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The article is devoted to the little studied period in the history of the Russian political parties. On the basis of the unpublished 
sources of the State Archive of Bryansk Region the opposition activity of Bryansk province socialists and anarchists in the se-
cond half of the 1920s is analyzed, the forms and methods of their work with the region population are revealed. The author has 
considered socialists and anarchists as the potential bearers of opposition ideas and the most active part of protest movement that 
was perceived as a threat by Bolshevik authorities. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ОППОЗИЦИИ В 1920-Е ГОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ БРЯНСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ) 
 

Одной из актуальных тем исследований в отечественной исторической науке является история российской 
многопартийности после октября 1917 г. К сожалению, основное внимание исследователей было направлено 
лишь на деятельность социалистических партий в первые революционные годы, тогда как период 1920-х годов 
оставался менее изученным в истории социалистической оппозиции. Однако в последнее время вышло немало 
работ, в некоторой степени освещающих данный вопрос в российской историографии. Здесь можно выделить 
ряд специальных публикаций, в которых проанализирована история социалистов в годы нэпа [14; 15; 20], 
в том числе и на региональном уровне [13; 18]. Тем не менее, некоторые аспекты этой проблемы, как, напри-
мер, механизмы борьбы большевиков со своими политическими противниками, остаются слабо изученными. 
В связи с этим целью нашей статьи является анализ проведения РКП(б) политических кампаний против социа-
листической оппозиции в 1920-е гг. на примере Брянской и Орловской губерний. 

В начале 1920-х годов посредством официального советского дискурса проводились идеи, согласно ко-
торым лишь РКП(б) являлась единственной легальной партией в стране. Более того, мифологема, трансли-
руемая большевиками, определяла компартию как единственную обладательницу монополии на «револю-
ционность». Для поддержания этого мифа руководству РКП(б) было необходимо не только путем репрессий 
очистить политическое пространство от своих оппонентов, но также идейно дискредитировать их в глазах 
широких слоев населения. Главную роль в осуществлении этой задачи сыграли масштабные политические 
кампании, которые развернулись в первой половине 1920-х гг. 

В конце декабря 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) было принято политическое решение о проведении пока-
зательного судебного процесса над ЦК партии социалистов-революционеров, который состоялся в Москве 
в июне-августе 1922 г. [19, с. 147] Процесс партии эсеров сопровождался беспрецедентной агитационно-
пропагандистской кампанией, развернутой не только в центре, но и в регионах. Так, уже в мае 1922 г. в Ор-
ловский губком РКП(б) пришла телеграмма ЦК с предложением «немедленно начать широкую агитацию 
в связи с предстоящим процессом правых эсеров». Главная цель, которая ставилась руководством большевиков 
перед губкомом, заключалась в использовании процесса для того, чтобы «окончательно убить политически» 
партию эсеров, которая «окружена известным героизмом, ввиду своей прежней борьбы с самодержавием»  
[7, д. 460 «а», л. 31]. Политическая кампания, развернутая к судебному процессу социалистов-революционеров, 
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по замыслу большевиков, должна была показать волну «народного гнева», охватившую широкие слои насе-
ления страны. Причем главным «рупором» всей политической кампании в провинции стала местная печать. 

Анализ губернской печати за июнь-август 1922 г. показывает, какое огромное значение власть придавала 
процессу партии эсеров. Значимость суда над эсерами в прессе была непомерно раздута. Соответствующая ин-
формационная наполненность номеров, вероятно, должна была создать у читателей впечатление, что главные 
события жизни страны на протяжении нескольких месяцев происходили исключительно в зале суда. Первая по-
лоса каждого номера губернской газеты открывалась большой рубрикой «Суд над эсерами», которая являлась 
своего рода ежедневной информационной сводкой из зала суда. Тем не менее, это была вовсе не стенограмма 
судебных заседаний. Информация о заседаниях подавалась дозировано, в выгодном для власти ракурсе. 

Важным элементом кампании являлась публикация многочисленных резолюций по итогам митингов, со-
браний и конференций. Публикуемые резолюции исходили от имени разных категорий населения советско-
го общества: крестьян, рабочих, советских служащих, красноармейцев. Все это, по замыслу большевиков, 
должно было показать волну «народного гнева», охватившую широкие слои населения страны. Как подчер-
кивала губернская газета, «со всех концов Советской России несутся по адресу эсеров проклятья и клеймя-
щие слова презрения» [8]. В общей сложности за весь период политической кампании против партии эсеров 
только в Брянский губком РКП (б) поступило 46 резолюций [12, с. 27]. 

В резолюциях, принятых в период антиэсеровской кампании в провинции, прослеживалась четкая шаб-
лонная структура: обвинительная часть, призыв к «самой строгой революционной каре» эсеров, а также 
определенный международный посыл, выражающийся в осуждении зарубежных защитников социалистов-
революционеров из «2 и 2 ½ Интернационалов» [6, д. 757, л. 4, 5, 10, 12, 14, 15; 7, д. 459, л. 62; 8; 9; 10]. 

В конструируемых местными большевиками резолюциях яркими выразительными средствами рисовался 
образ коварного и циничного врага. Так, в одной из резолюций эсеров сравнили с «гнойным злокачествен-
ным нарывом на крестьянском теле» [6, д. 757, л. 10]. Отмечалась «предательская, продажная роль» эсеров, 
которые совершили «убийство из-за угла» Урицкого и Володарского. В текстах постоянно проводилась 
мысль о том, что эсеры никакие не социалисты, а наоборот, «изменники революции». 

Таким образом, резолюции, которые принимались от имени различных категорий населения и публико-
вались в местной прессе, были призваны решить несколько задач. Во-первых, они должны были показать 
массовость стихийного «народного гнева» в отношении эсеров и значимость самого процесса, а во-вторых, 
дискредитировать партию социалистов-революционеров в глазах общества. 

Во время судебного процесса 1922 г. началась подготовка к новой антиэсеровской политической кампании, 
суть которой заключалась в подготовке и проведении ликвидационного Всероссийского съезда партии эсеров. 
Последний был подготовлен непосредственно ГПУ и состоялся в марте 1923 г. [15, с. 86; 20, с. 130-131] По зара-
нее подготовленному сценарию участники съезда зачитывали доклады, в которых говорили о разложении партии 
и об отрыве ее от «подлинно-революционных» масс. Съезд признал факт «разложения народнических группиро-
вок и воплощения истинных социалистических-революционных принципов» лишь в РКП(б) [4]. Таким образом, 
в ходе этого съезда как бы подспудно транслировалась идея о том, что только партия большевиков обладает мо-
нополией на революционность и является единственной выразительницей интересов рабочих и крестьян. 

Помимо организации Всероссийского съезда бывших эсеров, в провинции была развернута кампания по 
созыву местных ликвидационных съездов и конференций. Очередная политическая кампания, срежиссирован-
ная ОГПУ, официально подавалась, как движение низов партии эсеров за роспуск своих местных организаций. 
Ключевую роль в освещении «движения ликвидаторства», как и прежде, играла провинциальная пресса. 

«Ликвидация» партий социалистов-революционеров в губерниях проходила по стандартному сценарию. 
В регионе начиналась газетная кампания, заключающаяся в публикации заявлений и статей бывших социали-
стов, а затем некая «инициативная группа» местных эсеров уведомляла через печать о предстоящем губерн-
ском съезде партии социалистов-революционеров. Так, 13 октября 1923 г. в губернском печатном органе 
«Брянский рабочий» было опубликовано открытое заявление группы брянских левых эсеров, обрушившихся 
с критикой на своих коллег по партии, которых «уроки русской революции… ничему не научили». В заявлении 
подчеркивалось «банкротство» идеологии социалистов-революционеров, павшей, по словам эсеров, не только 
от ударов «могущественной критики марксизма, но и логикой исторических событий» [1]. 

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 партии 
эсеров и ее ЦК, но и провел идею покаяния рядовых партийцев, на которых, по его мнению, лежала вина 
«на весь этот преступный путь» [2]. Другой брянский эсер и член Учредительного собрания Д. Тюриков 
опубликовал большую статью под названием «Что погубило партию эсеров?». Автор сделал подробный экс-
курс в историю партии, останавливаясь на «ошибках» и «заблуждениях», которые, по его словам, послужили 
причиной поражения социалистов-революционеров. Он отмечал, что эсеры «мыслили слишком абстрактно и 
схематично», «не имели единого мировоззрения, целостной историко-социологической системы», «единой 
партии фактически не существовало» [3]. Кроме того, следует отметить, что риторика помещенных в губерн-
ский печатный орган статей говорила о том, что их целевой аудиторией, прежде всего, являлись сами члены 
партии социалистов-революционеров. Такие статьи были призваны внести идейный раскол в ряды эсеров. 

Завершением газетной антиэсеровской кампании в провинции явилась организация губернской конфе-
ренции бывших социалистов-революционеров, которая состоялась 2 декабря 1923 г. На конференции присут-
ствовал 41 делегат из Бежицы, Трубчевска, Людиново, Карачева, Дятьково, Городища. Делегаты осуждали 
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тактику партии социалистов-революционеров, перечисляли ее «ошибки» и «просчеты». По итогам конфе-
ренции была принята специальная резолюция, в которой констатировалось, что партия социалистов-
революционеров потерпела «полное политическое поражение» и «разложилась на ряд группировок», 
не представляющих политической силы [5]. 

Вслед за эсеровской конференцией 20 февраля 1924 г. в Бежице состоялась конференция меньшевиков 
Брянской губернии, которая также прошла по традиционному сценарию. В докладах социал-демократов 
звучала критика в адрес ЦК РСДРП и комплементарная риторика по отношению к коммунистам. Как под-
черкивалось в официальной прессе, «конференция отметила ошибки партии меньшевиков и признала, что 
для пролетариата существование какой-либо другой партии кроме РКП, является, безусловно, вредным». 
По итогам же конференции было постановлено все меньшевистские организации на территории Брянской 
губернии считать ликвидированными [17]. 

Таким образом, в регионе проходила очередная политическая кампания, призванная дискредитировать 
социалистов в глазах населения и внести раскол в ряды оппозиции. Инспирированное ГПУ, так называемое 
движение «ликвидаторства», стало уникальным пропагандистским проектом коммунистов. Теперь не боль-
шевики «разоблачали» своих политических противников, а сами идейные оппоненты коммунистов каялись 
и публично расписывались в несостоятельности своих взглядов. 

Многочисленные открытые «покаянные письма» меньшевиков и эсеров, в которых они публично  
отрекались от своих прежних взглядов, широко использовались властью во время политических кампа-
ний 1920-х гг. В центральной и местной прессе нередко появлялись заявления того или иного социалиста 
о выходе из партии и признании своих прежних «ошибок» и «заблуждений». Однако публикация в печати 
такого рода заявлений не была каким-то новым явлением. Первые «покаянные письма» стали появляться 
еще в 1918 г. на фоне репрессий большевиков против своих политических противников. Но если первона-
чально в заявлениях указывались лишь причины ухода из партии, то затем стала проводиться идея о том, 
что лишь компартия является единственной выразительницей интересов рабочих и крестьян. Так, весной 
1920 г. лидером бежицких меньшевиков Д. Тернавским было опубликовано пространное открытое письмо 
к членам брянской и бежицкой организаций РСДРП, в котором он описывал эволюцию своих политиче-
ских взглядов в сторону коммунистических [11]. 

Стоит отметить, что такие «покаянные письма» играли роль не только инструмента большевистской 
пропаганды, но и были своего рода демонстрацией лояльности режиму. Для части социалистов это было не-
обходимым условием для инкорпорирования во власть. Вероятно, для других это являлось возможностью 
реабилитировать себя перед властью, чтобы «клеймо» бывшего меньшевика или бывшего эсера не вызвало 
в будущем вопросов у соответствующих органов. 

Таким образом, в 1920-е годы большевики приходят к выводу о необходимости проведения крупных по-
литических кампаний в отношении своих идейных оппонентов. Данные политические кампании были при-
званы не только дискредитировать социалистов в глазах широких слоев населения, но и легитимизировать 
саму власть коммунистов, объявивших себя единственными выразителями интересов рабочих и крестьян. 
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УДК 347.454.32 
Юридические науки 
 
В статье рассматривается вопрос соотношения правовых интересов в договорах, направленных на создание 
объектов недвижимости. В результате исследования квалифицирующих признаков, связанных с субъектным 
составом таких договоров как инвестиционный договор, договор о развитии застроенной территории, до-
говор строительного подряда, договор участия в долевом строительстве и концессионное соглашение, раз-
рабатывается классификация данных договоров по такому критерию как превалирующий правовой интерес. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ,  

ОПОСРЕДУЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Глобализация, как справедливо отмечается в научной литературе, стала новым этапом эволюции права 
на рубеже XX-XXI вв., сформировав новую – модернистскую – концепцию взаимодействия и гармонизации 
частноправового и публично-правового регулирования, согласно которой конвергенция в сфере права рас-
сматривается в качестве определяющей и усиливающейся тенденции мирового правового развития и являет-
ся одним из основных условий интеграции современной России в мировое сообщество [4, с. 5]. 

О взаимопроникновении норм частного и публичного права написано достаточное количество научных 
трудов, и в большинстве своем ученые сходятся во мнении, что процесс проникновения публичного права 
в сферы частноправового воздействия и наоборот объективен, и задача заключается в том, чтобы найти ба-
ланс между частным и публичным. 

Видный ученый С. С. Алексеев, говоря о проникновении публичного права в частное, писал: «Формы и 
институты из другой ―юридической галактики‖ как бы втягиваются в единую юридическую систему демо-
кратического общества, становятся совместимыми с частным правом и начинают выступать в нем в качестве 
однопорядковых и взаимодействующих подсистем» [1, с. 584]. Но, как он заметил, в российском праве 
наблюдается тенденция перекоса в сторону частного права. 

А. В. Кряжков, в свою очередь, отмечает, что доминирующее положение публичного следовало при 
классовом подходе к институтам государства и права, который показал свою несостоятельность и привел 
к глубокому социально-экономическому кризису. С другой стороны, утверждает исследователь, стремление 
отказаться от всеобъемлющего контроля государства как атрибута административно-командной системы, 
расчет на саморегулируемость общества привели к разрыву хозяйственных связей, катастрофическому 
уменьшению производства, вызвали падение жизненного уровня населения [5, с. 91]. 

Наиболее ярко вопросы взаимодействия частного и публичного права представлены в настоящее время 
через категорию государственно-частного партнерства, которую применительно к договорам, направленным 
на создание объектов недвижимости, и предлагается рассмотреть через систему интересов. 

Поскольку любое исследование требует оперирования общепринятыми терминами, не вызывающими 
сомнения в том, какие понятия им соответствуют, либо терминами, значение которых оговаривается, для 
рассмотрения вопроса соотношения интересов в договорных отношениях, опосредующих процесс создания 
объектов недвижимости, предлагается принять: 
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