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дебными органами, но наиболее эффективным механизмом в условиях быстро развивающейся российской 
экономики видится прежде всего формирование отношений участников гражданского оборота органами 
исполнительной власти. 
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Пермский государственный университет 
 
Образование новых органов власти в годы Гражданской войны неизбежно приводило к росту преступле-

ний по должности. Среди причин – необразованность советских работников, отсутствие опыта, совершен-
ной системы документооборота, жажда власти и стремление нажиться за счет других. Разнообразие видов 
преступлений по должности заставляет по-новому взглянуть на историю Советской власти. Мы рассмотрим 
основные, наиболее часто встречавшиеся преступления. 

После того, как борьба с дезертирством приобрела повсеместный характер, и ужесточились наказания за 
укрывательство, население охватила паника. В годы Гражданской войны каждый мог оказаться дезертиром, 
а значит, ему и его семье угрожала опасность. Под суд также попадали и сами органы по борьбе с дезертир-
ством за «недостаточно успешную работу». Чтобы избежать наказания и не попасть под подозрение выше-
стоящих властей, многие вынуждены были пойти на преступления. Среди них – подделка документов, в 
частности, об освобождении от воинской службы, взяточничество, как правило, в виде продовольствия, ха-
латное отношение к служебным обязанностям, предоставление ложных сведений вышестоящим инстанциям 
и др. Трудно говорить о точной дате возникновения подобных преступлений. Согласно приведенным дан-
ным М.Я.Лациса, за преступления по должности за 1918 год ЧК было расстреляно 157 человек, за семь ме-
сяцев 1919 года – свыше 100. Всего же привлекалось к ответственности: за хищения – 849 человек, за изме-
ну – 391, разгул – 945, за взятки – 422, за разные преступления – 6211, а всего – 8288 человек 1.  

Одним из преступлений по должности была выдача поддельных документов об освобождении от воин-
ской службы. Красноармейцы, по каким-либо причинам уходившие с фронта, должны были иметь на руках 
удостоверения личности и документ, подтверждающий увольнение со службы. До образования Центральной 
комиссии по борьбе с дезертирством (Центркомдезертир), на местах их выдавали практически всем желаю-
щим (за вознаграждение), что способствовало росту дезертирства.  

Укрывательство дезертиров – еще один вид преступлений по должности. В них принимали участие пар-
тийные работники. По сводкам ГЧК в период с 15 по 31 августа в Пермской губернии ситуация была следу-
ющей: «Дезертирство не уменьшается… В Уральском уезде в лесах скрываются вооруженные дезертиры, 
которые нападают на продотрядников и милицию и занимаются грабежами. Особенно тревожное в этом 

                                                 
1См.: Лацис М. Я. Два года борьбы на внутреннем фронте. Популярный обзор двухгодичной деятельности Чрезвычайных комиссий по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. - М., 1920. - С. 69. 
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отношении положение Чердынского уезда. Борьба с дезертирами ведется усиленная, но результаты тормо-
зятся, так как во многих исполкомах председатели скрывают дезертиров»1.  

Взяточничество становится массовым явлением среди органов по борьбе с дезертирством. Так, напри-
мер, в период с 16 июля по 1 августа 1920 г. в Петроградской губернии сводки передавали: «Весь состав 
пятого участка городской милиции совсем не соответствует своему назначению, занимаясь укрыватель-
ством преступников»2.  

Одним из видов преступлений по должности было хищение и растрата казенного имущества. Причина 
этого была в отсутствии надлежащих органов, которые бы контролировали деятельность властей на местах. 
Только к окончанию Гражданской войны были проведены расследования и выявлена масса нарушений по 
этому делу. Так, в январе 1920 г. по распоряжению Пермской губкомдезертир была проведена ревизия в 
Осинской комдезертир. В ходе расследования удалось выяснить следующее: «Учет продуктов, материалов и 
инвентаря отсутствует. Все поступающие и расходуемые материалы ни в книгах, ни в актах не записывают-
ся, …материальный учет на основании документальных данных произвести не представляется возможным. 
В частности, по личному заявлению председателя комдезертир…, выяснено, что в комиссии имелось: бесхо-
зяйственных лошадей 12, муки ржаной около 100 пудов, сена – 2-3 воза и полушубков неограниченное ко-
личество. К моменту ревизии оказалось в наличии: 3 лошади и муки около 30 пудов. Недостающее количе-
ство … предметов, … израсходовано по следующему назначению: в уездный земский отдел - 7 лошадей, 
начальнику уездной милиции – 1 лошадь и отцу убитого дезертирами красноармейца – 1 лошадь, полушуб-
ки и прочие теплые вещи были розданы нуждающимся красноармейцам…. Таким образом, не достает доку-
ментов в израсходовании 50 пудов муки, фуража и прочих теплых вещей. Организационная сторона дела 
поставлена не нормально: книги протоколов заседаний комиссии совершенно не ведутся, а потому просле-
дить о деятельности комиссии … не представляется возможным»3.  

О произволе среди партийных работников свидетельствуют воспоминания красноармейца: «Я дрался с 
белой гвардией и проливал кровь…. Защищал труд человека…. Приезжал к нам отряд, отобрал хлеб столь-
ко, сколько полагается…»4. В Крыловской волости Осинского уезда родители писали сыну: «… Стоят у нас 
в деревне два солдата и все отбирают. Пришли в наш совет ситец, соль, табак, а нам ничего не дают. Просят 
с нас масло, яйца, хлеб, а мы сами-то покупаем…. Солдаты эти заводские, работу крестьянскую они не зна-
ют, ходят и руки в карманы…»5. Жители Юсьвенской волости Усольского уезда Пермской губернии вспо-
минали: «Организация здесь работает скверно, настроение крестьян враждебное. Пришла мануфактура, но 
никому не выдается, а коммунисты себе уже сумели получить. Все коммунисты старые и работают по-
старому…. Крестьяне исполкому не доверяют, ждут все опять белых…»6.  

Особыми отделами 7 и 15 армий также приводились факты злоупотребления служебным положением: 
«Организация управления в армии и прифронтовой полосе… представляет собой безотрадную картину…. 
Откровенное, яркое шкурничество, получение лучших продуктов и обмундирования, часто в двойном коли-
честве … выходы перед оборванными красноармейцами в новеньких шикарных галифе, полусапожках, кан-
тиках, снежно-белых френчах и ярко блестящих пуговицах. Сожительство на фронте с женами, семьями, 
тасканье за собой десятков пудов барахла, пьянство, хищение спирта, болтливость, разглашение военной 
тайны семье и собутыльникам, злоупотребление командировками в личных целях и даже самовольные от-
пуска и отлучки. Нерадивость по службе, отсутствие надзора за подчиненными, и наряду с этим глупый бю-
рократизм, доходящий до восстановления отдания чести и вставания, при уходе начальника из части, харак-
теризующий полное отсутствие товарищеского отношения к рядовым бойцам в этих последышах гибнущего 
мира неравенства и насилия. Особый отдел 7 армии приводит результаты агентурной разведки по Старой 
Руссе: местный партком есть не более, не менее как шайка примазавшихся к коммунистической организа-
ции (лиц), из-за выгодных дел. В организации отсутствует всякая дисциплина, люди тупые, одуревшие от 
спеси и жира. Есть купцы, фабриканты, кулаки и их дети…. Выселение красноармейцев из квартир комсо-
ставом»7.  

В одном из архивов Перми сохранилось письмо члена организации по борьбе с дезертирством, который 
был арестован за многочисленные убийства мирных граждан. Впрочем, он нисколько не раскаивался в соде-
янном, а наоборот, оправдывал свои действия необходимостью борьбы с дезертирами.  

Вот это письмо: «Товарищи! Я совершил преступление, сам того не осознавая…. Я - сын пролетария, ра-
бочего Нытвенского завода, родился в 1900 г., не окончил средней школы. После смерти отца, умершего на 
фабрике, я остался 9 лет. Кроме меня в семье было еще пять человек, и чтобы не умереть с голоду… вместе 
с матерью поступил работать на фабрику…. Работая на фабрике с 9 лет, я совершенно не видел «света», и 
был как забитый щенок, получавший только пинки да оскорбления. Февральская революция застала меня в 
Оханской тюрьме, в каковой я отбывал наказание за покушение на убийство полицейского урядника Алики-

                                                 
1Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 130. Оп. 3. Д. 414. Л. 81 об. 
2 Там же. Л. 63. 
3ГАНИОПДПО (Государственный архив новейшей истории и общественно-политических движений Пермской области). Ф. 754. Оп. 2. 
Д. 100. Л. 10. 
4Там же. Ф. 557. Оп. 1. Д. 51. Л. 40. 
5Там же. Л. 49 об. 
6 ГАНИОПДПО. Ф. 557.Оп. 1. Д. 51. Л. 49 об. 
7 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 414. Лл. 20 об. 21. 
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на, палача и экзекутора рабочей молодежи.… При белых этот паразит явился с отрядом князя Вяземского в 
Нытву и расстрелял очень много сочувствующих Советской власти. Вот за этого гада я и отбывал наказание. 
Освободившись из тюрьмы, … я опять пошел на фабрику, думая, что после свержения «пьяницы», имено-
вавшегося «Николай II», рабочему люду выдохнется свободней, но, увы. Я на 17 году один из первых в Ны-
тве взял в руки винтовку и пошел на зов наших старших товарищей.… Итак, я в Красной гвардии. Несу все 
радости и горести походной жизни, летая с отрядом с одного восстания на другое, и «по-пролетарски» рас-
правляясь с многоголовой гидрой контрреволюции. В это время я уже был в рядах РКП (б), вступил в сен-
тябре 1918 г.… Начал работать в Нытвенской ЧК ... до эвакуации, … в Оханской ЧК. Когда территория 
Оханского уезда была занята белыми, меня перебросили в Вятскую ЧК.… Я работал по борьбе с бандитиз-
мом в пределах Оханского, Пермского, Усольского уездов. В Оханском, а частью в Пермском, была пойма-
на банда в несколько человек…. Таковые скрывались около четырех лет. Подумав, что с ними делать, я ре-
шил «стукнуть» их на месте и в ночь на 14 марта взял главарей шайки Зырянова и Вожакова и в 12 часов 
ночи вывел их на площадь и… (расстрелял). Обстановку подготовили хорошо.… Все население волости 
трех уездов были рады, что избавились от них, так как четыре года они порядком пострадали как от банди-
тов, так и от приезжающих отрядов по борьбе с бандитизмом…»1.  

Справедливо предположить, что в те годы невозможно было обойтись без применения крайних мер нака-
зания. Однако очень часто гибли невинные люди, а преступники были на свободе. С той лишь разницей, что 
в годы войны они скрывались, а после – проникли в органы власти и там, уже на законных основаниях тво-
рили произвол.  

Вчерашние рабочие и крестьяне получили уникальную возможность выйти в люди. Вряд ли их можно 
назвать преступниками. Заключалась ли их вина в отсутствии опыта работы, профессиональных знаний и 
пр. Они не отдавали отчет своим действиям. Из-за отсутствия доказательств и показаний свидетелей боль-
шая часть преступлений, совершенных по должности в рассматриваемый период, так и остается до сих пор 
не раскрытой.  

 
 
 

О РАЗЛИЧИЯХ В ПОНИМАНИИ СМЫСЛА СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Засядь-Волк Ю. В. 
Новосибирский государственный технический университет 

 
Смысл есть осознанный образ сущности предмета (явления, свойства, отношения). Объективная диалек-

тическая связь сущностей жизни и смерти субъективно отображается в виде исторически углубляемого со-
отношения смыслов жизни и смерти. Извечное таинство смерти человека заключает в себе две проблемы: ее 
неотвратимость и неизвестность относительно того, что ждет индивида после окончания его биологической 
жизни. Как правило, идеализм и религия признают бессмертие сознания (души) личности [Ньюзнер (сост.) 
2007]. Традиционный материализм, отстаивая необходимость материального субстрата психики, вынужден 
был, во-первых, признавать прекращение духовной (идеальной) деятельности субъекта после разрушения 
физического (вещественного) тела, а во-вторых, отметать наличие парапсихологических явлений, ибо объ-
яснить их на основе нейрофизиологических структур и функций мозга невозможно. Позиция материализма 
искони подвергалась и продолжает подвергаться суровой критике со стороны идеализма и религии прежде 
всего за «научные предрассудки» – чрезмерный скептицизм по отношению к парапсихологическим (ψ-) яв-
лениям, обусловленный исторически устоявшейся гносеологической парадигмой, удовлетворяющей требо-
ваниям: а) материалистического сенсуализма и б) общенаучного критерия повторяемости фактов опыта, а 
также за этическую ущербность – существенное обеднение нравственного смысла индивидуальной жизни 
(см., например, [Калюжин 2007: 3–4]). 

Метафизические крайности в решении проблемы неотвратимости смерти предполагают либо признать ее 
(смерти) фатальную неизбежность, перед которой остается склонить голову, либо полностью отказаться от 
самой проблемы и ввести идею радикального преодоления смерти [Вишев 1999, 2002, 2005; Тихоплав В., 
Тихоплав Т. 2007]. Успехи социальной биологии как науки и результаты социально-биологической практи-
ки служат предпосылкой надежд на реальное личное бессмертие: достаточно отметить расшифровку струк-
туры человеческого генома, перспективы сознательного конструирования последнего, а также регенерацию 
органов биологического тела и костного аппарата [Тихоплав В., Тихоплав Т. 2005: 226–227, 287 и др.; 2007]. 
Однако реальное решение проблемы не обязывает осуществлять буквальное бессмертие личности и предпо-
лагает использование исторически меняющихся способов преодоления смерти.  

Относительно того, что ожидает человека после смерти, допустимо предположить возможность двух ма-
териалистических вариантов: 1) полная тьма сознания, поскольку от индивида остается лишь разлагающий-
ся труп; 2) сохранение сознания в какой-либо особой форме, связанной с соответствующим субстратом.  

Мировая антропология, психология и нейропсихология накопили значительное количество данных о ψ-
явлениях [Талбот 2004; Бехтерева 2007; Гроф 2007]. В нашей стране с целью противостоять активизации 

                                                 
1 ГАНИОПДПО. Ф. 713. Оп. 1. Д. 15. Л. 73 об, 76, 76 об, 77, 78, 78 об. 


