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Введение

События  ХХ  века  подарили  человеческой  истории  множество

принципиально новых феноменов. Невероятное по своим размахам и темпам,

лавинообразное  развитие  науки  и  техники.  Качественные  изменения  в

политике  и  социальной  сфере  жизни  миллионов  людей  –  все  это  сразу

приковало интерес огромного числа историков и еще долго будет оставаться

плодородным полем для новых исследований. 

Одним из наиболее сложных и интересных социальных явлений ХХ

века стало появление и функционирование тоталитарных режимов, которые,

по мнению ряда исследователей, представляют собой центральный феномен

в политической, социальной, и культурной истории ХХ века. 

Наиболее  распространенными  примерами  в  рамках  дискурса  о

тоталитаризме,  являются,  бесспорно,  сталинский  Советский  Союз  и

гитлеровская  Германия.  Каждый  из  господствовавших  в  этих  странах

режимов  стал  источником  серьезнейшего  травматического  опыта  как  для

своих современников, так и для их потомков. 

Проблема  сталинизма  для  современной  России  все  еще  остается

невообразимо актуальной. О сталинизм проклинают, критикуют, стараются

рационализировать,  в  конце  концов,  даже  восхваляют.  Подобный

широчайший диапазон  мнений касается  практически  любого  аспекта  этой

широкой темы. Одним из них, связанным напрямую или косвенно, с любым

другим  сюжетом  о  сталинизме,  является  государственный  террор,

получивший  в  отечественной  историографии  обозначение  –  советские

массовые политические репрессии. 

Тема  советских  политических  репрессий  одна  из  наиболее

дискуссионных в рамках общественных и научных дискуссий о советском

периоде вообще и сталинизме в частности. Ее важность заключается в том,

что,  как правило, именно в рамках ее дискурса определяется отношение к

сталинизму, что в свою очередь может самым серьезным образом влиять на
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культурную  и  историческую  память  населения  и  в  очередной  раз

актуализирует  тему  «непреодоленности  сталинизма»  и  все  сильнее

назревающей  необходимости  это  сделать  во  имя  продолжение

общественного прогресса.

Объект – Историческая память о сталинизме.

Предмет исследования – репрезентация процесса советских массовых

политических репрессий в Интернет-пространстве.

Цель  работы  реконструкция  образов  массовых  советских

политических  репрессий  в  русскоязычном  сегменте  глобальной  сети

Интернет.

Цель опосредует решение следующих задач:

1. Проанализировать  освещение  причин  массовых  политических

репрессий, типологизировать существующие в рамках русскоязычного

сегмента сети Интернет подходы к рассматриваемой теме.

2. Рассмотреть  представление  в  сети  Интернет  функционирование

социально-политического механизма политических репрессий в СССР.

3. Выяснить  особенности  Интернет-дискуссии  о  масштабах  и  жертвах

политических репрессий.

4. Раскрыть  репрезентацию  «исполнителя»  массовых  политических

репрессий.

Территориальные рамки исследования  – СССР, учитывая сложность

объекта исследования и отсутствие региональных публикаций по этой теме,

автор  полагал,  что  целесообразно  построить  изложение  фактов  от

общесоюзных данных к индивидуальным случаям политических репрессий.  

Хронологические  рамки  исследования  обусловлены  особенностями

источниковой базы, легшей в его основу. Так ресурсы сети Интернет далеко

не всегда поддаются достаточно точной датировке. Однако, сама специфика

появления Интернета  в России позволяет  утверждать,  что нижняя граница

исследования  не  может  опуститься  ниже  начала  90-х  годов  ХХ  века.
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Особенности  развития  сети  и  темпы  ее  роста,  а  также  принцип  работы

поисковых  систем  позволяют  поднять  нижний  порог  до  начала  нулевых

годов XXI века, с этим же согласуется и нижняя установленная дата создания

сайта,  который  удалось  датировать  –  2001  год.  Верхняя  граница

исследования достигает, практически, дня сегодняшнего. 

Таким образом, выглядит целесообразным определить,  с некоторыми

допущениями,  хронологические  границы  исследования  временным

промежутком с 2000 по 2018 год. 

Степень изученности темы: в области изучения советского периода в

истории  страны,  сталинизма  и  отдельных  феноменов  политической  и

социальной жизни Советского Союза в период с середины 1930-х по начало

1950-х гг. существует обширная исследовательская литература. 

К  первой  историографической  группе  работ  можно  отнести

существующие монографии и статьи, посвященные явлению сталинизма.

Научное изучение данного феномена было положено Х. Арендт в ее,

уже ставшей классической, работе «Истоки тоталитаризма»1. Впервые данная

работа  была  издана  в  1951  году.  Здесь  же  было  положено  начало

складыванию  так  называемой  тоталитарной  концепции,  в  рамках  которой

был  осуществлен  серьезный  вклад  в  изучение  сталинизма.  Свой  вклад  в

формирование  и  развитие  данной теории вообще и истории сталинизма в

частности внесли З. Бжезинский2, Ф. А. фон Хайек3.

 Рассматривая  более  современные  труды,  затрагивающие  феномен

сталинизма  нельзя  не  отметить  основополагающие  работы  издательской

серии «История сталинизма», которая обобщает в одной книжной линейке

1 Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д
Ковалева,  Ю.  Б.  Мишкенене,  Л.  А.  Седова Послесл.  Ю. Н.  Давыдова.  Под ред.  М. С.
Ковалевой, Д. М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996. - 672 с. Запись в ссылке краткая
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996.
2 Бжезинский  З. Идеология  и  власть  в  советской  политике  /  пер.  с
англ. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 127 с. Убрать гиперссылки
3 Хайек, Фридрих Август фон Дорога к рабству / Пер. с  англ. М.: Новое издательство,
2005. — 264 с. Запятая не нужна после фамилии,  Тире перед М.
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отечественных  и  зарубежных  авторов,  объединенных  интересом  к  данной

теме.  Целью  данного  проекта  издательства  Российской  политической

энциклопедии  заявляется  содействие  процессам  преодоления  советского

политического  и  идеологического  наследия.  Стоит  отметить,  что

значительная  часть  опубликованных  работ  посвящена  изучению  тех  или

иных  конкретных  явлений,  систем  и  подсистем  советского  государства  в

рассматриваемый период.  О  них  мы будем  вести  речь  в  соответственных

рубриках.  Однако,  и  сам  сталинизм,  как  непосредственное  явление

подвергается  определенному  изучению.  В  качестве  примера  мы  можем

рассмотреть монографию Николя Верта «Террор и беспорядок.  Сталинизм

как  система»4,  сборник  статей  под  главной  редакцией  Йорга  Баберовски

«История сталинизма. Итоги и проблемы изучения»5. 

Другим  направлением,  получившим  отдельное  и  значительное

освещение  в  историографии,  является  изучение  особенностей

пенитенциарной  системы  сталинского  Советского  Союза  –  ГУЛАГа.

Определенное  число  работ,  прицельно  работающих  с  данной  темой  мы

можем обнаружить в  уже упомянутой серии «История  Сталинизма».  В  ее

рамках вышел труд Н. Ю. Белых, рассматривающий специфику и эволюцию

экономической составляющей существования советской лагерной системы6.

Примером  рассмотрения  системы  исполнения  наказаний  сквозь  призму

коллективного  опыта  отдельного  сословия  можно  назвать  работу  Виоллы

Линн «Крестьянский ГУЛАГ. Мир сталинских спецпоселений»7. 
4 Верт  Н.  Террор  и  беспорядок.  Сталинизм  как  система  /  Н.  Верт  /  пер.  с  фр.  А.  И.
Пигалева.  –  М.:  Российская  политическая  энциклопедия  (РОССПЭН)  ;  Фонд  Первого
Президента Б. Н. Ельцина, 2010. – 447 с. 
5 Баберовски  Й.  История  сталинизма.  Итоги  и  проблемы  изучения.  Материалы
международной научной конференции.  Москва 5 – 7 декабря 2008 г. – М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента Б. Н. Ельцина, 2011.
– 790 с. 
6 Белых  Н.  Ю.  Экономика  ГУЛАГа  как  система  подневольного  труда  (на  материалах
Вятлага 1938 – 1953гг.) / Н. Ю. Белых; В. А. Бердинских. – М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента Б. Н. Ельцина, 2011. – 293 с. 
7 Линн  В.  Крестьянский  ГУЛАГ.  Мир  сталинских  спецпоселений  /  В.  Линн.  –  –  М.:
Российская  политическая  энциклопедия (РОССПЭН) ;  Фонд Первого Президента  Б. Н.
Ельцина, 2010. 
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В качестве следующего устойчивого историографического направления

исследований  можно  выделить  научные  тексты  о  специфике

государственного террора и репрессий в Советском Союзе в период 1930-х –

1950-х  гг.  В  рамках  этого  направления  создана  весьма  обширная  база

исследовательской литературы. Говоря об историографии отечественной, мы

можем условно разделить ее на два периода. Первый – тотальное господство

литературы  либерально-демократического  характера.  Хронологически

данный период связан с концом 1980-х и 1990-ми годами. Второй – период

определенной  ревизии  в  отношении  декларируемых  ранее  позиций.  Его

появление  происходит  в  начале  нового  века.  К  первой группе  мы можем

отнести,  например,  работу  И.  Г.  Непеина Палачи и  жертвы»8.  Примерами

более  современных  исследований  являются  материалы  сборника  научных

статей  «Проблемы  истории  массовых  политических  репрессий  в  СССР.

1953–2013:  60  лет  без  Сталина.  Осмысление  прошлого  советского

государства»9, а также отдельная статья того же года М. Э. Жаркого10.

Примером обращения к  социальной природе  репрессивной политике

советского государства может служить статья Е. М. Мишиной, основанная на

региональных  материалах  Алтайского  края  «Социальный  портрет

репрессированных в 1935–1937 гг. на Алтае : анализ базы данных и архивных

документов»11.

Этот тематический аспект историографии так же не обошелся без работ

серии  «История  сталинизма».  Наиболее  примечательным  в  этом  плане

является  коллективная  монография  Владимира  Хаустова  и  Леннарта

8 Непеин И. Г. Палачи и жертвы / И. Г. Непеин; А. Кибальник. – Челябинск: Челябинское
полиграфическое объединение «Книга», 1997. – 222 с.  
9 Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953–2013: 60 лет без
Сталина. Осмысление прошлого советского государства : материалы VIII междунар. науч.
конф.  /  Краснодар.  отд-ние  Рос.  «Мемориал»,  Кубан.  гос.  ун-т,  Фонд  регион.  социал.
программ им. В. Алекперова «Наше будущее». – Краснодар : Экоинвест, 2013 – 420 с. 
10 Жаркой, М. Э. Репрессии середины тридцатых (проблемы осмысления сущности) / М. Э.
Жаркой // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 148–159.
11 Мишина,  Е.  М.  Социальный  портрет  репрессированных  в  1935–1937  гг.  на  Алтае  :
анализ  базы  данных  и  архивных  документов  /  Е.  М.  Мишина  //  Историческая
информатика. – 2013. – № 3 (5). – С. 3–14.
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Самуэльсона  «Сталин,  НКВД  и  репрессии  1936  –  1938»12.  Отражением

регионального  компонента  репрессий  может  служить  монография  С.  А.

Папкова «Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири»13.

Еще  одной темой,  неустанно  вызывающей интерес  отечественных  и

зарубежных исследователей, является тема масштаба репрессий. Обширный

нарратив здесь создается уже достаточно давно и берет свои истоки из работ

А.  И.  Солженицына.  Цифры,  полученные  писателем,  не  являются

документально подтвержденным и научно обоснованным фактом, но в силу

контекстуальных обстоятельств именно они стали определенным символом,

в  выяснении  истинности  которого  многие  исследователи  поздней

Перестройки видели свою задачу. Одним из первых исследователей, до сих

пор считающийся признанным авторитетом в вопросе масштабов советских

политических  репрессий  является  В.  Н.  Земсков.  Поздняя  редакция  его

статьи  «Масштабы  политических  репрессий  в  СССР»14 стала  материалом

многократно  цитируемым  и  повторяемым  в  самых  различных

информационных сферах, в том числе и в сети Интернет. Впрочем, не смотря

на значительную распространенность он не остается единственным автором,

работающим  в  данном  направлении.  Так  с  вопросом  масштаба  советских

политических  репрессий  работает  Е.  Ф.  Кринко,  например,  в  своем

историографическом обзоре данной проблемы15.

Е. Ф. Кринко, помимо этого,  является соавтором совместной с С. А.

Кропачевым  монографии  «Потери  насления  СССР  в  1937  –  1945  гг.:

12 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936 – 1938 / В. Хаустов, Л.
Самуэльсон. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого
Президента Б. Н. Ельцина, 2010. – 432 с.
13 Папков С. А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири / С. А. Папков. - М.
: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 440 с.
14 Земсков, В. Н.  Масштабы политических репрессий в СССР (против спекулятивных и
мифологических  построений)  /  В.  Н.  Земсков //  Известия Самарского научного  центра
Российской академии наук. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 79–88. 

15 Кринко,  Е. Ф. Масштабы сталинских репрессий в оценках советских и современных
российских исследователей / Е. Ф. Кринко, С. А. Кропачев // Былые годы : рос. истор.
журн. – 2012. – № 4. – С. 86–99. 
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масштабы  и  формы.  Отечественная  историография»16,  которая  является

логичным завершением обозначенной выше авторской статьи.

Последней  темой,  вынесенной  нами  в  данный  краткий

историографический  обзор,  будет  тема  исследований  сталинизма  или  его

отдельных  аспектов,  их  отражения  в  глобальной  сети  Интернет.  Эти

исследования значительно уступают в числе любой из рассмотренных нами

ранее  групп.  К  существуюшим  примерам  можно  отнести  статьи  Л.  И.

Бродкина17 и Н. Н. Зильбермана18.

Таким  образом,  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  историография  в

разрезе  темы  советских  массовых  политических  репрессий,  а  также  ряде

смежных  сюжетов  освещает  широкий  круг  вопросов.  Их  подавляющее

большинство обладают весьма длительной историей изучения, приведшей к

накоплению нарратива значительного объема. 

Так,  генеральная  тема  сталинизма  отражена  в  отечественной  и

зарубежной  литературе  достаточно  полно.  В  ней  существует  несколько

научных школ и разных системных подходов. 

Изучение  истории  ГУЛАГа  так  же  обладает  достаточно  обширной

историографией,  отражающей  изменения  политической  и  общественной

конъюнктуры, разнообразной с точки зрения авторских подходов. 

Исторические исследования о государственном терроре и репрессиях

отличаются  большим  региональным  разнообразием,  оригинальными

подходами к хорошо известным политическим процессам. По совокупному

количеству исследований в той или иной мере затрагивающих данную тему,

ее  можно  считать  одной  из  наиболее  изученных  в  отечественной

16 Кропачев С. А., Кринко Е. Ф. Потери населения СССР в 1937 – 1945 гг.: масштабы и
формы. Отечественная историография / С. А. Кропачев, Е. Ф. Кринко. – М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 350 с.
17 Бородкин, Л. И. Новый интернет-ресурс по истории ГУЛАГа / Л. И. Бородкин, В. А.
Ильяшенко // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2010. –
№ 36. – С. 40–42. 
18 Зильберман, Н. Н. «Советское» в рефлексии пользователей интернет-сообществ / Н. Н.
Зильберман,  Н.  А.  Мишанкина  //  Вестник  Томского  государственного  университета.
Филология. – 2017. – № 47. – С. 39–56. 
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историографии.  В  то  время,  как  масштабы  советских  политических

репрессий  вызывают  наибольшее  число  дискуссий.  Одни  из  которых

обладают  длительной  историей  развития  и  тянутся  из  эпохи  поздней

Перестройки, а другие в большей степени спорят о большем или меньшем

уточнении цифр общего порядка. На этом фоне особенно блекло выглядит

историография,  касающаяся  отражения  аспектов  сталинизма  и  советских

массовых  политических  репрессий  1930-х  –  1950-х  в  сети  Интернет.

Бесспорно, существует определенный пласт исследовательской литературы,

посвященный вопросам взаимодействия  исторической  науки  и  глобальной

сети, однако примеры работы с конкретно интересующим нас историческим

материалом носят единичный характер. Все это в некоторой степени является

фактором,  дополнительно  подчеркивающим  актуальность  данного

исследования.

Источниковая  база  исследования  представлена  законодательными

актами,  нормативно-правовыми  документами  и  источниками  личного

происхождения.  Источники  этих  групп  необходимы  для  осуществления

исторической  критики  основного  источника  данного  исследования  –  веб-

страниц глобальной сети Интернет,  содержащих информацию о советских

массовых политических репрессиях.

К  первой  группе  источников  можно  отнести  такие  законодательные

акты как,  например,  Постановление Президиума ЦИК СССР от  1 декабря

1934 года, ставшее в последствии известным, как Постановление о ведении

дел  обвиняемых  в  подготовке  или  совершении  террористических  актов

ускоренным порядком19.

Ко  второй  группе  относятся  в  первую  очередь  оперативные,

ведомственные  приказы  Народного  Комиссариата  Внутренних  Дел,

19 Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года [Электронный ресурс] //
режим  доступа  http://doc.histrf.ru/20/postanovlenie-prezidiuma-tsik-sssr-ot-1-dekabrya-1934-
goda/, свободный. – дата обращения 17.05.18
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например,  печально  известный  приказ  №0044720.  Помимо  этого,

рассматриваются следующие сборники документов, которые предоставляют

весьма широкую информацию по интересующему нас периоду21. 

Источники  личного  происхождения  представлены  как  литературно-

структурированными, так и лишенными данной черты воспоминаниями и т.

д.  К  первым  мы  можем  отнести  произведения  А.  И.  Солженицына

«Архипелаг  ГУЛАГ»22,  В.  Т.  Шаламова  «Колымские  рассказы»23 и  Е.  С.

Гинзбург  «Крутой  маршрут»24.  Помимо  этого,  используются  и  другие

воспоминания25.

Однако,  основным  источником  данного  исследования  являются

материалы,  размещенные  в  русскоязычном  сегменте  глобальной  сети

Интернет. Существует огромное количество параметров, по которым можно

структуризировать  этот  огромный  и  постоянно  расширяющийся  пласт

источников. В рамках изучения советских массовых политических репрессий

это и специализация сайта или портала, и тип опубликованных материалов, и

многие другие.  Полный список критериев,  а  также данные о соответствии

или  несоответствии  веб-страниц  находятся  в  Базе  Данных,  являющейся

составной частью работы, или в списке приложений.

20 Приказ  НКВД  от  30.07.1937  №  00447  [электронный  ресурс]  //  режим  доступа
http://old.memo.ru/history/document/0447.htm, свободный. – Дата обращения 17.05.18

21 Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в стране советов, 1917 – 1991 /
Составитель Л. В. Максименков. – М.: МФД, 2013. – 864 с. 
Лубянка.  Сталин  и  Главное  управление  госбезопасности  НКВД.  Архив  Сталина.
Документы высших органов партийной и государственной власти, 1937 – 1938. / А. Н.
Яковлев, В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. – М.: МФД, 2004. – 736 с. 
Сталин и космополитизм. 1945 – 1953. Документы агитпропа ЦК / А. Н. Яковлев, Д. Г.
Наджафов, З. С. Белоусова. – М.: МФД, 2005. – 768 с.
22 Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛаг. 1918-1956. Опыт художественного исследования /
А. И. Солженицын. - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 1280 с.
23 Шаламов, В. Т. Колымские рассказы / В. Т. Шаламов. - М. : Современник, 1991. – 525 c.
24 Гинзбург Е. С. Крутой маршрут: Хроника времён культа личности / Е. С. Гинзбург. —
М.: Астрель: АСТ, 2008. – 878 с.
25 Воспоминания  о  ГУЛАГе  и  их  авторы  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа
https://www.sakharov–center.ru/asfcd/auth/?t=list  ,    свободный (дата обращения 24.05.18)
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В самом общем порядке их можно разделить на две группы. К первой

можно отнести сайты, оперирующие научным подходом к осмыслению тех

или  иных  проблем  советских  политических  репрессий.  Ко  второй  группе

относятся  сайты,  повествующие  о  событиях  и  аспектах  государственного

террора в Советском Союзе на обывательском, мифологическом уровне.

Теоретико-методологические  основания  исследования:  Теория

коммуникации  М.  Кастельса26,  подход  к  образу,  согласно  теоретическим

построениями Р. Барта и Ю. Лотмана, как к знаку. То есть, в данной работе

образ  репрессий  понимается  как  отражение  чувственного  восприятия с

опорой  на  исторические  источники  и  как  результат  обобщения

эмпирического  материала,  достигнутый  через  использование  логических

(типология, реконструкция) и исторических приемов анализа. Данный образ

создаётся  на  основе  источников  дополняется  конкурирует  с  образом  как

продуктом  общественного  сознания  отражающий  индивидуально  и

групповые эмоционально окрашенные представления о репрессиях.

Используются  сравнительно-исторический  метод,  а  также  работа  с

историческими Базами Данных.

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  состоящих  из  четырех

параграфов,  включающих  в  себя  промежуточные  выводы  по  отдельным

задачам,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы,

приложений.

26 Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс; пер. с англ. Н. М. Тылевич; под науч.
ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2016. – 564 с. 
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Глава I. Освещение в сети интернет проблем, причин и механизма

политических репрессий в СССР.

1.1. Ресурсы  интернета  о  причинах  массовых  политических

репрессий.

Массовые  политические  репрессии  тридцатых  –  пятидесятых  годов

двадцатого века – тема, обладающая огромным дискуссионным потенциалом

как в непосредственно научном сообществе, так и за его пределами, среди

журналистов, «популяризаторов науки» и граждан, в той или иной степени

интересующихся историей Советского Союза, либо как «своей страны», либо

в порядке обывательского интереса. 

Одной  из  самых  крупных  площадок  по  обмену  мнениями  сегодня,

несомненно,  выступает  интернет-пространство.  Этому  способствует  ряд

факторов,  вытекающих из самой сути этого феномена и особенностей его

существования. Дискуссии здесь могут носить как непосредственный, так и

опосредованный характер или и вовсе быть заочными, когда авторы тех или

иных  суждений  не  ставят  своей  целью  дискуссию,  но  высказывают  не

одинаковые мнения по схожим вопросам. 

В качестве общей характеристики сайтов, использованных в качестве

источника  в  данном  исследовании  рассмотрим  некоторые  параметры,

например,  как  –  оснащенность  ссылочным  аппаратом  и  средствами

мультимедийной передачи информации.

Касаясь  заявленных  нами  параметров  рассмотрим  первым

мультимедийную  оснащенность  различных  страниц,  составляющих  Базу

данных  представленного  исследования.  Использование  изображений  и

видеофайлов, как их последовательностей, особенно важно с точки зрения

визуальной  истории,  а  также,  как  элемент,  способствующий  усилению

воздействия  текста  на  читателя,  закрепления  тех  или  иных  визуальных

образов. 
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Итак,  распределение  данных  соответствия  параметру

мультимедийности выглядит следующим образом

Таким образом,  большинство сайтов не  оперирует дополнительными

средствами  передачи  информации,  а  среди  тех,  что  их  используют,

подавляющее  большинство  ограничивается  использованием  изображений.

Стоит  отметить,  что  значительное  число  из  них  дополняют  те  или  иные

тексты не документальными изображениями,  а  кадрами из игрового кино,

или же, используют случайные кадры, вырванные из контекста.

Другим параметром, отчасти логически связанным с таким понятием

как контекст, становится оснащенность сайтов ссылочным аппаратом. И хотя

установление  истинности  информации,  опубликованной  на  том  или  ином

сайте  не  является  нашей  задачей,  мы  не  можем  игнорировать  проблему

достоверности публикуемых в сети Интернет сведений. Именно ссылочный

аппарат может и должен помочь интересующемуся пользователю решить для

себя вопрос о достоверности полученной им информации. Мы рассмотрели

нашу  подборку  и  разделили  входящие  в  нее  страницы  на  несколько

категорий.  Первые  –  предоставляющие  относительно  точные,  адресные

ссылки,  не  обязательно  оформленные  согласно  требованиям  ГОСТа,  но

содержащие  достаточные  сведения  для  их  проверки.  Вторые  –  не

пользующиеся  ссылочным  аппаратом  вообще.  И  третьи,  обозначенные  на
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нашей диаграмме словом «частично» – это сайты, приводящие те или иные

ссылки,  проверка  которых  представляется  весьма  затруднительной.

Например, они могут отсылать нас исключительно к автору, используемой

цитаты.

В  целом,  картины  верифицированности  Базы  Данных  выглядит

следующим образом

Переходя к непосредственно предметному анализу отметим, что тема

причин  репрессивной  политики  советского  государства  не  является

ключевой  для  русскоязычного  интернета.  Количество  порталов  или

отдельных материалов по этой теме не так велико, а те, что есть как правило,

придерживаются  нескольких точек  зрения,  находящихся  в  зависимости  от

отношения редактора или автора к репрессиям в целом. Например, на сайтах,

разделяющих  позиции  нео-сталинизма  в  качестве  основной  (если  не

единственной)  причины  будет  указана  хрестоматийная  борьба  с  врагами

нового социалистического государства.

Из ста тридцати двух сайтов, рассмотренных в этой работе семьдесят

два  не  называют  причин  массовых  советских  репрессий.  Отчасти  это

объясняется  тем,  что  причины  рассматриваемых  событий  выносятся  за

пределы задач того или иного текста. В качестве примера можно рассмотреть

серию  статей  портала  «СТОЛ»,  посвященных  публикации  воспоминаний

людей,  которых  в  той  или  иной  форме  «зацепил»  молох  массовых
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репрессий27.  Личные истории концентрируются,  как  правило,  на  моментах

ареста,  методах  проведения  допросов  и  различных  практиках  поведения

подследственного,  способствовавших  его  выживанию  как  во  время

следствия, так и во время отбытия наказания. 

В  вопросах  частных  судеб  подобное  абстрагирование  от  причин

запуска  механизма  возможно  имеет  право  на  существование,  но  сайты,

избегающие тем причинности государственного террора, не исчерпываются

одной лишь публикацией воспоминаний. Тем ней менее, несмотря на смену

формата текста, вопрос о причинах репрессий по-прежнему часто остается

незатронутым  или  преподнесенным  читателю  не  совсем  верно.  Так,  мы

можем  обнаружить  использование  в  качестве  причины  проведения

репрессивной политики государством для конкретного 1937 года называется

27 Тихомиров В. Ольга Второва–Яфа: «3 года концлагеря – за знакомства» [Электронный
ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/olga–vtorova–
yafa–3–goda–kontslagerya–za–znakomstva/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Михаил Розанов: «Здесь власть не советская, а соловецкая!..» [Электронный
ресурс]  //  Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/mihail–
rozanov–zdes–vlast–ne–sovetskaya–a–solovetskaya/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В.  Мариам Анцис:  «Нам объявили:  народу будет легче  дышать  без  вас…»
[Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/
mariam–latsis–nam–obyavili–narodu–budet–legche–dyshat–bez–vas/,  свободный (дата
обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Иван  Алексахин:  «Прозрение  наступило  лишь  через  два  года  лагерей»
[Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/
ivan–aleksahin–prozrenie–nastupilo–lish–cherez–dva–goda–lagerej/,  свободный (дата
обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Юрий Трегубов: «Кто арестован – тот осужден» [Электронный ресурс] //
Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/yurij–tregubov–kto–
arestovan–tot–osuzhdyon/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Валентина Яснопольская: «Крест остался на мне» [Электронный ресурс] //
Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/valentina–yasnopolskaya–
krest–ostalsya–na–mne/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Евгения  Гинзбург:  «Не  думала  воочию  этот  ад  увидеть»  [Электронный
ресурс]  //  Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/evgeniya–
ginzburg–ne–dumala–voochiyu–etot–ad–uvidet/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Валерий  Фрид:  «Меня  и  не  били  почти»  [Электронный  ресурс]  //
Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/valerij–frid–menya–i–ne–
bili–pochti/, свободный (дата обращения 24.05.18) 
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выход  приказа  №  00447,  который  и  стал  отправной  точкой  «Большого

террора»28. 

Подобную  практику  можно  рассматривать  как  некое  «бегство»  от

перечисления и анализа реальных причин массовых репрессий. Связано ли

это со стремлением не акцентировать на них внимание массового читателя

или нет – вопрос открытый. 

Однако,  эта  особенность  распределения  внимания  в  современной

исторической памяти не является случайностью. Сталинизм, как феномен и

историческое  явление  можно  назвать  не  просто  неизученным,  но  и

непонятым до конца. Историзация этой эпохи еще не произошла и касается

это не только широких слоев общества, но и профессиональных историков,

которые смогли хоть сколько-нибудь убедительно ответить на вопрос «Зачем

были нужны репрессии» совсем недавно. Впрочем, и эти ответы не остаются

без лавины вновь возникших вопросов. 

Так  или  иначе,  но  если  мы  обратимся  к  тем  трактовкам  причин

государственного  террора,  которые  удалось  обнаружить  в  интернете,  то

одной  из  основных  точек  зрения  выступают  уже  обозначенная  выше  два

подхода  –  репрессии  были  нужны  для  борьбы  с  внутренним  врагом,

вредителями,  а  также  для  предотвращения  злоупотреблений  партийных

работников и руководителей производственных подразделений.

Одной  из  наиболее  показательных  в  этом  плане  может  считаться

публикация  блогера  Ильи  Белоуса  с  говорящим  заголовком:  «Сталинские

репрессии  были  необходимы»29.  Здесь  мы  видим,  как  сюжеты  борьбы  с

инородными для советского общества элементами («бандиты» разделенные

автором по  социальным группам и  классам),  так  и  подготовку  страны ко

28 Корелина О. Как работала машина репрессий в годы Большого террора [электронный
ресурс]  //  Историческая  память:  XX  век Государственный  террор  и  политические
репрессии  в  СССР.  –  Режим доступа:  https://istpamyat.ru/repressii/big-terror/  ,    свободный
(дата обращения 24.05.18)
29 Белоус И. «Сталинские репрессии» были необходимы [Электронный ресурс] // Конт. –
Режим доступа https://cont.ws/@iliabelous/657085 свободный (дата обращения 24.05.18)
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Второй Мировой войне, а также объяснение всех совершенных в ходе этой

борьбы «перегибов»:  «Для  тех  лет  сталинские  репрессии  были  не  только

оправданы, но и явились одним из факторов успеха в отражении фашистов.

Далее  автор  утверждает,  что  якобы  разведка  Гитлера  создала

разветвленную сеть  предателей  в  стране  в  тридцатые  годы.  Была  создана

огромная  заговорщическая  организация  в  РККА.  Члены этой  организации

намеренно  чинили  перегибы  в  репрессиях,  чтобы  дискредитировать

руководство страны»30.  Помимо этого,  И.  Белоус высказывает  собственное

оценочное суждение, что восемьсот тысяч смертных приговоров вообще, и

триста шестьдесят тысяч в течение 1937 года – это не так уж и много31. 

Другим  примером  ревизии  взглядов  на  сталинское  правление  и

наследие  может  служить  статья  Михаила  Чистого  «Московские  процессы

1936  –  1938  гг.:  разгром  инакомыслящих  или  пятой  колонны?»,

опубликованная  на  узкоспециализированном  сайте  «Сталин.  Время,  люди,

империя». В ней автор, используя весьма распространенную фразеологию в

форме  опровержения  мифов  высказывается  о  реальном  существовании  в

Советском Союзе оппозиции, способной и готовой вести незаконную борьбу

за  власть,  а  также  сотрудничающей  с  враждебно  настроенными  к  СССР

странами. 

М.  Чистый  останавливается  на  четырех  исторических  мифах,

«насаждаемых  со  времен  ХХ  съезда  КПСС».  К  ним  он  относит  такие

положения,  как:  «Никакой  угрозы  Сталинскому  режиму  троцкисты  и

бухарницы не представляли собой в 1930-е годы. Более того, многие из них

отошли от Троцкого, перешли на сторону И.В. Сталина, занимали ключевые

посты в партии и в Советском аппарате», и ряд подобных утверждений»32.

30 Белоус И. «Сталинские репрессии» были необходимы [Электронный ресурс] // Конт. –
Режим доступа https://cont.ws/@iliabelous/657085 свободный (дата обращения 24.05.18)

31 Там же. 
32 Чистый М. Московские процессы 1936 – 1938 гг.: разгром инакомыслящих или пятой
колонны?  [Электронный  ресурс]  //  Сталин:  время,  люди,  империя.  –  Режим
доступа:http://stalinism.ru/repressii/moskovskie-protsessy-1936-1938-gg-razgrom-
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Поочередное  развенчивание  этих  «мифологических  утверждений»

должно, по мнению автора, обеспечить доказательную базу его положению,

что Московские процессы над троцкистами были обусловлены объективной

необходимостью  обеспечения  государственной  безопасности.  Стоит

отметить, что авторская борьба с мифологизированным советским прошлым

разворачивается в контексте тесной связи с современностью: «В настоящее

время  особенно  важно  не  допустить  повторения  трагических  событий,

полного подчинения интересов России интересам западных стран под флагом

интеграции  в  мировое  сообщество.  Для  этого  сперва  важно  осознать  всю

фальшь  пропаганды,  используемой  соответствующими  политическими

группировками.  В  этой  связи  особого  внимания  заслуживает  изучение

деятельности сил, совершавших государственную измену в прошлом, одним

из  видных  представителей  которой  являлся  правотроцкистский  блок,

разгромленный в 1936 – 1938 гг.»33.

Подобное стремление обнаружить прямую связь между политическими

вызовами  и  угрозами  эпохи  сталинских  репрессий  и  современностью  не

является  редкостью  для  представителей  «государственнического»  или  же

«оправдывающего»  крыла  Интернет-сообщества.  На  наш  взгляд  это  не

является  совпадением.  Факт  подобного  рода  сравнений,  а  также

определенные  тенденции  в  развитии  политической  системы  современной

России, позволяет сделать предположение, что возникновение точек зрения,

направленных на оспаривание, казалось бы, уже сложившихся исторических

представлений  об  эпохе  Сталинизма  связано  с  изменившимся  подходом

государства к роли спецслужб и из репрезентации в обществе.

Стоит отметить, что подобный ревизионный радикализм на просторах

русскоязычного  сегмента  сети  Интернет  встречается  не  часто,  и  носит,

скорее,  девиантный характер,  чем является  правилом.  Количество  авторов

или сайтов, полностью разделяющих эту позицию совсем не велико, и они, в

inakomyslyashchikh-ili-pyatoj-kolonny.html, свободный (дата обращения 24.05.18)
33 Там же. 
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большинстве  случаев,  не  приобретают  значительной  популярности.  Это

связано  и  со  спорностью  самих  положений,  а  также  со  способами  их

демонстрации.  Так  или  иначе,  но  откровенно  ревизионистские  сайты  и

порталы  не  попадают  на  первые  страницы  результатов  по  запросам

поисковых систем.

Однако,  ряд  суждений,  высказываемых  названными  выше  авторами

имеет значительно большее хождение в своих менее радикальных формах и

продолжает  оказывать  существенное  влияние  как  на  трансформацию

коллективной памяти, так и на ее создание. 

Об этом свидетельствует определенная тенденция в информационном

пространстве социальных сетей, направленная на культивацию идеи величия

Советского  Союза  вообще и сталинского  правления (а  также лично И.  В.

Сталина), в частности.

Особенность  этого  процесса  состоит  в  том,  что  определенные

культурно-исторические  стереотипы  транслируются  сквозь  несколько

поколений.  Если  ностальгию  уже  практически  ушедшего  поколения

современников  И.  В.  Сталина  можно  отчасти  объяснить  тем,  что  их

молодость пришлась на годы его правления и это связано с закреплением

позитивного образа эпохи, то для сегодняшних нео-сталинистов подобного

объяснения нет. 

Процесс  отражает  продолжающуюся ломку общественного  сознания.

Очередной вираж в развитии культурной памяти современного российского

общества, которое, по мнению Марии Феретти, так и не смогло преодолеть в

себе  сталинизм,  не  смогло  выработать  к  нему  отношения,  позволяющего

смотреть в прошлое и видеть его целиком34.

34 Ферретти  М.  Расстройство  памяти:  Россия  и  сталинизм  [Электронный  ресурс]  //
Полит.ру.  –  Режим  доступа:  http://polit.ru/article/2002/11/20/474876/,  свободный (дата
обращения 24.05.18)
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Тем  ней  менее,  вернемся  к  Интернет-пространству  и  причинам

массовых политических репрессий. Другую группу составляют сторонники

позиции,  согласно  которой,  репрессии  были  злом,  но  меньшим  из

возможных.  Жестокость  в  проведении  этой  политики  оправдывается

необходимостью  создания  «сильного  государства»  и  установлению

«порядка»  после  войны  гражданской,  а  также  перед  назревавшей  Второй

Мировой войны. Подобные публикации носят более осторожный характер,

чем  первая  группа  публикаций.  Они,  как  правило,  лишены  одиозной

риторики и потому могут восприниматься, как более серьезные исследования

(какими в некоторых случаях и являются).

Помимо  этого,  определенное  внимание  уделяется  историческим

персонажам  и  отдельным социальным явлениям,  в  той  или  иной  степени

составляющим  содержание  политических  репрессий.  В  качестве  примера

можно  рассмотреть  некоторые  материалы  ресурса  «Чистый  исторический

интернет». 

Так, в заметке Ивана Зацарина и Виктора Мараховского «ГУЛАГ для

чайников.  К  годовщине  «Положения  о  лагерях»»  поднимается  ряд  тем,

направленных  на  пересмотр  образа  исправительно-трудовых  лагерей,

сложившегося  у  части  населения  страны  после  Перестройки.  Авторы

освещают вопросы причин организации подобной системы осуществления

наказаний, контингента,  который туда попадал, а также об обвинительных

практиках, приводивших именно к этому виду наказания,  который не был

единственным: «Т.е. отнюдь не каждый осуждённый немедленно уезжал в один

из лагерей. Попадание туда нужно было в некотором роде заслужить. Впрочем,

на  практике  бывало  и  иначе:  злостным  рецидивистам,  привлекавшимся  за

незначительные преступления или попадавшим под амнистию, «цепляли» одно

из правонарушений,  предусмотренных 58-й «изменнической» статьёй — или

квалифицировали уголовное преступление как политическое»35.

35 Зацарин И., Мараховский В. ГУЛАГ для чайников. К годовщине «Положения о лагерях»
[Электронный ресурс]  //  История.  РФ Главный исторический портал  страны.  –  Режим
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Однако,  наиболее  интересно  то,  что  авторы  ставят  перед  собой  и

читателями вопрос о причинах создания и невероятной живучести «черного»

образа системы ГУЛАГ. Более того,  И. Зацарин и В. Мараховский пытаются

предложить свой ответ, который видят в культурном шоке, который испытала

образованная часть населения страны. Они полагают, что: «30-е были временем,

последовавшим за тотальным сломом государства, когда все социальные слои в

обществе перемешались и взболтались. И поэтому представители творческой и

партийной верхушки познакомились с тюремно-лагерным бытом впервые и в

массовом  порядке.  По  понятным  причинам  они  глобализировали  свои

ощущения: сидя в лагерях, они видели, что в лагерях сидит вся Россия»36. Не

трудно заметить, что предложенный ответ не отличается достаточной полнотой.

Из  его  неполноты  появляются  обоснованные  вопросы  о  том,  какие  это

«понятные  причины»  и  каким  образом  осуществлялся  процесс  глобализации

опыта заключения в ИТЛ оставим на совести авторов.

Эти же авторы разместили текст «Берия, которого не было», в котором

пытаются  откорректировать  его  исторический  портрет  в  пользу  усиления

достоверности  и  освобождения  от  «кровожадных» мифов.  Основная  часть

повествования строится вокруг сравнения Л. П. Берии – наркома внутренних

дел, который первым инициировал процессы массовой реабилитации (правда

после смерти И. В. Сталина) и в значительной мере ответственен за создание

отечественной ядерной промышленности, и Л. П. Берии – маньяка и убийцы,

каким он прочно вошел в киноиндустрию «антисоветского трэша»37. 

В  этом  же  контексте  лежат  и  некоторые  сообщения  непрофильных

сайтов,  специализирующихся  на  публикации  новостей.  Они,  как  правило,

касаются  результатов  социологических  опросов.  «ВЦИОМ:  43%  россиян

доступа:  https://histrf.ru/biblioteka/book/gulag–dlia–chainikov–k–86–i–ghodovshchinie–
polozhieniia–o–laghieriakh, свободный (дата обращения 24.05.18)
36 Там же.
37 Зацарин И., Мараховский В. Берия, которого не было. Как из прораба империи сделали
маньяка  [Электронный ресурс] // История. РФ Главный исторический портал страны. –
Режим  доступа:  https://histrf.ru/biblioteka/book/bieriia–kotorogho–nie–bylo–kak–iz–proraba–
impierii–sdielali–maniaka, свободный (дата обращения 24.05.18)
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считают сталинские репрессии вынужденной мерой»38 – С такого заголовка

начинается  заметка  о  телефонном  социологическом  опросе,  проводимом

ВЦИОМ,  Музеем  истории  ГУЛага  и  Фондом  памяти.  И  хотя  результаты

опроса лишь в  очередной раз  фиксируют раскол общественного мнения и

исторической  памяти  населения  определенная  манипуляция  сознанием  за

счет кричащего заголовка на лицо.

Третьей условной группой причин массовых репрессий, выделяемую в

сети,  можно  обозначить  публикации,  декларирующие  их  необходимость,

исходя из особенностей государственной системы, созданной после октября

1917 года. Ряд публикаций утверждает, что репрессивная политика вообще, и

Большой террор в частности были единственным возможным и эффективным

способом поддерживать жизнеспособность сталинского государства. 

Как правило, эти ресурсы носят узкоспециализированный характер, и

являются интернет-публикациями научных статей или интервью,  взятых у

профессиональных историков и исследователей39. Так, Сергей Бондаренко в

интервью  Комсомольской  Правде  называет  террор  единственным

возможным в рамках существующей системы способом управления страной:

«В  ситуации  полной  несвободы,  отсутствия  возможностей  менять  власть,

эволюционировать единственный способ управления - террор. К 1937 году

другого способа управлять государством не было»40. 

Число  страниц  с  подобными материалами  всё-таки  относительно  не

велико,  а  их  расположение  в  поисковых  системах  лежит,  зачастую,  за

пределами  первого  десятка  страниц  поисковых  систем.  Таким  образом,

38 ВЦИОМ:  43%  россиян  считают  сталинские  репрессии  вынужденной  мерой
[Электронный  ресурс]  //  РИА  Новости.  –  Режим  доступа
https://ria.ru/society/20170705/1497869249.html  свободный (дата обращения 24.05.18)
39 Емельянов И., Афонина Е. Массовые репрессии 1937 года в СССР: Как Сталин пустил
под нож новую элиту страны  [Электронный ресурс] // Комсомольская правда.  – Режим
доступа:  https://www.chel.kp.ru/daily/26719.3/3743456/,  свободный (дата  обращения
24.05.18)
40Емельянов И., Афонина Е.  Массовые репрессии 1937 года в СССР: Как Сталин пустил
под нож новую элиту страны  [Электронный ресурс] // Комсомольская правда.  – Режим
доступа:  https://www.chel.kp.ru/daily/26719.3/3743456/,  свободный (дата  обращения
24.05.18)
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можно предположить,  что это проявление культурной памяти свойственно

скорее  принципиально  интересующимся  проблемой  пользователям  и  не

способно оказывать  решающего влияния на  трансформацию коллективной

памяти  русскоязычного  интернет-сообщества  как  в  сторону

«государственнических»,  так  и  либеральных  подходов  к  сталинизму,  в

целом, и массовым советским репрессиям, в частности.

Однако,  подобным  утверждением  пользуются  и  чуть  более

многочисленные  сайты  публицистической  направленности.  Они,  следуя

общей  тенденции,  склонны  избегать  вопроса  о  причинах  репрессивной

политики советского руководства,  но делают это ссылаясь на некое общее

понимание того, что по-другому эта система функционировать не могла41.

Еще  одна  тенденция  в  объяснении  причин  политического  террора

заключается в поиске личностных особенностей главных лиц государства, их

врожденной жестокостью. Насколько подобные публикации, к которым лишь

в  самых  редких  случаях  приложили  руку  специалисты  исторической

психологии, могут давать адекватную картину прошлого – вопрос открытый.

Подавляющее большинство материалов, содержащих подобные объяснения

политики террора носят публицистический характер. 

Однако,  именно  эти,  персонифицирующие  подходы,  делающие

виновным в репрессиях конкретную группу людей по конкретным причинам,

обладают  определенной  популярностью.  Об  этом  можно  судить  как  по

численному  воспроизводству  подобной  информации  на  отдельных  сайтах,

так  и  по  разрозненным  материалам  стихийных  интернет-дискуссий  на

специализированных форумах или в рамках различных социальных сетей. 

В  качестве  примера  подобной  персонификации  репрессий  можно

рассмотреть материалы следующей ветки Исторического форума  YKT42.  В

которой  автор  заглавного  сообщения  строит  свое  повествование  вокруг

41 Клещенко  А.  Кто  подвергался  репрессиям  в  СССР?  Досье  в  вопросах  и  ответах
[Электронный  ресурс]  //  Аргументы  и  факты.  –  Режим  доступа
http://www.aif.ru/society/history/kto_podvergalsya_re..   свободный  (дата  обращения
24.05.18)
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выяснения доли ответственности И. В. Сталина за репрессии, названные его

именем.  Автор,  под  никнеймом  «Сват»  видит  источником  репрессивной

политики  местную  партийную  элиту,  утвердившуюся  на  местах  в  ходе

революционных  событий  и  стремившуюся  сохранить  свои  привилегии,  а

вину за  события  Большого  террора  возлагает  на  Н.  И.  Ежова,  заканчивая

свою заметку риторическим восклицанием: «Но кто же мог знать в 1936 году

что  Ежов  окажется  такой  мразью!»43.  Не  менее  интересным  выглядит  и

выяснение  вины  Сталина  в  этих  событиях,  которая,  по  мнению  автора

заключалась  в  том,  что:  «…он не  устроил  летом  37  года  "ночь  длинных

ножей" а-ля Гитлер для региональных партбонзов»44. 

Эти утверждения вызывают определенное сомнение поскольку Сталин

с 1923 года лично формировал партийный аппарат. 

Стоит  отметить,  что  представленная  типология  описывает  ситуацию

лишь  в  общих  чертах.  Реальная  идеологическая  картина  Рунета  выглядит

несколько  сложнее  за  счет  частных  мнений  –  «выбросов»,  помимо  этого

публикации  могут  оперировать  двумя  и  более  подходами  одновременно.

Одним из наиболее ярких и показательных примеров может выступить текст

Семена  Резниченко,  опубликованный на  портале  Агентство  Политических

Новостей45.  В  нем автор  называет  репрессии вообще и  Большой террор  в

частности следствием логики исторического развития России. Репрессивную

политику  он  понимает,  как  последовательную  борьбу  с  российскими

«субэтносами»  и  другими  «центрами  силы»,  вокруг  которых  могли

концентрироваться  противодействующие государству  элементы.  Он писал,

что:  «В молодые годы умный,  наблюдательный и проницательный Иосиф

42 Виноват  ли Сталин в  репрессиях  37 года?  [Электронный ресурс]  //  Ykt.ru.  –  Режим
доступа http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=2566027  свободный (дата обращения 24.05.18)

43 Там же.
44 Там же.
45 Резниченко  С.  Причины  сталинских  репрессий  [Электронный  ресурс]  //  Агентство
Политических  Новостей.  –  Режим  доступа:  https://www.apn.ru/index.php?newsid=30613,
свободный (дата обращения 24.05.18)
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Джугашвили  видел  тотальную  нелояльность  этих  «основ»

«государственному  началу».  А  также  нарастающую  внутреннюю  анархию

внутри  самого  этого  начала.  Что  и  оказалось  фатальным  для  Российской

Империи. В последствии, став правителем России, Сталин пытался всё это

пресечь на  корню.  (Многое и очень многое в  большевизме –  «работа  над

ошибками» Российской Империи)»46. 

Статья,  таким  образом,  являет  образец  относительно  гармоничного

переплетения таких объяснений репрессий, как особенности существующей

системы, необходимость борьбы с нелояльными слоями молодого советского

общества и их центробежными устремлениями. 

Таким  образом,  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  современный

русскоязычный  Интернет,  как  своеобразный  срез  исторической  памяти  и

общественного  сознания  представляет  собой  весьма  пеструю  картину.

Диапазон представленных мнений и точек зрения на проблему сталинских

репрессий,  их  принципиальные  отличия  и  радикальность  некоторых

призывов  лишь  подтверждают  тезис  М.  Феретти  о  «непреодоленном

сталинизме».

Материалы  сайтов  позволяют  сделать  следующие  выводы

относительно  репрезентации  образа  причинности  массовых  политических

репрессий. 

Во-первых,  более  половины  сайтов  вообще  не  обращаются  к  этой

проблеме.  Возможно,  это  объясняется  низким  уровнем  понимания

социально-политического механизма осуществления репрессивной политики.

Во-вторых,  в  Базе  данных  имеется  ряд  сайтов,  транслирующих

радикальные подходы, обвиняющие Сталина и его окружение в нагнетании

массовых  политических  репрессий.  Им  противостоят,  значительно

уступающие в численности, сайты, оправдывающие сталинскую внутреннюю

политику.

46 Там же.
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В-третьих,  в  подавляющем  большинстве  случаев,  подходы  к

объяснению  причин  массовых  репрессий  лежат  в  области  традиционного

подхода, в котором используется слова «с одной стороны/с другой стороны».

При  этом  обосновывается  положение  о  существовании  классовых  врагов,

необходимости борьбы с ними самыми радикальными способами. Вместе с

тем, указывается на наличие злоупотреблений властью и судебных ошибок. 

В-четвертых,  мы  можем  наблюдать  продолжающееся  осмысление

причин  сталинских  репрессий,  которое  выражается  в  реинтерпретации

существующих идей  (чистка  партийного  аппарата,  борьба  с  региональной

партийной элитой, национально-этнический аспект репрессий).
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1.2. Социально–политический механизм политических репрессий

в СССР на сайтах сети Интернет

Рассматривая  тему  представления  массовых  советских  репрессий  в

русскоязычном сегменте сети Интернет нельзя не остановиться на вопросе

«Как  происходили  репрессии?».  За  этой  формулировкой  кроется

необходимость  разобраться  в  том,  как  отражены  и  отражены  ли  в  сети

Интернет вопросы инициативы в проведении репрессий (под инициативой

мы понимаем и распоряжение об их начале и особое рвение, проявляемое

исполнителями). На основе этого материала не менее интересно рассмотреть

отражение  процесса  принятия  решений  теми  или  иными  должностными

лицами. В какой обстановке и при каких обстоятельствах оно происходило.

В  этом  же  параграфе  выглядит  целесообразным  рассмотреть  и

существующие  представления  о  структуре  репрессивных  органов,

взаимоотношениях  между  центральными  и  региональными  органами,

установившимися практиками делопроизводства. 

Еще одной темой,  имеющей значение в раскрытии данного вопроса,

являются  отношения  между  репрессивным  аппаратом  и  партийным

руководством всех уровней. 

Поиск и анализ ответов на эти вопросы, содержащихся в материалах

сети  Интернет,  позволит  составить  достаточно  подробную  «карту»

исторической памяти и мнений, посвященной этому вопросу.

Социально-политический  механизм  осуществления  репрессивной

политики  в  Советском  Союзе  –  тема,  редко  находящая  полноценное

отражение в рамках одного текста или веб-страницы. С этой точки зрения мы

сознательно  исключаем  из  анализа  сайты,  предлагающие  купить  текст

диссертаций  того  или  иного  уровня,  посвященные  данному  вопросу,

поскольку  технически  такие  сайты  не  содержат  интересующей  нас

информации и не являются репрезентативными. 
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В  целом,  выборка  имеющихся  сайтов  была  подвергнута  анализу,

включающему  поиск  материалов,  дающих  представление  о  трех  аспектах

социально-политического механизма политических репрессий. 

1. Инициатива в проведении репрессий.

2. Процесс принятия решений в области репрессивной политики.

3. Обстановка и обстоятельства этих процессов, делопроизводство.

В результате  исследования  мы смогли выделить несколько наиболее

информативных  типов  сайтов.  Во-первых,  это  интернет-публикации  более

или  менее  подробных  научно-исторических  работ,  посвященных  либо

непосредственно  массовому  советскому  террору,  либо  истории  органов

безопасности, которая естественно не может не затрагивать темы репрессий.

Во-вторых,  опубликованные  воспоминания,  которые  не  всегда  способны

предоставить сколько-нибудь развернутый и достоверный ответ на первый и

второй  вопросы,  но  часто  достаточно  подробно  повествующие  о  третьей

теме.  Интересующая  нас  информация  содержится  и  на  сайтах  других

форматов, но, как правило, в значительно более рассредоточенном виде.

Таким образом, из ста тридцати двух рассмотренных на данный момент

страниц сети Интернет все три маркерные темы содержатся лишь в девяти

случаях.  Десять  страниц  соответствуют  двум  критериям  в  разных

комбинациях. Еще восемнадцать страниц содержат информацию об одном из

аспектов,  на  которых  мы  заострили  наше  внимание.  Подавляющее

большинство сайтов – девяносто три не предоставляют никакой информации

об  интересующих  нас  аспектах  социально-политического  механизма

советских репрессий.

Подобное распределение внимания во многом проистекает из тех же

причин, что и невнимание к проблеме причинности террора. Эта сложная и

комплексная  проблема  существует  не  только  в  массовом  историческом
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сознании, но и для профессиональной исторической науки является весьма

болезненным местом. 

Анализ  полученных  данный  по  отдельным  аспектам  мы  можем

представить  на  следующих  диаграммах,  где  «истина»  –  параметр,

отражающий наличие информации, а «ложь» – её отсутствие. Таким образом,

аспект  инициативы  в  проведении  репрессивной  политики  суммарно

раскрывается  на  двадцати  восьми  сайтах  сети  Интернет.  Наглядное

соотношение  информативных  в  этом  вопросе  страниц  с  их  общим

количеством мы можем наблюдать ниже:

103
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Инициатива в проведении репрессий

ЛОЖЬ

ИСТИНА

Процесс принятия решений в этой области государственной политики,

находит свое отражение лишь на восемнадцати страницах сети:
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Процесс принятия решений в области репрессивной политики

ЛОЖЬ

ИСТИНА
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Более подробно рассматривают обстоятельства принятия решений или

проявления инициативы в условиях массового террора, а также особенности

делопроизводства рассматривают девятнадцать сайтов:

112
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Обстановка и обстоятельства осуществления террора, делопроизводство

ЛОЖЬ

ИСТИНА

Следующие  цифры,  а  именно  значительное  превосходство  первого

параметра  над  остальными  связано  с  уже  упомянутой  травмирующей

дискуссионностью  общественного  дискурса  о  массовом  политическом

терроре.  Как  мы  отмечали  выше,  к  инициативе  в  проведении  массовых

репрессий  мы  относим  как  решения,  принятые  в  верхних  эшелонах

государственного  и  партийного  аппарата,  так  и  энтузиазм,  проявленный

руководителями  второго  и  третьего  порядков,  а  также  непосредственных

исполнителей  репрессивной  политики.  Однако,  это  обобщение  было

вынужденным,  поскольку  активному  участию  «низов»  в  осуществлении

массового  террора  не  уделяется  сколько-нибудь  значительного  внимания.

Как  правило,  раскрытие  этого  вопроса  ограничивается  более  или  менее

обоснованным обвинением руководителей Советского Союза и ВКП (б).

Так,  автор  размещенного  на  сайте  политической  партии  «Яблоко»

материала  «Сталинские  репрессии:  что  это  было?»  определяет  этапы

инициирования репрессий следующий образом: «В июле 1928 года, выступая

на  Пленуме  ЦК  ВКП(б),  Иосиф  Сталин  охарактеризовал  необходимость

борьбы  с  «чуждыми  элементами»  следующим  образом:  «По  мере  нашего
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продвижения  вперед,  сопротивление  капиталистических  элементов  будет

возрастать,  классовая  борьба  будет  обостряться,  а  Советская  власть,  силы

которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить политику

изоляции  этих  элементов,  политику  разложения  врагов  рабочего  класса,

наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу

для  дальнейшего  продвижения  вперед  рабочего  класса  и  основных  масс

крестьянства»»47. 

Следующим этапом автор называет приказ № 00447 за авторством Н.

И.  Ежова,  что  определяет,  как  главного  исполнителя  означенного  выше

курса,  так  и  начинает  блок,  который  можно  понимать,  как  обозначение

«соучастников»  преступной  и  неэффективной  политики  И.  В.  Сталина:

«Сталин  и  другие  члены  Политбюро  (В.  Молотов,  Л.  Каганович,  К.

Ворошилов)  лично  составляли  и  подписывали  расстрельные  списки  –

досудебные  циркуляры  с  перечислением  количества  или  фамилий  жертв,

подлежащих  осуждению  Военной  коллегией  Верховного  суда  с  заранее

намеченной мерой наказания. По подсчетам исследователей, под смертными

приговорами  как  минимум  44,5  тысяч  человек  стоят  личные  подписи  и

резолюции Сталина»48. 

В значительной мере вторит рассмотренному ресурсу и Олег Логинов.

Однако он, в своей статье «Сталинские репрессии» в значительно большей

степени  акцентирует  внимание  на  исполнителях  и  проявляемой  ими

инициативе:  «…  Недаром  Генрих  Георгиевич  стал  рекордсменом  по

посадкам. Если до него, в 1933г. в местах лишения свободы находилось 334

тысячи человек, то уже при нем в 1934г. – 510 тыс., в 1935 г. – 991 тыс., а в

1936 г. уже 1296 тыс.»49. 

47 Кривень Е.,  Наумов О.  Сталинские  репрессии:  что это было? Ко дню памяти  жертв
политических  репрессий  [Электронный  ресурс]  //  Яблоко.  –  Режим  доступа:
http://www.yabloko.ru/lp/repr/?1, свободный (дата обращения 24.05.18)
48 Там же.
49 Логинов  О.  Сталинские  репрессии  [Электронный  ресурс]  //  Всё  о  преступности  и
криминале.  –  Режим  доступа  http://www.all–crime.ru/kazni/en–kazney/kazni–en–30–r..
свободный (дата обращения 24.05.18) 
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Не обходит своим вниманием автор и приемника Г. Г. Ягоды – Н. И.

Ежова.  Он утверждает,  что:  «Однако  то,  что  было при  Ягоде,  показалось

«ягодками» в сравнении с «ежовыми рукавицами» Николая Ежова. При нем

«сталинские»  репрессии  достигли  своего  пика»50.  Наиболее  интересным  в

этой цитате нам представляется не только метафора, связанная с ягодками и

ежовыми рукавицами, но и факт авторских кавычек на слове «сталинский».

Что это, попытка иронизировать над этим положением? Эволюция взглядов

автора,  озаглавившего  свой  текст  как  «Сталинские  репрессии»  без

дополнительных  кавычек?  Или  неосознанная  периодизация  политического

террора,  направленная  на  обособление  его  первой,  точечной  волны после

убийства  С.  М.  Кирова  и  Большого  террора?  Точного  ответа  на  данные

вопросы в тексте мы не обнаруживаем, однако, косвенным свидетельством

попытки  разделить  Большой  террор  и  Сталина  мы  можем  проследить  в

«списках  наиболее  известных  казней»,  которые  связаны  автором

непосредственно с именами наркомов внутренних дел51. 

Однако,  как  мы  уже  отмечали,  система  «Сталин  –  соучастники  –

исполнители»  не  является  в  русскоязычном  Интернет-пространстве

общепринятой.  Наиболее  показательной  в  этом  плане  нам  видится  ветка

дискуссии на упоминаемом в предыдущем параграфе форуме «Ykt.ru», где

разными  пользователями  коллективно  выстраивается  следующая  картина.

Пользователи с никнеймами Макар01 и PackMan:

«– Репрессии были не благодаря, а вопреки Сталину!

–  То  есть  система  однопартийная  сама  керовая?  лихорадит  ее

временами?

50Логинов  О.  Сталинские  репрессии  [Электронный  ресурс]  //  Всё  о  преступности  и
криминале.  –  Режим  доступа  http://www.all–crime.ru/kazni/en–kazney/kazni–en–30–r..
свободный (дата обращения 24.05.18)
51 Там же
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–  Систему  лихорадили  старые  ленинцы  и  троцкисты,  которые

привыкли проливать кровь тоннами. Вот их и надо было убрать из власти, а

они не хотели и сопротивлялись»52.

Автор ветки обсуждения, некто Сват резюмирует все это следующим

утверждением: «НКВД играло ключевую роль в репрессиях 37 года а имел ли

Сталин влияние на НКВД? как показывает история нет. НКВД от ГПУ а та от

ВЧК.  И  ни  на  одном  этапе  Сталин  кадровой  расстановкой  чекистов  не

занимался… Лишь смена Ежова на Берию быстро расставившего в ключевых

постах своих людей с Грузии (Деканозова, Кобулова, Меркулова и других) и

этм  самым  взявшего  НКВД  под  контроль  смогло  остановить  Большой

Террор. Лишь с 1938 года можно сказать что Сталин смог поставить НКВД

под свой контроль»53.

Таким образом, в данном случае мы можем говорить о существовании

другой модели осуществления репрессий, в которой И. В. Сталин стоит не во

главе угла, а пытается выполнить роль ручного тормоза, что якобы удается

ему, в силу объективных обстоятельств далеко не сразу. 

Наиболее  полную  картину  социально-политического  механизма

репрессий периода Большого террора, из представленных в Интернете, мы

можем  обнаружить  во  введении  к  публикации  Сталинских  списков,

подготовленных  обществом  «Мемориал»  и  Архивом  президента  РФ  и

опубликованном  на  сайте  http://stalin.memo.ru 54.  Особенность  данного

введения, как Интернет-ресурса, состоит в том, что оно отражает каждый из

обозначенных  нами  качественных  параметров  ретрансляции  механизма

репрессий.  В  нем,  со  ссылками  на  архивные  материалы  и  литературу

выстроена система взаимодействия государственных и партийных органов,

задействованных в осуществлении массового террора. 
52 Виноват  ли Сталин в  репрессиях  37 года?  [Электронный ресурс]  //  Ykt.ru.  –  Режим
доступа http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=2566027  свободный (дата обращения 24.05.18)

53 Там же.
54 Сталинские  расстрельные  списки  [Электронный ресурс]  //  Общество  «Мемориал».  –
Режим доступа: http://stalin.memo.ru/, свободный (дата обращения 24.05.18)
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Обозначены  ответственные  за  формирование  списков:  «Списки,

поступавшие впоследствии к членам Политбюро, готовились в НКВД как на

материалах отделов центрального аппарата, так и на материалах, присланных

в центр из регионов.

Порядок  оформления  запросов  с  мест  на  включение  тех  или  иных

арестованных в списки отчасти проясняется из распоряжения зам. наркома

внутренних  дел  М.П.Фриновского от  7  августа  1937 г.55 Местным

управлениям НКВД предписывалось  составлять  на  каждого  арестованного

справку с указанием фамилии, имени и отчества, подробных установочных

данных,  существа  обвинения,  чем  обвинение  подтверждается  (а  также

сознался обвиняемый или нет)  и пересылать  эти справки в  виде списка в

НКВД СССР телеграфом»56.

Даны определенные  замечания  и  по  поводу  условий,  в  которых эти

списки утверждались. И хотя в данном аспекте автор не опирается на прямые

документальные  подтверждения,  подобное  предположение,  основанное  на

косвенных аргументах, выглядит весьма правдоподобным и убедительным:

«Внутреннюю  процедуру  рассмотрения  и  утверждения  списков  членами

Политбюро  сегодня  реконструировать  практически  невозможно.  Однако

даже  тех  материалов,  которые  дают  сами  списки,  достаточно,  чтобы

констатировать заведомую неформальность, секретность и келейность этой

процедуры»57. Собственно, одним из этих косвенных аргументов мы можем

назвать  особенность  делопроизводства  Политбюро  относительно  данного

вопроса: «Выше мы уже говорили о том, что рассмотрение и утверждение

списков  не  фиксировалось  в  протоколах  заседаний  Политбюро  и  не

55 Направлено  в  УНКВД  Иркутской  области  и  Дальневосточного  края,  где  работали
выездные сессии ВК ВС
56 Сталинские  расстрельные  списки  [Электронный ресурс]  //  Общество  «Мемориал».  –
Режим доступа: http://stalin.memo.ru/, свободный (дата обращения 24.05.18)
57Там же.  
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оформлялось  в  виде  решений.  Более  того,  списки  вовсе  не  попадали  в

делопроизводство Политбюро — их возвращали в НКВД»58.

Значительное  внимание  уделяется  вопросам  инициативы  в

утверждении  этих  списков,  а  также  степени  внимания  и  участия  высших

партийных  деятелей  в  судьбах,  представленных  в  них  лиц.  На  сайте

обосновывается  положение,  что:  «Обычно  Сталин  первый  ставил  свою

подпись,  а  уже  вслед  за  ним  подписывались  остальные.  Но  бывали  и

исключения, когда подписи Сталина нет, а первой идет подпись Молотова

или даже Жданова…  Среди  общих резолюций,  сопутствующих подписям,

кроме  односложного  «за»  встречаем  только  две  развернутые  сталинские

фразы:  «За  с  тем,  чтобы  приговоры  и  исполнения  в  отношении

железнодорожников  были  опубликованы  в  местной  печати»  (Т.1.

Л.114; слово «железнодорожников» вписано другой рукой), «За расстрел всех

138  человек.  Сталин»  (Т.9.  Л.211).  Отдельного  упоминания  достойно

высказывание  лаконичное,  с  энтузиазмом:  «Приветствую!  Каганович»,

оставленное на одном из списков 1936 г. (Т.5. Л.373).

Особого  внимания  заслуживают  резолюции,  пометы  и  исправления,

внесенные в списки Сталиным и Молотовым. Чаще всего встречаются случаи

изменения намеченного приговора — в сторону смягчения или ужесточения.

Иногда  та  или  иная  фамилия  просто  вычеркивалась  (97  случаев)  или

подчеркивалась (24 случая), иногда рядом с фамилией ставилась уточняющая

помета (35 случаев): обычно это либо альтернативная мера наказания («10

лет»,  «25  лет»,  «ВМН»,  «расст.[релять]»,  «германский  подданный,  судить

обычным порядком»), либо разъяснение принятого решения, его деловая или

эмоциональная  мотивация  («подождать  пока»,  «подождать»,  «отложить»,

«предварительно  вызвать  в  Москву»  и  даже  «бить,  бить»).  Влияло  ли  на

изменение участи людей личное отношение к ним Сталина или Молотова,

либо  здесь  имелся  какой-нибудь  политический  (оперативный)  расчет,  нам

58 Сталинские  расстрельные  списки  [Электронный ресурс]  //  Общество  «Мемориал».  –
Режим доступа: http://stalin.memo.ru/, свободный (дата обращения 24.05.18)
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пока  неизвестно»59.  Это  обширное  цитирование  может  показаться

напрасным, но на наш взгляд, в этой, последней рассматриваемой его части

содержится  ответ  на  многие  вопросы,  существующие  в  информационном

пространстве,  а  также  разрешение  некоторых  противоречий,  связанных  с

исторической  памятью  о  сталинском  массовом  терроре.  Ярко

продемонстрированное мелочное участие руководителя государства  в ходе

«следственных» дел и вынесения приговоров делает любые утверждения о

невиновности или неосведомленности И. В. Сталина в политике Большого

террора  абсурдными.  Что  не  менее  важно,  это  утверждение  делается  без

лишней эмоциональности, которая, зачастую, вызывает утомление и ревизию

критического подхода к эпохе сталинизма60. Все это позволяет нам надеяться,

что  путь  уже  упоминаемого  выше  преодоления  сталинизма  постепенно

нащупывается,  прорисовывается  среди  множества  абсолютизирующих  и

«разоблачающих»  точек  зрения,  гипотез  и  теорий.  Однако,  чрезмерно

позитивный настрой здесь все еще не уместен и об этом нам говорит в том

числе  и  анализ  множества  страниц  сети  Интернет,  среди  которых

упрощающие  подходы  к  советским  репрессиям  значительно  более

распространены.  Так  и  рассматриваемая  нами  Интернет-публикация,  к

сожалению, не будет найдена в крупнейших поисковых системах и в первом

десятке  страниц  с  результатами  запросов,  содержащих  теги  «сталинизм»,

«репрессии» или им подобные.

Однако, как мы уже отмечали, вопрос функционирования социально-

политического  механизма  осуществления  массовых  репрессий  не

исчерпывается  работой  центральных  органов  НКВД,  Политбюро  и

подписями Сталина, Молотова или Кагановича. Массовые репрессии – это не

только издание приказа № 00447, но и работа по его претворению в жизнь,

его осуществление на практике. 

59 Сталинские  расстрельные  списки  [Электронный ресурс]  //  Общество  «Мемориал».  –
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Стоит  отметить,  что  частным  практикам  осуществления  массового

террора русскоязычный Интернет уделяет  значительное внимание даже на

фоне вопросов о его причинности и, если так можно выразиться, авторстве.  

 Так, из обозначенных нами трех параметров, отражающих раскрытие

темы социально-политического механизма сталинских репрессий, два могут

иметь как частное, так и общегосударственное измерение. Эти обозначения в

достаточной  мере  условны.  Под  данными  дефинициями  мы  понимаем

повышенное  внимание  к  отдельно  взятым  судьбам  людей,  региональные

террористические операции органов безопасности и т.п., и, соответственно,

внимание  к  лидерам  партии  и  государства,  процессам,  протекавшим  на

самых вершинах государственной иерархии Советского Союза.

Эти два параметра – инициатива в проведении репрессий и обстановка,

обстоятельства  и  делопроизводство  этих  процессов.  Одному  или  обоим

параметрам  отвечают  тридцать  пять  сайтов,  список  которых  мы  можем

обнаружить в таблице №№. 

Количественное  распределение  мы  можем  наглядно  рассмотреть  на

следующей диаграмме.

7

16

12

Уровень освещения репрессивной политики

Комплексные

Общегосударственные

Частные

Таким образом, мы можем увидеть, что общегосударственные сюжеты

являются  несколько  более  распространенными.  Однако,  мы  не  беремся

говорить об их доминанте как в силу незначительного численного перевеса,
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так  и  в  силу  определенной специфики сайтов,  затрагивающих оба  уровня

репрессий. Отдельное рассмотрение этой группы позволит точнее выяснить

существующее  соотношение  распространенности  сюжетов.  Для  этого  мы

попробуем выяснить  какому из  уровней  уделяет  большее  внимание  автор

того или иного материала. 

Дополнительное  рассмотрение  данных  страниц  сети  Интернет

позволило  нам  прийти  к  выводу,  что  наша  осторожность  в  выводах

предыдущего  абзаца  была  излишней.  В  определении  приоритета,

отдаваемого тому или иному уровню мы опирались на относительный объем

текста  и  смысловое  содержание.  Получившаяся  картина  выглядит

следующим образом:

5

2

Больший акцент в сайтах с комплексным рассмотрением проблемы

Общегосударственные

Частные

Таким  образом,  при  определенном  уровне  условности,  мы  можем

обозначить итоговое соотношение частного и общегосударственного уровней

рассмотрение  социально-политического  механизма  репрессий,  как  два  к

трем,  соответственно.  Подобная  разница  позволяет  нам  констатировать

наличие весьма устойчивого интереса к малой истории Большого террора, а

значит,  что  более  подробное  рассмотрение  материалов  этих  сайтов  будет

более чем уместным.
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Так,  в  качестве  примера,  мы  можем  рассмотреть  статью  Игоря

Мельника «Сталинские репрессии в БССР»61. Этот материал рассматривает

некоторые  отдельные  судебные  дела  и  карательные  операции  в

хронологических рамках тридцатых годов. Именно это,  отчасти, позволяет

проследить эволюцию работы карательных органов советского государства.

При  рассмотрении  процессов  начала  тридцатых  годов  автор  использует

пример  судьбы  белорусского  историка  и  архивиста  Федора  Ивановича

Забелло, обвиненного в ведении шпионской и диверсионной деятельности в

интересах польских разведслужб. Автор объясняет это как классовым, так и

национальным происхождением ученого: «Бобруйский район по-настоящему

может считаться родовым гнездом древнего дворянского рода Забелло. Во

владении этой семьи находились многочисленные фольварки и  земельные

угодья. Одно из родовых поместий, принадлежащих Забеллам, находилось на

хуторе Чабусы, Бобруйского павета, Минской губернии… В начале 1930-х 

БССР «накрывает» первая волна сталинских репрессий. Наряду с видными

партийными  и  государственными  деятелями  советской  Беларуси,  жертвам

становятся  деятели  культуры  и  науки,  преподаватели.  Особое  внимание

сотрудники советских специальных служб обращали на лиц т.н. «польского»

происхождения»62.  В  определенной  степени  автором  затрагивается  и  тема

инициативы  в  проведении  репрессий,  а  также  степень  их  жесткости.

Отметим, что эти данные относятся к родственникам Ф. И. Забелло, но по

утверждению автора непосредственно влияют на его судьбу. Он пишет, что:

«В это время на родине историка, в деревне Чабусы, происходили страшные

события, оказавшие непосредственное влияние на судьбу Ф. Забелло.  Вот

выдержка из протокола заседания Осовецкого сельского совета от 15 октября

1929  года.  «На  обсуждение  выносится  постановление  общего  собрания

бедноты и собрания крестьян деревень Чабусы, Осовец, Костяши и Зеленки о

61 Мельников И.  Сталинские  репрессии в БССР [Электронный ресурс]  //  Историческая
правда.  –  Режим  доступа:  http://www.istpravda.ru/bel/research/347/  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
62 Там же. 
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выселении с территории БССР бывших помещиков и бандитов Николая и

Семена Забелло, а также друга их семьи Браневицкого, которые занимаются

контрреволюционной деятельностью и имеют через родственников связь с

буржуазно-помещичьей  Польшей.  Президиум  сельсовета  постановил:

«Принимая  во  внимание,  что  Николай  и  Семен  Забелло  занимаются

контрреволюционной  деятельностью,  ходатайствовать  через  Любанский

районный исполнительный комитет и ОГПУ о скорейшем выселении семьи

Забелло из БССР, а на принадлежащей их земле организовать колхоз»»63.

Таким  образом,  здесь  мы  видим  «народную»  инициативу,  природа

которой, к сожалению, не ясна – автор не берется судить о том,  было ли

данное собрание самостоятельным или нет, а мы не владеем достаточным для

подобных  выводов  знанием.  Так  или  иначе,  но  документ  свидетельствует

именно  об  инициативе  «снизу».  Это  видимо  было  связано  с  началом

коллективизации  и  ликвидации  кулачества  как  класса. Отмечаются

особенности практики назначаемых наказаний: «Характерной чертой арестов

1930  и  1931  годов  было  то,  что  многих  арестованных  приговаривали  к

высылке в глубинные территории СССР. Объясняется это тем, что к началу

1930-х не было построено достаточное количество лагерей»64.  

Однако, была у подобной нехватки лагерей и обратная сторона – уже в

начале  тридцатых  годов  в  БССР  прошел  процесс,  в  своем  механизме

серьезно  напоминающий  процессы  периода  Большого  террора.  В  тексте

указывалось на то, что: «В конце 1932 – начале 1933 г. НКВД сфабриковало

дело  о  деятельности  контрреволюционной  кулацкой  организации  «Партия

освобождения  крестьян»,  которая  якобы  действовала  на  территории

Пуховичского  района.  По  этому  «делу»  было  арестовано  110  мужчин.  2

апреля  1933  года  решением  «тройки»  101  человек  был  приговорен  к

63Мельников  И.  Сталинские  репрессии  в  БССР  [Электронный  ресурс]  //  Историческая
правда.  –  Режим  доступа:  http://www.istpravda.ru/bel/research/347/  свободный  (дата
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расстрелу.  Приговор  был  приведен  в  исполнение  6  апреля  1933  года  в

Минске»65.

Так же стоит отметить цель, с которой автор писал этот текст. Можно

утверждать,  что  он пытается  целенаправленно формировать  историческую

память, но, в первую очередь, народа белорусского. Об этом идет речь как во

вступлении статьи, так и в ее заключении. Автор описывает срез белорусской

исторической памяти в отношении советского прошлого как не настроенный

на  его  критическое  восприятие,  а  популяризация  подробностей  репрессий

должна  скорректировать  существующее  положение:  «В  своей  статье  я

расскажу лишь о некоторых эпизодах того страшного времени. Но думаю,

что  даже  эти  факты  заставят  многих  задуматься  над  тем,  а  стоит  ли  так

безапелляционно гордиться советским прошлым»66. 

Однако,  подходы  к  нижнему  эшелону  репрессивной  политики

Сталинского  государства  не  ограничиваются  лишь  краеведческими

заметками  о  жертвах  и  делах,  основанных  на  местных  материалах.

Определенный интерес Интернет-сообщество проявляет и по отношению к

практикам  делопроизводства,  особо  концентрируясь  на  их  жутких  и

кровавых подробностях.

Так статья Дмитрия Волчека «Голоса палачей» погружает читателя в

дурно  пахнущую  атмосферу  массового  террора,  называемого  его

инициаторами  и  исполнителями  борьбой  с  «контрреволюционными

элементами». 

Повествуя  о  репрессиях,  автор  говорит  именно  о  том,  как  они

осуществлялись  на  микроуровне.  Он  представил  существующие

рекомендации по выбору мест для осуществления расстрелов и захоронений,

советы по обеспечению данных операций топливом, наиболее интересна в

своей  циничности  тема  кадрового  обеспечения  всех,  в  том  числе  и

65 Мельников И.  Сталинские  репрессии в БССР [Электронный ресурс]  //  Историческая
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«заключительных» этапов операций по устранению враждебных элементов:

«“Всех заведывающих кладбищами, если это контрики, прямо арестуйте. На

это время можно посадить своих людей из оперативников, из кого хотите и

платите сколько угодно. Посадите на это дело члена партии из работников

милиции, фельдъегерей, начните это завтра же, тогда мы перестрахуем себя.

Когда  на  кладбище  будет  свой  человек,  вы  себе  развяжете  руки.  Я  не

представляю ни одного заведывающего кладбищем, которого нельзя было бы

посадить. Подберите материал и посадите"»67. 

«Подберите материал и посадите» – предложение, достойное почетного

звания  девиза  массовых  советских  репрессий.  По  крайней  мере,  в

репрезентации определенной части авторов Рунета и их читателей. 

В  целом,  материал  отличается  идеологической  целостностью,  Д.

Волчек без лишних эмоций которми, как это ни странно, часто оперируют

ревизионисты,  но  весьма  радикально,  приводит  аргументы  и  мнения,

подтверждающие  его  точку  зрения.  Он  пишет  о  репрессиях  и  пишет

убедительно, что, несомненно, оказывает дополнительное влияние на степень

распространенности подобных подходов к этой сложной исторической эпохе.

Об  этом,  в  свою  очередь,  свидетельствует  пол  сотни  комментариев,

оставленных  под  данной  статьей,  подавляющее  большинство  которых

выражает согласие с автором, и упоминаемым в материале исследователе –

Денисе Карагодине, о работе которого мы поведем речь несколько позже. 

Добавляя  дополнительные  штрихи  к  картине  исторической  памяти

российского  общества,  мы  можем  подчеркнуть  интересную  деталь,

значительное  число  комментаторов  проводит  прямую  связь  между

представителями  советской  властной  элиты,  которой  инкриминируется

участие  в  массовом терроре,  и  современной политической элитой.  Градус

радикальности в высказываниях различен. От осторожных заявлений о том,

67 Мельников И.  Сталинские  репрессии в БССР [Электронный ресурс]  //  Историческая
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что  современные  органы  внутренних  дел,  в  случае  неоказания  помощи  в

поисках судеб репрессированных родственников, должны быть осуждены за

сокрытие  преступлений.  Например,  такого:  «Вам  должны  помочь

сегодняшние  сотрудники  правоохранительных  органов,  если  они не  хотят

когда-нибудь  попасть  за  сокрытие  преступлений!»68. До  абсолютного

непризнания  за  нынешним  правительством  «потомков  коммунистических

палачей» возможности адекватно управлять страной свободных людей. Этот

обвинительный дискурс заключался  в высказывании о том:  «Потомки той

советской  чекисткой  мрази  не  способны  вывести  московский  улус  на

европейский путь развития. Впереди судьба Ирана, Палестины, Судана либо

Северной Кореи, Лугандона и т.п. дикости»69. 

Именно  эти  два  комментария  выбраны  нами  для  демонстрации

диапазона  предложенных  мнений  не  случайно,  автор  комментария,

процитированного  первым,  некий  Мансур  Илизаров  высказывает  свое

согласие  с  автором  второго  комментария  –  Алексеем  Токаревым,  что  мы

можем увидеть на приложенных скриншотах. Говорит ли это о постепенном

«выравнивании»  общественного  мнения  в  сторону  рационального

осуждения? Однозначного ответа на этот вопрос у нас все еще нет, однако,

сайты  платформы  Радио-Свобода  демонстрируют  наличие  определенного

единства  мнений  при  множестве  их  трактовок.  Впрочем,  не  стоит  делать

скоропостижных  выводов.  Нельзя  забывать  ни  о  возможной  специфике

аудитории,  ни  о  существующей  модерации  комментариев.  Зеркальное

отражение  этих  параметров  может  создать  принципиально  иную  картину

общественного  согласия  с  чем  мы  уже  отчасти  сталкивались  в  рамках

данного  исследования.  Впрочем,  определенные  тенденции  в  развитии

исторической  памяти,  существующей  в  Рунете,  определенно

просматриваются, и почти не подвергаются сомнению. 

68Волчек Д. Голоса палачей  [Электронный ресурс]  //  Радио Свобода. – Режим доступа:
https://www.svoboda.org/a/28737766.html, свободный (дата обращения 24.05.18)
69 Там же.
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Однако,  вернемся  к  социально-политическому  механизму

осуществления  массовых  советских  репрессий,  а  именно  их

непосредственного  осуществления.  Наиболее  цельный,  на  наш  взгляд,

материал по данной теме содержится на профильном сайте «Историческая

память:  ХХ  век.  Государственный  террор  и  политические  репрессии  в

СССР».  В,  частности,  в  статье «Как  работала  машина  репрессий  в  годы

«Большого  террора»»  за  авторством  Ольги  Корелиной.  Она  предлагает

читателю поставить  себя на место репрессируемого человека,  рассмотреть

все  этапы,  которые  множеству  людей  пришлось  пройти.  Она  дает  свои

ответы  на  вопросы  кто  подвергался  государственному  террору,  что

становилось официальной причиной и поводом к аресту, а также не избегает

тем пыток и наказаний. Наибольшее внимание уделяется именно последнему

аспекту:  «Циркуляр  народного  комиссара  юстиции  Крыленко  и прокурора

СССР  Вышинского позволяет рассматривать  дела  по контрреволюционным

преступлениям без участия защиты и обвинения. Это сделано для того, чтобы

репрессивная  система  не захлебнулась  потоком  собственных  жертв.  Вас

на заседание «тройки», разумеется, тоже не пригласят. Если вас приговорят

к расстрелу,  «высшую  меру  социальной  защиты»  приведут  в исполнение

в течение  двух  суток.  Если  вам  повезло  больше,  вам  дадут  тюремное

заключение или до 15 лет  исправительно-трудовых лагерей.  ИТЛ системы

ГУЛАГ,  в который вас  отправят,  скорее  всего,  находится  в Архангельской

области,  Казахстане,  Сибири  или  на Колыме.  Этапировать  вас  будут

в товарном  вагоне  («краснухе»). Если  вы физически  крепкий  мужчина

средних  лет,  у вас  больше  шансов  дожить  до конца  срока.  Но и после

освобождения  вам  не разрешат  жить  в крупных  городах  и приграничных

республиках.  Поэтому  вы,  вероятнее  всего,  поселитесь  где-то  поблизости

от лагеря и проживете там остаток жизни»70.

70 Корелина О. Как работала машина репрессий в годы Большого террора [электронный
ресурс]  //  Историческая  память:  XX  век Государственный  террор  и  политические
репрессии  в  СССР.  –  Режим доступа:  https://istpamyat.ru/repressii/big-terror/  ,    свободный
(дата обращения 24.05.18)

45

http://represii.net/ru/library/belarus_xx
https://istpamyat.ru/repressii/big-terror/


Рассмотренный  нами  материал  носит  ярко  выраженный

эмоциональный характер, и это приводит к ряду как положительных, так и

отрицательных последствий для потенциального читателя.

 Во-первых,  статья  оперирует  весьма  сомнительным  ссылочным

аппаратом,  и дело,  естественно,  не столько в его  оформлении,  которое не

соответствует  ГОСТу –  ждать  этого  от  Интернет-публицистики несколько

наивно  –  сколько  в  его  недостаточной  адресности.  Цитаты,  как  правило,

снабжаются лишь указанием на их автора без ссылки на конкретную работу. 

Во-вторых,  Ольга  Корелина  активно  иллюстрирует  свой  текст,  но

делает это не с помощью кадров из фото или видео хроник. Иллюстрации

здесь – это кадры из художественного кино, затрагивающего темы массового

политического  террора.  Подобный  прием  позволяет  обеспечить  большее

эмоциональное  влияние  на  читателя,  поскольку  художественное  кино,  в

отличие  от  доступной  фотохроники,  обладает  более  ясно  считываемым

визуальным  посылом.  В  качестве  примера,  мы  можем  рассмотреть

следующую иллюстрацию (см. рис №№). Поэтика подобных кадров понятна

без  дополнительных  условий.  Стоит  отметить,  что  под  каждым

изображением указан источник его происхождения, а также дополнительно

поясняется – изображения носят  иллюстративный характер.

В-третьих,  используемый  прием  переноса  репрессивных  практик  на

читателя также должен способствовать более эмоциональному восприятию

текста,  значительно  более  яркой  визуализации  этого  процесса  и

эффективному  присвоению  опыта  репрессированных,  чем,  по  сути,  и

является рассматриваемая статья. Показателем того, что автор добился как-

минимум эмоциональности восприятия своего текста, является количество и

качество  комментариев  под  статьей.  На  сайте-первоисточнике  их  число

достигает  двухсот  девяносто  одного,  и,  в  целом,  они  составляют  бурную

дискуссию, затрагивающую в том числе и особенности написания текста.
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Среди читателей, активно высказывающих свою критическую позицию

наибольшее  недовольство  вызывает  сюжет  о  поиске  недостающего

следователю  попа.  В  тексте  мы  находим  утверждение  о  том,  что:

«Складывались  абсурдные  ситуации,  когда  начальник  райотдела  НКВД

получал  разнарядку  до конца  недели  расстрелять  двух  врачей,  одного

учителя и попа. А попа он уже расстрелял в прошлом месяце. Что он делает?

Звонит другому начальнику райотдела и говорит: «У тебя попы остались?».

Тот: «Да». Первый говорит: «Давай мне попа, а в следующем месяце я тебе

кого-нибудь дам»71. По отношению к этому утверждению, представляющему

из  себя  цитату  историка  Игоря  Кузнецова,  подбирается  ряд  весьма

критичных высказываний. Именно здесь, также, проявляются и последствия

не  совершенности  ссылочного  аппарата  статьи  –  критика  за  это

71 Корелина О. Как работала машина репрессий в годы Большого террора [электронный
ресурс]  //  Историческая  память:  XX  век Государственный  террор  и  политические
репрессии  в  СССР.  –  Режим доступа:  https://istpamyat.ru/repressii/big-terror/  ,    свободный
(дата обращения 24.05.18)
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высказывание, в форме иронии, всецело концентрируется на авторе: «просто

принимать  всё  за  голую  правду  наверное  не  надо.  Попа  видите  ли  не

хватало?»72. 

Помимо  этого,  мы  можем  встретить,  как  комментарии  отрицающие

наличие репрессий, так и противоположные им, одобряющие статью, как шаг

в  направлении  нормализации  общественного  и  исторического  восприятия

феномена  массового  политического  террора:  «Такие  статьи  позволяют  с

уверенностью смотреть в будущее: не забыто ничего. И потуги сталинистов и

писак-  идеологов  опровергнуть  сталинские  и  прочие  большевистские

преступления, вызывают жалкое презрение к ним»73.

Всё это позволяет нам говорить о том, что гипотетическое усиление

эмоционального влияния за счет образности и особенностей повествования

имеет  место  быть,  но  его  действие  далеко  не  всегда  развивается  в

направлении, заложенном автором текста.

Таким  образом,  рассматривая  вопрос  об  отражении  социально-

политического механизма массового советского террора в сети Интернет мы

приходим к следующим выводам:

Во-первых,  эта  тема,  даже  в  самых  широких  ее  проявлениях,  не

занимает  ключевого  места  в  информационном  пространстве  Рунета.

Напомним, что в нашей подборке девяносто три сайта не содержат никакой

информации по выделенным нами аспектам. Общую статистику мы можем

рассмотреть  на следующей диаграмме (См.  рисунок№№).  Представленные

данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  более  или  менее

целенаправленному  рассмотрению  социально-политического  механизма

посвящено  два  десятка  сайтов  сети  Интернет,  и  еще  столько  же

рассматривают  тему  попутно,  не  уделяя  ей  центрального  внимания,  что

весьма трудно назвать достаточным количеством. 

72 А  если  бы  врагом  народа  объявили  вас?  Как  работала  машина  репрессий  в  годы
"Большого  террора"  [Электронный  ресурс]  //  Тут  говорят.  –  Режим  доступа:
https://talks.by/showthread.php?t=14343646, свободный (дата обращения 27.05.18)
73 Там же.
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Во-вторых, однако, стоит отметить, что несмотря на небольшое число

сайтов, освещающих этот вопрос тема представлена в мере, достаточной для

составления  цельной картины работы социально-политического  механизма

политических репрессий в Советском Союзе. Или, учитывая разнородность

рассматриваемых материалов и возможное несовпадение целевой аудитории

сайтов, мы можем говорить о некоем конструкторе этой картины, состоящей

из  отдельных  элементов,  собирая  которые  в  той  или  иной

последовательности пользователь получит эту самую цельную картину в ее

возможных вариациях.  Условно мы можем выделить следующие «детали»

потенциальной картины:

1. Репрессии – средство борьбы за сохранение власти советских элит

всех  уровней  организации  государства,  начиная  от  первых  лиц

страны,  заканчивая  региональными и более  мелкими партийными

начальниками. 

2. Тотальное беззаконие закона.

3. Отсутствие чувства защищенности у кого-бы то ни было. Никто не

был застрахован.

4. Непредсказуемость государственной жестокости.

Естественно,  каждая  из  представленных  деталей  может  быть

видоизменена,  дополнена,  отформатирована  влиянием  той  или  иной
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идеологии, но в целом, именно эти элементы будут основными в картине,

формируемой  русскоязычным  Интернет-пространством  в  данном  вопросе.

Формируется она как путем раскрытия аспектов, представленных в Таблице

№№, так и темами, которые она не затронула и которые мы понимаем, как не

первостепенные. 

Что  же  касается  раскрытия  первостепенных  тем,  то  общая  картина

выглядит следующим образом: 

Тема  инициативы  в  начале  массового  политического  террора

сосредотачивается  вокруг  двух  крупных  направлений  –  инициативы

общеполитической  и  инициативы  исполнительной.  Первая,  чаще  всего

рассматривается в разрезе их  принадлежности слову и мысли И. В. Сталина.

Это положение подтверждается, оспаривается, выясняется степень вины, но

личность  Сталина,  так  или  иначе  остается  ключевой.   Выбивающимся  из

данной картины является попытка, встреченная нами однократно, возложить

вину за террор не на конкретную личность, а на идеологию, что, учитывая

должностное  положение  автора  данной  идеи,  можно  рассматривать  как

попытку спецслужб откреститься от своего прошлого, хотя в целом подобное

поведение им не свойственно74. 

Тема  инициативы  исполнительной  представлена  в  Интернете  в

значительно  меньшем  объеме  и  концентрируется  либо  на  старой

революционной  гвардии,  не  обладающей  необходимыми управленческими

талантами и не способной управлять страной иначе, либо на особенностях

работы  органов  НКВД,  что,  в  свою  очередь,  тесно  связано  с  вопросом

делопроизводства репрессивной политики.

Стоит  отметить,  что  процесс  принятия  политических  решений  в

отношении массового террора рассматривается крайне редко и, как правило,

только  профессионалами.  Это  позволяет  нам  заключить,  что  Интернет-

74 Пушкарев  И.  «Мотивация  страха»  [Электронный  ресурс]  //  Znak.  –  Режим  доступа
https://www.znak.com/2017–11–20/sovetnik_direktora_fs.. свободный  (дата  обращения
24.05.18)
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общественность в меньшей степени интересует как именно было принято то

или иное решение и оно концентрирует свое внимание на их последствиях. 

Собственно, именно подробностями делопроизводств – последствиям

принятия политических решений – уделено значительное внимание в Рунете.

Сюжеты историй,  предваряющих аресты,  рассказы  арестованных  о  работе

следствия,  о  методах  воздействия  и  другие  подробности  неизменно

вызывают интерес как Пользователей, так и авторов. 

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  вопрос  о  социально-

политическом механизме массовых политических репрессий в какой-то мере

ретранслирует тенденцию, установившуюся еще после ХХ съезда КПСС –

возложить вину на самого Сталина,  на партию, на идеологию, социальная

основа репрессий таким образом практически не рассматривается. Общество,

в разрезе Интернет-пространства, в значительно меньшей степени проявляет

интерес  к  условиям и  обстоятельствам  принятия  решений,  и,  как  мы уже

знаем, к причинам этих решений и поступков.

Глава II.  Репрезентация в пространстве сети Интернет дискуссий о

масштабах репрессий, их жертвах и исполнителях.

2.1. Проблема масштаба советских политических репрессий в

русскоязычном пространстве сети Интернет.
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В качестве темы первого параграфа второй главы данной работы мы

рассмотрим представление в сети Интернет сюжета, являющегося одним из

ключевых в обсуждении сталинизма в традиционных СМИ и общественных

дискуссиях,  а  именно –  каким же было число  жертв  сталинского  режима

вообще, и сколько людей погибло и пострадало от советского политического

террора,  в  частности.  Вокруг  этой  темы  ведется  постоянная  дискуссия,

напряженность которой может изменяться в зависимости от политической и

общественной  конъюнктуры сегодняшнего  дня,  которая,  также,  оказывает

влияние  на  ее  содержание.  Однако,  даже  в  периоды  ослабевания

общественного интереса мы можем говорить о том, что тема не теряет своей

актуальности полностью. 

Тема человеческих потерь от массовых репрессий является одной из

тем, прочно связанных с рядом «памятных» дат, к которым можно отнести

тридцатое октября  – день памяти жертв политических репрессий,  а  также

пятое  марта  –  годовщину  смерти  И.  В.  Сталина.  Именно  эти  даты,  как

правило,  вызывают  бурную  информационную  реакцию,  в  том  числе  и  в

пространстве  сети  Интернет.  В  прочем,  менее  широкая  рефлексия  может

быть связана и с другими, менее изветсными датами, например – годовщиной

опубликования приказа №00447. 

Какие  вопросы  подвергаются  наиболее  интенсивному  освещению  в

сети  Интернет?  В  качестве  основных  мы  можем  выделить  следующие

условные направления. 

Во-первых,  это  дискуссия  о  числе  жертв,  под  которыми понимается

число  смертных  приговоров,  вынесенных  советской  властью  по

политическим мотивам. 

Во-вторых,  это  тема  соотнесения  числа  жертв  режима  с  числом

пострадавших  от  него,  которая  часто  приобретает  формы  дискуссии  о

масштабности системы ГУЛАГ. 
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 В-третьих, это тема истинности подсчетов, их достоверности. А также

«борьбы с фальсификациями» самого разного толка. Помимо этого, ставится

вопрос «Кого считать жертвами политических репрессий?», который, в свою

очередь, тоже становится площадкой и поводом для обмена мнениями.

Итак, в анализе нашей подборки под параметром наличия информации

о  масштабах  массового  советского  террора  на  сайтах  сети  Интернет  мы

учитываем  сайты,  содержащие  статистику  и  аналитику,  посвященную как

репрессиям  и  политическому  террору  В  Советском  Союзе  вообще,  так  и

содержащие данные о местных или ведомственных масштабах политических

репрессий.  Таким  образом,  мы  можем  наблюдать  следующую  картину:

70

61

Отражение темы масштаба политических репрессий

Не отражает

Отражает

Почти  половина  сайтов  в  той  или  иной  степени  затрагивают  тему

масштаба  советских  политических  репрессий,  что  является  наиболее

значительным результатом за все исследование. Это позволяет нам сделать

предположение  о  максимальном  разноорбразии  материалов,  трактовок  и

аспектов,  рассматриваемых  авторами  этих  публикаций.  А  так  же  это

свидетельствует  о  наиболее  активном  интересе  русскоязычного  Интернет-
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сообщества  именно  к  этому  вопросу.  О  формах,  содержании  и  причинах

популярности данной дискуссии в Рунете и пойдет речь в данном параграфе.

Остановимся на двух других параметрах, заданных в нашей Таблице №

№.  Вторым  из  них  является  параметр,  обозначенный  как  «Борьба  с

«мифами»».  Под  этим  названием  мы  понимаем  форму  повествования  о

репрессиях, построенную вокруг борьбы с мнимыми или реальными мифами

любой направленности. То есть, к этой категории в равной мере относятся,

как сайты, опровергающие мифологему «Миллиард лично расстрелянных»,

так  и  сайты,  оспаривающие  точку  зрения  о  точечности  и  необходимости

реформ, соответствия их масштабов уровню преступности как уголовной, так

и политической, в Советском Союзе.

 Стоит  отметить,  что  здесь  рассматривается  борьба  с  мифами,

затрагивающими  только  масштабы  советского  террора.  Так,  результат

анализа  нашей  подборки  по  данному  признаку  выглядит  следующим

образом: 

110

21

Борьба с "мифами"

ЛОЖЬ

ИСТИНА

Так,  учитывая  данные  предшествующей  диаграммы  и  прибегая  к

несложным  вычислениям,  мы  можем  увидеть,  что  из  всех  сайтов,
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рассматривающих  вопрос  масштаба  советских  политических  репрессий

вообще,  каждый  третий  делает  это  в  той  или  иной  степени  опираясь  на

необходимость  развенчивания  неких мифов.  Это,  в  значительной степени,

подвергает  сомнению  тезис  о  возможном  разнообразии  форм  изложения

авторских  точек  зрения  и  их  аргументации.  Что,  впрочем,  не  отменяет

возможности  многообразия  содержательного,  но  об  этом  несколько  ниже,

поскольку ответ на данный вопрос требует более пристального внимания.

Третьим  параметром,  заданным  нами  в  Таблице№№  является

дифференцированный  подход  к  жертвам  сталинских  репрессий.  Мы

понимаем это утверждение,  как авторский акцент в той или иной степени

направленный  на  выделение  определенных  «классов»  репрессированных,

начиная от самого простого деления, задаваемого в ходе самих репрессий –

на  первую  и  вторую категории,  и  использующие  терминологию эпохи,  и

заканчивая более сложными классификациями, учитывающими социальный,

национальный  и  профессиональный  состав  репрессируемой  массы  людей,

демонстрирующий определенный уровень научной обработки информации.

Результаты  анализа  по  данному  признаку  мы  можем  увидеть  на

следующей диаграмме:

25

106

Дифференциация жертв на категории

Есть

Отсутствует

Учитывая,  как  и  в  предыдущем  случае,  число  сайтов,  содержащих

информацию  о  репрессиях  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  процентное
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соотношение  сайтов,  вводящих  ту  или  иную  классификацию  жертв

массового террора также достаточно велико и составляет почти сорок один

процент. 

Данные  цифры  могут  свидетельствовать  о  значительном  внимании

русскоязычного сегмента Интернета к таким вопросам, как «Кто подвергался

репрессиям?», «Какие существовали наказания?» и многие другие, подобного

содержания. Однако, стоит учитывать, что значительное число сайтов, все-

таки,  приводит  цифры  всего  лишь  двух  категорий  –  число  лиц,

расстрелянных  и  число  лиц,  приговоренных  к  тем  или  иным  срокам

заключения.  Этот  набор  вариантов  существовавших  репрессивных  мер

естественно  не  раскрывает  существовавшего  многообразия.  Поэтому  и  в

данном случае, для получения обстоятельного вывода мы будем вынуждены

прибегнуть  к  конкретным текстам,  примерам  и  возможным вариантам  их

повторяемости. 

Еще одним условием, усложняющим структуру картины репрезентации

масштабов советских политических репрессий в Рунете,  является практика

ведомственных и региональных оценок этого сложного феномена в истории

Советского  Союза.   Подобная  информация  отлично  дополняет  «общие»

цифры, позволяет более детально рассматривать особенности тех или иных

операций, в некоторых случаях возможно поименная установка всех жертв

репрессивной  политики  государства.  Однако,  эти  цифры  и  сюжеты,  вне

общего контекста могут создать собственную, весьма своеобразную картину

массового террора. При этом, возможен обширный диапазон отклонений, от

репрессий,  как  способа  экстренно  модернизировать  ту  или  иную  сферу

общественной  и  государственной  жизни,  до  репрессий  в  виде

государственной  политики  без  цели  и  задач.  Всё  это  требует  от  нас

поочередного  рассмотрения  каждого  из  представленных  уровней,  чтобы

обеспечить  максимально  корректные  выводы  о  репрезентации  масштабов

политических репрессий в целом.
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Пользуясь данными, представленными на диаграмме№№ и в таблице

№№,  мы  рассмотрели  шестьдесят  один  сайт,  так  или  иначе

репрезентирующий тему масштабов советских политических репрессий. Мы

выяснили,  что  обозначенное  выше  условие,  практически  выполняет  роль

биссектрисы  и  разделяет  Интернет-ресурсы  нашей  выборки  практически

пополам.

 

28

33

Подход к оценке масштабов политических репрессий

Общегосударственный

Региональный и 
ведомственный

Больше  того,  определенным  численным  перевесом  обладают

материалы именно регионального  и  ведомственного  уровней,  что,  на  наш

взгляд, может свидетельствовать о попытках добраться до большой правды,

через  малые  сюжеты,  а  также  об  определенной  популярности

«краеведческого» изучения массового советского террора.

Естественно,  что  тридцать  три  сайта,  репрезентирующие  масштабы

террора в призме отдельных территориальных и государственных единиц не

могут быть однотипными, как минимум в силу того, что в одной группе мы

объединили два  разных сюжета.  Однако,  использование  территориального

или делового подхода не является единственным отличием одних страниц от

других. 

Мы можем выделить несколько основных черт подачи информации в

данной  группе  страниц  сети  Интернет.  Во-первых,  это  краеведческие

заметки,  как правило,  размещенные на региональных новостных порталах.
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Не смотря на разницу в регионах построены эти материалы по одним и тем

же  принципам  и  обладают,  зачастую,  даже  поразительно  похожими

названиями.  Например,  «Репрессии  на  Южном  Урале:  правда  или

вымысел?»75 и  «Сталинские  репрессии  на  Кубани.  Правда  и  мифы»76.

Сходство очевидно. Заголовки других материалов выглядят приблизительно

следующим  образом:  «Репрессии  в  ТАССР:  расстрелы  «буржуазных

националистов»,  аресты крестьян  и  14  тысяч  погибших  в  ГУЛАГе»77,

«Сталинские репрессии в БССР»78. Аналогичный подход мы обнаружим и в

заголовках  материалов,  посвященных массовому  террору  в  том  или  ином

ведомстве:  «Репрессии в  советской  авиапромышленности»79,   «Сталинские

репрессии  и  Советские  Вооруженные  Силы»80,  «Репрессии  в  Коминтерне

(1937-1938гг.)»81. Примечательно, что  подобные  названия  характерны  в

равной мере как публикациям научных статей разных лет, так и, например,

авторским  блогам,  и  публицистически-историческими  переложениями

данных  исторических  исследований  для  популярных  порталов,

ориентированных на публикацию новостей и другие актуальные темы. 

75 Репрессии на Южном Урале: правда или вымысел? [Электронный ресурс] // Полит74. –
Режим  доступа  https://www.polit74.ru/comments/detail.php?ID=39787  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
76 Дереза В. Сталинские репрессии на Кубани. Правда и мифы [Электронный ресурс] //
Юга.  –  Режим  доступа  https://www.yuga.ru/articles/society/7636.html  свободный.  (дата
обращения 24.05.18)
77 Иванова Оксана Репрессии в ТАССР: расстрелы «буржуазных националистов», аресты
крестьян  и  14  тысяч  погибших  в  ГУЛАГе  [Электронный ресурс]  //  Реальное время.  –
Режим  доступа  https://realnoevremya.ru/society/history/80174–v–gody..  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
78 Мельников И.  Сталинские  репрессии в  БССР [Электронный ресурс]  //  Историческая
правда.  –  Режим  доступа  http://www.istpravda.ru/bel/research/347/  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
79 Соболев Д.  А.  Репрессии в  советской  авиапромышленности  [Электронный ресурс]  –
Режим  доступа:  http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sob00v.htm  свободный.  –  (дата
обращения 24.05.28)
80 Васин  П.  Сталинские  репрессии  и  Советские  Вооруженные  Силы  [Электронный
ресурс]  //  Завтра.  –  Режим  доступа  http://zavtra.ru/blogs/stalinskie–repressii–i–sovetsk..
свободный. – (дата обращения 24.05.18)  
81 Пантелеев М. М. Репрессии в Коминтерне (1937–1938г.) [Электронный ресурс] // Fedy. –
Режим  доступа  http://www.fedy–diary.ru/?page_id=5894  свободный.  (дата  обращения
24.05.18)

58



В  качестве  «научной»  составляющей  данного  направления  мы

рассмотрим  статью  В.  В.  Терещенко  «Репрессии  в  погранвойсках  в

предвоенные годы»82.  В ней автор, опираясь на изучение огромного числа

архивных  документов  ставит  своей  целью  достоверное  установление

сведений  о  репрессированных  кадрах  командного  состава  пограничных

войск.  Общая  характеристика  этого  процесса  представлена  следующим

образом: «Репрессии в пограничных войсках (ПВ) начались в середине 1920-

х  годов  и  достигли  своего  апогея  во  второй  половине  1930-х.  Серьёзный

ущерб  их  боевому  состоянию был  нанесён  систематическими  «чистками»

кадров. Так, в 1938, 1939 и 1940 гг. военными трибуналами были осуждены

соответственно  240,  194  и  167  лиц  начсостава  в  пограничных  округах

(ПО)»83.

 Собственно,  в  дальнейшем  Владимир  Васильевич  приводит

своеобразное  перечисление  лиц,  уволенных  со  службы  по  политическим

мотивам  (в  том  числе  в  связи  с  их  арестом),  не  совершая  попыток

разобраться  в  причинах  и  поводах,  по  которым  под  следствие  или

увольнение попадали конкретные персоналии.  Так же стоит отметить,  что

автор, будучи сотрудником Центрального пограничного музея ФСБ России

даже не ставит вопрос о том, насколько репрессии были оправданы в каждом

конкретном случае. Мы можем прийти к выводу, что все виды репрессивных

мер,  в  том  числе  увольнения,  В.  В.  Терещенко  считает  неоправданными,

наносящими урон эффективности пограничных войск и обороноспособности

страны в целом: «Таким образом, репрессии 1930-х нанесли серьёзный урон

войскам, снизили качество оперативной и боевой подготовки, ослабили весь

войсковой организм в пограничных округах»84.

82 Терещенко  В.В.  Репрессии  в  погранвойсках  в  предвоенные  годы  [Электронный
ресурс]  //  Военно–исторический  журнал,  издание  министерства  обороны  Российской
Федерации.  –  Режим  доступа  http://history.milportal.ru/2013/10/repressii–v–pogra..
свободный (дата обращения 24.05.18)
83 Там же
84 Там же.
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Эта  статья  помимо  потенциальной  пользы  от  персональной

информации  о  пограничниках,  попавших  в  жернова  массового  террора

примечательна открывающейся заочной дискуссией. 

Существует определенный стереотип о том, что историки, работающие

от силовых ведомств,  в  вопросах массового террора занимают достаточно

неоднозначную, с точки зрения общественности, оправдывающую позицию.

Им,  в  свою  очередь,  противостоят  независимые  исследователи,

общественники  и  другие  «люди  пера»,  отстаивающие  свое  право  знать  о

советских репрессиях правду. Здесь мы сталкиваемся с феноменом, природа

которого выглядит несколько не типичной для современного русскоязычного

информационного  пространства  вообще  и  Интернета,  в  частности.  В.  В.

Терещенко осознанно или нет отстаивает стремление к изучению «правды» и

позицию  о  безусловном  зле  террористической  политики  советского

государства,  в  то  время  как  в  Рунете  прослеживается  тенденция  к

стремлению установить степень виновности или невиновности «виноватых». 

В  качестве  одного  из  примеров  мы  можем  рассмотреть  статью,

размещенную  в  авторском  блоге  Павла  Васина  «Сталинские  репрессии  и

Советские Вооруженные Силы». В ней автор, в уже хорошо известной нам

манере разоблачения мифов, рассуждает о том, как и на сколько репрессии в

РККА  повлияли  на  ее  боеспособность,  можно  ли  называть  эти  операции

обезглавливанием армии советского государства и за счет каких средств они

осуществлялись. Проблему масштабов репрессий автор ставит с отсылки к

мифу  об  уничтоженном  командном  составе,  как  к  таковому,  без  жесткой

привязки к конкретным цифрам: ««Разгром военных кадров». Сейчас иной

раз говорят, что был расстрелян едва ли не весь командирский корпус РККА.

Но наиболее распространена цифра в 40.000 расстрелянных командиров»85.

После  этого,  естественно,  идет  развенчивание  мифа,  за  счет  статистики

85 Васин  П.  Сталинские  репрессии  и  Советские  Вооруженные  Силы  [Электронный
ресурс]  //  Завтра.  –  Режим  доступа  http://zavtra.ru/blogs/stalinskie–repressii–i–sovetsk..
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увольнений и арестов командиров РККА в 1937 – 1939 годах. Мы не будем

останавливаться на их пересказе или обширном цитировании и обратимся к

авторскому  выводу  по  этому  вопросу:  «Итак,  36.898  арестованных  и

уволенных командиров (часть из которых по естественным причинам, часть

арестованных  и  уволенных  справедливо).  А  численность  командиров  в

Красной  Армии  к  1937  году  –  206.000  человек.  Ну  и  о  каком  разгроме

военных кадров, об обезглавленной Красной Армии может идти речь? Тем

более,  что  значительная  часть  арестованных  и  уволенных  вскоре  была

восстановлена»86. То есть,  мы можем заключить,  что автор в своей работе

все-таки  ставит  вопрос о  степени вины репрессированных,  и  призывает  к

каждому  случаю  подходить  индивидуально.  По  мимо  этого  явно

прослеживается  авторская  оценка  масштабов  репрессий  –  без  малого

тридцать семь тысяч человек, подвергшихся тем или иным наказаниям – это

не  много.  Опирается  это  мнение,  как  на  то,  что  значительная  часть  лиц,

уволенных со службы была восстановлена в армии, так и на то, что другая

часть (размер которой не оговаривается) понесла наказание заслужено. Еще

одним аргументом, свидетельствующим, по мнению автора, об относительно

адекватности масштабов репрессий является число приговоренных к высшей

мере  социальной  защиты.  Тысяча  шестьсот  шестьдесят  четыре  смертных

приговора не трактуется  автором напрямую, как  малое или недостаточное

число, но определенное позитивное отношение к ней прослеживается в ходе

дальнейших рассуждений, а также используемых сравнений. 

Опирается  данное  утверждение  и  на  аргументацию  автора,  который

приводит выдержки из секретных документов, цитируемых без конкретных

ссылок.  В  рамках  нашего  исследования  нет  необходимости  в  поиске  ее

источника и  проверки на  подлинность,  куда важнее авторская  позитивная

оценка репрессий, транслируемая через данную цитату: «Таким образом, за

86 Васин  П.  Сталинские  репрессии  и  Советские  Вооруженные  Силы  [Электронный
ресурс]  //  Завтра.  –  Режим  доступа  http://zavtra.ru/blogs/stalinskie–repressii–i–sovetsk..
свободный. – (дата обращения 24.05.18)

61



два  года  (1937  и  1938)  армия  серьёзно  очистилась  от  политически

враждебных  элементов,  пьяниц  и  иностранцев,  не  внушающих

политического доверия.

В  итоге  мы  имеем  гораздо  более  крепкое  политико-моральное

состояние. Подъём дисциплины, быстрое выдвижение кадров, повышение в

военных  званиях,  а  также  увеличение  окладов  содержания  подняли

заинтересованность  и  уверенность  кадров  и  [обусловили]  высокий

политический подъём в РККА.

 

Начальник 6 отдела полковник                                            (Ширяев)

20 октября 1939г»87.

Как не трудно заметить, эта оценка диаметрально расходится с оценкой

репрессивной политики государства, данной Терещенко для того же периода

в смежном, в общем-то, ведомстве. 

В целом,  как  мы уже отмечали,  статья  построена на  необходимости

развенчать  миф о кровожадности И. В.  Сталина и подчеркнуть некоторые

объективные  и  непреодолимые  обстоятельства  террора,  а  также  его

последствия,  избежать  которых  не  удалось.  Учитывая,  что  автор

рассматривает  проблему  взаимодействия  «Отца  народов»  и  советских

вооруженных сил,  мы  понимаем,  что  в  этом  контексте  было  невозможно

избежать темы Великой Отечественной войны. Этот контекст раскрывается в

статье  путем  сравнения  репрессивной  политики  в  годы  войны в  РККА и

Вермахте.  Одним  из  показательных  сюжетов  в  данном  сравнении  можно

представить характеристику системы штрафных подразделений, созданных в

противоборствующих  армиях:  «Штрафные  подразделения.  Часто  Сталина

упрекают, что именно он придумал их. Но первыми их придумали немцы.

Еще в январе 1942 года. Германское командование только зимой 1941/1942

87 Васин  П.  Сталинские  репрессии  и  Советские  Вооруженные  Силы  [Электронный
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годов репрессировало 62.000 своих солдат и офицеров… в действительности

немецкая  система  штрафных  подразделений  было  куда  более  жестокой  и

варварской.  В  основном  там  господствовала  система  бессрочного

пребывания  в  штрафниках  и  никакие  ранения,  то  есть  искупление  вины

кровью,  как  правило,  не  признавались  (в  Красной  Армии,  как  известно,

максимальный срок пребывания в штрафниках составлял три месяца или до

первого же ранения)»88.

О  чем,  на  наш  взгляд,  свидетельствует  данная  статья,  а  также  её

обсуждение (в основном положительное), развернувшееся на том же сайте?

Это отражение существующей связи в картине исторической памяти вообще,

и  ее  репрезентации  в  Интернете,  в  частности,  наличия  устойчивой  связи

между  массовым  советским  политическим  террором,  событиями  Второй

Мировой войны, а также террором нацистским. И если взаимосвязи между

первым и вторым звеньями данной цепи практически лежат на поверхности и

артикулируются как в исторических, так и публицистических работах, то с

наличием  очевидных  связей  между  двумя  террорами  в  памяти

русскоязычного сообщества все несколько сложнее. 

Прямая связь между политическим террором в советском обществе и

грядущей войной, рассматривается, например, Д. А. Соболевым в его статье

«Репрессии в советской авиапромышленности». Она в значительной степени

посвящена работе авиаконструкторов в условиях так называемых «шаражек»,

в которых создавались самолеты для будущей войны: «Обычно идею вновь

претворить  в  жизнь  опыт  1930–1931 гг.  (я  имею  в  виду  ЦКБ–39  и  ОКБ

ОГПУ)  приписывают  Берии,  сменившего  в  конце  1938 г.  Ежова  на  посту

руководителя НКВД. Однако есть основания полагать, что первоначальный

замысел  возник  раньше,  и  исходил  он  от  самих  арестованных

авиаконструкторов, предпочитавших работу по специальности, пусть даже в

88 Соболев Д.  А.  Репрессии в  советской  авиапромышленности  [Электронный ресурс]  –
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заключении,  нечеловеческим  условиям  лагерей  ГУЛАГа…  Понимая,  что

близится  большая  война,  НКВД  посчитал  целесообразным  использовать

творческий потенциал «врагов народа». Для начала специалистов собрали в

небольшом  лагере  под  Москвой,  недалеко  от  поселка  Болшево.  Это  был

своего рода сортировочный пункт, откуда людей направляли в созданные под

эгидой НКВД конструкторские бюро различных профилей»89.

Таким образом, автор напрямую связывает осознание скорого начала

Второй  Мировой  войны  со  своеобразной  попыткой  предотвратить  акты

вредительства  и  диверсии в  оборонной промышленности,  путем изоляции

ценных кадров и тотального контроля. 

Помимо  этого,  Соболев  подтверждает  наш  тезис  о  существовании

устойчивых связей  в  исторической памяти  между политическим террором

советским и нацистским. Данный участок текста выглядит целесообразным

воспроизвести  полностью:  «Фашисты  в  концентрационных  лагерях

сортировали  свои  жертвы,  умерщвляя  слабых  и  больных,  а  способных  к

тяжелому физическому труду заставляли работать на благо Третьего Рейха.

Рационального  подхода  в  отношении  «врагов  народа»  придерживался  и

Сталин  со  своим  окружением:  расстреливали  в  первую  очередь

номенклатурных работников –  директоров  заводов,  руководителей  научно-

исследовательских  организаций,  осуществляя  таким  страшным  способом

партийный принцип «ротации кадров», а конструкторам и ученым решили на

всякий случай даровать жизнь – может быть, пригодятся».90

Здесь еще нет сравнения по количественному признаку, но сама суть

процессов  не  только  сравнивается,  автор,  осторожно,  избегая  прямых  и

острых  формулировок,  говорит  о  фактической  тождественности

террористических практик государства, по крайней мере, с точки зрения их

«рациональной организации». 

89 Соболев Д.  А.  Репрессии в  советской  авиапромышленности  [Электронный ресурс]  –
Режим  доступа:  http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sob00v.htm  свободный.  –  (дата
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Так  или  иначе,  возвращаясь  к  непосредственно  числам

рассматриваемой  темы  мы  можем  прийти  к  выводу,  что  материалы,

посвященные репрессиям в отдельных сферах государственного аппарата и

ведомствах,  как  правило,  ведут  счет  на  «сотни».  Исключение  составляет

лишь Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Но увеличение количественного

показателя  репрессий  авторами  связывается  не  с  их  более  высокой

интенсивностью,  а  с  гораздо  большей  численностью  ведомства  самой  по

себе.

Тема  масштабов  советских  политических  репрессий,  а  также  их

косвенного  или  прямого  сравнения  с  репрессиями  нацистского  режима  в

определенной  мере  прослеживается  и  в  сюжетах,  повествующих  о

региональном, а не ведомственном уровне, репрессий. 

По  отношению  к  вызвавшему  широкий  общественный  резонанс

открытию  массового  захоронения  политических  заключенных,

приговоренных к расстрелу, в Челябинске: «Золотая гора именно после этого

сразу  же  стала  известна  в  стране,  да  и  за  рубежом  как  один  из

многочисленных  фактов  сталинских  репрессий,  причем  факт,  как

утверждают люди информированные, самый яркий и убедительный. 

Центральное  телевидение  на  всю  страну  сообщило,  что  здесь  было

похоронено 300 тысяч репрессированных… В результате изучения архивных

материалов выяснилось, что органами НКВД в 1930 – 1953 гг. в Челябинской

области репрессировано 37 041 человек по 23 871 уголовному делу. Из них к

высшей мере наказания было приговорено 11 592 человека»91.

Не  менее  значительными  цифрами  оперируют  и  другие  авторы,

рассматривающие данную тему на примере других территориальных единиц.

Так,  например,  Чувашская  Энциклопедия  приводит  следующую  общую

цифру репрессированных: «Точных данных о количестве жертв сталинского

91 Репрессии на Южном Урале: правда или вымысел? [Электронный ресурс] // Полит74. –
Режим  доступа  https://www.polit74.ru/comments/detail.php?ID=39787  свободный  (дата
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произвола  нет,  однако  предполагается,  что  с  кон.  1920-х  гг.  по  1953

репрессиям подверглись более 14 тыс. чел., большинство из них – в 1930-х

гг.»92.  Помимо  этого,  составитель  энциклопедии дополнил  ее  чуть  более

подробной статистикой по некоторым отдельным годам: «За период с 1930

по 1940-е гг.  в  Чувашии приговорили за  «государственные преступления»

1276 чел., из них 301 – к высшей мере. Кульминационным стал 1937, когда

приговорили 724 чел., к высшей мере – 237 (в 1930 соответственно 51 и 5, в

1940 – 62 и 3)»93.

Стоит отметить, что ни один из текстов, вне зависимости от его жанра

– будь то авторская статья, опубликованная в блоге или энциклопедическая

заметка  –  даже  не  поднимает  темы  оправданности  массовых  репрессий.

Несмотря на то, что число репрессированных, например, в советской армии,

только за период 1937 – 1939 годов превышает число репрессированных в

Чувашии и сопоставимо с числом жертв массового политического террора в

Челябинской  области,  невиновность  всех  этих  людей  воспринимается

авторами  априори.  Возможно,  это  связано,  с  краеведческим  форматом

повествований. Авторы тех или иных материалов бессознательно принимают

факт гибели своих соотечественников по малой родине ближе, нежели того

требует  профессионализм  историка.  Отчасти,  этот  феномен  можно

рассмотреть на примере историко-публицистического труда И.  Г.  Непеина

«Палачи  и  жертвы»,  в  котором  он  в  эмоциональной  форме  повествует  о

судьбах  челябинских  поэтов,  попавших  в  разработку  органов

государственной безопасности. 

В качестве другого примера мы можем рассмотреть интервью, которое

дал  новостному  порталу  «Юга»  председатель  правления  Краснодарского

краевого  отделения  общества  «Мемориал»  Сергей  Кропачев,  отвечая  на

вопрос о числе пострадавшего населения Кубани от массовых политических

92 Клементьев  В.Н.  Массовые  политические  репрессии  1930–50–х  гг.  [Электронный
ресурс]  //  Чувашская  энциклопедия.  –  Режим доступа http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=3205
свободный (дата обращения 24.05.18)
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репрессий,  он  приводит  следующие  цифры:  «Более  60  тыс.  человек

депортировали с Кубани в годы коллективизации в начале 1930-х гг. Было

репрессировано большое количество греков, которые компактно проживали в

районе  Сочи  и  Геленджика. Могу  сказать,  что  с  1989  по  2005  год  было

пересмотрено 41 700 уголовных дел, заведенных на 57 951 человека. Из них

43  тысячи  человек  были  признаны  необоснованно  репрессированными.  В

реабилитации было отказано 14 тыс. осужденных. Во время первой волны, во

времена  Хрущева,  по  моим  оценкам,  было  реабилитировано  не  меньше.

Поэтому приходится говорить в общей сложности приблизительно о 100 тыс.

безвинно пострадавших от террора кубанцев»94.

Отвечая на вопрос о степени обоснованности числа жертв репрессий и

справедливости  вынесенных  приговоров  Кропачев  признает  возможность

наказания  по  политическим  статьям  уголовных  преступников,  но  также

подчеркивает, что иногда происходил и обратный процесс, что многократно

усложняет  и  без  того  не  простую  картину  установления  масштабов

репрессий.  По  поводу  «справедливости»  же  он  отвечает  красноречивыми

цифрами: «В один день 20 ноября 1937 года "тройкой" Управления НКВД по

Краснодарскому краю было рассмотрено 1252 уголовных дела… Вдумайтесь,

1252 дела за сутки. Получается,  что на рассмотрение одного дела уходило

чуть больше минуты, и это если работать 24 часа. В реальности каждое дело

рассматривалось за несколько секунд»95. 

Таким образом, мы можем заключить, что авторы, затрагивающие тему

масштаба  советских  политических  репрессий  в  разрезе  истории  того  или

иного  региона,  придерживаются  схожих  точек  зрения  –  это  осуждение

репрессий вне зависимости от числа жертв, непризнание даже возможности

вины части осужденных. 

94Дереза В. Сталинские репрессии на Кубани.  Правда и мифы [Электронный ресурс]  //
Юга.  –  Режим  доступа  https://www.yuga.ru/articles/society/7636.html  свободный.  (дата
обращения 24.05.18)
95 Там же.
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Возвращаясь  к интервью Кропачева,  мы можем найти упоминание о

национальных операциях сталинского руководства, в частности, речь идет о

«греческой» операции,  которую он рассматривает,  как часть  репрессивной

политики на местах.  Однако, национальные операции являются отдельным

самостоятельным  сюжетом  в  исторической  памяти  русскоязычного

Интернет-сообщества. Так, например, в блог-пространстве  livejournal некто,

скрывающийся  под  ник-неймом  obsrvr разместил  статью  «Сталинские

репрессии по национальному принципу»96.   В ней он представляет  весьма

подробную  численную  информацию  о  национальных  операциях  –  число

арестованных,  осужденных  и  приговоренных  к  высшей  мере  наказания,

процентное  соотношения  осужденных  и  расстрелянных  по  отдельным

национальностям: «По "немецким" делам были осуждены 55 055 человек, в

том числе расстреляны 41 898.

Затем последовали новые приказы и директивы.

11  августа  1937  года:  "польская  операция".  Арестованы  143  810

человек,  осуждены  139  835  и  расстрелян  111  091  -  каждый  шестой  из

живших  в  СССР  этнических  поляков.  Перед  этим  количеством  жертв

меркнет даже катынская расправа,  хотя именно она стала известна всему

миру;

17  августа  1937  года:  "румынская  операция".  Осуждены  8292

человека, расстреляны 5439.

30 ноября 1937 года: операция в отношении перебежчиков из Латвии,

активистов  латышских  клубов  и  обществ.  Осуждены  21  300  человек,

расстреляны 16 575.

11  декабря  1937  года:  "греческая  операция".  Осуждены  12  557

человек, расстреляны 10 545.

96 Дереза В. Сталинские репрессии на Кубани. Правда и мифы [Электронный ресурс] //
Юга.  –  Режим  доступа  https://www.yuga.ru/articles/society/7636.html  свободный.  (дата
обращения 24.05.18)
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14  декабря  1937  года:  директива  о  распространении  репрессий  по

"латышской линии" на эстонцев, литовцев и финнов. По "эстонской линии"

осуждены  9735  человек,  в  том  числе  к  расстрелу  приговорены  7998,  по

"финской  линии"  соответственно  11  066  и  9078  человек.  Директивы  по

финнам  добился  от  Москвы  глава  НКВД  Карелии  Карл  Тениссон  -  сам

этнический латыш.

29 января 1938 года: "иранская операция". Осуждены 13 297 человек,

расстреляны 2046;

1  февраля  1938  года:  операция  в  отношении  болгар  и  македонцев.

Число жертв не установлено.

16 февраля 1938 года: "афганская операция". Осуждены 1557 человек,

расстреляны  366»97.  Репрессии  подобного  масштаба  автор  объясняет,

фактически,  недоверием  Сталина,  который,  готовясь  к  войне  нанес

превентивный  удар  по  потенциально  враждебным  национальностям.

Естественно, что, руководимые подобной мотивацией, репрессии не могли

быть  оправданными  даже  в  минимальной  доле.  Это  положение

доказывается  следующим  утверждением:  «Только  "польских  шпионов"

НКВД обнаружил около 102 тысяч, в том числе в совершенно неинтересной

для польской разведки Сибири. По рассекреченным данным Центрального

военного архива в Варшаве, число агентов польской разведки во всем мире

тогда не превышало 200 человек»98.

Помимо прочего, отметим, что данный материал так же подтверждает

наше предположение о наличии определенных связей в исторической памяти

между  феноменами  политических  репрессий  в  Советском  Союзе  и

нацистской  Германии.  Причем  речь  идет  не  столько  о  количественном

сравнении двух терроров, сколько о перенимании объектов данных практик:

«Нацисты убивали по национальному принципу, в то время как большевики

97 Сталинские репрессии по национальному принципу [Электронный ресурс] // LiveJournal.
–  Режим  доступа  http://obsrvr.livejournal.com/1740271.html,  свободный  (дата  обращения
24.05.18)
98 Там же.
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убивали людей как представителей "реакционных классов". Однако Сталин

пристально наблюдал за действиями своего берлинского конкурента и все

"ценное"  брал  на  вооружение.  В  частности,  отнюдь  не  отказывался  и  от

массовых  репрессий  по  сугубо  национальному  принципу»99.  Конечно,

данный абзац  –  всего  лишь вступление  к  основному содержанию текста.

Тема не получает своего развития, ни с точки зрения качественного, ни с

точки зрения количественного анализа. 

Отдельные национальные операции получают в  Рунете  значительно

более  подробную  репрезентацию  за  счет  своеобразных  сайтов-отчетов  о

проделанной  научной  работы  в  изучении  репрессий  в  отношении

конкретных национальностей100. 

Эти проекты построены на основании национальной солидарности, что

накладывает  на  них  свой  отпечаток,  однако,  стоит  отметить,  что  их

наполнение  зачастую,  соответствует  критериям  научного  исторического

знания. Если же говорить о масштабах политических репрессий, их оценке и

ее места в картине исторической памяти.  Если мы рассмотрим в качестве

примера сайт «Греческий мартиролог», то краткий, но достаточно емкий и

содержательный ответ на эти вопросы содержится уже на главной странице

портала под заголовком «Суть проблемы»: «Репрессии против греков СССР в

30-50  гг.  XX  в.,  являясь  составной  частью  политики  террора  советского

государства  против  собственного  народа,  привели  к  колоссальным

человеческим  потерям  среди  греческого  населения,  практическому

уничтожению  его  национально-культурных  институтов  –  греческих  школ,

99 Сталинские репрессии по национальному принципу [Электронный ресурс] // LiveJournal.
–  Режим  доступа  http://obsrvr.livejournal.com/1740271.html,  свободный  (дата  обращения
24.05.18)
100 Репрессии  против  немцев  в  СССР  [Электронный  ресурс]  //  Общество  мемориал.  –
Режим доступа http://old.memo.ru/history/nem/ свободный. – (дата обращения 24.05.18) ;
История  репрессий  против  греков  в  СССР  30–50  гг.  XX  в.  [Электронный  ресурс]  //
Греческий мартиролог.  –  Режим доступа http://www.greek–martirolog.ru/about_project.php
свободный. (дата обращения 24.05.18)

70



театров,  издательств.  Репрессии,  приобретавшие  форму  раскулачивания  и

ссылок греческих семей в отдаленные и малообжитые северные районы и

Сибири, расстрелов без суда и следствия, заключений в тюрьмы и лагеря,

массовых депортаций в Казахстан и Среднюю Азию, даже по прошествии

многих  десятилетий  после  их  окончания,  продолжают  восприниматься

греками бывшего СССР как глубокая моральная травма.

Все  эти  деяния  властей  в  отношении  греков  имели  все  признаки

геноцида.  Репрессии  затронули  практически  каждую  греческую  семью.

Нередкими  были  случаи,  когда  полностью  уничтожался  весь  род  –  от

малолетних детей до глубоких стариков. Потери, понесенные греками в годы

правления  коммунистического  режима,  значительно  превышают  потери,

понесенные ими в годы Великой Отечественной войны.

Между тем,  событиям тех лет  все  еще не  вынесена  исчерпывающая

политическая  и  правовая  оценка.  Далеко  не  все  подвергшиеся

необоснованным репрессиям, реабилитированы»101.

Таким  образом,  мы  в  очередной  раз  находим  подтверждение  уже

обозначенных  выше  положений  о  невиновности,  тяжести  и  невероятной

жестокости  репрессий,  выпавших  на  долю  представителей  тех  или  иных

национальностей или жителей регионов. На наш взгляд это свидетельствует

о  наличии  общественного  запроса  на  окончательное  преодоление

сталинизма,  заключающееся,  помимо  прочего  в  полном  и  детальном

восстановлении судеб людей, ставших жертвами государственного террора.

Однако, вернемся к другой группе Интернет-источников, обозначенной

нами в начале параграфа, а именно к материалам, рассматривающим вопрос

масштабов советских политических репрессий на уровне всего государства и

советского  народа,  в  целом.  Ключевыми,  для  сайтов  этого  рода  являются

следующие  темы:  Число  жертв  массовых  репрессий;  Число  людей,

101 История репрессий против греков в СССР 30–50 гг.  XX в.  [Электронный ресурс]  //
Греческий мартиролог.  –  Режим доступа http://www.greek–martirolog.ru/about_project.php
свободный. (дата обращения 24.05.18)
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пострадавших от репрессивной политики государства; Истинность подсчетов

в обеих предыдущих темах, раскрываемая, как правило, либо через критику

очных  или  заочных  оппонентов,  либо  в  форме  уже  неоднократно

упоминаемой нами борьбы с «мифами». 

Первая  тема  является  одной  из  наиболее  обсуждаемых

общественностью тем, касающихся сталинского правления с момента начала

Перестройки. С конца восьмидесятых годов тема масштабов политических

репрессий в разрезе всего государства не теряет своей актуальности. И если в

пространстве  сети Интернет она представлена несколько меньшим числом

страниц, чем первая рассмотренная нами группа, то в области традиционных

средств  массовой  информации  она  остается  темой-ключом  отношения  к

сталинизму, а также, зачастую, и ко всему советскому строю, в целом.

В первую очередь, изучая репрезентацию темы масштаба репрессий в

Интернете  мы  решили  разобраться  в  существующем  диапазоне  мнений  и

оценок  данного  явления.  Анализ  указанных  в  таблице  №№  сайтов

представляет нам следующую ситуацию в освещении общегосударственного

масштаба массовых политических репрессий. 

Все многообразие существующих подходов к рассматриваемому нами

вопросу  можно  разделить  на  две  группы,  исходя  из  параметра  научной

достоверности  используемых  в  работах  данных.  Таким  образом,  в  самом

общем  виде  работы  делятся  на  две  группы  –  использующие  числовые

данные,  признанные  научным  сообществом  (возможно,  как  данные,

требующие  дополнительной  проверки)  и  оперирующие  цифрами,

основанными  на  предположениях  авторов-непрофессионалов  и  никак  не

обоснованные  какими-бы  то  ни  было  источниками.  Другим  параметром

общего  разделения  могут  служить  хронологические  рамки  процесса,

представленного  в  том  или  ином  тексте  –  речь  может  идти  о  периоде,

охватывающем начало тридцатых –  начало пятидесятых годов ХХ века,  а

может браться в рассмотрение исключительно период Большого террора.
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При  более  близком,  проблемном,  рассмотрении  подходов  к  теме

вообще и ее пунктам в частности мы можем выделить следующие группы

веб-сайтов,  в  разрезе  проблемы  числа  жертв  массового  террора  и  числа

людей, пострадавших от политических или административных репрессий:

1) Веб-сайты,  оперирующие цифрами, со ссылками на источник или

без,  полученными  в  результате  исследований  признанного

авторитета в данной теме – В. Н. Земскова. 

2) Сайты,  использующие  статистику  общества  «Мемориал».

Используется,  как  правило,  конечная  цифра,  размещенная  на

портале  –  4,  5  –  4,  8  миллионов  человек  репрессированных,  из

которых 1,1 млн. – расстреляно.

3) Материалы,  путем  той  или  иной  аргументации  утверждающие  и

защищающие  цифры,  число  которых  колеблется  в  рамках

мифологемы о «десятках миллионов».

Стоит отметить, что в данном разрезе большинство сайтов обращается

к вопросу о людях, подвергшихся тем или иным срокам заключения, а также

административным  репрессиям,  как  правило,  лишь  отдельными

упоминаниями.  Наиболее  остро  и  широко  обсуждается  вопрос  именно  о

лицах,  расстрелянных  по  приговорам  «троек»,  «двоек»,  а  также  других

внесудебных органов.

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  русскоязычный  сегмент

сети  Интернет  в  вопросах  общегосударственного  масштаба  советских

политических репрессий в основном оперирует цифрами, близкими друг к

другу.  Несомненно,  данные  общества  «Мемориал»  в  вопросе  смертных

приговоров  превосходят  данные,  полученные  В.  Н.  Земсковым,  данные,

приведенные в так называемой «записке Павлова» или полученные из каких-

то других  источников.  Превосходят на  огромное,  в  абсолютном значении,

число – речь идет и сотнях тысяч смертных приговоров. Однако, разница эта,
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как  и  используемые  цифры,  очень  далеки  как  от  обозначенных  А.  И.

Солженицыным  ста  десяти  миллионов  пострадавших,  так  и  от  полного

отрицания  наличия  репрессий  вообще.  То  есть,  современная  дискуссия  о

масштабах  сталинских  репрессий  имеет,  по  крайней  мере  в  своем

фактическом наполнении, не так много общего со ставшей хрестоматийной

дихотомией,  основные  позиции  которой  мы  обозначили  в  предыдущем

предложении. 

Тем  ней  менее,  сходство  численных  показателей  не  нивелируют

дискуссию вообще, но смещают ее в область трактовок, оценок и подходов.

Так,  например,  на основании исследований В.  Н.  Земскова декларируются

самые разнообразные подходы к вопросу массовости репрессий. Одни и те

же  цифры  в  трактовках  разных  авторов  свидетельствуют  о  гигантских

масштабах,  негативных  последствиях  и  большой  крови,  пролитой  в  ходе

репрессий  и  об  их  направленности,  социальной  необходимости  и

незначительных, в рамках Советского Союза, масштабах. 

Переходя  к  непосредственному  содержанию опубликованных  в  сети

Интернет текстов,  мы начнем именно с тех веб-сайтов, которые в той или

иной мере используют результаты исследовательской работы В. Н. Земскова.

Как в силу большей дискуссионности данного блока источников, так и в силу

того,  что эти цифры являются значительно более распространенными, чем

данные общества «Мемориал», которые в рамках сети Интернет, приводятся,

за редкими исключениями, в рамках портала данного общества.

Еще  одной  особенностью  материалов,  затрагивающих

рассматриваемую  нами  тему  и  использующие  первый  подход  к  оценке

масштабов советских политических репрессий – это их противопоставление

мифу  «о  десятках  миллионов  погибших/  пострадавших».  Необходимо

отметить, что данный миф, приводится безо всяких источников и авторства,

и по сути представляет собой явление исторической памяти о перестроечной
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эпохе, когда подобные утверждение действительно имели активное хождение

в рамках традиционных СМИ и общественных дискуссий

В  качестве  одного  из  примеров  мы  можем  рассмотреть  текст  О.

Матвейчева «Истинные масштабы сталинских репрессий», опубликованный

на сайте «Русский портал в Штирии»:  «Цифры так называемых сталинских

репрессий назывались разные. Спросите 10 человек, и вам назовут 10 разных

цифр, от 4 до 100 миллионов расстрелянных и репрессированных… Хотя,

казалось бы, за столько лет посчитать нетрудно, хотя бы порядки… На самом

деле все давно посчитано. Самый признанный в мире специалист в области

репрессий, антисталинист,  но  порядочный  ученый,  начавший  заниматься

этим вопросом еще в «перестройку», Виктор Земсков, проштудировав тома

сталинских учетчиков, за любую ошибку в которых эти учетчики сами бы

отправились  в  тюрьму,  еще  в  1991  году  в  журнале  «Социс»

опубликовал подлинные  данные  о  масштабах  репрессий  (см.  №№  6  и  7).

Приведем обширные данные из этих исследований:»102. 

Далее идет масштабное цитирование основных положений историка, а

также выдержки из его интервью, данного по поводу признания его цифр

международной научной и широкой общественностью и элементы научных

дискуссий с другими исследователями: «Вот еще одна краткая цитата из В.

Земскова, его реакция на публикацию известного антисталиниста Антонова-

Овсеенко, который, ссылаясь на некие документы, пишет, что после войны в

ГУЛАГе сидело 16 миллионов человек: «В списке лиц, пользовавшихся этим

документом  (о  16  миллионах  заключённых),  фамилия  Антонова-Овсеенко

отсутствует. Следовательно, он не видел этого документа и приводит его с

чьих-то  слов,  причем  с  грубейшим  искажением  смысла.  Если  бы  А.  В.

Антонов-Овсеенко видел этот документ, то наверняка бы обратил внимание

на запятую между цифрами 1 и 6, так как в действительности осенью 1945 г.

102 История репрессий против греков в СССР 30–50 гг.  XX в.  [Электронный ресурс]  //
Греческий мартиролог.  –  Режим доступа http://www.greek–martirolog.ru/about_project.php
свободный. (дата обращения 24.05.18)
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в  лагерях  и  колониях  ГУЛАГа  содержалось  не  16  миллионов,  а  1,6  млн.

заключенных»»103.  В  целом,  Матвейчев  в  данном  тексте  не  акцентирует

своего внимания на тех цифрах, которые все-таки полагает истинными. Мы

не  найдем  серьезного  разбора  цифры  642 980  –  именно  ее  он  считает

окончательной  в  вопросе  числа  смертных  приговоров  по  политическим

мотивам.  Однако,  его  краткая  оценка  сводится  к  следующему:  «При

этом говорить о том, что все они были невиновные — абсурдно. Наверняка

по-настоящему  невиновных  был  какой-то  процент,  несколько  тысяч

человек»104. 

Таким образом, данный материал представляет собой пример того, как

данные,  полученные  В.  Н.  Земсковым  используются  для  того,  чтобы  в

определенной степени оправдать наличие репрессий вообще. На контрасте с

мнениями предшественников, основанных, как правило, на домыслах, а не

документальных подтверждениях, уличить «либералов» во лжи и так далее.

Стоит  отметить,  что  подобный  подход  к  этим  цифрам  или  цифрам

аналогичного  порядка  не  является  одиночным.  К  ним  можно  отнести  и

упоминаемую нами ранее статью И. Белоуса ««Сталинские репрессии» были

необходимы»105,  в  которой  он  неоднократно  подчеркивает  справедливый

характер  Большого  террора,  а  примерную  цифру  в  700  тысяч  смертных

приговоров считает недостаточной.

Другой подход к этим данным мы можем увидеть в статье авторства

Даниила Иванова, опубликованной на сайте «История Государства». В ней

автор, на основании неоднократно упомянутых данных, аргументируя свою

позицию  обширным  цитированием  приходит  к  следующему  выводу:  «Из

всего вышесказанного видно, число репрессированных – т.е. осуждённых по

политическим  статьям,  а  также  высланных  кулаков  и  членов  их  семей
103 История репрессий против греков в СССР 30–50 гг.  XX в.  [Электронный ресурс]  //
Греческий мартиролог.  –  Режим доступа http://www.greek–martirolog.ru/about_project.php
свободный. (дата обращения 24.05.18)
104 Там же.
105 Белоус И. «Сталинские репрессии» были необходимы [Электронный ресурс] // Конт. –
Режим доступа https://cont.ws/@iliabelous/657085 свободный. (дата обращения 24.05.18)
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составило порядка 5.6 млн. человек. Это, безусловно, много, точно также как

очень  велико  число  расстрелянных,  однако  если  мы  хотим  быть

объективными, то, говоря о сталинских репрессиях, надо говорить именно об

этих цифрах, а не о «десятках миллионов»106.

Главным отличием, таким образом, становится именно оценка данных,

а  не  их  количественное  измерение.  Однако,  и  тот  и  другой  подход

объединяет борьба с мифами (реальными или мнимыми), направленными на

установление  в  массовом  сознании  преувеличенных  цифр  массовых

репрессий.  О.  Матвейчев  в  цитируемом  нами  отрывке  своей  книги

отзывается о предназначении этих мифов следующим образом: «Все данные

Конквестов,  Коэнов,  Медведевых,  Кургановых,  Солженицыных,  Разгонов,

Антоновых-Овсеенко и других, превышающие реальные цифры в 5—10—50

раз,  — чистой воды фальсификации, которые подстроены сознательно для

того,  чтобы  представить  СССР  не  меньшим,  а  даже  большим  злом,  чем

Гитлер»107.  Это  положение  в  очередной  раз  подтверждает  наличие

предполагаемой  нами  связи  между  Советским  Союзом,  нацистской

Германией и Второй Мировой войной в исторической памяти народа. Здесь,

однако, эта связь проходит несколько глубже и подталкивает нас к выводу о

том, что важность вопроса именно масштабов политических репрессий для

русскоязычного сообщества в сети Интернет, и для общества в целом лежит в

области  сравнения  с  нацизмом.  Что  позволяет  предположить,  что

публикации, направленные на установление «истинных» масштабов, а также

декларирующие  ту  или  иную  степень  социальной  и  политической

объективности  репрессивной  политики  государства  ставят  своей  целью

простую  в  общем-то  вещь  –  укрепить  мнение  о  неравенстве,  и

невозможности сравнения двух режимов. Таким образом, это оспаривание не
106  Иванов  Д.  Сталинские  репрессии  [Электронный  ресурс]  //  История  Государства.  –
Режим  доступа  http://statehistory.ru/52/Stalinskie–repressii/  свободный  (дата  обращения
24.05.18) 
107 Матвейчев О. "Истинные масштабы сталинских репрессий"  [Электронный ресурс]  //
Русский  портал  в  Штирии.  –  Режим  доступа  http://rugraz.net/index.php/ru/istoricheskoe–
dostoins.. Свободный (дата обращения 24.05.18)
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той или иной цифры, приводимой Коэном, Рой-Медведевым или кем-бы то

ни было еще.  Это  борьба  с  тезисом,  приравнивающим коммунистический

режим нацистскому.

Однако, отходя от темы сравнения сталинского и нацистского режимов

вернемся к вопросу оценки масштабов советских политических репрессий.

Еще одной группой источников являются, как раз те, с которыми пытаются

бороться Матвейчев и другие авторы. В качестве примера рассмотрим статью

Николая Копосова, опубликованной на сайте Полит.Ру «К оценке масштаба

сталинских репрессий», как материал использующий в большей или меньшей

степени  документальную  доказательную  базу,  а  также  рассматривающий

статистику Земскова.

Стоит отметить, что она в качестве своего предмета затрагивает больше

категорий,  чем  материалы,  рассматриваемые  нами  ранее.  Объектом

подробного  анализа  становятся  как  жертвы,  так  и  пострадавшие  от

сталинского  режима.  Здесь,  статистика  Земскова  подвергается

определенному  критическому  разбору,  призванному  доказать,  что  эти

данные  не  учитывают  всех  аспектов  массового  террора  и  являются

заниженными: «Забегая вперед, скажем, что приводимые В.Н. Земсковым в

цитированном  выше  пассаже  данные  касаются  только  осужденных  по

политическим  статьям  и  поэтому  заведомо  занижены  (о  количественном

аспекте  речь  пойдет  ниже).  В  ходе  реабилитации,  особенно  в  период

перестройки,  некоторые  осужденные  по  уголовным  статьям  были

реабилитированы  как  фактически  пострадавшие  от  политических

репрессий»108. 

Далее  статья  содержит  весьма  массивный  и  подробный  анализ

различных категорий людей, в разной степени пострадавших от сталинских

репрессий.  Подробный  анализ  заканчивается  следующим  арифметическим

108 Копосов  Н.  К  оценке  масштаба  сталинских  репрессий  [Электронный  ресурс]  //
Полит.ру.  –  Режим  доступа  http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
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выводом и сопутствующем ему рядом оценочных суждений: «Как бы то ни

было, порядок величин очевиден – речь идет о 10-12 млн. осужденных по

политическим статьям и по уголовным статья, но по политическим мотивам.

К  этому  надо  добавить  приблизительно  миллион  (а  возможно,  и  больше)

расстрелянных.  Это  дает  11-13  млн.  жертв  репрессий…  К  11-13  млн.

расстрелянных и заключенных в тюрьмы и лагеря следует добавить:

-  около 6-7 млн. спецпереселенцев, включая сюда более 2 миллионов

«кулаков»,  а  также «подозрительные» этнические группы и целые народы

(немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши и т.д.), равно как и сотни тысяч

«социально чуждых», высланных с захваченных в 1939-1940 гг. территорий и

т.д.

-  около  6-7  млн.  крестьян,  погибших  в  результате  искусственно

организованного голода начала 30-х гг.

-  около  2-3  млн.  крестьян,  покинувших  свои  деревни  в  ожидании

раскулачивания,  нередко  деклассированных  или  в  лучшем случае  активно

включившихся в «строительство коммунизма»; количество погибших среди

них неизвестно (O.V. Khlevniuk. С.304)

- 14 миллионов получивших приговоры к ИТР и штрафам по указам

военного  времени,  а  также  большинство  из  тех  4  млн.,  которые  по  этим

указам получили небольшие сроки заключения,  предположительно отбыли

их в тюрьмах и поэтому не были учтены в статистике населения Гулага; в

целом эта категория, вероятно, добавляет не менее 17 млн. жертв репрессий

-  несколько  сот  тысяч  арестованных  по  политическим  обвинениям,

однако  по  разным  причинам  оправданных  и  не  арестовывавшихся

впоследствии;

-  до  полумиллиона  военнослужащих,  попавших  в  плен  и  после

освобождения  прошедших  через  фильтрационные  лагеря  НКВД  (но  не

осужденных);
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- несколько сот тысяч административно ссыльных, часть которых была

впоследствии арестована, но далеко не все (O.V. Khlevniuk. С.306).

Если последние три категории вместе взятые оценить приблизительно

в 1 млн. человек, то общее количество хотя бы приблизительно учитываемых

жертв  террора  составит  для  периода  1921-1955  гг.  43-48  млн.  человек.

Однако это не все…  Общее число жертв террора за годы советской власти

можно, таким образом, приблизительно оценить в 50-55 млн. человек»109.

Точность  данных  расчетов  не  относится  к  непосредственным  целям

данного  исследования,  однако,  значительные  вопросы  возникают  как  по

отношению  к  обоснованию  тех  или  иных  категорий  лиц,  в  качестве

пострадавших  от  государственного  террора,  так  и  по  уместности

использования термина «жертва террора». 

Таким образом, изучение как представленных материалов, так и тех,

что остались за рамками текста работы позволяет нам сделать следующие

выводы:

Во-первых,  масштаб  советских  политических  репрессий  –  тема,

занимающая  центральное  место  в  репрезентации  исторической  памяти  в

рамках  русскоязычного  пространства  сети  Интернет.  Об  этом  говорит,  в

первую  очередь,  ее  распространенность.  Более  половины  сайтов,

рассмотренных  в  данном  исследовании,  в  той  или  иной  мере  работают  с

данной темой. 

Во-вторых,  тема  масштабности  репрессий  раскрывается  на  разных

социальных  и  политических  уровнях.  При  этом,  репрезентация  процесса

осуществления  государственного  террора  для  разных  уровней

(территориальный,  ведомственный,  общегосударственный)  не  всегда

соответствует друг другу.

109 Копосов  Н.  К  оценке  масштаба  сталинских  репрессий  [Электронный  ресурс]  //
Полит.ру.  –  Режим  доступа  http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/  свободный  (дата
обращения 24.05.18)
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В-третьих,  значительная  часть  источников  построена  на  принципе

преодоления неких мифов, многие из которых в сколько-нибудь серьезных

масштабах,  по-прежнему  воспроизводятся  только  в  традиционных  СМИ,

либо давно не ретранслируются вовсе. Что, в свою очередь, свидетельствует

об  определенном  несоответствии  исторической  памяти  категории  людей,

использующих Интернет в качестве  основного информационного канала и

категории людей, все еще отдающих предпочтение другим формам средств

массовой информации.

В-четвертых,  именно  в  освещении  темы  масштабов  советских

политических  репрессий  наиболее  заметно  влияние  профессионального

исторического  знания  на  мифологизированное  массовое  историческое

знание. Наиболее ярким примером могут служить изыскания В. Н. Земскова

и то влияние, которое они оказали на репрезентацию общегосударственных

масштабов политических репрессий в Рунете.

В-пятых, еще одним аспектом, лейт-мотивом, проходящим через всю

тему  масштаба  советских  политических  репрессий,  и  встречающимся  в

самых  разных  по  форме  и  содержанию  текстах,  является  тенденция  к

сравнению  государственного  террора  в  сталинском  Советском  Союзе  и  в

гитлеровской  Германии.  Сравнение  проходит  как  в  области  объектов  и

методов  осуществления  репрессивной  политики,  так  и  в  области  ее

численных показателей.  Стоит  отметить,  что  сравнения  носят  в  основном

характер  неравенства.  Авторы,  утверждающие  о  равной  степени

преступлений двух  режимов,  находятся  в  значительном меньшинстве.  Всё

вышесказанное, а также ряд прямых свидетельств, позволяет утверждать, что

тема  масштаба  политических  репрессий  своей  популярностью обязана,  во

многом,  тому,  что  она  является  инструментом,  позволяющим опровергать

распространенное  утверждение  о  равенстве  преступлений

коммунистического  и нацистского режимов.  То есть,  именно число жертв

становится главным параметром сравнения двух диктатур, и в рамках этого
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сравнения  для  страны  «победившей  нацизм»  крайне  важно  на  уровне

национального  самосознания  понимать  и  принимать  тот  факт,  что  в

упрощенности  массового  восприятия  можно  охарактеризовать

существующей формулой «Мы лучше, чем они». 
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2.2 Образ исполнителя и жертвы массовых политических

репрессий в русскоязычном Интернет-пространстве

Исполнитель  массовых  политических  репрессий  и  его  жертва.  Их

проблема  и  образ  представляют  собой  отдельное  направление  как  в

существующей исторической памяти, так в исторической науке, работающей

с непосредственными событиями и с их восприятием. Дискурс о советских

политических  репрессиях  долгое  время выстраивался  в  рамках дихотомии

«Палачи и жертвы». В некоторых случаях именно это разделение становится

ключевым в рамках обсуждения всего сталинского правления.

Существует мнение о том, что у России нет возможности преодолеть

последствия событий ХХ века без всенародного и юридического обвинения

людей, участвовавших в осуществлении репрессивной политики государства

по  отношению  к  собственному  населению.  Им  противостоят  люди,

придерживающиеся  мнения,  что  подобное  обнародование  в  стране  лишь

создаст  еще  один  очаг  социальной  напряженности,  рубеж  размежевания

российского  общества  по  отношению  к  своему  прошлому,  что,  по  их

мнению,  не  сможет  хоть  как-то  способствовать  процессу  преодоления

сталинизма.

Одной из наиболее серьезных работ, рассматривающих общие подходы

к феномену противостояния преступников и жертв в исторической памяти

является «Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая

политика» Алейды Ассман110.  В ней производится обширная работа как на

теоретическом,  так  и  на  практическом  уровне  именно  с  исторической

памятью, посвященной Холокосту. Одним из аспектов данной работы и стал

феномен  рассматриваемой  нами  дихотомии,  применительно  к  новейшей

истории Германии. 

А.  Ассман  следующим образом  раскрывает  особенности  ситуации  в

исторической памяти Германии относительно этого феномена, нам кажется,

110 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. –
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с. 
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что в определенной мере это описание подходит и к реалиям исторической

памяти о советском политическом терроре:  «Если невинность и страдание

становятся  положительными  ценностями,  на  которых  ныне,  ...  базируется

коллективная  идентичность  жертв,  то  очертания  тех,  кто  повинен  в  этих

страданиях,  остаются  довольно  зыбкими.  Памяти  жертв  не  противостоит

столь же отчетливая память преступников, так как преступники не стремятся

к общественному признанию, а, напротив, стараются сделаться незаметными.

Страдания  укрепляют  самосознание,  вина  грозит  ему  разрушением.  Тем

самым  возникает  принципиальная  асимметрия  между  памятью  жертв  и

памятью преступников»111.

Это положение находит свое подтверждение и в отношении советской

истории,  а  также  репрезентации  исторической  памяти  в  русскоязычном

пространстве сети Интернет. 

Если  же  говорить  о  непосредственном  нарративе  темы  палачей  и

жертв,  то  можно  отметить  очень  неравномерное  распределение  числа

текстов,  их  объема  и,  соответственно,  внимания  уделяемого  каждой  из

составляющих.  Эта  неравномерность  проявляется  следующим  образом.  С

«жертвами» идет конкретная работа, создаются и публикуются книги памяти,

содержащие списки людей, погибших и пострадавших от государственного

террора, о них снимают фильмы, различные средства массовой информации

как  электронные,  так  и  традиционные,  публикуют  воспоминания  людей,

которым  удалось  выжить,  пройдя  через  жернова  советской  лагерной

системы.  К  наиболее  современным  веяниям  можно  отнести  акцию

«Бессмертный  барак»,  созданную  по  аналогии  с  популярной  акцией

«Бессмертный  полк».  В  конце  концов,  в  Советском  Союзе,  а  также  в

постсоветской  России,  в  качестве  мер  по  восстановлению  нарушенной

законности произошло три больших волны реабилитации репрессированных

по политическим мотивам.

111 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. –
М.: Новое литературное обозрение, 2014. – С. – 84.
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 Палачи  в  этом  дискурсе,  как  мы  можем  заметить,  не  получают

первостепенного освещения, не становятся главными персонажами тех или

иных  мероприятий,  направленных  на  формирование  общественной

исторической  памяти.  Однако,  причины  подобного  феномена  лежат  не

только  в  отсутствии  общественного  интереса,  но  и  в  определенном

противодействии компетентных органов, которые не стремятся раскрывать

имена  своих  сотрудников,  задействованных  в  осуществлении  террора  по

отношению к своим согражданам.

Однако,  исполнитель  массовых  репрессий,  он  же  палач,  не  остается

абсолютно  не  обозначенной  и  мифологической  фигурой.  Свою

репрезентацию данный образ получает в свидетельствах очевидцев, жертв и

других  источниках,  прямо  или  косвенно  затрагивающих  историю

государственного террора в Советском Союзе.

Это в полной мере касается и репрезентации рассматриваемого нами

образа в русскоязычном пространстве сети Интернет. Конечно, существует

ряд  особенностей  и  исключений,  составляющих  специфику  электронного

пространства по сравнению с традиционными для общественных дискуссий

площадками, но об этом несколько позже.

Говоря  о  количественных  характеристиках  репрезентации,

рассматриваемой темы мы встречаемся со следующим феноменом. В той или

иной, хотя бы минимальной мере, образ исполнителя репрессий, к которым

мы  относим  следователей,  надзирателей,  участников  судебных  и

внесудебных органов, и т. д., встречается, практически, в каждом четвертом

случае. Более подробную информацию можно получить из диаграммы №№.

Стоит отметить,  что  далеко не  все  сайты из  тех,  что мы определили,  как

носителей интересуемой нас репрезентации представляют более или менее

полный  образ  исполнителя  репрессий.  Как  правило,  подавляющее

большинство 
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оперирует отдельными упоминаниями, связанными с описанием внешности

следователей или надзирателей, распространенных практик их поведения и

существующих  исключениях.  Определенное  место  занимает  дискурс

оценочных  суждений,  касающихся  личностных  особенностей  сотрудников

НКВД. Зачастую, развитие этой темы уходит в область психиатрии и связана

с  наличием  или  отсутствием  у  того  или  иного  деятеля  различных

отклонений, повышенной жестокости, садизма и т. д. 

В целом, материалы в той или иной степени репрезентирующие образ

исполнителя репрессий мы можем разделить на несколько групп. К первой

можно отнести опубликованные в сети Интернет справочники по структуре

НКВД,  а  также  справочники  руководящего  состава  данной  организации,

которые  предоставляют  краткие  биографии  или  автобиографии

руководителей  того  или  иного  порядка112.  Эти  данные,  в  первую очередь,

позволяют  судить  о  формальных  признаках  сотрудников  госбезопасности:

происхождение, образование и т.д. 

Ко  второй  группе  относятся  данные,  в  значительной  степени  менее

формализованные,  которые  мы  получаем,  как  правило,  из  воспоминаний

112 НКВД СССР июль 1934 г.  –  ноябрь  1936 г.  [Электронный ресурс]  //  Исторические
материалы.  – Режим доступа:  http://istmat.info/node/38983 ,  свободный (дата  обращения
24.05.18)
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подследственных. Они отличаются меньшей полнотой, обрывочностью и в

значительно  меньшей  степени  подвергаются  той  или  иной  проверке.

Впрочем,  достоверность  предоставленных  в  воспоминаниях  данных  не

является ключевым параметром для исследований памяти. К наиболее яркой

серии опубликованных воспоминаний можно отнести ряд материалов медиа-

проекта «Стол»113.

Эта  же  группа  источников  составляет  основной  костяк

информационных ресурсов, представляющих живые и подвижные портреты

жертв политического террора. Рассказы о себе, о сокамерниках и практиках

поведения  и  выживания  на  допросах,  в  тюрьмах  и  лагерях  составляют

основной  сюжетный  костяк  воспоминаний  подобного  рода,  предоставляя

весьма широкий спектр информации.
113 Тихомиров В. Ольга Второва–Яфа: «3 года концлагеря – за знакомства» [Электронный
ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/olga–vtorova–
yafa–3–goda–kontslagerya–za–znakomstva/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Михаил Розанов: «Здесь власть не советская, а соловецкая!..» [Электронный
ресурс]  //  Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/mihail–
rozanov–zdes–vlast–ne–sovetskaya–a–solovetskaya/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В.  Мариам Анцис:  «Нам объявили:  народу будет легче  дышать  без  вас…»
[Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/
mariam–latsis–nam–obyavili–narodu–budet–legche–dyshat–bez–vas/,  свободный (дата
обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Иван  Алексахин:  «Прозрение  наступило  лишь  через  два  года  лагерей»
[Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/
ivan–aleksahin–prozrenie–nastupilo–lish–cherez–dva–goda–lagerej/,  свободный (дата
обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Юрий Трегубов: «Кто арестован – тот осужден» [Электронный ресурс] //
Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/yurij–tregubov–kto–
arestovan–tot–osuzhdyon/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров В. Валентина Яснопольская: «Крест остался на мне» [Электронный ресурс] //
Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/valentina–yasnopolskaya–
krest–ostalsya–na–mne/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Евгения  Гинзбург:  «Не  думала  воочию  этот  ад  увидеть»  [Электронный
ресурс]  //  Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/evgeniya–
ginzburg–ne–dumala–voochiyu–etot–ad–uvidet/, свободный (дата обращения 24.05.18);
Тихомиров  В.  Валерий  Фрид:  «Меня  и  не  били  почти»  [Электронный  ресурс]  //
Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/valerij–frid–menya–i–ne–
bili–pochti/, свободный (дата обращения 24.05.18)
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Третьей, совсем не многочисленной, но наиболее сложной в анализе,

группой источников, являются сайты и веб-страницы, ставящие обсуждение

темы «палачей»  на  первый план.  Основу  данной группы составляет  сайт,

посвященный частному историческому расследованию Дениса Карагодина114.

Его особенность состоит, во-первых, в том, что здесь в той или иной степени

сочетаются биографические данные сотрудников НКВД с эмоциональными

оценками  исследователя,  во-вторых,  это  яркая  обвинительная

направленность  публикуемых  материалов,  в-третьих,  это  широкий

общественный  резонанс,  и  публичные  дискуссии,  которые  вызвала

публикация материалов «расследования». Суть их, сводилась к заявленному

в начале параграфа вопросу: необходимо ли опубликовывать имена людей,

совершивших  те  или  иные  преступления  в  прошлом  и  должны  ли  нести

потомки  этих  людей  какую-то  моральную  ответственность  за  своих

предков115.

Естественно, в каждой из трех обозначенных выше групп источников

образ  исполнителя репрессий будет  репрезентироваться  со  значительными

особенностями.  Так  же  стоит  учитывать  и  тот  факт,  что  русскоязычный

сегмент сети Интернет в данном вопросе почти не оперирует материалами,

основанными  на  полноценной  научной  разработке  проблемы

профессиональными  историками.  Подавляющее  большинство  из

используемых  в  данном  параграфе  источников  представляют  собой  либо

публикацию  воспоминаний,  либо  текстов,  не  отличающиеся  ни

взвешенными, нейтральными формулировками, ни использованием научного

языка, что, в свою очередь, позволяет отнести их к текстам, совершающим

вклад в научное осмысление проблемы.

114 Карагодин Д. Палачи Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, убившие Карагодина
Степана  Ивановича,  21  января  1938  года  в  городе  Томске.  [Электронный  ресурс]  //
Расследование  в  отношении  судьбы Карагодина  Степана  Ивановича.  -  Режим доступа
https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/ свободный (дата обращения 24.05.18)
115 Волчек  Д.  "Мы  тычем  палкой  в  пасть  зверя".  Разговор  с  правнуком  чекиста
[Электронный  ресурс]  //  Радио-свобода.  -  Режим  доступа
https://www.svoboda.org/a/29101852.html свободный (дата обращения 24.05.18)
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В  целом,  представить  картину  распределения  типов  репрезентации

образа  исполнителя  массовых  советских  политических  репрессий  можно

следующим  образом:

9

6

1

20

Тип репрезентации

Воспоминания очевидцев

Документальные справки

Историческое осмысление

Публицистическое 
осмысление

Диаграмма  свидетельствует  о  значительным  преимуществе  в

численном  выражении,  которым  обладают  веб-страницы  осмысливающие

интересующую  нас  тему  именно  в  рамках  публицистического  подхода,

общественной  дискуссии  на  тему  способов  преодоления  сталинизма  в

исторической  памяти  своих  современников.  Однако,  как  уже  отмечалось

выше, лишь несколько сайтов действительно выводят проблему исполнителя

репрессий на первый план. 

В целом,  как уже отмечалось,  это проблема практически всех типов

источников,  за  исключением  документальных  справок,  опубликованных  в

сетевых  версиях  тех  или  иных  справочников,  или  в  Интернет-подборках

документов.  Однако,  информация,  получаемая  из  этих  источников  весьма

скупа.  Помимо этого казеный язык советского делопроизводства  также не

облегчает  чтения  данных  документов  для  рядового  пользователя.  Все  это
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позволяет  сделать  предположение  о  том,  что  влияние  данного  типа

источников  на  непосредственное  формирование  и  трансформацию

исторической памяти будет весьма условным.

В качестве примера подобной краткой биографии рассмотрим описание

жизненного и служебного пути наркома внутренних дел Башкирской АССР

Медведева А. А.: «

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1900,  Петербург  — 25.06.1940).  Родился  в  семье  слесаря.

Русский.  В  КП  с 02.19 (член  РКСМ 1919—1923).  Депутат

Верховного Совета СССР 1 созыва.

Образование: 3-классное  церковно-приходское  училище,

Петербург 1911; 4-классное реальное училище, Петроград 1917.

Подручный слесаря на з-да «Дюфлон и Константинович», на з-де Шихина,

Петроград 1913—04.17;  слесарь  на  з-де  «Дюфлон  и  Константинович»,

Петроград 04.17—04.18; слесарь в депо станц.Лодейное Поле Мурманской ж.

д. 04.18—03.19;  рядовой  боец  РККА  на  Карельском  фронте 03.19—04.19;

член  Лодейно-Польского  уезд.  комитета  РКСМ,  зав.  орг.  отд.  Олонецкого

губкома  РКСМ 07.19—02.20;  инструктор  Дорпрофсожа,  отв.  организатор

РКП(б) правления Мурманской ж. д., Петроград 02.20—01.22; политрук, отв.

организатор  коллектива  РКП(б),  пом.  военкома  в  РККА,  Кронштадт,

Петроград 01.22—10.22; пом. нач. гор. училища Упр. Мурманской ж. д. 10.22

—11.22;  техник  Упр.  Мурманской  ж.  д. 11.22—21.01.23;  особоуполн.

Наркомата  труда при нач.  Мурманской ж.  д. 21.01.23—01.09.23;  пом.  нач.

Мурманской ж. д. 01.09.23—10.23; зам. нач. отд. заготовок Мурманской ж.

д. 10.23—30.10.23.

В  органах  ОГПУ—НКВД: уполн.  Октябрьского  ж.-д.  отд.  информации

ГПУ 30.10.23—16.05.24; райуполн. Финляндского ж.-д. участка ГПУ 16.05.24

—01.09.25; пом. уполн. 4 группы ЭКО ПП ОГПУ ЛВО 01.09.25—01.12.25;
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уполн. ЛОКТО ОГПУ 01.12.25—20.05.26; ст. уполн. ЛОКТО ОГПУ 20.05.26

—01.02.28; нач. части ЛОКТО ОГПУ 01.02.28—01.02.29; нач. 1 отд-я ЭКО

ПП ОГПУ ЛВО 01.02.29—04.02.311;  нач.  УРКМ по Ленинграду ПП ОГПУ

ЛВО 04.01.31—04.02.32; пом. нач. ЭКО ПП ОГПУ по Средней Азии 26.02.32

—01.10.32; нач. Самаркандского опер. сектора ГПУ—НКВД и ОО Узбекской

дивизии 01.10.32—03.03.35;  в  распоряжении  УНКВД  Казахской

АССР 03.03.35—04.06.35;  в  распоряжении НКВД СССР 04.06.35—26.06.35;

зам.  нач.  ЭКО  УГБ  УНКВД  Московской  обл. 26.06.35—29.10.35;  нач.

Магнитогорского  окр.  отд.—гор.  отд.  НКВД 29.10.35—27.09.37;  нарком

внутр. дел Башкирской АССР 01.10.37—17.01.39.

Арестован 01.39; приговорен ВТ войск НКВД Приволжского окр. 31.12.39 по

ст. 193—17«б» УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.

Не реабилитирован.

Звание: капитан ГБ 07.04.36.

Награды:  знак  «Почетный  работник  ВЧК—ГПУ  (V)»  №  493 05.30;  орден

Красной Звезды 19.12.37»116.

Вот собственно и все данные, которые приводит данный справочник по

отношению  к  начальнику  регионального  отделения  НКВД.  Не  слишком

исчерпывающая информация,  лишь в  самых общих чертах,  рисующая его

облик, как человека. Стоит отметить, что семнадцатый пункт сто девяносто

третьей  статьи  УК  РСФСР  подразумевает  под  собой  наказание  за

мародерство с применением оружия или с угрозой его применения. Наиболее

интересно  данная  статья  в  качестве  основания  приговора  к  высшей  мере

наказания выглядит, учитывая территориальное расположение отдела НКВД,

вверенного А. А. Медведеву. Мародерство или изъятие у убитых и раненных

личных вещей с корыстной целью в Башкирской АССР, далекой от районов

любых боевых действий это вещь или откровенно странная, или откровенно

116 Петров Н. В., Скоркин К.В Кто руководил НКВД 1934–1941. [Электронный ресурс] //
Общество  «Мемориал».  –  Режим доступа:  http://old.memo.ru/history/nkvd/kto/index.htm  ,
свободный. – (дата обращения 24.05.18)

91



страшная.  К  сожалению,  определить  это  достоверно  не  представляется

возможным, в виду уже неоднократно упомянутой ограниченности сведений,

приводимых  в  рассматриваемых  справках.  При  этом,  исключением  не

являются  и  биографии  руководителей  центральный  органов  управления

Народного Комиссариата Внутренних Дел: «

МОРОЗОВ ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(1898,  с.Ольховец  Веневского  уезда  Тульской  губ.

— 26.07.19401). Родился в семье грузчика. Русский. В КП с 04.19.

Образование: 4-классное гор. училище, Москва 1913.

Рассыльный  в  мануфактурно-галантерейном  магазине,

Москва 05.13—09.16;  приказчик  в  мануфактурном  магазине,

Николаев 09.16—04.19.

В органах ВЧК—ОГПУ—НКВД: следователь Николаевской губ. ЧК 04.19—

08.19; рядовой 522 стр. полка 58 дивизии 08.19—04.20; сотр. Николаевской

губ.  ЧК 04.20—07.20;  сотр.  Александрийской  уезд.  ЧК 07.20—09.20;  сотр.

Николаевской  губ.  ЧК 09.20—12.20;  нач.  политбюро  ЧК  Алешковского

уезда 12.20—10.21;  пред.  Херсонской  уезд.  ЧК 10.21—10.22;  сотр.

Николаевского уезд. отд. ГПУ 10.22—03.23; сотр. Коростеньского окр. отд.

ГПУ 03.23—08.24; сотр. ГПУ УССР 08.24—05.27; пом. нач. 25 Молдавского

погран.  отряда  ОГПУ  по  СОЧ 05.27—  19.07.30;  пом.  нач.  23  Каменец-

Подольского  погран.  отряда  ОГПУ  по  СОЧ 19.07.30—15.06.32;  нач.  22

Волочисского  погран.  отряда  ОГПУ—НКВД 15.06.32—08.35;  пом.  нач.

УНКВД  Винницкой  обл. 08.35—29.05.37;  нач.  2  отд.  УГБ  НКВД

УССР 29.05.37—16.08.37;  зам.  нач.  УНКВД  Винницкой  обл. 16.08.37—

03.03.38;  врид нач.  УНКВД Винницкой обл. 08.37—03.03.38;  нач.  6  отд.  1

упр. НКВД СССР 28.03.38—29.09.38; нач. 6 отд. ГУГБ НКВД СССР 29.09.38

—28.12.38; пом. нач. следств. части НКВД СССР 01.01.39—1939.

Арестован 1939; приговорен ВКВС СССР 24.07.40 к ВМН. Расстрелян.

Не реабилитирован.
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Звания: капитан ГБ 08.01.36; майор ГБ 17.11.37.

Награды:  знак  «Почетный  работник  ВЧК—ГПУ  (XV)» 20.12.32;  орден

Красной Звезды 19.12.37; медаль «ХХ лет РККА» 22.02.38»117.

Естественно,  что  на  основании  подобных,  весьма  схематичных

биографий  для  составления  сколько-нибудь  репрезентативного  образа

сотрудника  НКВД  необходима  значительно  большая  численная  выборка,

однако,  изучения даже этих данных достаточно,  чтобы предположить,  что

ряд черт  для  командующего состава  был типичен.  Во-первых,  это  низкий

уровень  образования,  ограничивающийся,  как  правило,  четырехклассными

училищами. Во-вторых, подавляющее большинство руководителей НКВД на

разных уровнях были выдвиженцами с полей Гражданской войны. В-третьих,

многие из представленных в данном справочнике лица награждены теми или

иными государственными и ведомственными наградами.  О существующей

общности  социального  происхождения  чекистов  и  близости  их

образовательного  уровня  говорит  и  другой  источник:  «Массовые

пропагандистские  кампании  позволяли  проводить  мобилизацию  в

карательные  органы  представителей  социальных  низов,  для  которых

преследование  мнимых,  явных  и  потенциальных  врагов  открывало

возможности  в  карьере.  Типичный  пример  —  будущий  министр

госбезопасности  и  генерал-полковник  Виктор  Абакумов,  родившийся,  по

официальной версии, в семье прачки и рабочего и выдвинувшийся во время

ежовщины»118.

Таким образом,  мы можем заключить,  что  данная  группа  Интернет-

источников скорее  предоставляет  данные для анализа,  но сама по себе  не

несет  практически  никакой  составляющей,  способной  корректировать

формирование  и  развитие  исторической  памяти  в  отношении  советских
117 Петров Н. В., Скоркин К.В Кто руководил НКВД 1934–1941. [Электронный ресурс] //
Общество  «Мемориал».  –  Режим доступа:  http://old.memo.ru/history/nkvd/kto/index.htm  ,
свободный. – (дата обращения 24.05.18)
118 Александров  К.  «Осужденным к  расстрелу  рубили  головы  топором»  Зачем  Сталин
устроил Большой террор и утопил страну в крови [Электронный ресурс] // Lenta. – Режим
доступа https://m.lenta.ru/articles/2017/08/05/terror/ свободный. (дата обращения 24.05.18)
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массовых  политических  репрессий,  вообще,  и  образа  их  исполнителя,  в

частности, пользователей русскоязычного пространства сети Интернет.

Здесь  же  выглядит  логичным  упомянуть  о  единичном,  в  нашей

подборке случае, обращения к теме исполнителей репрессий автора научного

текста. Так его описывает издательское превью портала «Стол»: «На научной

конференции  «Достоинство  как  историческое  понятие  и  центральная

категория нашего времени», организованной Европейским университетом в

Санкт-Петербурге  и  журналом  «Новое  литературное  обозрение»,

независимый  исследователь  из  Челябинска  Мария  Онипкина  рассказала  о

положении в  советских  лагерях  женщин-заключённых… Самое  важное из

доклада  Марии  Онипкиной  записал  «Стол»»119. Этот  текст,  однако,  лишь

самым  поверхностным  образом  задевает  тему  исполнителя  репрессий.

Оперируя воспоминаниями женщин-заключенных,  она концентрирует  свое

внимание  именно на  них.  Фигуру  надсмотрщика  или  других  сотрудников

пенитенциарной системы мы видим лишь несколько раз и все эти случаи, как

правило, придают этим безымянным фигурам негативные черты: «Из бани

нас  погнали  голыми  через  всё  здание,  и  нам  пришлось  дефилировать

нагишом  перед  целым  взводом  гогочущих  солдат,  –  писала  Евфросинья

Керсновская. –   Среди нас были ещё совсем молоденькие девушки, ещё не

заморенные, не утратившие женского обаяния. Под взглядами солдат девчата

извивались,  как  от  прикосновения  раскалённого  железа…А  в  камере

Надежды Гранкиной, где женщина рожала, а дежурный не хотел звать врача,

женщины поднялись и орали так,  будто у всей сотни, глядя на роженицу,

открылись родовые схватки»120. 

Таким  образом,  перед  нами,  в  самых  широких  и  грубых  мазках

предстает  грубый  и  нетактичный,  ленивый  и  неисполнительный,

119 Волкова О. Женщины в ГУЛАГе [Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим
доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/zhenshhiny–v–gulage/,  свободный.  (дата  обращения
24.05.18)
120 Там же.
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равнодушный  надсмотрщик.  И  эти  черты  его  становятся  катализатором

наказания осужденных женщин. 

Эта  же  тема  поддерживается  некоторым  числом  публикаций

воспоминаний,  лишенных  комментариев  и  выводов  как  со  стороны

журналистов,  так  и  со  стороны  историков.  В  продолжение  темы

взаимоотношений  женщин  и  представителей  органов  НКВД  приведем

отрывок  из  воспоминаний  Валентины  Яснопольской:  «Утром  один  из

конвоиров сдвинул решетку и открыл окно в коридор напротив моего купе, и

я увидела Сосны (сознательно пишу с большой буквы). После почти года,

проведенного в тюрьме, я сильно стосковалась по природе. Еще несколько

раз  я  просила  открывать  окно  и  наслаждалась  видом  леса:  видимо,  меня

продуло, и я заболела. «Вот все на сосны глядела», – слышала я разговор

конвоиров. Их купе было рядом с моим.

Очень  многогранна  русская  душа.  Эти  конвоиры  были  еще  и

расстрельщиками,  и  когда  я  их  спрашивала,  как  они  могут  стрелять  в

беззащитных  людей,  они  отвечали:  «Раз  их  приговорили,  значит,  они

заслужили».  И  в  то  же  время  эти  самые  люди  столько  заботы  и  даже

нежности проявили по отношению ко мне, особенно когда я заболела. «И за

что она?» – все выспрашивали у моих соседок»121.

Здесь  автор,  возможно  в  силу  собственного  религиозного

мировоззрения, избегает давать какую-бы то ни было однозначную оценку

поведению  конвоиров-расстрельщиков.  Отмечает  одновременно  их

жестокость  и  безразличное  отношение  к  своему  делу  и  склонность  к

проявлению простой человеческой заботы и участия. Проявления подобного

участия не являются в воспоминаниях исключением. Так, О. В. Второва-Яфа

следующим образом описывает сюжет борьбы заключенных за возможность

заниматься своим самообразованием во время тюремного заключения: « Как-

121 Тихомиров  В.  Валентина  Яснопольская:  «Крест  остался  на  мне»  [Электронный
ресурс]  //  Медиапроект  СТОЛ.  –  Режим  доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/valentina–
yasnopolskaya–krest–ostalsya–na–mne/, свободный. (дата обращения 24.05.18)
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то вскоре  после  вышеприведенного  разговора  начальник  тюрьмы обходил

камеры общего женского отделения, осведомляясь у каждой, «как живется,

нет ли жалоб, заявлений, просьб или пожеланий». Когда он вошел в нашу

камеру, мы все молча, но почтительно встали, а на его стереотипный вопрос

«как живется?» за всех поспешно ответила Сарра:

– Не жизнь, а малина, товарищ начальник! Того же и вам желаем, как в

соловецкой песенке поется: «Поживите здесь годочка три иль пять, будете с

восторгом вспоминать!» – пропела она весело.

Начальник добродушно рассмеялся. По-видимому, он был в хорошем

настроении,  и  эта  веселая  и  бесстрашная  девочка  понравилась  ему.  Он,

видимо, хотел уже уйти, но тут выступила Верочка Г.:

– Товарищ начальник, у нас есть к вам и заявление…

Высокая, прямая и гибкая, как молодое деревце, с деловито серьезным

лицом,  которое  скорее  можно  было  назвать  красивым,  чем  миловидным,

Верочка говорила спокойно и уверенно, точно урок отвечала, который знала

на пятерку.

– Пожалуйста, я вас слушаю, – сказал начальник.

– Это скорее даже просьба,  чем заявление, – продолжала Верочка.  –

Видите ли, мы который уже месяц бездеятельно живем в этой камере и не

знаем  и  приблизительно,  сколько  времени  придется  нам  тут  еще

бездельничать…  Вот  мы  и  надумали  употребить  это  время  с  какой-либо

пользой,  если  не  для  других,  то  хотя  бы  для  себя,  например,  заняться

изучением  какого-нибудь  иностранного  языка,  хотелось  бы  английского.

Беда  только  в  том,  что  среди  нас  нет  никого,  кто  бы  мог  взять  на  себя

руководство такими занятиями. А в соседней камере есть преподавательница

английского языка — до своего ареста она в университете преподавала. Вот

мы и просим вас о переводе ее в нашу камеру.

–  Кто  такая?  — спросил  начальник,  вынимая  из  кармана  блокнот и

авторучку. Вера назвала Маргариту Константиновну Гр. И он записал.

96



– Распорядиться-то мне об ее переводе недолго, а согласится ли она

заниматься с вами?

– Ну, надо думать, и она устала от безделья…

Он засмеялся и вышел, а мы стали поздравлять Верочку с одержанной

победой»122.

Эта  обширная  цитата  изображает  перед  нами  совершенно

неожиданный образ начальника тюрьмы, не только совершающего личные

обходы  заключенных,  с  целью  узнать  о  их  тяготах  и  пожеланиях,  но  и

готовый идти на диалог и компромисс с людьми, оказавшимися по другую

сторону  двери  тюремной  камеры.  Возможно,  подобное  положение  дел

связано с тем, что рассматриваемые свидетельства женщин были оставлены

по отношению к событиям начала тридцатых годов двадцатого века. То есть

к периоду, когда политический террор еще не достиг своего кровавого пика,

а  его  более  индивидуальные  практики  позволяли  некоторым,  наиболее

усердным представителям органов государственной безопасности вникать в

частности  рассматриваемых  ими  дел.  Другим  феноменом,  влияющим  на

формирование  данной  картины  в  воспоминаниях,  мог  быть  гендерный

фактор. Согласно утверждению Марии Онипкиной женщины в определенной

мере  проще  переносили  некоторые  лишения  лагерной  жизни,  легче

относились к своему пребыванию в этом пространстве: «Несмотря на то, что

женщины  проще  мужчин  воспринимали  случившееся  с  ними  и  быстрее

адаптировались,  важным  оставалось  помнить  о  том,  кем  они  были  до

лагеря… Сохранять память о других людях, помнить только достойное – это

важное отличие от мужских воспоминаний»123.

Тем  ней  менее,  значительно  более  распространены  сюжеты,

изображающие  значительно  менее  идеалистическую  картину.  Например,
122 Тихомиров В. Ольга Второва–Яфа: «3 года концлагеря – за знакомства» [Электронный
ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/olga–vtorova–
yafa–3–goda–kontslagerya–za–znakomstva/, свободный. (дата обращения 24.05.18)
123 Волкова О. Женщины в ГУЛАГе [Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим
доступа:  https://s–t–o–l.com/istoriya/zhenshhiny–v–gulage/,  свободный.  (дата  обращения
24.05.18
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такое описание начальника Соловецкого лагеря мы можем обнаружить в той

же серии публикаций медиа-проекта «Стол»: «Главою Соловков, а, значит,

наставником  всей  лагерной  камарильи  и  ответственным  за  все,  что  там

творилось в начале, был Ногтев, как бы наместник Глеба Бокия, осевший в

кремле  со  своей  семьей.  Матрос  «Авроры»,  Ногтев  по  праву  считался

активным участником Октября, после чего он «помогал Саенко, знаменитому

харьковскому чекисту». После такой «школы», Ногтев, конечно, был вполне

пригоден самостоятельно командовать тысячами безоружных и запуганных

арестантов, ибо усвоил на опыте простую истину, что фундамент нынешней

власти – страх, и его обязанность в интересах собственной шкуры нагнетать

его. Вот как о с этим справлялся по описаниям Ширяева, привезенного на

остров 17 ноября 1923 года:

«…Перед рядами «пополнения» появляется владыка острова – товарищ

Ногтев.  От  него,  вернее  от  изломов  его  то  похмельной,  то  пьяной

психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама

жизнь. Но тогда, в первые дни, мы еще не знали этого. И он, и его помощник

Васьков,  были  для  нас  просто  чекистами,  в  лапах  которых  мы  уже

побывали…  Некоторое  время  он  скептически  озирает  наш  сомнительный

строй. «Вот – начал он к нам речь: – вам надо знать, что у нас здесь власть не

советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая. То-то! Обо всех законах

надо  теперь  позабыть!  У  нас  свой  закон…»…Перед  нами  начальник

административной части лагеря Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с

огромной, давно не бритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта

горилла  жирна,  как  боров.  Красные,  лоснящиеся  щеки  подпирают

заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова

списки,  по  которым  он  вызывает  заключенных,  оглядывает  их  и  ставит

какие-то пометки.  Вызванные проходят мимо него и будки с  Ногтевым и

сбиваются  в  кучу  за  пристанью.  После  духовенства  наступает  очередь

каэров.
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– Даллер!

Генерального  штаба  полковник  Даллер,  полурусский,  полушвед,

выпрямленный,  подтянутый,  сидевший  вместе  со  мною  в  78-й  камере

Бутырок, размеренным броском закидывает мешок за плечо и четким шагом

идет к будке Ногтева… Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком.

Мешок откатывается в сторону, папаха – в другую. Выстрела мы не слышали

и поняли происшедшее, лишь увидев дымящийся карабин в руках Ногтева.

Два, очевидно, подготовленных шпаненка выскочили из будки и оттащили

труп…Позже мы узнали,  что тоже самое происходило на приемках почти

каждой  партии.  Ногтев  лично  убивал  одного  или  двух  прибывших  по

собственному выбору…

Этими  выстрелами  он  стремился  разом  нагнать  страх  на

новоприбывших,  внедрить  в  них  сознание  полной  бесправности,

безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их

волю,  установить  полное  автоматическое  подчинение  «закону

соловецкому»»124. 

Таким  образом,  мы видим,  что  арестованный  в  то  же  время  М.  М.

Розанов сам отбывавший десятилетний срок в Соловецком лагере  особого

назначения и собравший воспоминания других заключенных рисует совсем

иной образ сотрудника НКВД, значительно более близкий к карикатурному

образу,  распространенному  в  постперестроечном  отечественном  кино,

например. Помимо этого, данная цитата делает сомнительной высказанную

ранее гипотезу о зависимости между жестокостью исполнителей репрессий и

периодом, в который тот или иной человек попадал под следствие. Однако,

гипотеза  о  других  принципах  запоминания,  которые  продемонстрировали

заключенные в ГУЛАГ женщины, получила дополнительное подтверждение. 

124 Тихомиров  В.  Михаил  Розанов:  «Здесь  власть  не  советская,  а  соловецкая!..»
[Электронный ресурс] // Медиапроект СТОЛ. – Режим доступа: https://s–t–o–l.com/istoriya/
mihail–rozanov–zdes–vlast–ne–sovetskaya–a–solovetskaya/,  свободный.  (дата  обращения
24.05.18)
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 Что  же  касается  группы  источников,  обозначенной  нами,  как

оперирующая  публицистическим  осмыслением данной тематики,  то  в  ней

положение  дел  с  репрезентацией  образа  исполнителя  политических

репрессий  или  же  палача  так  же  далеко  от  однородности.  И  линия

водораздела, пролегает через те же идеологические установки, что и в других

рассматриваемых в данной работе вопросах.

В  качестве  примера  публицистической  работы,  ориентированной  на

борьбу  с  «чернушным»  образом  сотрудника  НКВД  можно  рассмотреть

статью Ивана Захарина и Виктора Мараховского «Берия, которого не было.

Как из прораба империи сделали маньяка». В ней, как и следует из названия

ведется противопоставление двух существующих образа Л. П. Берии. Первый

– образ кровожадного убийцы и насильника,  жестокого и беспринципного

руководителя  карательной  машины  НКВД.  Второй  –  образ  инженера-

управленца,  отца советской ядерной промышленности,  человека,  которому

принадлежит  львиная  доля  заслуг  в  эффективной  организации

промышленности,  а  также  государственного  деятеля,  которому  удалось  в

условиях  разгула  государственного  террора  добиваться  частичного

восстановления  «социалистической  законности».  Отношение  авторов  к

подобной  ситуации  можно  зафиксировать  в  заключении  этого  материала,

озаглавленном здесь,  как «Вместо послесловия»:  «Мы живём в свободной

стране. Можно быть сталинистом. Можно им не быть… И не нужно быть

сталинистом,  чтобы  считать  великим  советским  технократом,  прорабом

империи Лаврентия Берию.

Сегодня  карикатурный  миф,  созданный  об  этом  советском

руководителе,  просто  потерял  актуальность  –  хотя  бы  потому,  что  его

заказчики давно умерли»125.

125 Зацарин И., Мараховский В. Берия, которого не было. Как из прораба империи сделали
маньяка [Электронный ресурс] // История. РФ Главный исторический портал страны. –
Режим  доступа:  https://histrf.ru/biblioteka/book/bieriia–kotorogho–nie–bylo–kak–iz–proraba–
impierii–sdielali–maniaka, свободный. (дата обращения 24.05.18)
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Другим образцом работы с образами исполнительных репрессий может

служить Алексея Теплякова «Последний полет прокурора Баркова».  В ней

коротко освещается жизнь и работа И. И. Баркова, а также обстоятельства и

подробности  его  смерти.  Резюме  его  персональной  репрезентации  образа

исполнителя  политических  репрессий  выглядит  следующим  образом:

«Барков  —  типичная  фигура  тогдашней  правоохранительной  системы,

решавшей задачи не столько с охраной прав, сколько с искоренением самого

понятия «право».  Надзор за  законностью он понимал своеобразно.  Став  в

августе 37–го членом тройки УНКВД, Барков в 1937 — начале 1938 годов

участвовал  в  осуждении  (большей  частью  к  расстрелу)  примерно  сорока

тысяч  сибиряков.  Конечно,  тон  в  работе  тройки  задавали  начальник

управления  НКВД  и  первый  секретарь  обкома.  Но  сам  факт  того,  что

присутствие прокурора освящает дикую процедуру «суда», когда изо дня в

день по справкам следователей три человека заочно приговаривали к смерти

сотни  людей,  был  для  Баркова  вполне  обыденным.  Если  Центральный

комитет  партии  постановил  в  несколько  месяцев  расстрелять  всех  врагов

народа,  то  прокуратура  должна  помогать,  а  не  путаться  у  следствия  под

ногами. И, например, когда из Москвы пришел протест на приговор крайсуда

в отношении директора искитимского цементного завода Ершова, то Барков

хладнокровно  порвал  бумажку,  предписывавшую  отправить  дело  на

доследование, а Ершова «провел» через тройку, которая исправно отмерила

тому  «вышку»  за  вредительство...»126.  Статья,  так  же  описывает  и  других

сотрудников, в первую очередь тех, кто вел делопроизводство по отношению

к самому Баркову и рисует их, как людей, весьма спокойно описывающих

практику пытки человека лишением сна на протяжении восьми дней127.

Здесь  мы,  таким  образом,  выходим  к  практикам  подробного

рассмотрения  дел  и  судеб  палачей  в  рамках  Рунета.  Затрагивая  эту  тему

126 Тепляков  А.  Последний  полет  прокурора  Баркова  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:  http://www.nnews.ru/2004/2/5/interest/865.php3,  свободный.  (дата  обращения
24.05.18)
127 Там же.
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нельзя  избежать  упоминания  о  наиболее  нашумевшем  в  последнее  время

сайте,  посвященному  расследованию  в  отношении  судьбы  Карагодина

Степана Ивановича. Его ведет Денис Карагодин, который сформировал свои

цели следующим образом: «

1. Обнаружить  тело,  либо  место  захоронения Карагодина  Степана

Ивановича.

2. Привлечь к ответственности (в процессуальном порядке на основе

актуального законодательства)  всех лиц виновных и причастных к

его убийству.

3. Собрать  все  возможные архивные  документы,  касающиеся  его

судьбы»128.

Нас  в  рамках  данного  параграфа  наиболее  интересует  цель  под

номером два.  В ней, за  сухими словами о привлечении к ответственности

всех  виновных  в  процессуальном  порядке  кроется  призыв  к  процессу,

который долгое время откладывался и решение, которое до сих пор вызывает

весьма  бурные  дискуссии  в  рамках  СМИ  любого  рода.  Этот  призыв

затрагивает необходимость не только процесса реабилитации пострадавших

от  массовых  советских  политических  репрессий,  но  и  необходимость

привести к суду тех, кто в той или иной степени несет ответственность за

преступления,  совершаемые  в  огромных  масштабах  по  всему  Советскому

Союзу. 

Итак,  какими  же  образами  «палачей»  оперирует  Денис  Карагодин?

Ответ  на  данный  вопрос  размещен  на  сайте  расследования,  в  рубрике

«Убийцы»,  что  само  по  себе  достаточно  красноречиво.  Его  список

дифференцирован  по  степени  участия  в  убийстве.  Выделены

непосредственные  палачи,  «прямые  виновные  в  убийстве»,  и  некоторые

128 Карагодин  Д.  Цель  [Электронный  ресурс]  //  Расследование  в  отношении  судьбы
Карагодина  Степана  Ивановича.  -  Режим  доступа
https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?page_id=191  свободный  (дата  обращения
24.05.18)
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другие  группы.  Биографические  справки  содержат  данные,  по  своему

содержанию весьма напоминающие нам краткие биографии, приводимые в

справочнике  «Кто  управлял  НКВД»:  «Денисов,  Сергей  Тимофеевич,  1892

г.р.,  русский; место  рождения:  г.  Томск  Томской  губернии  Российской

империи; родители:  отец  –  рабочий  (печатник)  (умер  в  1905  году);  мать

– чернорабочая  (поденщица)  {смерть  не  ранее  1936

года}; образование {начальное}: окончил  2  класса  приходской  школы  в

городе Томске Томской губернии Российской империи (с 1903 года по 1905

год); социальное  положение:  рабочий; трудовая  деятельность:

{«типографический наборщик», стаж 22 года};  с  июля 1905 года по июль

1907 года (г.  Томск)  – ученик наборщика,  типография Макушина;  с  июля

1907  года  по  октябрь  1917  года  (г.  Томск)  – наборщик,  на  частной

типографии;  с  октября  1914  года  по  декабрь  1917  года  (в  Русской

императорской армии Российской империи) – рядовой, Сибирский запасный

саперный батальон; с декабря 1917 года по сентябрь 1921 года (г. Омск) –

наборщик, Областная типография; с сентября 1921 года по апрель 1937 года

(г. Омск) – наборщик, типография Военно-топографического отдела; с апреля

1927 года по август 1928 года (г. Томск) – безработный; с апреля 1928 года

по  сентябрь  1933  года  (г.  Томск)  – наборщик,  заведующий,  Типография

ОГПУ;  с  сентября  1933  года  (г.  Томск)  – фельдъегерь  2-го  разряда,

Городской отдел НКВД; фактически: в органах ОГПУ с 1927 года;»129. 

Однако,  он  в  своем  анализе  личностей  идет  значительно  дальше  и

проводит анализ автографов палачей в нормальных условиях и сразу после

расстрелов: «Подпись Денисова Сергея Тимофеевича на акте расстрела от 21

января 1938 года выполнена нетвердой рукой с сильнейшими искажениями. 

Основываясь на всем кумулятивном знании предмета (в том числе и на

показаниях бывшего следователя Управления КГБ СССР по Томской области

129 Карагодин Д.Палачи Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, убившие Карагодина
Степана  Ивановича,  21  января  1938  года  в  городе  Томске.  [Электронный  ресурс]  //
Расследование  в  отношении  судьбы Карагодина  Степана  Ивановича.  –  Режим доступа
https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/ свободный (дата обращения 24.05.18)
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Спраговского  Анатолия  Ивановича),  настоящее  Расследование  приходит  к

заключению о том, что во время убийства Карагодина Степана Ивановича (21

января  1938  года),  Денисов  Сергей  Тимофеевич  был  (с  высокой  долей

вероятности,  скорее  всего)  тривиально  пьян  (стандартная  практика

расстрельных  команд/бригад  УНКВД  СССР,  "для  поддержания  боевого

духа")»130. 

В целом, его риторика, как человека заинтересованного, семья которого

претерпела  серьезные  лишения  и  потери  из-за  этих  решений,  далека  от

взвешенной и продуманной, что так же становится отдельным поводом для

дискуссии.  Многие  пользователи  Рунета  не  уверены,  что  его

безоговорочный,  жесткий  тон,  в  том  числе  и  по  отношению  к  далеким

потомкам исполнителей репрессий, уместен131.

Таким  образом,  рассмотрев  примеры  основных  мнений,  позиций  и

типов  источников,  освещающих  тему  образа  исполнителя  советских

массовых репрессий и их жертв, мы можем заключить следующее:

Во-первых,  тема  репрезентации  образа  «палача»  представлена

достаточно  широко.  Количество  веб-страниц,  в  той  или  иной  мере

затрагивающих  этот  аспект  позволяет  нам  говорить  о  существующем

стабильном  интересе,  который  развивается  несмотря  на  определенные

субъективные  обстоятельства,  связанные  с  государственной  политикой  в

области памяти.

Во-вторых, несмотря на некоторую неразвитость дискурса, источники,

которые к нему обращаются весьма разнообразны как с точки зрения жанров,

130 Карагодин Д. Сравнительный анализ подписи палача (комендант) Томского ГО УНКВД
–  ДЕНИСОВА  Сергея  Тимофеевича  (стандартная  и  во  время  массовых  убийств)
[Электронный  ресурс]  //  Расследование  в  отношении  судьбы  Карагодина  Степана
Ивановича. - Режим доступа https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=12860 свободный
(дата обращения 24.05.18)
131 Волчек  Д.  "Мы  тычем  палкой  в  пасть  зверя".  Разговор  с  правнуком  чекиста
[Электронный  ресурс]  //  Радио-свобода.  -  Режим  доступа
https://www.svoboda.org/a/29101852.html свободный (дата обращения 24.05.18)
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в  которых  они  созданы,  так  и  с  точки  зрения  уровней  осмысления  и

репрезентации данной проблемы.

В-третьих,  образы,  создаваемые  на  каждом  из  уровней,  обладают

определенными  особенностями.  Так,  ведомственные  биографии  приводят

сухие и малоинформативные, в разрезе формирования исторической памяти,

описания  биографий  сотрудников  НКВД,  формирующие  весьма

невыразительный образ чекиста: низкое происхождение, плохое образование,

выдвижение в период гражданской войны и др. 

Образ  энкавэдэшника,  в  воспоминаниях  заключенных,  обладает

значительным  диапазоном  на  спектре  «черное/белое».  Данный  феномен

обусловлен,  как  правило,  личностными  особенностями  того  или  иного

человека,  подвергшегося  репрессиям.  Здесь  и  объективные  обстоятельства

(более  мягкие  следователи,  конвоиры  и  др.),  и  его  персональное  их

восприятие, которое могло серьезно отличаться в силу характера, физической

подготовки, социальной среды, гендерной составляющей и т. д.

В  публицистике  также  отмечается  наличие  нескольких  типов

формируемых  образов  исполнителя  репрессий,  которые  сосуществуют,

борются между собой и самое главное – в значительной мере оживляют и

стимулируют  работу  коллективной  исторической  памяти  в  поисках  путей

преодоления общественных противоречий, которые продолжают оставаться

острым  водораздельным  камнем  нашего  общества,  продолжающего

зачастую, искать скрытую правду и развеивать множественные мифы.

Отдельную строку  в  данном  дискурсе  занимает  Д.  Карагодин  и  его

расследование,  посвященное  убийству  его  прадеда  С.  И.  Карагодина.  Его

специфика  не  только  в  том,  что  исследователь-любитель  выяснил  и

обнародовал имена лиц, причастных к исполнению смертного приговора в

отношении своего предка и других людей, попавших под дело «харбинцев»,

но  и  требует  наказания  для  виновных.  Позволю  себе  воспользоваться

цитатой  И.  Куриллы:  «Карагодин  поставил  вопрос  об  ответственности
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государства и конкретных исполнителей террора, причем не политической, о

которой  говорили,  начиная  с  XX  съезда  КПСС,  а  самой  что  ни  на  есть

уголовной  ответственности.  В  России  такой  шаг  выглядит  одновременно

естественным и невозможным.  У россиян  не  было ни  своей комиссии по

национальному  примирению,  ни  своего  трибунала  для  палачей.  Денис

Карагодин предложил свою форму выяснения отношений с прошлым: личное

расследование и личный иск по поводу гибели прадеда»132.

Все это, таким образом, позволяет нам заключить, что тема палача, в

рамках  дихотомии  «палачи  и  жертвы»,  хоть  и  обладает  меньшей

распространенностью  в  нарративе  русскоязычного  пространства  сети

Интернет,  но  вызывает  значительный  интерес  и  обладает  серьезным

дискуссионным потенциалом и общественной важностью. Не исключено, что

именно  в  рамках  курса,  основанного  на  требовании  обнародования  имен

людей, принимавших участие в осуществлении советского террора, в скором

будущем начнет  самым серьезным образом меняться  историческая  память

народа, связанная с проблемами сталинизма.

Тема «жертвы» массовых политических репрессий в Советском Союзе

представлена  еще  более  масштабным  образом  и  также  обладает  рядом

особенностей, наиболее очевидно прослеживаемых на фоне темы «палачей». 

Образ  «жертвы»  репрезентируется  сайтами  с  огромным  видовым

разнообразием,  но везде  выстраивается  по схожим лекалам.  Исключением

являются лишь те редкие сайты, размещающие тексты авторов, пытающихся

убедить  своего  читателя  в  справедливом  характере  и  необходимости

репрессивной политики государства. Все это позволяет говорить о том, что

образ  жертвы  является  сложившимся  социальным  феноменом.  Он

неоднократно  структурирован  и  проговорен.  Более  того,  общественное

отношение к этому образу выстраивается, как положительное, что, опять же,

132 Карагодин Д. Назовите имена палачей. Как в России возрождается память о прошлом.
[Электронный  ресурс]  //  Расследование  в  отношении  судьбы  Карагодина  Степана
Ивановича. – Режим доступа https://blog.stepanivanovichkaragodin.org/?p=7617, свободный
(дата обращения 24.05.18)
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способствует  его  раскрытию,  в  отличие  от  образа  «палача»,  который

замалчивается  как  со  стороны  ведомственной  истории,  так  и  со  стороны

государства, а также со стороны определенной части нашего общества. Все

это  создает  условия,  которые,  скорее  всего,  на  длительное  время

законсервируют  непропорциональность  репрезентации  в  исторической

памяти двух неразрывно связанных частей дихотомии «Палачи и жертвы».
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Заключение

Реконструкция  образов  массовых  политических  репрессий  в

русскоязычном  сегменте  сети  Интернет  показала  их  многообразие  и

противоречивость. Выявлено два основных блока образов. Первый связан с

отражением массового исторического сознания о советском государственном

терроре.  Он  во  многом  мифологичен  и  непоследователен.  Второй  блок

образов  является  результатом  исследовательской  деятельности  научных

работников.  Этот  образ  построен  на  основе  изучения  источников  и

чувственного субъективного восприятия. 

Таким образом, рассматривая проблему отражения причин репрессий

мы можем прийти к следующему выводу. Более половины сайтов вообще не

обращаются к этой проблеме.  Возможно, это объясняется низким уровнем

понимания  социально-политического  механизма  осуществления

репрессивной политики. В Базе данных имеется ряд сайтов, транслирующих

радикальные подходы, обвиняющие Сталина и его окружение в нагнетании

массовых  политических  репрессий.  Им  противостоят,  значительно

уступающие в численности, сайты, оправдывающие сталинскую внутреннюю

политику.  В  подавляющем  большинстве  случаев,  подходы  к  объяснению

причин  массовых  репрессий  лежат  в  области  традиционного  подхода,  в

котором используется слова «с одной стороны/с другой стороны». При этом

обосновывается  положение  о  существовании  классовых  врагов,

необходимости борьбы с ними самыми радикальными способами. Вместе с

тем, указывается на наличие злоупотреблений властью и судебных ошибок.

Мы  можем  наблюдать  продолжающееся  осмысление  причин  сталинских

репрессий,  которое  выражается  в  реинтерпретации  существующих  идей

(чистка  партийного  аппарата,  борьба  с  региональной  партийной  элитой,

национально-этнический аспект репрессий).

Тема  инициативы  в  начале  массового  политического  террора

сосредотачивается  вокруг  двух  крупных  направлений  –  инициативы
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общеполитической  и  инициативы  исполнительной.  Первая,  чаще  всего

рассматривается в разрезе их  принадлежности слову и мысли И. В. Сталина.

Это положение подтверждается, оспаривается, выясняется степень вины, но

личность  Сталина,  так  или  иначе  остается  ключевой.   Выбивающимся  из

данной картины является попытка, встреченная нами однократно, возложить

вину за террор не на конкретную личность, а на идеологию, что, учитывая

должностное  положение  автора  данной  идеи,  можно  рассматривать  как

попытку спецслужб откреститься от своего прошлого, хотя в целом подобное

поведение им не свойственно. 

Тема  инициативы  исполнительной  представлена  в  Интернете  в

значительно  меньшем  объеме  и  концентрируется  либо  на  старой

революционной  гвардии,  не  обладающей  необходимыми управленческими

талантами и не способной управлять страной иначе, либо на особенностях

работы  органов  НКВД,  что,  в  свою  очередь,  тесно  связано  с  вопросом

делопроизводства репрессивной политики.

Стоит  отметить,  что  процесс  принятия  политических  решений  в

отношении массового террора рассматривается крайне редко и, как правило,

только  профессионалами.  Это  позволяет  нам  заключить,  что  Интернет-

общественность в меньшей степени интересует как именно было принято то

или иное решение и оно концентрирует свое внимание на их последствиях. 

Собственно, именно подробностями делопроизводств – последствиям

принятия политических решений – уделено значительное внимание в Рунете.

Сюжеты историй,  предваряющих аресты,  рассказы арестованных о  работе

следствия,  о  методах  воздействия  и  другие  подробности  неизменно

вызывают интерес как Пользователей, так и авторов. 

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  вопрос  о  социально-

политическом механизме массовых политических репрессий в какой-то мере

ретранслирует тенденцию, установившуюся еще после ХХ съезда КПСС –

возложить вину на самого Сталина,  на партию, на идеологию, социальная
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основа репрессий таким образом практически не рассматривается. Общество,

в разрезе Интернет-пространства, в значительно меньшей степени проявляет

интерес  к  условиям и  обстоятельствам  принятия  решений,  и,  как  мы уже

знаем, к причинам этих решений и поступков.

Изучение  представленных  материалов,  работающих  с  данными  о

масштабах  сталинских  репрессий  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

масштаб советских политических репрессий – тем, занимающая центральное

место  в  репрезентации  исторической  памяти  в  рамках  русскоязычного

пространства  сети  Интернет.  Об  этом  говорит,  в  первую  очередь,  ее

распространенность.  Более  половины  сайтов,  рассмотренных  в  данном

исследовании,  в  той  или  иной  мере  работают  с  данной  темой.  Тема

масштабности  репрессий  раскрывается  на  разных  социальных  и

политических  уровнях.  При  этом,  репрезентация  процесса  осуществления

государственного  террора  для  разных  уровней  (территориальный,

ведомственный, общегосударственный) не всегда соответствует друг другу.

Значительная часть источников построена на принципе преодоления неких

мифов,  многие  из  которых  в  сколько-нибудь  серьезных  масштабах,  по-

прежнему  воспроизводятся  только  в  традиционных  СМИ,  либо  давно  не

ретранслируются  вовсе.  Что,  в  свою  очередь,  свидетельствует  об

определенном  несоответствии  исторической  памяти  категории  людей,

использующих Интернет в качестве  основного информационного канала и

категории людей, все еще отдающих предпочтение другим формам средств

массовой  информации. Именно  в  освещении  темы  масштабов  советских

политических  репрессий  наиболее  заметно  влияние  профессионального

исторического  знания  на  мифологизированное  массовое  историческое

знание. Наиболее ярким примером могут служить изыскания В. Н. Земскова

и то влияние, которое они оказали на репрезентацию общегосударственных

масштабов  политических  репрессий в  Рунете.  Еще одним аспектом,  лейт-

мотивом,  проходящим  через  всю  тему  масштаба  советских  политических
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репрессий,  и  встречающимся  в  самых  разных  по  форме  и  содержанию

текстах,  является  тенденция  к  сравнению  государственного  террора  в

сталинском  Советском  Союзе  и  в  гитлеровской  Германии.  Сравнение

проходит  как  в  области  объектов  и  методов  осуществления  репрессивной

политики, так и в области ее численных показателей. Стоит отметить,  что

сравнения носят в основном характер неравенства. Авторы, утверждающие о

равной  степени  преступлений  двух  режимов,  находятся  в  значительном

меньшинстве.  Всё  вышесказанное,  а  также  ряд  прямых  свидетельств,

позволяет  утверждать,  что  тема  масштаба  политических  репрессий  своей

популярностью обязана,  во многом, тому, что она является инструментом,

позволяющим  опровергать  распространенное  утверждение  о  равенстве

преступлений коммунистического и нацистского режимов. То есть, именно

число жертв становится главным параметром сравнения двух диктатур, и в

рамках этого сравнения для страны «победившей нацизм» крайне важно на

уровне национального самосознания понимать и принимать тот факт, что в

упрощенности  массового  восприятия  можно  охарактеризовать

существующей формулой «Мы лучше, чем они». 

Рассмотрев  примеры  репрезентации  образа  «исполнителя»  массовых

политических  репрессий,  основных мнений,  позиций  и  типов  источников,

освещающих  тему  мы  можем  заключить,  что  тема  репрезентации  образа

«палача» представлена достаточно широко.  Количество веб-страниц, в  той

или  иной  мере  затрагивающих  этот  аспект  позволяет  нам  говорить  о

существующем  стабильном  интересе,  который  развивается  несмотря  на

определенные  субъективные  обстоятельства,  связанные  с  государственной

политикой в области памяти. Несмотря на некоторую неразвитость дискурса,

источники,  которые к нему обращаются  весьма разнообразны как с  точки

зрения  жанров,  в  которых  они  созданы,  так  и  с  точки  зрения  уровней

осмысления  и  репрезентации  данной  проблемы.  Образы,  создаваемые  на

каждом  из  уровней,  обладают  определенными  особенностями.  Так,
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ведомственные биографии приводят сухие и малоинформативные, в разрезе

формирования  исторической  памяти,  описания  биографий  сотрудников

НКВД,  формирующие  весьма  невыразительный  образ  чекиста:  низкое

происхождение,  плохое  образование,  выдвижение  в  период  гражданской

войны.  Образ  энкавэдэшника,  в  воспоминаниях  заключенных,  обладает

значительным  диапазоном  на  спектре  «черное/белое».  Данный  феномен

обусловлен,  как  правило,  личностными  особенностями  того  или  иного

человека,  подвергшегося  репрессиям.  Здесь  и  объективные  обстоятельства

(более  мягкие  следователи,  конвоиры  и  др.),  и  его  персональное  их

восприятие, которое могло серьезно отличаться в силу характера, физической

подготовки, социальной среды, гендерной составляющей и т. д.

В  публицистике  также  отмечается  наличие  нескольких  типов

формируемых  образов  исполнителя  репрессий,  которые  сосуществуют,

борются между собой и самое главное – в значительной мере оживляют и

стимулируют  работу  коллективной  исторической  памяти  в  поисках  путей

преодоления общественных противоречий, которые продолжают оставаться

острым  водораздельным  камнем  нашего  общества,  продолжающего

зачастую, искать скрытую правду и развеивать множественные мифы.

Отдельную строку  в  данном  дискурсе  занимает  Д.  Карагодин  и  его

расследование,  посвященное  убийству  его  прадеда  С.  И.  Карагодина.  Его

специфика  не  только  в  том,  что  исследователь-любитель  выяснил  и

обнародовал имена лиц, причастных к исполнению смертного приговора в

отношении своего предка и других людей, попавших под дело «харбинцев»,

но  и  требует  наказания  для  виновных.  Позволю  себе  воспользоваться

цитатой  И.  Куриллы:  «Карагодин  поставил  вопрос  об  ответственности

государства и конкретных исполнителей террора, причем не политической, о

которой  говорили,  начиная  с  XX  съезда  КПСС,  а  самой  что  ни  на  есть

уголовной  ответственности.  В  России  такой  шаг  выглядит  одновременно

естественным и невозможным.  У россиян  не  было ни  своей комиссии по
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национальному  примирению,  ни  своего  трибунала  для  палачей.  Денис

Карагодин предложил свою форму выяснения отношений с прошлым: личное

расследование и личный иск по поводу гибели прадеда».

Все это, таким образом, позволяет нам заключить, что тема палача, в

рамках  дихотомии  «палачи  и  жертвы»,  хоть  и  обладает  меньшей

распространенностью  в  нарративе  русскоязычного  пространства  сети

Интернет,  но  вызывает  значительный  интерес  и  обладает  серьезным

дискуссионным потенциалом и общественной важностью. Не исключено, что

именно  в  рамках  курса,  основанного  на  требовании  обнародования  имен

людей, принимавших участие в осуществлении советского террора, в скором

будущем начнет  самым серьезным образом меняться  историческая  память

народа, связанная с проблемами сталинизма.
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