
«Крах  старого порядка и создание нового общества ...» 
 
(Самодеятельные размышления к попытке самостоятельного обоснования 
реабилитации предка) 
 

Сегодня, конечно, только примирение может создать спокойное  историческое 
отношение  «белых к красным и  красных к белым».  

Гражданская война в отечественной истории продолжает оставаться одним из 
событий,  последствия которого и сегодня ощущаются в политической, экономической и 
духовной сферах  

Пытаюсь найти факторы, которые, в том числе и с точки зрения Мировой практики, 
помогли бы мне обосновать реабилитацию моего предка. 

 Эдуард Иванович (Янович) Крауч-родной брат моей бабы Лизы -  Луизы-Паулины  
Яновны Крауч - второй ребенок курляндских переселенцев. Один мальчик из пяти детей 
крестьян Томской губернии, которые, к началу революционных событий в Российской 
империи,  из голодранцев, видимо,  стали  зажиточными хурянами  деревни Кайбинки 
Семилужской волости Томского уезда. Отец переехал в развивающийся Щегловск. 
открыл мясную лавку и тем самым стал врагом революции. 

 К 1919 году наследнику необходимо было решать где служить по объявленному 
действующим  режимом  власти – Колчаковской директорией -  военному призыву: на фронт 
Гражданской войны или местную милицию. Эдуард поступил в Щегловский гарнизон, 
милицию выбрал потому,  что в молодой семье был уже ребенок 1 год 

Гражданская война  прежде всего стала борьбой за возрождение российской 
государственности 

 Естественно, в гарнизонный войсках были добровольцы, и их служба для целей 
действующего правительства не могла считаться наказуемой, тем не менее Советское 
правительство мстило ... моему двоюродному деду. В 27 лет был  расстрелян за службу в 
«белом» гарнизоне.  

Уже более 100 лет  историки пытаются ответить на вопросы относительно 
последствий революции, при этом, истолкование революционных событий далеко от 
завершения. Осознание обществом  значения и последствий нашей, Российской революции 
только начинается… 

Что было написано о другой революции и какова была наша история ?..  
По поводу Французской революции писали  
1. Те же цели могли быть достигнуты и без такого  количества жертв… 
2. историк Р. Палмер - спустя полвека после 1789 года … условия во Франции 

были бы такими же и в  случае, если бы никакой революции не произошло 
3. А. Токвиль писал - крах Старого порядка произошёл бы и без всякой 

революции, но только постепенно 
4. П. Губер отмечал - многие пережитки Старого порядка остались и после 

революции и вновь расцвели под властью Бурбонов с 1815 
5. П. Сорокин считал- революция  деградирует людей в морально-правовом 

отношении. «Сбалансированный» взгляд –это -революция, как  трагедия, вытекавшая из 
противоречий,  выявляемых социальной стратификацией 

Классовые противоречия вели к обвинениям в мятеже и измене – были частым 
основаниям  репрессий (78%) 

Робеспьер- вдохновитель террора «на благо нации» 
Якобинцы свергли умеренных, расправились с левыми и правыми соратниками, власть 

монополизировали - везде выискивались враги народа,  их просто забирали ночью и 
отправляли на гильотину 

 Робеспьером двигала идея, доведённая до фанатизма- возвёл в «Абсолют» 
представления о том, что нужно революции. А потом уничтожил всех, кто отклонялся 
от этого Абсолюта 

 «Закон о революционном трибунале»  обнулял всю правовую систему- отменялся 
предварительный допрос обвиняемого (допрашивали уже прямо на суде), свидетели 
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не привлекались, институт защитников упразднялся, апелляции не допускались, за все 
контрреволюционные преступления одна мера наказания — смертная казнь   

 В России террор  был тот же самый - на благо революции 

 Ленин – первоначально, возможно,  рассматривал террор как неизбежное зло, 
но террор стал не исключением, а нормой. Большевики расправились и с левыми, и с 
правыми, и с любыми оппозиционерами, а власть монополизировали 

 везде были враги народа: забирались также ночью в ЧК- ОГПУ-НКВД, также 
уничтожились  все, кто отклонялся от  «Абсолюта», декрет СНК «О судах» уже 22 ноября 
1917  содержал прямое указание - действовать, исходя из революционного 
правосознания (далее – это стало принципом управления государством  и 
экономикой).  

В  исследовании советского общества писатель Горький утверждал : «Человеческое 
сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл... строительство 
канала (Беломоро-Балтийского)  заключенными ГУЛАГа характеризуется как «отлично 
удавшийся опыт массового превращения бывших врагов …в квалифицированных 
сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно-необходимого 
труда» …  

В отличие от русской революции, французская революция была буржуазной. 
Революцию возглавил не голодный народ бедных, а богатые буржуа, которые владели 
средствами производства и только не могли пользоваться классовыми привилегиями 
дворян. Как всегда, людьми манипулировал тот или иной лагерь, потому что он 
представляет силу и дает легитимность. 

Во время Французской революции привилегии каст подвергались сомнению, но 
перераспределения богатства не было. 

После революции все были  свободными и равными по закону, но никто не ставил под 
сомнение семейное достояние и право наследовать или владеть собственностью и 
средствами производства. 

Именно в этом смысле многие  цитаты подтверждали- с революцией или без нее, 
Франция достигла бы той же точки развития с наступлением индустриальной эры. В этом 
смысле революция сделала возможным освободить права на доступ к богатству, 
заменив в ближайшие годы привилегии, предоставленные дворянству, 
привилегиями, предоставленными богатству. 

 В то же время революция дала выгоду и для всех французов, так как именно они 
первыми осмелились бросить вызов сложившемуся порядку, заставили людей поверить в  
народную власть и  самоопределение. 

эффективно заставить замолчать большинство. Страх собственной смерти и, гораздо 
больше, страх перед последствиями для его семьи, означает, что подавляющее 
большинство честных людей подчиняются тому, что происходит, не принимая в этом 
участия. Террор - верный способ успокоить толпы, заставить их замолчать и подчиниться. 

 На пленуме  ВКПб  1937г.  Сталин - имеем здесь дело с фактами.-вредительская и 
диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в их числе  троцкисты, 
задела все организации, большевики не имеют права забывать  

 покончить с оппортунистическим благодушием 

 Узловой вопрос - ликвидация политической беспечности и доверчивости к 
вредителям 

 На тм пленуме  ВКПб  1937г.  Комиссар путей сообщения Каганович-обсуждаем 
здесь уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских 
агентов вредительских действий врагов 

 имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов, озлобленных растущей 
мощью социализма в нашей стране… 

Большевики одержали военно-политическую победу: сопротивление белой армии  
подавлено, советская власть утвердилась, ценой победы стали огромные людские потери, 
массовая эмиграция, экономическая разруха, трагедия целых социальных групп 
(офицерство, казачество, интеллигенция, дворянство, духовенство), 

 привыкание общества к насилию и террору, разрыв исторических и духовных 
традиций, раскол на красных и белых. 



 Революционное правосознание порождало усиливало террор 
 

В Сибири  советская власть, не успев прочно утвердиться, была ликвидирована  

 Охватившее  Кузбасс партизанское движение поощрялось. В феврале 1919 года 
представитель Томского подпольного губкома РКП(б) доставил П.К. Лубкову мандат, 
который признавая в нем авторитетного партизанского командира, призывал 
население оказывать ему «всемерную поддержку». 

 Петр Кузьмич Лубков – крестьянин из села Святославка Мариинского уезда Томской 
губернии,  Георгиевский кавалер. Старший унтер-офицер. 

 Партизанский отряд Лубкова, действовавший в Мариинском и Томском уездах - в 
Причулымье и Зачулымье - под лозунгами: «За власть советов!», «За Ленина и Троцкого!», 
нападал на колчаковскую милицию, разгонял земства, спасал крестьянских парней от  
мобилизации в белую армию, совершали стремительные налеты на железную дорогу, 
разрушали телеграфную связь. 

 А в сентябре 1920 этот, один из самых популярных в Томской губернии,  
партизанский командир встал на путь яростного вооруженного сопротивления 
проводимой Советами антикрестьянской политики  

 Партизанский отряд Рогова Г.Ф. осуществлял подрывную деятельность в тылах 
белых армий на территории Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов 

 Рогов Григорий Федорович Октябрьскую революцию встретил в Петрограде, в 1917 
вернулся домой и включился в активную борьбу за советскую власть, совершал нападения 
на Кузнецк и Щеглово, отличался жестокостями по отношению и к противникам и к мирному 
населению. 

 Так, в результате жестокого подавления в селе Кандалеп крестьянского волнения 
против мобилизации в армию Колчака карателями 11-й роты Миловидова, …12 декабря 
1919 года в Кузнецк вошел двухтысячный объединённый отряд  Рогова и Новоселова. 
Партизаны сразу же оцепили город и разоружили вооруженные формирования 
ревкома…«Роговская чистка» длилась трое суток. Смертные приговоры были вынесены 
всем, кто служил в органах власти в 1918-1919 годах, колчаковским офицерам, а также за 
буржуазную пропаганду и по жалобам населения. Так же зарубили милиционеров, 
торговцев, кулаков, перебили местное духовенство. Одновременно отряд проводил  
реквизицию и экспроприацию, подожгли тюрьму, собор и церковь… 

 ервые послереволюционные годы были отмечены всплеском бандитизма по  
всей Сибири . В 1920 году Советская власть в Кузбассе установилась окончательно, но 
остатки разгромленных банд ещё бродили по лесам.  

  

 В архивных делах Щегловского уезда за 1921  год хранится более 50-ти сообщений 
о действиях бандформирований- занимались грабежами, угоном скота, убийством людей 
при малейшей попытке сопротивления. 

 События лета 1919 года,  со стороны партизанских отрядов, в том числе и отряда 
Лубкова, характеризуются кровавыми репрессиями против священнослужителей, под 
знамёнами коммунистических идей, не брезговали расстрелами и пытками 

Большевики одержали военно-политическую победу: сопротивление белой армии  
подавлено, советская власть утвердилась, ценой победы стали огромные людские потери, 
массовая эмиграция, экономическая разруха, трагедия целых социальных групп 
(офицерство, казачество, интеллигенция, дворянство, духовенство), привыкание общества 
к насилию и террору, разрыв исторических и духовных традиций, раскол на красных и 
белых. 

 Революционное правосознание порождало усиливало террор 
 
И во втором десятилетии XXI века, по поводу  100-летия падения режима Колчака, 

интернет у нас пестрит историческими заметками  с заголовками, густо настоенными, по-
прежнему, в советском стиле: 

 Пролетарские очаги …кулацко-зажиточная часть деревни …   организовывала 
кулацко-эсеровские восстания…умирали под плетьми и штыками… Все заметки - 
исключительно про «разгул Колчаковской реакции…» 



 А Рогову, «чистка» которого в Кузнецке проводилась по „классовому признаку“: руки 
мягкие — руби, комиссар — руби…» и обошлась  городу с 4-тысячным населением от 400 
до 2000  жертв, в 2019 ставят памятник!.. 

 Лубков, командир партизанского соединения, воевавшего в 1919 против колчаковских 
войск в Томском Причулымье,  убит сотрудником ЧК, и, для «пущей важности», в 

советской историографии «заклеймлен» как бандит… 

 Нет вразумительных исследований и адекватных оценок действий в Кузбассе  
более 2 десятков партизанских отрядов и групп  под командованием Шевелева, Шувалова, 
Новоселова, Перевалова, Буркова  (Зубова)… 

 Как нет и объективных оценок действий  граждан, расстрелянных (в спешке 20-х) 
по  ст. 64 УК РСФСР 1924 г.   

 командиров «партизан»-экспроприаторов 1й волны-за их поступки, преступления- 
прощали, привлекали  строительству новой России, при  расследовались такие 
преступления- в отчетах ОГПУ за 1921 –  по лесам бегали, их убеждали, не было 
стремления покарать, отомстить…а «врагов народа» оговаривали, карали, мстили, и 
мстят… до сих пор… 

 кто оценил – почему в публикациях до сих пор штампы: колчаковская реакция, 
почему идет героизация партизан (Рогов), вина в преступлениях которых доказана по суду 

 
Организаторы террора - как с одной - Ленин, Троцкий, Дзержинский, Сталин, 

Каганович…, так и с другой стороны- Алексеев,  Корнилов,  Деникин , Врангель, 
Колчак…, знали, что делали… 

 Но и с одной, и с  другой стороны  были «последователи», которые попали в 
переплет, преждевременно поверив в стабильность пришедшей власти, нашему 
предку это стоило жизни в 27 лет. «Непоследовательное» население заняло 
выжидательную позицию и  приспособилось, привыкло к насилию и террору при 
любой власти   

В борьбе за возрождение российской государственности в Сибири, в частности, в 
пределах  Томской губернии, действовали гарнизонные войска  для несения внутренней 
службы: 

 в помощь исполнению законов, на поимку, истребление  разбойников  и   беглых 
преступников  

 для сохранения порядка и спокойствия церковных обрядов, на ярмарках,  
празднествах… 

 для принятия и провожания преступников,  арестантов и пленных;  
Естественно, и в этих войсках были добровольцы, а служба в них, в целях 

действующей власти, не могла рассматриваться  наказуемой, тем не менее советская 
власть мстила…, моего двоюродного деда расстреляли в 1924 за службу в «белом» 
гарнизоне.  

 
В отличие от французской революции, русская революция на поседнем тапе не была 

буржуазной революцией. Революцию возглавили от имени бедных.  
Во время Французской революции перераспределения богатства не было. 

революция дала права на доступ к богатству, заменив в ближайшие годы привилегии, 
предоставленные дворянству, привилегиями, предоставленными богатству. После 
революции все были свободными и равными по закону,  никто не ставил под сомнение 
семейное достояние и право наследовать или владеть собственностью и средствами 
производства.  

Как всегда, людьми манипулировал лагерь, представлящий силу и дающй 
легитимность. используюя «террор» - верный способ успокоить толпы, заставить их 
замолчать и подчиниться.  

Времена террора сопровождаются возникновением недоверия ко всем. Лидеры 
разжигают недоверие к невидимым врагам, которые могут спрятаться где угодно, есть 
великие враги, даже если это означает создать их, чтобы никто не мог поднять свой 
голос против той или иной меры под предлогом немедленного признания как враг и 
поспешно оценен как таковой. 
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Власть всегда  спаситель народа и вождь – единственный человек ,   способный 
защитить всех от  врагов, которых он сам и создал.   спаситель, который гарантирует 
лучшее будущее. Боролся за те идеологические предположения, которые к исходу XX 
века показали свою цивилизационную несостоятельность, утопичность а из-за 
преступлений режима против собственного народа, ужасов массовых репрессий 
были отвергнуты народом России. Поэтому сохранение их в демократической России 
XXI века является явным анахронизмом.  
 
Президент Путин в стаье об  общей ответственности перед историей и будущим:   Давали 
о себе знать жестокие разломы, порождённые революцией и Гражданской войной, 
нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые 
пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. Общий 
настрой советских граждан и наших соотечественников  за рубежом, был  – сберечь, спасти 
Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных 
патриотических ценностях-общий долг и ответственность перед миром, нынешним 
и будущими поколениями.  

А.Зяблицев, 19 июня 2020 года,  
 
 
 
 

 


