г., в «Правде» была опубли-

кована большая статья брянского социал-

демократа А. Тихонова, в которой он не 

только осветил работу бежицкой конфе-

ренции, но и обрушился с критикой на ли-

деров меньшевиков, находящихся в эмиг-

рации. Автор статьи проводил мысль о 

том, что «Дан и Ко», которые «отсижива-

лись где-то за границей», не могли судить 

о процессах протекающих в рядах мень-

шевиков в России. Реальным же положе-

нием вещей, по мнению Тихонова, было 

«постепенное умирание и разложение пар-

тии» [26]. 

Социалистами, которые участвовали в 

подобных конференциях, вероятно, двига-

ло желание реабилитироваться перед вла-

стью, либо получить возможность всту-

пить в ряды РКП (б). Надо полагать, часть 

бывших социалистов вступила в компар-

тию после ликвидационных конференций. 

Например, если сравнить состав членов 

Бежицкого Укома РКП (б) по состоянию 

на сентябрь 1923 г. и на май 1924 г., то 

можно заметить, что число бывших мень-

шевиков в организации увеличилось на 16 

человек, бывших левых эсеров на 9, а 

бывших членов ПСР на 2 [27, 28]. 

Довольно интересное замечание на счет 

губернской ликвидационной кампании 

было сделано в 1927 г. местным Губотде-

лом Объединенного государственного по-

литического управления (ОГПУ). В одном 

из информационных обзоров отмечалось, 

что к конференции по ликвидации мень-

шевиков в Брянской губернии примкнуло 

около 140 человек, из которых около 90%, 

действительно, порвали с партией, а ос-

тальные «ликвидировались» формально, 

преследуя цель реабилитировать себя пе-

ред властью, в частности, перед органами 

ОГПУ [29]. 

Следует сказать, что советский феномен 

покаянных писем и заявлений был обязан 

своим появлением большевикам. В пуб-

личном раскаянии и признании своих «по-

литических ошибок», вероятно, можно 

разглядеть и какой-то квазирелигиозный 

мотив, которым был наполнен весь рево-

люционный дискурс. Но, думается, основ-

ные истоки появления покаянных писем и 

заявлений кроются, прежде всего, в поли-

тической нетерпимости коммунистов. В 

этом ключе интересно замечание о пар-

тийных собраниях социал-демократов на-
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чала XX века, сделанное американским 

историком А. Уламом. «Партийные собра-

ния, обсуждения самых важных проблем, – 

отмечал исследователь, – постоянно пре-

рывались некоторыми участниками, сер-

дито требующими, чтобы докладчик «взял 

свои слова обратно», или заявляющими, 

что в протокол следует внести особое 

мнение, или обвинительное заключе-

ние» [30, с. 174]. То есть, требования пуб-

личного самоотречения в революционных 

кругах были совсем не новы. Коммунисты 

же превратили их не только в обязательное 

условие для вступления в РКП (б), но и в 

важную часть своей пропаганды против 

оппозиционных партий. 

Кроме того, публичное самоотречение 

от своих прежних взглядов, критика в ад-

рес бывших однопартийцев была, своего 

рода, демонстрацией лояльности перед 

властью. В начале 1920-х сложилась си-

туация при которой сторонникам других 

партий находиться в составе региональных 

органов власти стало невозможно. Для со-

циалистов, которые претендовали на из-

вестную должность в местных органах 

управления или в партийных структурах, 

демонстрация лояльности к власти была 

необходима для инкорпорирования в ре-

гиональную политическую элиту. 

Между тем, использование такого эпи-

столярного жанра властью большевиков 

нельзя рассматривать в отрыве от общего 

подхода политики РКП (б), направленной 

на выхолащивание любой альтернативной 

точки зрения в публичном пространстве. 

Например, видный член партии эсеров 

В.Г. Архангельский впоследствии отмечал 

следующее: «Ежедневная печать и толстые 

журналы, кинематограф и театры, плакаты 

и квазинаучные труды, манифестации и 

демонстрации, покаянные письма ренега-

тов и показания провокаторов, инсцени-

ровки «народного гнева» и народной пре-

данности большевицкому режиму, – все 

используется советской властью для того, 

чтобы оглушить терроризированного обы-

вателя, не дать ему возможности одумать-

ся и внушить убеждение, что большевиц-

кий деспотизм и есть самый настоящий 

социализм и что социалисты, требующие 

свободы, предатели рабочего клас-

са…» [31, с. 12]. 

Итак, открытые письма и заявления со-

циалистов о выходе из своих партийных 

организаций, появившиеся на волне ре-

прессий большевиков в отношении своих 

политических противников в 1918 г., фак-

тически, явились родоначальниками со-

ветского эпистолярного жанра покаянных 

писем. В 1920-е годы покаянные письма и 

заявления стали важным элементом поли-

тических кампаний большевиков против 

социалистической оппозиции, уникаль-

ность которых состояла в том, что теперь 

сами идейные противники коммунистов 

признавались в «несостоятельности» и 

«банкротстве» своих идей. 
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