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Аннотация. Статья стала результатом исследования малоизученного в России, 
но весьма распространенного вида политической коммуникации – атаки на 
репутацию оппонента с целью ее разрушения и лишения его поддержки со стороны 
значимых целевых групп. Исследование убийства репутации с момента буржуазной 
революции в России и до распада СССР показывает преемственность приемов 
и методов, использование одних и тех же тем на протяжении всего этого периода. 
Общественное восприятие убийства репутации в отношении жертв атаки в целом 
отражает тенденцию поддержки главы государства, если население признает его 
лидером. В статье рассматривается ряд кейсов, показывающих важнейшие тенденции 
убийства репутации в определенный исторический период: убийство репутации 
В. Ленина как германского шпиона; убийство репутации М. Тухачевского и группы 
военачальников как организаторов “военно-фашистского заговора”; убийство 
репутации А. Сахарова как антисоветского правозащитника. Зонтичным элементом 
всех изученных кампаний по убийству репутации стало понятие “иностранный 
агент”. Эти кейсы позволяют увидеть поведение атакеров и их жертв, основные 
методы и темы, применяемые для убийства репутации, использование различных 
видов СМИ, реакцию общества, способы защиты от убийства репутации. 
Ключевые слова: убийство репутации, харизматический лидер, политическая 
коммуникация, иностранный агент, ad hominem, обвинение по ассоциации, 
обзывание, навешивание ярлыков, снижение статуса. 

Убийством репутации противника политические психологи и консуль-
танты, заинтересовались именно как политической технологией, извест-
ной с древности и практикуемой во всех уголках мира. Вспомним хотя бы 
операцию, проведенную в 63 г. до н.э. Марком Туллием Цицероном против 
своего соперника Луция Сергия Катилины на выборах консула. В своих 
Катилинариях (Orationes In Catilinam) Цицерон обвинял Катилину во всех 
смертных грехах, включая планирование террористических актов, намерение 
“перебить знатнейших горожан, сжечь и разграбить город” и пр. Биограф 
Цицерона Федор Орлов писал, что тот “в совершенстве владел оружием, не-
сравненно более опасным в те времена, нежели истина и право – языком. Им 
наш благонамеренный оратор творил чудеса, распространяя слухи о заговоре, 
от которых у добрых людей волосы становились дыбом” [Орлов 1898].
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Спустя многие века, увидим, что Россия и СССР также не были ис-
ключением – во все времена убийство репутации политических оппонен-
тов использовалось столь же охотно, как и в других странах. Например, 
в “Обстоятельном Высочайшем Манифесте о восшествии на Всероссийский 
престол Императрицы Екатерины II” от 6 июля 1762 г. содержится публичная 
атака на репутацию Петра III. В документе можно разглядеть уничтожающую 
личность и достоинство Петра попытку новой императрицы приписать своему 
супругу намерение организовать мятеж, способный разрушить Российскую 
империю, а также глубочайшее презрение к православию. Убийство его репу-
тации было необходимо для восхождения на престол Екатерины II1. 

Обычно богатая политическая практика со временем осмысляется, ана-
лизируется и получает свое теоретическое обоснование. Владимир Ленин 
в “Докладе V съезду РСДРП по поводу петербургского раскола и связанного 
с ним учреждения партийного суда” в Лондоне в 1907 г. в ответ на обвинения 
в нанесении урона репутации товарищей по партии сформулировал основные 
принципы убийства репутации своих политических противников [Ленин 1974: 
292]. Аргументируя оскорбительные слова в отношении меньшевиков во время 
выборной кампании в Петербурге, Ленин заявляет, что его формулировка 
была “рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, 
презрение… не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы разбить ряды, – не на то, 
чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть 
с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет та-
кой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения 
о противнике” [там же: 296]. В случае политических разногласий внутри 
партии Ленин считает оправданным переносить борьбу взглядов “с почвы ис-
правления и убеждения товарищей на почву истребления их организации…”, 
про которую “…можно и должно писать именно таким языком” [там же].

Манипулируя избирателями, Ленин открыто говорит, что целью атаки на 
репутацию меньшевиков было внесение сомнений в их электорат: “Своими 
резкими оскорбительными нападками на меньшевиков накануне выборов 
в СПБ, я действительно заставил дрогнуть ряды верящего им и идущего за ними 
пролетариата… надо было внести смятение в их ряды, надо было возбудить 
в массе ненависть, отвращение, презрение к этим людям, которые перестали 
быть членами единой партии, которые стали политическими врагами…. По 
отношению к таким политическим врагам я вел тогда – и в случае повторе-
ния или развития раскола буду вести всегда – борьбу истребительную” [там 
же: 298]. Ленин оправдывает эту войну в отношении политических против-
ников, особенно во время выборов, когда существует задача “превратить их 
в политические нули” [там же: 300], считая, что пределов такой борьбы нет, 
за исключением “пределов уголовного закона” [там же: 301].

Российский революционер и советский государственный деятель, Ленин 
стал одним из основателей советской концепции убийства репутации. Однако 
этому выдающемуся практику и теоретику убийства репутации через десять 
лет самому придется испытать все сложности и неприятности положения 
жертвы такой кампании. Заданные Лениным принципы убийства репутации 
1 Обстоятельный Высочайшій Манифестъ о возшествіи на Всероссійскій Престолъ Императрицы 
Екатерины II (1762 г., Іюля 6). URL: http://www.russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1762_07_06_01 
(accessed 13.05.2019).

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/04/ 
http://www.russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1762_07_06_01
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в политической борьбе: уничтожение доброго имени, вседозволенность, ма-
нипуляция общественным мнением не утратили своей силы за 111 лет после 
их публикации. Они доказали свою жизнеспособность в советской и затем 
в современной российской истории. 

Несмотря на длительную историю убийства репутации в России и СССР, 
отечественные научные труды, посвященные этому феномену, практически 
отсутствуют. В своем исследовании мы исходим из парадигмы, предложенной 
Эриком Ширяевым и Сергеем Самойленко из Университета Дж. Мейсона 
(США), а также Мартином Иксом из Университета Амстердама (Голландия)2. 
Самойленко определяет убийство репутации как “преднамеренные и устой-
чивые усилия для разрушения репутации или авторитета человека”, а также 
социальных групп, институтов, корпораций [Samoilenko 2016: 115]. По мне-
нию Ширяева, мотивация кроется в желании лишить человека публичной 
поддержки и психологически травмировать. “Атакуя чью-то личную жизнь, 
факты биографии или особые индивидуальные черты, … атакер старается 
навредить жертве политически, морально, социально или психологически, 
и таким образом, в зависимости от обстоятельств, избавиться от конкурента, 
изменить общественное мнение или достичь иной цели” [Shiraev 2010]. 

Объект убийства репутации обозначается в публикациях этих авторов как 
жертва, атакующий – как атакер или убийца репутации. Атакеры применяют 
широкий арсенал средств: публикации в СМИ, устные или письменные заяв-
ления, свидетельства, в том числе официальные, интервью, книги, фильмы, 
слухи, дезинформацию. Атаке подвергаются личность, взгляды, поведение, 
а также мораль, физическое и психическое здоровье жертвы.

Жертвами атаки бывают, как правило, политические или бизнес-конку-
ренты, люди, достигшие успеха, высокого социального статуса, власти и ав-
торитета, лидеры партий или движений, отстаивающие определенную идео-
логию. Разрушение их репутации снижает поддержку среди последователей 
[ibidem]. В исследованиях убийства репутации отмечаются фокус атаки (т.е. 
жертва – человек или коллектив), время атаки (прижизненная или посмерт-
ная) и импульс (была ли она спланированной или спонтанной). Среди при-
меняемых методов используются анонимная ложь, выдергивание цитаты из 
контекста или преднамеренно неверное цитирование, замалчивание, ванда-
лизм, навешивание ярлыков, демонизация, обзывание, обвинение в двойных 
стандартах, в аморальном поведении, сексуальных перверсиях или домога-
тельствах, умственных заболеваниях. Икс и Ширяев пишут: “Биографические 
детали искажаются или фабрикуются. Интимные черты делают публичными. 
Достижения ставят под вопрос. Атакеры наносят вред моральным позициям 
в глазах публики и усиливают негативную эмоциональную реакцию публики 
в отношении жерты” [Character Assassination… 2014]. При этом не имеет зна-
чения, правдивы или нет используемые утверждения и факты. Главное, что 
аудитория воспринимает жертву в негативном свете [ibidem].

Не будучи историками, мы обращаемся к предоктябрьскому и советскому 
периодам прежде всего с целью анализа технологии и особенностей убийства 
репутации политического противника, свойственных тому времени. Такой 
анализ важен для понимания эволюции подходов и методов убийства репута-

2 Э. Ширяев, С. Самойленко и М. Икс – авторы многих работ в области репутационного менедж-
мента.
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ции, преемственности многих принципов и традиций, возникновения новых 
тенденций. Без этого сложно понять специфику процессов внутри России, 
избирательных кампаний и отношений между властью и обществом. 

В статье рассматриваются три периода в истории убийства репутации 
в России: буржуазный и раннесоветский период – с марта 1917 г. после фев-
ральской революции в России и до начала 1920-х годов; сталинский период 
1922-1953 гг.; брежневско-андроповский период 1964-1985 гг. Типы личности 
правителей, уровень развития СМИ, степень свободы граждан – все эти фак-
торы определяют специфику убийства репутации в каждый период. 

Анализируются три кейса – это убийства репутации: Ленина как гер-
манского шпиона накануне и после Октябрьской революции; Михаила 
Тухачевского и группы военачальников как организаторов “военно-фашист-
ского заговора” в 1937 г.; Андрея Сахарова как антисоветского правозащит-
ника. Эти кейсы позволяют увидеть поведение атакеров и их жертв, исполь-
зуемые формы убийства репутации и темы, различные виды СМИ, реакцию 
общества, способы защиты от смертельной атаки.

Чтобы оценить политический контекст, необходимо принять во внима-
ние роль в этом двух сил – государственной машины и гражданского общества. 
Исторический анализ проводится в сочетании с политико-психологическим. 
Мотивы атакеров важны для понимания личной вовлеченности руководства 
страны в убийство репутации избранной жертвы. Часто личная неприязнь 
к жертве атаки, система убеждений, собственный опыт взаимодействия по-
буждают главу государства непосредственно руководить этой кампанией. При 
этом обнаруживаются характеристики, объединяющие эти случаи. Поэтому мы 
считаем возможным использовать в качестве “зонтичного” для этих случаев по-
нятие “иностранный агент”, отражающее, на наш взгляд, суть процесса, и вме-
сте с тем, закрепившееся в современном публичном дискурсе. Укоренившиеся 
в общественном сознании смысловые коннотации, сопряженные с этим поня-
тием, – агент иностранной державы, предатель, вредитель, изменник Родины.

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ В. ЛЕНИНА  
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

После отречения Николая II в обществе нарастало восприятие происходя-
щего как растерянности и нерешительности элиты, слабости государственных 
органов. Хаос, приумноженный войной, активизация большевиков способ-
ствовали коллапсу Временного правительства и гибели страны в дни ок-
тябрьского переворота. Вместе с тем, время хаоса и растерянности оказалось 
коротким периодом демократии, когда свобода слова стала впервые возможна 
в истории России, а психологическое состояние общества и привлекающие 
своей харизмой большевистские лидеры Ленин и Троцкий пробудили интерес 
ко всевозможным слухам, скандальным новостям, к тому, что традиционно 
составляет контент убийства репутации.

Атака на репутацию самого Ленина, предпринятая после его возвращения 
в Петроград в апреле 1917 г., стала одной из самых долгих и странных кампаний 
в политической истории. Можно назвать как минимум трех атакеров. Это 
французская разведка, передавшая Временному правительству свидетельства 
о сотрудничестве Ленина с Германией; само Временное правительство; фру-
стрированные предательством революционеры, выступившие с обвинением 
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его в шпионаже и государственной измене, начавшие агитацию под лозунгом 
“Долой Ленина – назад в Германию!” [Суханов 1991: 42].

В аспекте сфокусированности атака была смешанной, поскольку атаковали 
как индивида – Ленина, так и группу большевиков во главе с ним. Начавшись 
при жизни Ленина, эта атака продолжается уже сто лет, внося раскол в созна-
ние общества, который так и не удается преодолеть.

Основанием для кампании послужили заявления Ленина о необходимости 
поражения царской России в войне с Германией для последующей победы 
пролетарской революции; его проезд через Германию при финансировании 
германского Генерального штаба в немецком пломбированном вагоне; по-
казания германских агентов относительно деятельности Ленина в интересах 
Германии; спонсирование Германией печати большевистской литературы для 
распространения на фронте с призывом дезертировать и сдаваться немцам 
в плен. Временное правительство и военная цензура выявили непрерывную 
коммуникацию между большевистскими лидерами и германскими агентами 
по финансовым и политическим вопросам3. 

Цели Германии и Ленина на какое-то время совпали. Для Германии было 
важно договориться с Россией о сепаратном мире, чтобы сосредоточить 
силы на Западном фронте. Кроме того, Германия рассматривала русскую 
революцию как толчок к распаду Российской империи. Ленин также был за-
интересован в поражении российского царизма. Разложение русской армии 
было необходимо Ленину к осени 1917 г. Он, как прагматик, использовал 
заинтересованность Германии в финансировании деятельности большевиков. 

У французских властей был сильный мотив для разрушения репута-
ции Ленина, ратующего за крайне невыгодный для нее сепаратный мир 
с Германией. Министр военного снабжения Альбер Тома в апреле 1917 г. пе-
редал премьер-министру Временного правительства князю Львову информа-
цию о связи Ленина с немецкими агентами и поручил французской разведке 
помочь в аресте и дискредитации Ленина [Керенский 1993: 220].

После провала захвата большевиками власти 22 июля 1917 г. опубликовано 
сообщение прокурора Петроградской судебной палаты, в котором Ленин 
был назван “германским агентом”, ему инкриминировалось соглашение 
с германским правительством о способствовании успеху Германии в ее войне 
с Россией4. Сообщалось о схемах и способах денежных переводов большеви-
кам со стороны германского правительства5. Ленина обвиняли в поражен-
ческой пропаганде в русской армии с целью ее разложения и заключения 
сепаратного мира с Германией на кабальных для России условиях, измене 
Родине. И. Васильев свидетельствует, что большевиками “в числе средств 
к достижению поражения России предусмотрены усиленная агитация в вой-
сках, братание с неприятелем …” [Васильев 2001: 182].

С точки зрения техник и контента атака была весьма разносторонней. 
Н. Суханов указывает на прием Ad Hominem6: “Ленина атаковали за про-

3 Алексинский Г., Панкратов В. 1917. Ленин, Ганецкий и К° — шпионы! – Живое слово. № 51. 05.07.1917. 
4 Прокурор обвиняет. – Единство. № 96. 22.07.1917.
5 Ленинцы и германские деньги. – Живое слово. № 63. 19.07.1917; Разоблачение большевиков депутатом 
Гаазе. – Живое слово. № 51. 05.07.1917.
6 Ad Hominem – атака на личность оппонента с целью подрыва доверия к его аргументам.
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шлое, за настоящие его взгляды, за образ жизни (!) и т.д. … Солдатская 
Исполнительная комиссия, Московский солдатский Совет при зрелом 
обсуждении вынесли резолюции о защите от Ленина и его пропаганды. 
Гимназисты в Петербурге устроили манифестацию ‘против Ленина’ и т.д.” 
[Суханов 1991: 43].

Прием навешивания ярлыков использовался во множестве публикаций. 
Ленина называли “предателем”, “государственным изменником”, “герман-
ским наемником”, “шпионом”7. Пресса незамедлительно отреагировала на 
побег Ленина из Петрограда: “Бежал Ленин, трусливый шпион, заметающий 
след своего побега после провала, бежал фальшивомонетчик революции, бе-
жал разгаданный и разоблаченный…”.8 Суханов пишет, что “Ленина обвиняли 
в преступлении, позорнейшем и гнуснейшем со всех точек зрения: в работе 
за деньги на германский Генеральный штаб... Как бы то ни было, этот факт 
исчезновения Ленина я считаю бьющим в самый центр характеристики лич-
ности большевистского вождя и будущего правителя России” [Суханов 1991: 
356]. Английский разведчик Джордж Хилл указывает, что в английской, фран-
цузской, итальянской и американской прессе Ленин назывался предателем 
и агентом Германии [Hill 2014]. 

В начале 1920-х годов атака на репутацию Ленина усилилась в эмигрант-
ской и западной прессе после откровений германских генералов, причастных 
к плану финансовой и организационной помощи Ленину. Макс фон Гоффман, 
бывший начальник штаба Восточного фронта, свидетельствует, что “импер-
ское германское правительство транспортировало Ленина в Россию в пломби-
рованном вагоне с определенной целью. Ленин и его друзья деморализовали 
русскую армию с нашего согласия”9. Спустя месяц выходит статья генерала 
Эриха Людендорфа, бывшего зам. начальника Полевого генерального штаба, 
в которой он объясняет сотрудничество с Лениным: “Для германского ген-
штаба главным было как можно скорее сделать российскую военную машину 
бессильной”10.

Долгие годы после смерти Ленина участники событий 1917 г. и историки 
атаковали его репутацию в западной печати. Естественно, что в Советской 
России подобные публикации были невозможны. Лишь в 1990-е годы в прессе 
возобновились дискуссии на эту тему. Дмитрий Штурман в письме драматургу 
Михаилу Шатрову писал: “А пораженческая пропаганда 1917 года, которую 
Ленин вел на немецкие деньги? Это же документально доказанный мировой 
исторической наукой факт!”11.

Сторонники Ленина старались минимизировать ущерб от атаки, сравнивая 
ее с делом Дрейфуса. В передовице в “Известиях” публиковался протест про-
тив травли Ленина12. Сам Ленин в октябре 1918 г. на собрании ЦИК в Москве 
заявил: “Меня часто обвиняют в том, что я нашу революцию произвел на 

7 Панкратов В. – Заря. Омск. 23.01.1919. 
8 Биржевые ведомости. 18.07.1917. 
9 Hoffman Urgies International War on Soviet. – New York Tribune.16.01.1921.
10 General Erich von Ludendorff. – Militar-Wochenblatt. 26.02.1921.
11 Штурман Д. 1991. Блуд на крови. Письмо драматургу Шатрову. – Литературная Россия. 1991. № 14. 
URL: https://litrossia.ru/item/7522-d-shturman-blud-na-krovi/ (accessed 21.05.2019).
12 Известия. 17.04.1917. 

https://litrossia.ru/item/7522-d-shturman-blud-na-krovi/
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немецкие деньги; я этого не оспаривал и не оспариваю, но зато на русские 
деньги я сделаю такую же революцию в Германии…” [Спиридович 2005: 266].

Сложно сделать однозначный вывод об успешности убийства репутации 
Ленина. С одной стороны, и сегодня, через 100 лет после ее начала, многие 
полагают, что Ленин был немецким агентом и изменником Родины. С другой 
стороны, атакеры не смогли убедить большинство сторонников Ленина в его 
непорядочности, чтобы они отказали ему в поддержке. Нерешительность 
Временного правительства, плохая организация контрразведки и полиции 
позволили ему остаться на российской политической арене и позднее, по-
лучив власть в стране, подписать с Германией кабальный сепаратный мир, 
приведшей к утрате Россией больших территорий. 

Важно, что для атаки в основном использовались реальные факты биогра-
фии и поведения Ленина, подкрепленные надежными свидетельствами. По 
мнению историка Александра Чубарьяна, Германия помогала возвращению 
Ленина, каналы получения денег известны. Однако многие специалисты со-
мневаются, что Ленин был завербованным агентом Германии, хотя его проезд 
в пломбированном вагоне рассматривается как “полукриминальная история”. 
“Германия хотела помочь, помогала возвращению Ленина. Они прекрасно 
знали программу большевиков, главное было в ней – прекращение войны. 
Германия воевала с Россией и с Антантой вместе. Совершенно очевидно, что 
вывести одного из противников из войны было абсолютно нормально с точ-
ки зрения немецкого Генерального штаба” [Соломин 2017]. Историк Борис 
Колоницкий пишет: “Германия финансировала российскую революцию, но 
как точно расходовались эти деньги, этого мы не знаем”, однако, уверенно 
утверждает, что при этом Ленин не был немецким шпионом [там же]. По сло-
вам Рюдигера фон Фрича, посла ФРГ в России, “является общеизвестным 
фактом, что правительство тогдашней Германии поддерживало возвращение 
Ленина в Россию” [там же]. Вероятно, Ленин все же не был завербованным 
агентом Германии в классическом смысле слова, однако сотрудничество 
с противником своей страны в период войны – факт, который обычно рас-
сматривается как коллаборационизм и государственная измена. 

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ ГРУППЫ ВЫСШИХ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ  
КРАСНОЙ АРМИИ ВО ГЛАВЕ С ТУХАЧЕВСКИМ В 1937 г.

К началу 1930-х годов сложился тоталитарный режим и культ личности 
Иосифа Сталина. Каждое слово вождя воспринималось как закон и эхом 
повторялось тысячи раз партийными деятелями, перепечатывалось централь-
ными, региональными газетами, заводскими многотиражками. Многие в то 
время воспринимали Сталина почти религиозно. Задавленное репрессиями 
общество даже не пыталось протестовать и защитить тех, в отношении кого 
проводилась практика убийства репутации. Более того, такая практика стала 
одним из механизмов этих репрессий, их органической частью.

В период сталинизма атаки на репутацию тех, кто объявлялся режимом 
врагами народа, превратились в непрерывную кампанию. Власть не утруждала 
себя предъявлением обществу доказательств вины. С помощью пыток НКВД 
добивался оговора или самооговора, и эта информация фигурировала в деле 
в качестве фактов. Для убийства репутации использовались также лживые 
заявления официальных лиц, передовицы в газетах, навешивание ярлыков, 
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клеветнические публикации конкретных авторов, коллективные письма ра-
бочих, военных, деятелей культуры, колхозников с призывом покарать врагов 
народа. После приговора и кампании в прессе, имена жертв стирались из 
памяти, их фотографии вымарывались из коллективных снимков, удалялись 
страницы из энциклопедий. Также в целях убийства репутации использова-
лись как художественные, так и публицистические книги, кинохроника. Эти 
атаки хорошо вписывались в психологию советского населения, приученного 
жить с ощущением внутренней и внешней угрозы. 

Атака на репутацию группы высших военачальников Красной армии во 
главе с маршалом Михаилом Тухачевским опиралась на обвинение в троц-
кистском “военно-фашистском заговоре” в пользу Германии. Быстрота, 
с которой Тухачевский и другие командиры были осуждены и расстреляны, 
говорит о сильной мотивации поскорее с ними покончить. Все обвиняемые 
по этому сфабрикованному делу были успешными людьми, многого в жизни 
добившимися. 

Фокус этой кампании имел смешанный характер. Убийство репутации – 
как поименно, так и в отношении всей группы – происходило в последний 
короткий период их жизни и посмертно. Причем до сих пор в России группа 
авторов доказывает, что Тухачевский организовал заговор против Сталина 
и был германским шпионом. Безусловно, убийство репутации имело спла-
нированный характер и управлялось из Кремля13. 

Сталин был главным атакером в этой кампании. Согласно мнению 
российских, британских и американских ученых, у Сталина было слож-
ное отношение к Тухачевскому, во многом окрашенное неприязнью 
[Montefiore 2014; Stoecker 1998; Naveh 1993: 255; McPadden 2006; Соколов 2008; 
Кузнечевский 2017; Минаков 2016]14, для которой были различные причины: 
острый конфликт между Тухачевским и Сталиным во время гражданской 
войны, зависть к талантливому полководцу, ревность к любимцу женщин. 
Вероятно, главным мотивом Сталина в уничтожении наиболее интеллекту-
альной группы военных, а также в кампании убийства их репутации было 
опасение, что популярный в армии маршал обладал сильным ресурсом, ко-
торый мог быть повернут против Сталина. Кроме того, убийство репутации 
Тухачевского и других военачальников решало несколько задач – как компро-
метации их среди военных, легитимации их уничтожения, так и последующих 
массовых репрессий в армии. 

За несколько часов до расстрела Сталин лично отдал приказ о запуске 
кампании: “В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями 
Тухачевским, Якиром, Уборевичем и другими, ЦК предлагает вам организо-
вать митинги рабочих, а где возможно – и крестьян, а также митинги крас-
ноармейских частей, и выносить резолюцию о необходимости применения 
высшей меры репрессии” [Мартюшев 1997: 183].

На следующий день, 12 июня 1937 г., требования казни участников  
“военно-фашистского заговора”, принятые на массовых митингах, были опу-

13 См. фильм “Тухачевский. Заговор маршала” по сценарию А. Волина и Е. Гудовой, вышедший 
в 2009 г.; Элевтеров Г. 2009. Подробности заговора маршала Тухачевского и его подельников. – 
Коммунистическая партия РФ. 24.12.2009. URL: https://kprf.ru/rus_soc/74333.html (accessed 16.05.2019).
14 См. также: Кантор Ю. Расстрелянная армия. – Lenta.ru. 19.03.2016. URL: https://lenta.ru/
articles/2016/03/19/redarmy/ (accessed 16.05.2019).

https://kprf.ru/rus_soc/74333.html
https://lenta.ru/articles/2016/03/19/redarmy/
https://lenta.ru/articles/2016/03/19/redarmy/
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бликованы в советских газетах. “Требования расстрела шпионов всеобщим 
гулом народным раздаются и в красноармейских частях и школах, на шахтах 
и железных дорогах, в колхозах и совхозах”15. В коллективном письме мастера 
культуры требовали “расстрела шпионов” [Соколов 1999]. Бойцы, команди-
ры и политработники Пролетарской дивизии называли генералов “подлыми 
изменниками” и говорили, что “собаке – собачья смерть”16.

После суда и расстрела Тухачевского и группы военачальников вышел 
приказ народного комиссара обороны СССР Ворошилова, в котором их 
официально заклеймили как идеологических “предателей и главарей от-
вратительной шпионской изменнической банды”. Помимо этого, в приказе 
содержались ложные обвинения в намерении уничтожить советскую власть, 
в подготовке “убийства руководителей партии и правительства”, “подрыве 
мощи Красной Армии и подготовке ее поражения в будущей войне”, “продаже 
врагам Советского Союза военных тайн нашего государства”, “ускорении 
нападения внешнего врага на Союз Советских Республик”. Их также обвиня-
ли в шпионаже и связи с “генеральными штабами буржуазных, фашистских 
стран”17.

В приказе Ворошилова предельно точно оказалась отражена тенденция 
того времени – после короткой, но интенсивной негативной кампании 
предать имена “врагов народа” полному забвению: Тухачевский и другие 
члены этой группы будут “стерты с лица земли и память о них будет проклята 
и забыта”. Их имена вскоре были вычеркнуты из энциклопедий и книг, фо-
тографии уничтожены. Снижая статус Тухачевского и других военачальни-
ков, газета “Правда” называет их “пигмеями – ядовитыми, полными злобы 
и ненависти к рабочим и крестьянам”, “гадиной фашистского шпионажа”18. 
Также использовался прием “обвинение по ассоциации”: “…подобно генералу 
Франко, они собирались призвать против советского народа фашистских 
интервентов, своим предательством подготовив им путь и открыв все двери”19. 
В прессе освещалась реакция коммунистов в других странах. Орган испанской 
компартии газета Frente Rojo пишет: “Не может быть мягкости по отношению 
к изменникам родине, фашистам, троцкистам, шпионам – агентам врага. Их 
надо уничтожать без сострадания” [там же].

Сталинская кампания убийства репутации может считаться успешной. 
Многие граждане поверили в справедливость приговора и поддержали ре-
прессии в армии. После расстрела Тухачевского не осталось ни одной силы, 
способной выступить против Сталина – ни политической, ни военной.

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ А. САХАРОВА В 1960-1980-е годы

С приходом Леонида Брежнева к власти в 1964 г. закончилась “оттепель” 
и усилилась борьба с инакомыслием. И хотя СССР по-прежнему был тота-
литарным государством, однако стал во многом отличаться от сталинского 
15 За шпионаж и измену Родине – расстрел! – Правда. 12.06.1937.
16 Всегда помнить о капиталистическом окружении. – Партийное строительство. № 12. 15.06.1937.
17 Приказ народного комиссара обороны СССР № 96. 12.06.1937. – Правда. 13.07.1937.
18 Кризис иностранной буржуазной разведки. – Правда. 11.06.1937. URL: http://history.syktnet.
ru/01/15/007.html (accessed 16.05.2015).
19 Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады! – Большевик. 12.06.1937.

http://history.syktnet.ru/01/15/007.html
http://history.syktnet.ru/01/15/007.html
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средневековья. Брежнев как личность был слабее, не таким мстительным, как 
Сталин. Политическая конкуренция его серьезно не заботила. Симпатизируя 
Сталину, Брежнев инициировал процесс ресталинизации, который не был 
завершен. 

При Брежневе усилились репрессии в отношении диссидентов. Однако 
общество в период хрущевской “оттепели” изменилось, возникло правоза-
щитное движение, пусть и немногочисленное, не все были готовы принимать 
на веру то, что говорилось с официальных трибун и транслировали СМИ. 
Молчаливое большинство уже не было однородным по своему восприятию 
официальных мессиджей, в том числе и мессиджей с целью убийства репу-
тации.

Академик Андрей Сахаров, один из создателей советской водородной бом-
бы, в 1950-е годы имел конфликт с Никитой Хрущевым по поводу испытаний 
ядерного оружия, а в 1960-е годы вел правозащитную деятельность и вызывал 
крайнее раздражение у ЦК и КГБ. Сложно сказать, был ли лично Брежнев 
атакером в убийстве репутации Сахарова, но Политбюро и председатель КГБ 
Юрий Андропов непосредственно руководили этой кампанией.

Не решаясь провести суд над Сахаровым, ЦК КПСС с августа 1973 г. 
инициировал травлю Сахарова в СМИ с участием ученых, деятелей культуры, 
трудовых коллективов по всей стране. После интервью Сахарова в июле 1973 г. 
шведскому корреспонденту Олле Стенхольму, ТАСС распространил статью 
Юрия Корнилова в “Литературной газете”, в которой ученый обвинялся 
в работе на “западных клиентов” и постыдном поведении20.

Статья стала началом обрушения лавины клеветы на Сахарова, получив-
шей впоследствии название “газетная кампания”. 29 августа 1973 г. в “Правде” 
вышло письмо 40 академиков, в котором утверждалось, что ученый “отошел 
от активной научной деятельности”, выступает “против политики Советского 
Союза на разрядку международной напряженности”, “фактически стал ору-
дием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социали-
стических стран”21. В течение последующих дней были опубликованы кол-
лективные письма из других академий и творческих союзов, от колхозников 
и рабочих. Ряд ученых и творческих людей отказались участвовать в убийстве 
репутации Сахарова. Но были те, кто проявлял инициативу и клеймил его. 

Публиковались также и индивидуальные письма. В них в основном пе-
ресказывалось письмо академиков, но были и “творческие” дополнения, 
унижающие достоинство Сахарова. Его называли “отступником”, заслужи-
вающим “всеобщего презрения за предательство интересов науки, интересов 
советского народа, всего прогрессивного человечества”22. Письма печатались 
и в местной прессе. Помимо советской прессы в целях убийства репутации 
Сахарова использовались и зарубежные коммунистические газеты. В августе 
1973 г. французская Humanité и газета австрийских коммунистов Volksstimme 
публикуют статьи, осуждающие Сахарова, которые затем перепечатывают 
“Правда” и “Известия”. “Заголовки в прессе ярко отражают основные мес-
сиджи ‘газетной кампании’ убийства репутации Сахарова: ‘Грязная попытка’; 

20 Корнилов Ю. 1973. Поставщик клеветы. – Литературная газета. 18.07.1973.
21 Письмо членов Академии наук СССР. – Правда. 29.08.1973.
22 Мальцев Т.С. Заодно с врагами. – Правда. 05.09.1973. 
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‘Заодно с врагами’; ‘Оторвался от народа’; ‘Отповедь клеветнику’; ‘Предел 
падения’; ‘Гневно осуждаем’” [Антология самиздата 2005].

В убийстве репутации Сахарова использовались такие приемы как ложь, 
обзывание, навешивание политических ярлыков, неверное цитирование. Сахаров 
указывает, что его позиция “резко осуждалась без точного цитирования” 
[Сахаров 1996]. Словам Сахарова придавался заведомо ложный смысл. Лидия 
Чуковская характеризует эту кампанию следующим образом: “В газетах осени 
1973 г. подвиг Сахарова был искажен и оболган. Человечнейшего из людей, 
безусловно, достойного премии Мира, выставили на позор перед многомил-
лионным читателем как поборника войны” [Чуковская 1990]. Сам Сахаров 
заметил: “Кампания в газетах, в которую вовлечены сотни людей..., очень 
огорчает меня, как еще одно проявление жестокого насилия над совестью...” 
и добавил: “...именно эта неразумная и жестокая по отношению к ее участ-
никам газетная кампания может нанести ущерб международной разрядке” 
[Антология самиздата 2005: 23].

В отличие от ситуации вокруг убийства репутации Тухачевского, в защиту 
Сахарова выступили ученые, писатели, правозащитники, политзаключенные: 
членкор АН СССР И. Шафаревич, писатели Л. Чуковская, А. Солженицин, 
поэт А. Галич, правозащитники А. Синявский, В. Максимов, П. Литвинов, 
Б. Шрагин.

После присуждения Сахарову Нобелевской премии мира ЦК разраба-
тывает следующий этап убийства его репутации. 10 октября 1975 г. было 
принято секретное постановление “О мерах по компрометации решения 
Нобелевского комитета о присуждении премии мира Сахарову А.Д.”. В нем 
Президиуму Академии наук поручалось подготовить и опубликовать от имени 
ведущих советских ученых осуждение Нобелевского комитета за присвоение 
премии человеку, ведущему антиконституционную деятельность. Газете 
“Труд” вменялось опубликовать фельетон, высмеивающий премию как 
подачку Запада за клевету на советский строй. На КГБ возлагалась миссия 
продвинуть на Запад материалы, рисующие Сахарова противником разрядки 
напряженности и поборником войны, создателем оружия массового пораже-
ния, не достойным премии мира23.

После появления открытого письма Сахарова “Опасность термоядерной 
войны” в Foreign Affairs, в “Известиях” вышла статья четырех академиков, 
озаглавленная “Когда теряют честь и совесть”24. По словам Сахарова, ее целью 
было “вызвать гнев людей против меня как врага мира и собственной страны, 
предателя, презирающего и ненавидящего народ”. Он называет удар “подлым 
и жестоким”, а провокацию успешной [Сахаров 1996: 882]. Сахаров получил 
тысячи писем с осуждением его “человеконенавистнической позиции”. 
Соседи в Горьком стали относиться к нему и его жене враждебно.

В публикациях 1983 г. явственно зазвучали антисемитские мотивы в отно-
шении жены Сахарова Елены Боннэр, которая была объявлена виновницей 
диссидентского поведения ученого: “Похоже на то, что академик Сахаров 
стал ‘заложником’ сионистов, которые через посредничество вздорной и неу-

23 Постановление ЦК КПСС “О мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о при-
суждении премии мира Сахарову А.Д.” от 10 октября 1975 г. 
24 Дородницын А.А., Прохоров А.М., Скрябин Г.К., Тихонов А.Н. Когда теряют честь и совесть. – 
Известия. 03.07.1983. URL: https://biography.wikireading.ru/234003 (accessed 16.05.2019).

https://biography.wikireading.ru/234003


176

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2019. No. 4. P. 165-180

равновешенной Боннэр диктуют ему свои условия” [Сахаров 1996: 885]. Эти 
публикации провоцировали людей на угрозы в отношении Боннэр, несколько 
раз чуть не перешедшие в физическую расправу.

Во время ссылки в Горький готовилась почва для помещения Сахарова 
в психиатрическую больницу, и 26 августа 1980 г. Андропов направляет в ЦК 
секретную записку, в которой пишет, что “Комитетом госбезопасности по-
лучены данные об ухудшении психического состояния Сахарова, что может 
повлиять в будущем на активизацию им враждебной деятельности... По мне-
нию крупнейших советских психиатров, ему присущи глубокие психические 
изменения, дающие основание считать его ‘патологической личностью’, 
...обуреваемой манией величия, возрастающей пропорционально усилиям 
западных спецслужб по рекламированию его в качестве ‘всемирного борца за 
гражданские права’”25. В 1983 г. журнал “Смена” представил читателю статью 
Николая Яковлева “Путь вниз”26. В ней Сахаров подается как “психически 
неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные 
спецслужбы” [цит. по Сахаров 1996: 884]. Идея психического нездоровья уче-
ного активно транслировалась на Запад. Президент Академии наук Анатолий 
Александров подчеркнул в интервью Newsweek, что Сахаров страдает психи-
ческим расстройством27. Андропов уже в качестве генсека ЦК КПСС также 
заявил об этом группе сенаторов США летом 1983 г.

Хотя кампания по травле Сахарова называется “газетной”, она велась так-
же в книжных публикациях, на радио и телевидении. В 1989 г. в прямом эфире 
транслировалось глумление над Сахаровым на I Съезде народных депутатов, 
при молчаливом согласии М. Горбачева. Даже после возвращения Сахарова 
из ссылки ни Горбачев, ни Политбюро не извинились перед ним публично, 
не дезавуировали кампанию убийства его репутации.

Интеллигенция, с одной стороны, понимала цели его дискредитации, 
с другой, – была достаточно напугана, а некоторые верили лжи. Попытки 
ЦК и КГБ сформировать для Сахарова на Западе имидж поборника войны 
не увенчались успехом. Что касается самого Сахарова, то клевету он сильно 
переживал и, возможно, это повлияло на его ранний уход из жизни. 

Советской практике дискредитации было присуще задействование всех 
имеющихся в распоряжении государства СМИ. Кампании инициировались 
правительством и зачастую лично лидером государства. Применялись в этих 
целях анонимные публикации, индивидуальные и коллективные письма, 
направленные против жертвы, откровенная ложь, передергивание фактов, 
искажение смысла, навешивание ярлыков. Естественно, у самих жертв не 
было возможности заявить свой протест и защитить себя в суде.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Анализ трех кейсов убийства репутации показывает преемственность 
подходов на протяжении предреволюционного и всего советского периодов. 

25 Иванов Л. 2011. “О злостных хулиганских выходках академика Сахарова”. 23 года наблюдения КГБ 
за великим советским ученым и правозащитником. – Свободная пресса. 21.05.2011. URL: https://svpressa.
ru/society/article/43595 (accessed 16.05.2019).
26 Яковлев Н. Путь вниз. – Смена. 1983. № 14. C. 26-27. URL: http://smena-online.ru/stories/put-vniz 
(accessed 18.05.2019).
27 Alexandrov A. Interview. – Newsweek. 20.06.1983.

https://svpressa.ru/society/article/43595
https://svpressa.ru/society/article/43595
http://smena-online.ru/stories/put-vniz
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Несмотря на развитие технических инструментов убийства репутации – СМИ 
и сетевых средств – само содержание, приемы и методы оставались по сути 
прежними. Сталин, Брежнев и Андропов, будучи авторитарными лидерами, 
все же заметно отличались друг от друга. И, тем не менее, в отношении своих 
противников они использовали схожие темы и обороты речи, демонстрируя 
скудность словаря атакеров. Аргументы повторялись, каждый следующий 
исторический период воспроизводил политические технологии и схемы 
прош лых кампаний убийства репутации28.

Рассмотренные кейсы позволяют увидеть, что степень вовлеченности ли-
деров государства в убийство репутации оппонентов зависит не только от ре-
жима – его закрытости, опоры на административные средства управления, но 
и от их личности. Можно сделать вывод, что лидеры формировали и воспро-
изводили традицию выступать атакерами своих политических противников.

Харизматичные политические лидеры проявляют склонность к личному 
участию в убийстве репутации соперников. В случае Сталина это выражалось 
в прямом руководстве. Нехаризматичные политики (Керенский, Брежнев, 
Андропов) предпочитали административные инструменты. 

Анализ роли государственной машины и гражданского общества в убийстве 
репутации выявил противостояние общества и государства во время убийства 
репутации известных лиц в авторитарных, но не в тоталитарных режимах. 
В случае Ленина гражданское общество демократической предреволюцион-
ной России и Временное правительство атаковало его имидж революционера, 
применяя практики убийства репутации. Но затем с конца 1917 г. по конец 
1980-х годов государственная машина СССР стерла всякое упоминание о его 
связях с Германией из официальной историографии. 

В условиях тоталитарного государства и полного отсутствия граждан-
ского общества убийство репутации Тухачевского проводило репрессивное 
государство, тогда как общество и интеллигенция безмолвствовали. При 
авторитарно-тоталитарном режиме 1960-1980-х годов убийство репутации 
Сахарова вызвало противодействие государственной машине со стороны 
зарождавшегося гражданского общества [Цыганков 1995]. 

Понятие “иностранный агент”, объединяющее предателей, вредителей, 
изменников Родине представляется непременным атрибутом в кампаниях 
убийства репутации во все рассмотренные периоды. Связь с иностранной 
державой, подрывная работа в ее интересах в ущерб интересам Родины ак-
центировались в качестве аргументов обвинения во всех рассмотренных слу-
чаях. Темы предательства, измены, сотрудничества с врагом, продажности, 
покушения на существующий строй органично вписывались в ментальность 
большинства советского населения. 

Нарратив “иностранных агентов” вновь появился в официальном полити-
ческом дискурсе с принятием закона 2012 г. об НКО, мгновенно реанимировав 
условные рефлексы сознания части общества. В последние годы некоторые поли-
тики время от времени применяют его в качестве риторического приема превра-
щения того, что требует доказательства, в несомненный и общеизвестный факт. 

28 В ряду этих технологий и схем отметим innuendo (непрямое замечание в чей-то адрес, подразумеваю-
щее нечто отвратительное), а также tu quoque (атака на моральные качества оппонента, выступающего 
против чего-то и приводящая аргументы по принципу “а у вас негров вешают”, столь популярному 
в советское время).
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В российской прессе можно найти примеры нередкого, особенно 
в 1990-е годы, но не всегда эффективного использования в избиратель-
ных кампаниях ксенофобии для убийства репутации соперника. В 1995 г. 
в Свердловской области на выборах губернатора против кандидата Э. Росселя, 
немца по национальности, среди детей распространялась книжка-раскраска 
со словами “Раскрась и покажи родителям”. Там был изображен русский бо-
гатырь, метлой изгоняющий тевтонского рыцаря. Развязанная против Росселя 
атака на репутацию с использованием ксенофобии провалилась, он выиграл 
выборы и стал губернатором. 

Кампании убийства репутации в предреволюционное и, позднее, в совет-
ское время, четко следовали всем ленинским принципам, так точно сфор-
мулированным им еще в 1907 г. И хотя Ленин, вероятно, не претендовал на 
серьезный теоретический вклад в этой области, исследователям, возможно, 
стоит внимательно посмотреть на его труды с данной точки зрения. А изуче-
ние текстов последующих российских вождей даже при беглом чтении дает 
весьма богатый материал для размышления об убийстве репутации оппонен-
тов как феномене, пока, к сожалению, неотделимом от политики.

Мы сознательно подробно не касаемся современных технологий убийства 
репутации политических противников. Многие из них имеют сегодня интер-
национальный характер, применяются и в США, и во Франции, и в России 
практически одинаково. Есть в России и свое know-how в этой области, но 
методы требуют отдельного внимательного анализа. 
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Abstract. The article is the result of research into a kind of political communication poorly studied in 
Russia, which is very popular in actual political life – an attack on an opponent’s reputation with the 
goal of destroying it and depriving the opponent of support from significant target groups. A study of 
character assassination from the moment of the bourgeois revolution in Russia until the collapse of the 
Soviet Union shows the continuity of methods and techniques and the use of similar themes and subjects 
throughout this period. Public perception of character assassination in relation to the victims of the 
attack in general reflects the tendency of support of the head of the state, if the population recognizes 
him as the leader. The article discusses three cases showing the most important tendencies of character 
assassination in a certain historical period: the character assassination of Lenin as a German spy; the 
character assassination of Tukhachevsky and a group of military leaders as the organizers of the “military-
fascist conspiracy”; and the character assassination of Sakharov as an anti-Soviet human rights activist. 
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The notion of a “foreign agent” has become the umbrella element of all studied character assassination 
campaigns. These cases make it possible to see the behavior of the attackers and their victims, the main 
methods and topics used to kill the reputation, the use of various types of media, the reaction of society, 
ways to defense against the character assassination.
Keywords: character assassination, charismatic leader, political communication, foreign agent, Ad 
Hominem, guilt by association, name-calling, labeling, status reduction.
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