


Министерство культуры Пермского края 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

Государственное бюджетное учреждение культуры Пермского края 
«Мемориальный музей-заповедник истории политических  

репрессий “Пермь-36”» 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ НАДЕЖД. 

XX Съезд КПСС: причины, последствия,  

нереализованные возможности 
 
 
 

Материалы  
VI Всероссийской научно-практической конференции 

(Пермь, 29–30 октября 2021 г.) 
 
 
 

Ответственный редактор М.Г. Нечаев  

Составители П.С. Аликин, С.А. Шевырин 

 
 
 

Пермь 
2022 



УДК 94.470 
ББК 60.52 
В61 

Ответственный редактор М.Г. Нечаев 

Составители П.С. Аликин, С.А. Шевырин 
 
В61  Время надежд. XX Съезд КПСС: причины, по-

следствия, нереализованные возможности : материалы 
VI Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. М.Г. Нечаев; 
сост. П.С. Аликин, С.А. Шевырин. – Пермь, 2022. – 
200 с. 

 
ISBN 978-5-6048400-3-0 
 

29–30 октября 2021 г. на базе Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горь-
кого и в онлайн-формате состоялась VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Время надежд: ХХ Съезд КПСС. Причины, последствия, нереа-
лизованные возможности», организованная музеем-заповедником «Пермь-36» 
при поддержке Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Ме-
роприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
Центральной темой конференции стало 65-летие XX Съезда Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, ознаменовавшего собой начало политической 
«оттепели». Трудно переоценить значимость этого события и колоссальный 
эффект, который оно оказало на всё последующее развитие нашей страны. 
В сборник вошли научные доклады на темы, связанные с последствиями вы-
ступления Н.С. Хрущева на ХХ Съезде КПСС, с новыми подходами и новой 
политикой во всех сферах советского общества. 

 
 

Издано при поддержке Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае 

УДК 94.470 
ББК 60.52 

 
ISBN 978-5-6048400-3-0 © ГБУК ПК «Мемориальный 
  музей-заповедник истории 
  политических репрессий 
  “Пермь-36”», 2022 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Миков П.В. 

Приветственное слово участникам  
VI Всероссийской конференции................................................... 5 

 
Нечаев М.Г. 

Предисловие ................................................................................... 7 
 
Кантор Ю.З. 

Маршал М.Н. Тухачевский. Портрет эпохи оттепели.............. 12 
 
Асташкин Д.Ю. 

Обсуждение доклада «О культе личности  
и его последствиях» в регионах СССР:  
между критикой и конформизмом ............................................. 21 

 
Нечаев М.Г. 

Инверсия свободы совести в условиях идеологической 
трансформации «оттепели»......................................................... 29 

 
Суслов М.Г. 

XX Съезд как прививка опасного вируса советской 
системе .......................................................................................... 37 

 
Шевырин С.А. 

Реформы ГУЛАГа после XX Съезда партии............................. 47 
 
Аликин П.С. 

Заморозки на почве оттепели: советская историческая 
периодика второй половины 1950-х –  
первой половины 1960-х гг. ....................................................... 56 

 



 4

Дмитриева П.В. 
Культ личности Л.И. Брежнева  
(анализ визуальной репрезентации) ........................................... 68 

 
Подледнов Д.Д., Казанцева Е.А. 

Советское кино эпохи «оттепели»:  
новая эстетика и новые герои ..................................................... 96 

 
Елтышева Л.Ю. 

«Я счастлив, что я русский…»: памяти А.П. Шадрина.......... 110 
 
Пенский О.Г. 

Влияние ХХ Съезда КПСС на развитие проектов  
ракетно-артиллерийской техники в Перми ............................. 120 
Приложение. Беседа И.М. Цирульникова с О.Г. Пенским .... 124 

 
Софьин Д.М. 

Великий князь Сергей Александрович и XX Съезд КПСС ... 131 
 
Дегтярников В.В. 

«Я покажу вам последнего попа!»  
(антирелигиозная кампания в эпоху «оттепели») ................... 140 

 
Протоиерей А. Веденеев 

«Быстротекущая река сама себя очищает»:  
новые факты в истории семьи Р. Веденеева, осужденного 
за распространение «самиздата» в 1960-е гг. ......................... 149 

 
Сведения об авторах......................................................................... 155 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ. О культе личности и его последствиях 
(доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С.  
XX съезду Коммунистической партии Советского Союза) ......... 160 



 5 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

П.В. Миков,

Уполномоченный 
по правам человека 
в Пермском крае

Уважаемые организаторы и участники 
VI Всероссийской научно-практической конференции  

«Время надежд: XX Съезд КПСС. 
Причины, последствия, нереализованные возможности»! 

Сердечно приветствую вас на Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной началу новой эпохи и 
идеологическим изменением нашего государства. 

Ежегодно Мемориальный музей истории политических ре-
прессий «Пермь-36» в канун Дня памяти жертв политических 
репрессий объединяет единомышленников, историков, исследо-
вателей, неравнодушных к судьбе Родины, для обсуждения ее 
страниц истории. 

XX Съезд КПСС положил начало смене политики советско-
го государства и проведению реформ по смягчению государст-
венного режима. Среди значимых изменений можно назвать 
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принятие указов и законов, послуживших смягчению уголовно-
го законодательства, что стало значимой вехой, принесшей пе-
ремены в жизни нашей страны. Так, была отменена уголовная 
ответственность за самовольный уход с предприятий, амнисти-
рованы советские военнослужащие и немецкие военнопленные, 
принят закон об отмене лишения избирательных прав по суду. 
Помимо изменений в уголовном законодательстве, значимыми 
были и решения в социальной сфере. Об этом свидетельствуют 
принятые указы и законы об улучшении пенсионного обеспече-
ния, о пособиях и льготах разным категориям населения, об ох-
ране жизни и здоровья. 

Желаю плодотворной и конструктивной дискуссии всем 
участникам конференции. Особенно рад, что конференция вы-
звала интерес и у моих коллег, Уполномоченных по правам че-
ловека в городе Севастополе, Ярославской области и Республике 
Марий Эл. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

М.Г. Нечаев, 
кандидат исторических наук, доцент, 

главный научный сотрудник  
Мемориального музея-заповедника  
истории политических репрессий 

«Пермь-36» 

 
Я рад тому, что наше научное сообщество вот уже шесть лет 

подряд последовательно продолжает изучать и открывать новые 
страницы истории России XX в., связанные не только с развити-
ем исторической памяти, но и с конкретными судьбами людей, 
которые были когда-то забыты. Очень символично, что VI Все-
российская научно-практическая конференция вновь проходит в 
День памяти жертв политических репрессий. В России 30 октяб-
ря с 1991 г. официально является государственным памятным 
днём, и вот только что на Егошихинском кладбище в Перми со-
стоялось возложение цветов к Мемориалу жертвам политиче-
ских репрессий. В течение ближайших дней и накануне Дня па-
мяти в Пермском крае и, думаю, что во всех субъектах Россий-
ской Федерации проходит очень много памятных траурных со-
бытий, мероприятий. Несомненно, основная наша задача, как 
написано в Государственной концепции увековечивания памяти 
жертв политических репрессий, – это не только помнить, но ещё 
и понимать, что происходило с нами, с нашим народом и госу-
дарством в прошедшем веке, а поняв же, простить. И, главное, 
конечно, молодому поколению, будущим поколениям россиян 
не дать возможность повторить ошибки прошлого, самоуничто-
жения собственного народа. 

Тема, о которой идёт речь, – одна из «сложнейших среди 
сложных». XX Съезд партии имел колоссальный эффект не только 
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на территории всего Советского Союза, но и за его пределами. Бы-
ли открыты «шлюзы правды». Ненадолго, но все-таки были откры-
ты. Стало можно говорить, сострадать пострадавшим и называть 
имена палачей – не все и не всех. Достаточно быстро после 
XX Съезда появились, точнее вернулись, едва-едва показавшиеся 
исчезнувшими рамки цензуры, касавшиеся и исторических иссле-
дований, и даже художественной литературы. Тем не менее вы-
плеск информации о случившемся в 1920-е – 30-е – 40-е и в начале 
50-х гг. произвел огромный общественный эффект. Люди переста-
ли опускать глаза, встречая вернувшихся из лагерей. Люди стали 
не только задумываться, но и – на какое-то время – не бояться 
вслух обсуждать, что же случилось со страной. И XX Съезд во 
многом благодаря Хрущеву, не только, но в первую очередь, ко-
нечно, ему, показал: не бывает, чтобы огромные трагические собы-
тия, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не могут быть 
стерты из исторической памяти, совершались кем-то одним. Они 
всегда совершаются в обществе – обществом или при его участии, 
соучастии или молчании. Это неизбежно. Есть такой термин «про-
молчавшее поколение», и XX Съезд «заговорил» и о «промолчав-
шем поколении». 

Поразительно, но очень многие, кто сформировался как шес-
тидесятники, как творческие личности, были потрясены именно 
огромной лавиной информации, ставшей доступной после, каза-
лось бы, абсолютно засекреченного, «закрытого» доклада Хруще-
ва. Полностью доклад Хрущева в нашей стране был опубликован 
только в 1989 г. Его смягченная, очень «облегченная» версия фак-
тически стала доступна советским гражданам только в виде поста-
новления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его по-
следствий». Действительно, это была не весна, а оттепель. 
Но оттепель сделала великое дело. Тотальный страх, который ско-
вал всю страну, именно вследствие XX Съезда стал разрушаться. 
Это был настоящий глоток свободы, другой вопрос, что едва ли не 
единственный. Но многие из партийных руководителей, руководи-
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телей партийных, общественно-политических журналов потом 
очень сильно пострадали за то, что говорили правду и пытались 
раздвинуть рамки цензуры. Но тем не менее первый шаг был сде-
лан, и это мы тоже не должны забывать. Именно потому название 
сегодняшней конференции «Время надежд» и ее смысл – о том, 
что было сказано и что было недосказано, и как эпоха, начавшаяся 
после XX Съезда, формировала не только историческое сознание. 
Она формировала новую идеологию и мифологию, и в отношении 
сталинизма, и в отношении вообще всего советского времени. 

Итак, тема XX Съезда КПСС очень важна. Напомню, что по-
сле смерти Сталина у советских граждан появилась надежда на 
какие-то послабления, изменения, большие свободы. И массовый 
процесс реабилитации, который начался после XX Съезда, – преж-
де всего, это как раз те реализованные надежды советских граждан. 
Хотя и до съезда государство начало делать определённые шаги по 
смягчению режима, что это почувствовали советские граждане. 
Я напомню, что, например, ещё в 1955 г. была отменена уголовная 
ответственность за совершение абортов женщинам (что было вве-
дено в 1946 г.). Кроме того, буквально накануне съезда были осво-
бождены из лагерей японские военнослужащие, воевавшие против 
Советского Союза в войне 1941–1945 гг., а также были отправлены 
на родину, в тогдашние ГДР и ФРГ, 8700 немецких военнослужа-
щих, тоже освобождённых, поскольку советское правительство 
посчитало, что они искупили свою вину за военные преступления. 
Правда, если быть точным, то более 700 человек были не амнисти-
рованы, а отправлены для дальнейшего отбытия наказания к себе 
на родину в Германию. 

Произошёл целый ряд других послаблений. В частности, был 
принят новый закон о пенсионной системе, были введены пенсии, 
например, для колхозников. Эти пенсии были небольшими, всего 
12 рублей в месяц, но тем не менее эти определённые шаги Совет-
ского государства в период, когда страной руководил Никита Сер-
геевич Хрущёв, показывали, что что-то будет меняться. Мы не 
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должны, конечно, идеализировать: как бы красиво, романтично ни 
звучал тот период, так называемый период «оттепели», тем не ме-
нее и Хрущёв, и другие руководители Советского Союза в середи-
не XX в. всё-таки были продуктами своей эпохи и свою сознатель-
ную жизнь, свою молодость, юность, зрелость они провели, полу-
чив руководящий и жизненный опыт именно в годы существова-
ния тоталитарного государства. И никто не остался в стороне от 
того, что происходило с советским народом. Их подписи стоят под 
расстрельными списками, их визы стоят на других документах, 
которые были направлены против граждан СССР. 

Тем не менее этот шаг, первый шаг к покаянию был сделан, не-
сомненно, в 1956 г. на XX Съезде Коммунистической партии Совет-
ского Союза. Кривовато был сделан, конечно. И сам доклад был за-
секречен, и всё проходило тайно, секретно, с максимальной осто-
рожностью. Но всё-таки XX Съезд и, особенно, доклад Хрущёва о 
культе личности Сталина, конечно, для того периода стали своеоб-
разной идеологической внутренней бомбой. Прежде всего – для ру-
ководства СССР. Эта информация «ушла», естественно, в народ, и 
появилось ощущение, что жизнь в Советском Союзе будет другой, 
более свободной. Так стало возможным и развитие современного 
искусства, и появление новых течений в литературе, и публикация 
повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и цело-
го ряда других произведений о жизни в 1930–1950-е гг. 

Но «оттепель» на то и «оттепель» – днем тепло, а ночью замо-
розки. Об этом тоже необходимо помнить. Итоги XX Съезда были 
неоднозначные, тяжёлые; последствия его до сих пор, на мой 
взгляд, глубоко не изучены. Дальнейшая историческая наука, 
идеология, к сожалению, сделала из Н.С. Хрущёва персонажа в 
истории Советского Союза и в истории России XX века в большей 
степени анекдотического. Мы запоминаем его «кукурузником». 
На самом же деле то, что он сделал, ещё предстоит многие годы 
изучать, осознавать и понимать. Мне кажется, что его роль в сере-
дине XX в. была точно такой же, а может быть, и глубже, чем роль 
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Михаила Сергеевича Горбачёва, начавшего так называемую «пере-
стройку», эпоху гласности, во время которой были открыты мно-
гие архивные документы. Он, безусловно, оставаясь внутри систе-
мы, тем не менее смог произвести в ней колоссальные и мало с чем 
сравнимые изменения. Вспомним анекдот примерно того времени. 
Как всегда на закрытом обсуждении доклада Хрущева «О преодо-
лении культа личности» кто-то из зала с задних рядов после докла-
да говорит: «Вот вы всё критикуете, всех обвиняете, а сами-то вы 
где были?». И докладчик спрашивает: «А кто это сказал?». В зале 
молчание. Еще раз: «Кто это сказал?». В зале молчание. Тогда док-
ладчик говорит: «Ну, вот там мы все и были». 

Я желаю сегодняшней конференции плодотворных дискуссий 
и интересных открытий. По составу я вижу, что собрались глубоко 
заинтересованные, высокопрофессиональные историки, которые 
стараются быть максимально объективными в изучении истории 
России XX в. и, конечно, открыть для всех нас, для нашего обще-
ства новые страницы или где-то сделать акценты, на которые мы 
никогда не обращали внимания. Я благодарю Юлию Зораховну 
Кантор за постоянное научное руководство и сотрудничество с ис-
торическим сообществом Пермского края. Приветствую всех, кто 
занимается непростыми и героическими страницами истории Рос-
сии XX в. Успехов, коллеги! 
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МАРШАЛ М.Н. ТУХАЧЕВСКИЙ.  
ПОРТРЕТ ЭПОХИ ОТТЕПЕЛИ 

Ю.З. Кантор, 
д-р ист. наук, главный научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института 
истории РАН, профессор Российского 

государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург 
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Михаил Николаевич Тухачевский – один из самых ярких и 
один из самых сложных политических, военных руководителей 
советского времени, ставший жертвой одного из самых громких 
процессов периода сталинизма, а именно «Дела о военно-фаши-
стском заговоре в РККА». Собственно расстрел маршала и других 
крупнейших советских военачальников стал пиком волны репрес-
сий, затронувшей всю советскую военную вертикаль. Она «захле-
стнула» десятки тысяч человек, что сказалось на состоянии оборо-
носпособности нашей страны в преддверии 1941 г.1 

В 1957 г., двадцать лет спустя после расстрела, маршал Туха-
чевский был реабилитирован. В тот период началось возвращение 
имён, и это принципиально важно для понимания атмосферы 
XX Съезда, но возвращение имён в совершенно определённых за-
данных рамках советской идеологической реальности. При этом 
характерно, что, несмотря на то, что реабилитация маршала Туха-
чевского и других военных произошла, как я уже сказала, в 1957 г., 
то есть вскоре после XX Съезда, практически никаких внятных 
документальных публикаций, связанных с самим судебным про-
цессом, с его фальсификацией, с методами так называемого «доз-
нания» и со многим другим, опубликовано не было вплоть до кон-
ца советского времени, лишь вначале 90-х гг. относительно впер-
вые были опубликованы материалы проверки дела «о военно-
фашистском заговоре в РККА», жертвой которого стал маршал и 
другие высшие военачальники, проведённой при реабилитации2. 
Тем не менее о том, что маршал реабилитирован, и о том, что дело 

                                                 
1 См.: Симонов К.М. «Глазами человека моего поколения» // Знамя. – 1988. – 

№ 5. – С. 81; Сувениров О.Ф. Всеармейская трагедия // Военно-исторический 
журнал. – 1989. – № 3. – С. 43; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. – 
М.: Олма-Пресс, 2002. – С. 115; Мильбах В.С. Политические репрессии командно-
начальствующего состава. 1937–1938. Особая краснознаменная дальневосточная 
армия. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – С. 216.  

2 Справка о проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и 
партийными органами т.т. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим военным 
деятелям, в измене Родине, терроре и военном заговоре // Военно-исторический 
журнал. – 1993. – № 2. – С. 71–79. 
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было сфальсифицировано, стало ясно уже вследствие реабилита-
ции. Многие вопросы остались. Эти вопросы не были раскрыты до 
последних, уже постсоветских, лет, когда стала возможной публи-
кация в том числе и материалов архивного следственного дела, 
хранящегося в Центральном архиве ФСБ России.1 

Как же после XX Съезда происходило новое «конструирование 
личности» маршала Тухачевского для массового сознания? Уже на 
XXII Съезде, в 1961 г., Н.С. Хрущёв впервые обозначил конкретно в 
своём выступлении «дело военных», т.е. репрессии против высших 
военачальников2. Это дало возможность и необходимость советским 
публицистам и историкам немедленно откликнуться. И в 1964 г. вы-
ходят избранные произведения М.Н. Тухачевского в двух томах. 
Предисловие к изданию начинается следующими словами: «На сво-
их исторических XX и XXII Съездах Коммунистическая партия Со-
ветского Союза решительно осудила и развенчала культ личности 
Сталина. Партия раскрыла перед советским народом всю правду о 
нарушениях Сталиным ленинских заветов, о злоупотреблениях вла-
стью, массовых репрессиях, предпринятых против лучших людей 
нашей страны. В своей заключительной речи на XXII Съезде КПСС 
Никита Сергеевич Хрущёв с чувством глубокой скорби говорил о 
гибели видных советских военачальников и в их числе верного сына 
Коммунистической партии и советского народа, одного из наиболее 
талантливых полководцев Советской армии, героя Гражданской 
войны Михаила Николаевича Тухачевского, оказавшегося жертвой 
произвола, царившего при Сталине»3. Налицо абсолютно ясная, 
внятная идеологическая конструкция. Приведенная цитата из преди-
словия к избранным произведениям Тухачевского написана марша-
лом Советского Союза С.С. Бирюзовым, поставленным в совершен-
                                                 

1 Кантор Ю.З. Неизвестные документы о «Деле военных» // История государ-
ства и права. – 2006. – № 1. – С. 31‒34; № 2. – С. 37‒40; № 3. – С. 18‒22; № 5. – 
С. 26‒30. 

2 Бирюзов С.С. Предисловие // Тухачевский М.Н. Избранные произведения: в 
2-х т. – М.: Военное изд-во Министерства обороны СССР, 1964. – Т. 1. –С. 3. 

3 Там же. 
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но определённые идеологические рамки. Понятно, что заданная па-
радигма не могла быть нарушена. 

 
Рис. Тодорский А.И. Маршал Тухачевский 

(М.: Издательство политической литературы, 1963) 

Примерно в это же время в Издательстве политической лите-
ратуры в Москве опубликована монография А.И. Тодорского, из-
вестного военного публициста, соратника Тухачевского, которая 
так и называется – «Маршал Тухачевский» (рисунок). С такой же 
вводной о том, что «старшему поколению советских людей хо-
рошо знакомо имя маршала Тухачевского. Младшие поколения 
знают его имя только с 1961 года, со времени XXII партийного 
съезда, когда Никита Сергеевич Хрущёв с чувством глубокой бо-
ли говорил о видных полководцах нашей армии, безвинно погиб-
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ших при культе личности Сталина»1. С этого момента личность 
героя в прямом и переносном смысле выписывается советскими 
летописцами от истории исключительно в канонических, можно 
сказать, житийных тонах. 

Любопытно, что, если в 1930–40-е гг., говорить о дворянском 
происхождении человека было как минимум опасно, собственно 
графа «социальное происхождение» была чревата неблагополучны-
ми последствиями, то в начале 60-х это несколько «смягчается». 
В случае хрущёвской «оттепели», а Тухачевский, как известно, на-
половину происходил из дворян, наполовину – из крестьян, при кон-
струировании образа упоминается: «Конечно, нет ничего зазорного 
в родстве с дворянством»2. И пояснение: «даже декабристы… и в 
том числе все пять казнённых декабристов, были дворянами»3. 
Дворянское происхождение в оценках период «оттепели» – это 
«метка», уже не несущая явного негатива, но все же требующая 
«оговорок». И в литературе того времени о полководце, в частности 
в очерке «Тухачевский», А.И. Тодорский упоминает: «Числясь по-
томственным дворянином, Тухачевский имел право поступить в 
закрытое военно-учебное заведение»4. Обратите внимание – «чис-
лился», а не был, хотя Тухачевский своим дворянским происхожде-
нием гордился, а до революции своим полукрестьянским происхож-
дением был в известной степени уязвлён, потому что оно создавало 
ему определённые проблемы, в частности, при поступлении в эли-
тарный лейб-гвардии Семёновский полк (туда он поступил после 
блестящего окончания Александровского военного училища). 

Вообще в литературе того периода не упоминается, что Крас-
ная армия в значительной степени была создана царскими и белы-
ми офицерами, поручик Тухачевский, перешедший к красным, со-
всем не исключение, а один не только из сотен, но и из тысяч. 
                                                 

1 Тодорский А.И. Маршал Тухачевский. – М.: Изд-во политической литерату-
ры, 1963. – С. 3.  

2 Там же. – С. 7. 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 14. 
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Причины же полководческих успехов Тухачевского в это время 
объясняются следующим образом: «Буржуазия не хочет и не мо-
жет признавать чудодейственную силу коммунизма, который 
красноречиво доказал своё беспредельное могущество, сделав из 
смертного Ульянова бессмертного Ленина, великого полководца 
многомиллионных народных масс, гения социалистической револю-
ции»1. В сверхуспешной военной биографии Тухачевского, сме-
нившего «кичливый кивер на скромную будёновку», по мнению 
создателей нового образа, всё объяснимо. «Дело в том, – пишут 
они, – что в жизни Тухачевского есть очень важный момент, 
который заключается в том, что его предков нам надо искать 
не столько в геральдических свитках дворянства или в словаре 
Брокгауза и Ефрона, сколько в ненаписанной родословной смолен-
ских колхозников. Зазорно вести полководческое начало Тухачев-
ского от Рюрика, Синеуса и Трувора, которые к советскому во-
енному искусству не имеют абсолютно никакого отношения»2. 
Почти курьёзная цитата, но заслуживающая внимания для пони-
мания способа конструирования образа маршала в хрущевский 
период, не дающего возможности воспринимать Тухачевского 
как дворянина, преемника своих дедов и прадедов, пращуров, ко-
торые действительно были жизненно и биографически связаны с 
военным делом. 

В архиве Пензенского краеведческого музея хранится папка 
воспоминаний об М.Н. Тухачевском3. Воспоминания писали быв-
шие земляки или однополчане маршала, эти биографические ха-
рактеристики в 1960-е гг. могли быть востребованы, а лакуны в 
биографии восполнены теми, кто его прекрасно помнил. Тухачев-
ский родился в 1893 г., и в 1963 г. отмечали его семидесятилетие, 
причём отмечали очень пышно в клубе Военной академии имени 

                                                 
1 Там же. – С. 6. 
2 Там же. – С. 7. 
3 Научный архив Пензенского государственного краеведческого музея (НА 

ПГКМ). Д. 358. 
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М.В. Фрунзе. Были писатели, художники, композиторы, кстати, 
там был и друг Тухачевского Д.Д. Шостакович и многие другие. 
Так вот, ко дню рождения, к 1963 г., и позже – к юбилею револю-
ции и юбилею создания Красной армии, вышла серия работ, для 
которой готовились эти воспоминания. И в этой папке, помимо 
самых разных воспоминаний крестьян, работавших в имении Ту-
хачевских, соучеников по школе, друзей семьи, выделены фраг-
менты, которые впоследствии брались как цитаты для публикаций 
книг о маршале. 

Вот сюжеты семейного дворянского быта, частью которого 
были спектакли, музыкальные вечера, – вся семья была действи-
тельно очень музыкальной, семейные камерные концерты прохо-
дили практически еженедельно. Эти фрагменты «вставлялись» в 
нужные, так сказать, ячейки создававшегося мифа и оказались вос-
требованными. Вот лишь один из них, востребованный в биогра-
фической литературе: 

«Находясь в имении, время мы обычно проводили так: много 
занимались спортом – борьба, поднятие тяжестей, где Миша, 
которому было около 14 лет, легко проделывал упражнения с пу-
довой гирей, которыми нас думал удивить их кучер = здоровенный 
мужчина лет 40, купание в пруду и бои на воде (вплавь)… Мы, 
гимназисты, занимались постановкой пьес на сцене. Например, 
рассказы Чехова “Хирургия”, где Миша играл фельдшера, “Кани-
тель”, в которой он исполнял роль дьячка. Но наиболее длитель-
ный интерес для нас представляла французская борьба. Мы уст-
раивали свои чемпионаты. Миша выступал под именем Поддубно-
го и равных себе по силе среди нас не имел»1. 

За их кадром было много интересных подробностей, которые 
мне удалось изучить и ввести в научный оборот, поскольку я стала 
первым исследователем, ознакомившимся с содержимым этой 
папки, за исключением тех, кто ознакомился с ними при подготов-

                                                 
1 Научный архив Пензенского государственного краеведческого музея (НА 

ПГКМ). Д. 358. ЛЛ. 120–121. 
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ке биографической литературы в 1960-х гг. Есть даже переписка – 
в частности, письма, адресованные биографу маршала, известному 
публицисту Л.В. Никулину, – о том, что нужно и что лучше взять 
из той выборки, которая хранится в этой папке. Там есть, кстати, и 
рукописные документы, причём иногда очень неграмотно напи-
санные, потому что это действительно колхозники, кто-то из сол-
дат, служивших под командованием Тухачевского. И в этих мате-
риалах есть много ранее невостребованных, увы, колоритных бы-
товых подробностей, которые я опубликовала в монографии, по-
священной полководцу1. 

Конструирование образа маршала периода «оттепели» имеет 
ещё одну примету – абсолютно замалчиваются штрихи биографии 
Тухачевского с так называемыми «неоднозначными» сюжетами: 
Кронштадтское восстание, крестьянское («антоновское») восста-
ние на Тамбовщине и др. В идиллически-панегирических очерках 
об этих «контрреволюционных мятежах» практически не сказано 
ничего, кроме разрешённого цензурой и партийным каноном тек-
ста и сюжета. Потрясающие по силе и жестокости документы, хра-
нившиеся в Центральном партархиве (ныне Российский государст-
венный архив социально-политической истории в Москве), тогда 
абсолютно недоступные, сейчас открыты и публикуются. Они ха-
рактеризуют мировоззрение Тухачевского и его готовность пойти 
на всё для защиты – в прямом смысле – советской власти. 

Такие вопросы, связанные с биографией М.Н. Тухачевского, как 
последующее военное строительство после Гражданской войны, 
затрагиваются исключительно в позитивном ключе. Он называется в 
литературе хрущевского периода военным теоретиком, стратегом 
нового типа. Штрихи к портрету, когда авторы хрущевского перио-
да вспоминают о его военно-теоретической деятельности ещё в 
1920-х гг., встречаются порой курьезные: 26-летний командарм учит 
классовой и национальной стратегии старых полковников, которые 

                                                 
1 Кантор Ю.З. Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи. – М.: 

РОССПЭН, 2021. 
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ничего не понимают в специфике Гражданской войны и военном 
искусстве, а вот новая поросль советских командармов, каким явля-
ется Тухачевский, учит ничего не понимающих в социалистическо-
классовой борьбе старых военспецов уму-разуму1. 

И, безусловно, принципиально важный штрих – возникает и 
тут же уходит в тень – роль репрессий Красной армии 1937-го и 
последующих годов и предвоенная ситуация. Очень осторожно 
маршал К.А. Мерецков задаётся этим вопросом и говорит о том, 
что, может быть, если бы предупреждения Тухачевского были ус-
лышаны в предвоенное время, то и трагические события 1941 г. 
могли бы быть совсем не такими, какими они оказались2. Но это 
очень «подспудная» линия, которая в советское время в литературе 
о Тухачевском практически не была ни востребована, ни обозначе-
на. Разумеется, как и сами цифры репрессий, возникших вследст-
вие и после «дела военных» 1937 г. 

Итак, анализируя источники, опубликованные в мемуарной и 
документальной литературе периода «оттепели», связанные с 
маршалом Тухачевским как одним из ярких героев советского вре-
мени – репрессированных и реабилитированных после XX Съезда, 
можно сделать вывод, что объективного портрета создано не было. 
Это стало возможным только в постсоветское время. 

                                                 
1 Тодорский А.И. Маршал Тухачевский. – М.: Изд-во политической литерату-

ры, 1963. – С. 74. 
2 Мерецков К.А. Выдающийся военный деятель // Маршал Тухачевский. Вос-

поминания друзей и соратников. – М.: Военное изд-во Министерства обороны 
СССР, 1965. – С. 9.  
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Реакции отдельных регионов Советского Союза на доклад 
Н.С. Хрущева о «культе личности» уже посвящен ряд работ1. Есть 
статьи про Витебскую область, Крым, Арзамасскую область и т.д. 
В частности, десять лет назад вышла знаковая статья профессора 
О.Л. Лейбовича о реакции Молотовской области2. Есть еще такой 
тоже интересный сборник документов, изданный в РОССПЭНе, 
там тоже есть ключевые статьи от редакторов именно про доклад 
«О культе личности и его последствиях»3. Публиковались отдель-
ные подборки документов в журнале «Историк», в журнале «Роди-
на» пять лет назад, к прошлому юбилею этого доклада. Но обоб-
щающей работы именно по общесоюзным тенденциям – до сих пор 
нет. Я не претендую на то, чтобы сделать эту работу, я лишь пы-
тался прочитать эти документы и что-то обобщить, поэтому я сей-
час нахожусь лишь в начале большого пути. Больше всего я знаю, 
конечно, ситуацию по северо-западу РСФСР4, но попытаюсь сей-
час обзорно, тезисно дать какие-то моменты общесоюзные. 

Итак, как известно, 5 марта 1956 г. Президиум ЦК принимает 
постановление о том, что нужно ознакомить с докладом Хрущева 
всех коммунистов, комсомольцев, а также беспартийный актив, 
                                                 

1 См.: Аксютин Ю.В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в 
СССР в 1953–1964 гг. М., 2004; Аксютин Ю.В. Отклики на ХХ Съезд в стране и за 
рубежом // ХХ Съезд КПСС в контексте российской истории. – М., 2012. – С. 43–
69; Батурина Ю.Ю. Общественно-политические настроения научно-педагоги-
ческой интеллигенции Саратова и Сталинграда после ХХ Съезда КПСС // Вестник 
ВолГУ. Сер. 4. История. – 2010. – № 2(18). – С. 175–179. 

2 Лейбович О.Л. Отзывы на доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его 
последствиях» в Молотовской области. Март-апрель 1956 г. // Вестник архивиста. 
2010. – № 4. – С. 193–204; 2011. – № 1. – С. 254–269. См. также: 1956: Незамечен-
ный термидор. Очерки провинциального быта / отв. ред. А.В. Чащухин; Перм. 
гос. ин-т искусства и культуры. – 2-е изд., доп. – Пермь, 2012. 

3 Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX Съезде КПСС. До-
кументы / отв. ред. К. Аймермахер; отв. сост. В.Ю. Афиани. – М., 2002. 

4 См. Асташкин Д.Ю. Партийные отчеты как источник о реакции населения на 
доклад «О культе личности и его последствиях» (по материалам Новгородской 
области РСФСР) // Актуальные проблемы источниковедения: материалы VI Меж-
дународной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2021 г. – 
Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2021. – 
С. 376–378.  
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но никаких инструкций к этому постановлению не прилагает. 
То есть это чистая импровизация, и областные партийные руко-
водители действуют на свой страх и риск без каких-то дополни-
тельных материалов. Им приходится импровизировать, отвечать 
на вопросы, резкие вопросы. К тому же сам доклад изначально 
предназначался для совсем другой аудитории, нежели на местах, 
в регионах. Это была все-таки высшая партийная номенклатура, 
совершенно другой уровень понимания. Хрущев-то именно писал 
под их восприятие. Кроме того, важно понимать, что сами ста-
линские ритуалы, нормы, обычаи, языковые практики не исчезли 
сразу же после смерти Сталина, чему эта кампания являет собой 
пример. Она проходила, по сути, по сталинскому ритуалу, но в то 
же время искала баланс между сопротивлением сталинистов, а 
оно было, о чем я еще скажу, и контролем над «прогрессивными» 
радикалами, которые требовали перемен (а их было очень много). 
То есть порядок разоблачения был одновременно и привычен, и 
непривычен. Вообще схема была такая: доклад Хрущева зачиты-
вался либо полностью, либо в пересказе (если это было личное 
восприятие тех, кто был на съезде), заслушивались вопросы ауди-
тории и давался на них ответ. Прения не допускались, хотя были 
исключения, о чем я еще скажу. Примерно по такой же схеме 
проходила и кампания по разоблачению Л.П. Берия, и сам язык 
даже, который использовался в этих всех обсуждениях, знаком 
нам уже по предыдущим идеологическим кампаниям. Сталина 
называл кто-то из обсуждающих «вредителем», кто-то назвал 
«врагом народа» – т.е. была такая попытка использовать уже при-
вычные клише для абсолютно новых принципов доклада Хруще-
ва. Доклад вызвал множество вопросов, на них были даны «соот-
ветствующие разъяснения», которые, повторюсь, были импрови-
зацией и достаточно «сухими», судя по конспектам. Может быть 
даже в конспектах, отчетах партийные начальники боялись фик-
сировать свои ответы, потому что если ответишь честно и под-
робно, то можно за это получить какое-то наказание. 
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Всё это обсуждение историк С.В. Яров назвал «первая школа 
политического ослушания»1, а О.Л. Лейбович – «культурным шо-
ком», который сместил рамки привычного политического поведе-
ния2. Видно, что люди пытаются переосмыслить свое недавнее 
прошлое, вообще понять его правдивость, как оно интерпретиро-
валось официальными властями. Присутствует недоверие к офици-
альным нарративам, и, кроме того, мы видим некую растерянность 
перед будущим, потому что неясно, на какую фигуру опираться, и 
явное недоверие к власти. Приведу сейчас уже более конкретные 
примеры. Скажем, в Витебской области на вопрос, кем же считать 
Сталина теперь, представители партии отвечали: «Сталин являет-
ся марксистом, он провел большую работу по защите ленинизма 
от троцкистских извращений. Врагом народа он не был, он оши-
бался, но считал свои действия направленными на защиту инте-
ресов трудящихся». Такой достаточно уклончивый ответ, потому 
что, естественно, как я уже говорил, не знали, будет ли наказание 
за правдивый и честный ответ, поэтому попытались и «линию пар-
тии» использовать и в то же время ответить с некой критикой. 
Кроме того, иногда у некоторых партийных начальников даже бы-
ло стремление оправдать Сталина, например, в г. Полоцке на во-
прос, когда будут снимать портреты Сталина, был ответ, что в сво-
ем докладе товарище Хрущев никого не говорит про снятия и пе-
реименования, а личное мнение такое, что этого делать не будут. 
А на вопрос, является ли Сталин врагом народа, в этом же Полоцке 
представителем партии был дан ответ: ясно, что товарищ не понял 
доклада т. Хрущёва, в котором подробно указаны заслуги Сталина 
и его жизни перед партией и страной и т.д. Ну и вообще в некото-
рых республиках, в частности, в Грузинской ССР, были тенденции 
абсолютно оппозиционные. Оппозиционность именно в том плане, 
что не надо трогать Сталина, как вы знаете, в Гори вообще уже на-
                                                 

1 См.: Яров С. В. Источники для изучения общественных настроений и куль-
туры России XX в. – СПб., 2009. 

2 См.: Лейбович О.Л. В городе М.: очерки политической повседневности со-
ветской провинции в 40-х – 50-х гг. XX века. – 2-е изд. – М., 2008.  
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чались волнения, это привело к тому, что там было объявлено спе-
циальное патрулирование, были большие манифестации, и опять 
же в сборнике РОССПЭНа есть переписка и представителей «орга-
нов», и представителей партии, не буду сейчас это пересказывать. 
Но важно нам понять, что эти волнения в Гори по поводу обсужде-
ния доклада не были чем-то локальным, они стали известны и в 
других абсолютно республиках, и в том числе, я видел, на Украине 
спрашивали про эти самые грузинские волнения. Например, цити-
рую из отчета ЦК Украинской компартии: «Почему в Грузии в 
этом году так широко отмечалась годовщина смерти Сталина? 
Как реагирует народ Грузии на доклад “О культе личности и его 
последствиях”? Что за события происходят сейчас в Грузии? 
Неужели грузины не согласны с политикой партии по вопросу 
культа личности? Правда ли, что в Грузии в марте было восста-
ние, и грузины требовали, чтобы им отдали тело Сталина? 
Правда ли, что при жизни Сталина Грузинская республика и её 
население не платили совершенно налогов?». В общем, естествен-
но, информация распространялась на уровне слухов и т.д., в дру-
гие республики. Подобные вопросы есть и в РСФСР в некоторых 
областях. Они показывают, что люди были знакомы с разной ре-
акцией на этот доклад, с тем, что кто-то по-прежнему Сталина 
поддерживает, что вот есть в Грузии абсолютно радикальное от-
ношение к этому докладу. 

Хочу привести пример еще специфической реакции в Литве. 
Это, конечно, не характерно для всего советского общества, это, 
скорее, именно такая особенность Прибалтики, но тем не менее. 
В Литве спрашивали в контексте тоже обсуждения доклада, поче-
му Советская армия вступила в Польшу и в Литву. Шло переос-
мысление первого этапа Второй мировой войны. Кроме того, шли 
призывы переименовать все географические пункты с именем Ста-
лина с использованием имен местных национальных героев, ли-
товских. И это, конечно, тоже вызывало определенную реакцию у 
«органов» в отчетах. Они пишут, что вроде бы как реакция на док-
лад правильная, но в то же время виден национализм. Процитирую 
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некоторые отчеты по поводу обсуждения культа личности в Литве: 
«Следует отметить, что в последнее время активизировалась 
вражеская пропаганда за границей, вражеские радиостанции вы-
ступают с клеветой на решения XX Съезда, в антисоветском духе 
трактуют мероприятия партии по разоблачению культа лично-
сти. Радиостанция “Голос Америки” в своих передачах на литов-
ском языке основной упор в настоящее время делает на то, что 
Литва потеряла всякую независимость, стала колонией русских, 
которые вытравливают из Литвы всё литовское» и т.д. Шли ре-
комендации, как противодействовать этому, но в то же время при-
знавалось в этом отчете, что мало помощи оказывает и Совин-
формбюро, и ТАСС, что антисоветские передачи распространяют-
ся среди населения, что с мероприятиями вражеской пропаганды 
республиканские организации не знакомятся и т.д. Кроме того, в 
Литве шло активное обсуждение массовых высылок, и как раз таки 
вопрос, являлось ли это преступлением Сталина или это политика 
советского государства. И ответ тоже был такой специфический: 
литовские партийцы отвечали: «Мы разъясняем трудящимся, что 
репрессии по отношению к кулачеству и его пособникам были вы-
званы жестоким отношением кулачества к социальным преобра-
зованиям деревни, наличием вооруженного бандитского подполья, 
терроризировавшего население». То есть вопросы по поводу ре-
прессий и ответы на них в Литве были нетипичными. В других ре-
гионах все-таки вопросы про репрессии, про эти кампании звучали 
и массово, но в то же время на них отвечали более, скажем так, су-
хо. Там вообще просто признавали факт, что это политика переги-
бов, тут пытались отвечать в то же время и по-советски, и, призна-
вая преступления Сталина, не признать это преступлением Совет-
ского государства. 

В общем с Литвой всё сложно, в плане репрессий в других об-
ластях было всё более открыто по обсуждению. В частности, во 
Львове тоже выступала местная коммунистка, которая сказала: 
«У меня четыре члена семьи были убиты, расстреляны, и это всё 
как раз является следствием культа личности»… Тема репрессий 
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постоянно фигурирует так или иначе на самых разных уровнях и 
люди пытаются это всё как-то осмыслить. Среди конкретных мате-
риалов представляется знаковым письмо коммуниста Алексеева из 
парторганизации Института русской литературы Академии наук в 
Ленинграде, который по итогам доклада не позднее 9 марта 1956 г. 
пишет прямо Хрущеву, в Президиум ЦК КПСС, где он как раз 
предлагает считать Сталина государственным преступником, 
предлагает провести «плебисцит» на партийных собраниях, чтобы 
каждый коммунист ответил на этот вопрос, является ли Сталин 
государственным преступником: да или нет (он считает, что все 
ответят «да»), и что нужно устроить посмертный «суд партии» над 
Сталиным, признать его государственным преступником, который 
совершил много преступлений в отношении членов партии и эти 
беззаконные репрессии установил. Кроме того, это должно привес-
ти к удалению его тела из Мавзолея, к сожжению этого тела. Что 
очень тоже интересно в контексте репрессий, Алексеев предлагает 
все политические процессы проводить только публично. И эта ли-
ния того, что нужно больше прозрачности, больше публичности в 
политических процессах, любые разбирательства, тоже так или 
иначе присутствует в разных регионах. Например, в Калинине ин-
женер комбината… сказал: «Я коммунист с 28-го года, воспитан-
ник комсомола, был превращен во врага народа, шпиона и дивер-
санта». И когда его освободили, он говорит: «Моя радость была 
омрачена тем, что я встретил в Калинине в форме майора гос-
безопасности Александрова, который истязал меня, и лучше меня 
знал мою невиновность, и толкал туда, откуда я мог выбраться 
только благодаря вниманию ЦК КПСС. И я думаю, что работу по 
проверке работников госбезопасности надо продолжать». Вот это 
важное мнение. Оно не частное, оно звучит тоже так или иначе, 
что нужно больше контроля за госбезопасностью, чтобы не допус-
тить подобных репрессий в дальнейшем. Эта линия встречалась в 
разных регионах. Кроме того, знаковой для обсуждения представ-
ляется связь Сталина с Ежовым, с Берией. Люди пытаются нащу-
пать через эти вопросы, насколько Сталин управлял Ежовым и Бе-
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рией, насколько преступления, которые уже четко были отнесены к 
Ежову и Берии, являются преступлениями Сталина. Убил ли Ста-
лин Кирова – в том числе так или иначе этот вопрос тоже звучит. 
Убил ли он свою жену, которая могла знать о его преступлениях, – 
это тоже, повторю, звучало. И еще ставится вопрос о реабилита-
ции, о том, что нужно пересмотреть всю политику с высылкой на-
родов, ускорить реабилитацию посмертно тех, кто был безвинно 
осужден. Это обсуждение еще является важным источником ин-
формации о том, как люди реагировали на репрессии. Конечно, это 
специфический источник, но тем не менее важный для понима-
ния – материал большой и требует большого осмысления. 

Подобная реакция на местах вызвала оторопь у руководства 
партии, и сразу же возникла попытка всё это свернуть, в Москве 
была разгромлена парторганизация Теплотехнической лаборато-
рии Академии наук, где обсуждение переросло в критику совет-
ского строя и партии1. И её показательный разгром стал знаковым 
для других подобных обсуждений и организаций. И в итоге всё это 
сворачивается, там уже выходят инструкции, как правильно пони-
мать разоблачение культа личности Сталина, т.е. чтобы вести его в 
определенных рамках, не выходя за пределы. Поэтому это всё так 
и не пришло к разоблачению именно репрессий, этого преступного 
курса, а ограничилось только отдельными моментами. 

                                                 
1 См.: Постановление Президиума ЦК КПСС «О враждебных вылазках на соб-

рании партийной организации Теплотехнической лаборатории Академии наук 
СССР по итогам XX Съезда КПСС». 5 апреля 1956 г. // РГАНИ. Ф. 3. Oп. 14. 
Д. 13. Л. 20. [Опубл.: Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX 
Съезде КПСС. Документы / отв. ред. К. Аймермахер; отв. сост. В.Ю. Афиани. – 
М., 2002. – С. 288–290]. 



 29 

ИНВЕРСИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
В УСЛОВИЯХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

«ОТТЕПЕЛИ» 

М.Г. Нечаев, 
канд. ист. наук, доцент кафедры государственного управления  

и истории Пермского государственного национального  
исследовательского университета,  

Пермь 
mgn4@mail.ru 

Аннотация. Рассматриваются политико-юридические аспекты сво-
боды совести в СССР в сталинский период и эпоху «оттепели». Проана-
лизированы партийные постановления о положении верующих и атеисти-
ческой пропаганде, а также закрепившиеся в историографии оценки рели-
гиозной политики Н.С. Хрущева. 

Ключевые слова: КПСС, свобода совести, атеизм, репрессии, права 
человека. 

THE INVERSION OF THE FREEDOM  
OF CONSCIENCE UNDERTHE “THAW’S” IDEOLOGICAL 

TRANSFORMATION 

Mikhail Nechaev, 
candidate of historical sciences,  

associate professor of public administration and history 
of Perm State National Research University, 

Perm 
mgn4@mail.ru 

Abstract. The article examines political and legal aspects of the freedom 
of conscience during the Stalin era and the “thaw” and analyzes the CPSU’s 
decrees on the believers’ position and atheistic propaganda as well as the as-
sessments of Nikita Khrushchev's religious politics that have gained a foothold 
in historiography. 

Keywords: CPSU, freedom of conscience, atheism, repression, human 
rights. 



 30

Мне придётся во время этого доклада вспомнить историю 
КПСС, потому что начало будет связано с различными постанов-
лениями и пленумами. Если обозначить общую тему – это вообще 
трансформация понятия «свобода совести». Есть сейчас такое по-
нимание, что история понятий сама по себе – некий методологиче-
ский подход в истории. Если говорить о нашей стране, то свобода 
совести прошла достаточно сложную, серьёзную трансформацию, 
начиная с начала XX в., и до сих пор эти споры не утихают. Так 
вот, говоря о том, как трактовалась свобода совести в правовом 
смысле, необходимо вспомнить первые Конституции РСФСР и две 
Конституции Советского Союза: 1924 и 1936 гг. В 1924 г. утвер-
ждалось равенство всех по вероисповедному принципу, но при 
этом обозначались люди, которые лишались избирательных прав и 
права быть выбранными в представительные советские органы. 
Этими лицами оказались именно представители духовенства. 
То есть не писалось о верующих, что они будут лишены избира-
тельных прав, но писалось о том, что представители духовенства 
будут лишены избирательных прав. И так продолжалось вплоть до 
1936 г. Это явное нарушение самого принципа свободы совести, но 
Конституция 1936 г. отразила две совершенно чёткие позиции: 
объявляется свобода научно-атеистической пропаганды и свобода 
отправлений религиозного культа. 

Статья 124 Конституции на самом деле кроет в себе очень 
большое лукавство, потому что отправление религиозных куль-
тов – это всего лишь вероисповедная практика каждой религиоз-
ной организации. Но в этой Конституции не говорилось, например, 
о религиозной пропаганде, о религиозном просвещении. В общем 
ничего, что за пределами культа, здесь не обозначалось. Однако в 
другой статье, говорящей об избирательных правах, в Конституции 
1936 г. чётко обозначалось, что, независимо от вероисповедания, 
признаётся право участвовать в выборах, и с 23 лет – право быть 
избранным в советские органы власти. Право быть избранным в 
том числе верующим, духовенству, сектантам (извините за такое 
слово, потому что слово «сектант» воспринимают по-разному, но в 
советской литературе того времени так именно обозначались пред-
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ставители неправославных и немусульманских организаций, а так-
же других, которые были в Российской империи как терпимые ре-
лигии). Если говорить об этой статье, то она, конечно, давала 
большие возможности участия в выборах, которые должны были 
проходить в декабре 1937 г. по новой Конституции 1936 г. Но нам 
всем хорошо известно, что закончилось это знаменитым тайным 
приказом НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г., по которому «цер-
ковники и сектанты» должны быть выявлены, арестованы или даже 
присуждены к высшей мере наказания. Этот приказ существовал 
как тайна вплоть до 1990-х гг., и аресты, которые происходили во 
время «большого террора», ликвидировали кадровую основу, пре-
жде всего, конечно, не «сектантов», а представителей ведущих ре-
лигиозных организаций: раввинов, католических ксендзов, право-
славных священников, мусульманские муфтияты. Они все постра-
дали в данном случае, а те, кто свою деятельность особо не пока-
зывал на вид, ушли в подполье. Возникло даже такое понятие, как 
«катакомбные церкви» – сектанты, которые не проявляют себя в 
открытую, и т.д., и т.п. После 1937–1938 гг. наступило время – ка-
залось, что церковные религиозные организации не смогут под-
няться, потому что они испытали на себе настоящий террор. Одна-
ко вскоре, помимо отхода советского государства от «большого 
террора» (это связано и с партийной линией о том, что многие 
коммунисты были осуждены неправильно, и с разоблачением 
Н.И. Ежова), помимо этого в 1939 г. произошло очень важное со-
бытие – присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии, 
а в 1940 г. – также прибалтийских стран. И это привело к огромно-
му количеству духовенства, верующих как восполняющий этап. 
То есть данная политика оказалась под вопросом, она не принесла 
своих результатов для авторов такой репрессивной политики. 

Наступает время Великой Отечественной войны, когда была 
оценена патриотическая деятельность всех религиозных организа-
ций, в том числе Русской православной церкви, и это время приве-
ло к пересмотру и трансформации государственной конфессио-
нальной политики. В 1941 г. исчезает, буквально по мановению 
волшебной палочки, Союз воинствующих безбожников, который 
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провёл три «безбожные» пятилетки – первую с 1929 г., затем вто-
рую и третью, правда, не до конца эта третья «безбожная» пяти-
летка прошла. Союз безбожников исчезает, исчезают все издания 
этого Союза, ликвидируются антирелигиозные музеи, которые бы-
ли созданы практически в каждом областном центре. И система 
атеистического, или безбожного, или антирелигиозного воспита-
ния, или пропаганды, которая возникла в 1930-е гг., фактически 
рухнула. И это обстоятельство привело, конечно, к росту религи-
озных организаций и к изменению управленческой структуры – из 
НКВД этот комитет превращается в государственный орган кон-
троля. Это – уполномоченный по делам религии, уполномоченный 
отдельно был по Русской православной церкви, по другим религи-
озным организациям, это попытка систематизировать, какие вооб-
ще религиозные организации у нас в стране есть. И удивительно 
Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации научно-просвети-
тельской пропаганды» от 27 сентября 1944 г., где слово «атеизм» 
вообще отсутствует как таковое1. Вышло Постановление о естест-
веннонаучном образовании, пропаганде естественнонаучных зна-
ний. И в этом документе вообще ни слова не говорится об антире-
лигиозной составляющей, и слова такого нет, и «атеизм» тоже от-
сутствует, хотя он сам собой подразумевался. 

Однако после 1948 г., когда начинается «холодная война», эти 
вопросы стали интересовать советское руководство, и вышло ма-
лоизвестное, наверное, Постановление от 29 июня 1949 г. «О мерах 
по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний»2. Общество «Знание» возникло в 
1947 г., и в Постановлении 1949 г. сказано о том, что общество ра-
ботает плохо, вообще не работает в научно-атеистической пропа-

                                                 
1 Постановление ЦК ВКП(б) об организации научно-просветительной пропа-

ганды. 27 сентября 1944 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК (1941–1954). – М., 1971. – Т. 6. – С. 121–123. 

2 О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний: Постановление ЦК ВКП(б) от 29 июня 1949 г. // 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 8: 
1946–1955. – М., 1985. – С. 193–197. 
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ганде. Если прочитать внимательно само это Постановление, там 
указано отсутствие её как таковое и требование восстановить. На-
сколько мы знаем источники, с 1949 по 1954 г. эта система так и не 
восстановилась, потому что без определённой поддержки она про-
сто не могла существовать. То есть необходимы были печатные 
издания; те издания, которые были в «спецхране», остались в нем 
же, это те атеистические брошюры, которые были изданы в 1939–
1942 гг. и изъяты из обращения в годы войны. Новых авторов и 
идеологов новой пропаганды уже было мало, и, конечно, в 1954 г. 
выходит знаменитое Постановление от 7 июля, где говорится о не-
обходимости научно-атеистической пропаганды1. Это Постановле-
ние огромное, оно излагает все меры, связанные с научно-
атеистической пропагандой, и т.д., и т.п. Надо сказать, что за этот 
короткий период (потому что вскоре вышло и второе Постановле-
ние – «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаган-
ды среди населения» от 10 ноября 1954 г.) – июль, август и сен-
тябрь с октябрём – за эти несколько месяцев столько ошибок было 
сделано в научно-атеистической пропаганде, что я хочу сказать: 
нашим исследователям надо, конечно, очень серьёзно поработать 
именно над этим периодом, потому что там всё пошло по старому 
пути, по пути административному – просто-напросто закрытие 
церквей, административный нажим, сокращение количества рели-
гиозных организаций путём административного давления… По-
этому власти вынуждены были 10 ноября выпустить новое Поста-
новление о том, что нельзя так работать, а нужна систематическая, 
постоянная работа. И там был очень важный тезис, связанный с 
тем, что, оказывается, у нас исчезли все основы для возобновления 
религии и что сейчас уже все верующие и всё духовенство не от-
носятся к «эксплуататорскому» прошлому, не обслуживают экс-
плуататорские классы, а являются советскими гражданами, они 
равны с другими советскими гражданами. Тот самый закон об из-
                                                 

1 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучше-
ния: Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. // КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 8: 1946–1955. – М., 1985. – С. 428–430. 
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бирательном праве, где говорится о равенстве всех перед выбора-
ми, как бы возобновился в таком виде. 

Это был серьёзный и, самое главное, совершенно официаль-
ный шаг, связанный с тем, что любой административный нажим, 
любое политическое действие в отношении верующего человека 
или представителя духовенства является неправильным с точки 
зрения советских законов. Было постановление ВЦИК и СНК 
СССР «О религиозных объединениях» – этот закон претерпевал 
постоянные изменения на протяжении всех лет советской власти. 
И в полном виде он не был никогда опубликован, всегда издавался 
только в выдержках. Во всяком случае мои огромные попытки 
достать полные тексты законов или хотя бы с поправками, как эта 
трансформация происходила, не увенчались успехом. Потому что 
ни в официальных изданиях 1929 г., ни в изданиях 1972 г., не гово-
ря уже о конце 1950-х и начале 1960-х гг., изменения в этом законе 
в полном виде не были опубликованы. К сожалению, такая инфор-
мационная дыра не даёт возможности нам это сделать. Тем не ме-
нее, хочу сказать, что поправки в этот закон были внесены как раз 
в этот период времени, и в этих поправках очень чётко указыва-
лось, что самое главное преступление, которое может совершить-
ся, – это преступление против чувств верующих. И это очень важ-
ный момент, потому что преступления против чувств верующих – 
это уже действительно шаг к свободе совести. 

Однако и в советской, и в постсоветской историографии суще-
ствует два неправильных подхода к тому, что же произошло после 
1954 и 1956 гг., т.е. имеется в виду по итогам XX Съезда, где был 
призыв к пересмотру не только «культа личности», но и всех базо-
вых понятий в гуманитарных дисциплинах, в частности в истории 
и т.д. В этом выступлении Никиты Сергеевича Хрущёва на 
XX Съезде не было сказано об одной очень важной теме – о ре-
прессиях в отношении религиозных организаций. Там не было 
именно этого, и в советской историографии постарались просто 
умолчать, что же происходило в 1920–1930-е гг. Этот момент ока-
зался «белым пятном» в советской историографии. Писалось о не-
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ких ошибках, о неких отклонениях, о неких увлечениях непра-
вильных, «атеистически воинствующих», осуждалось воинствую-
щее безбожие как ошибка молодости, как некая левизна – в таком 
духе. Но свобода совести у нас была и в 1920-е, и в 1930-е гг. И это 
выступление, и эти последствия как раз не сказались не то чтобы 
на покаянии, но во всяком случае хотя бы на признании, что ре-
прессии в отношении религиозных организаций были не совсем 
адекватны в отношении «вины», если так по большому счёту гово-
рить. То есть об этом просто не упомянули, а упомянули другие 
репрессивные практики, которые проходили в те годы. 

В постсоветской историографии произошла другая крайность: 
Н.С. Хрущёва рассматривают как гонителя на религию и церковь. 
И действительно, практика после 1956 г. вроде бы оправдывает эту 
характеристику. Это, в первую очередь, знаменитое Постановление 
1961 г. о ликвидации юридического лица, т.е. юридическим лицом 
не могла быть религиозная организация1. В принципе она не могла 
им быть и по Постановлению 1944 г., потому что это нарушало 
советские законы, весь правовой строй – юридических лиц вообще 
не было, а такое право («ограниченного юридического лица») 
вдруг получили религиозные организации. Это была как бы «по-
правка», но дело даже не в этом, а в том, что начались массовые 
закрытия церквей и монастырей. Больше того, даже взрывали 
церкви, именно в начале 1960-х гг. Такие случаи, к сожалению, не 
так тщательно подсчитаны, как, допустим, взрывы церквей 1930-х гг. 
Но они происходили. Это ликвидация церковных зданий по раз-
ным причинам, конечно, называвшимся в той правовой системе, 
которая тогда существовала. И поэтому это рассматривается в 
постсоветской историографии как гонения на религию и церковь 
со стороны Н.С. Хрущёва и всего советского руководства. 

                                                 
1 Постановления Совета Министров СССР «О мерах по ликвидации наруше-

ний советского законодательства о культах»: постановление Совета Министров 
СССР от 13 января 1960 г. и «Об усилении контроля за выполнением законода-
тельства о культах» от 16 марта 1961 г. 
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С этой же точки зрения может рассматриваться знаменитая 
кампания по снятию сана: двести священников сняли сан в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. и публично выступили с тем, что цер-
ковь обманывает, Бога нет и прочее. То есть это тоже присутст-
вовало в конце 1950-х – начале 1960-х гг., потому что главная за-
дача была построить коммунизм, а при коммунизме все религи-
озные предрассудки не должны были в принципе мешать свобод-
ному человеку нового коммунистического общества. Эта идеоло-
гическая установка действовала, и, таким образом, то хорошее, 
что было внесено Постановлением от 10 ноября 1954 г. о том, что 
верующие, духовенство являются советскими гражданами, ниве-
лировалось этой новой волной атеистической пропаганды. Но хо-
тел бы отметить, что именно в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
появилось такое понятие, как «научный атеизм». Плохо это или 
хорошо? Во всяком случае, не воинствующий, а именно научный 
атеизм. Появляется журнал «Наука и религия», атеизм стал вхо-
дить в академические круги, стал академическим, и осуждалось 
любое проявление атеистического экстремизма – это тоже харак-
терно для эпохи. В том-то и противоречивость последствий 
XX Съезда, что свобода совести не нашла полного подтвержде-
ния, и эта модель – модель светского сегрегационного государст-
ва, когда верующих загоняли на периферию общества, не давая 
реализоваться во всех сферах социальной жизнедеятельности, – 
конечно, окончательно оформилась именно после событий, свя-
занных с XX Съездом и пересмотром отношения в том числе и в 
конфессиональной политике. 
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65 лет прошло со времени проведения ХХ Съезда КПСС. Все 
прошедшие годы его оценки были неоднозначными. При совет-
ской власти было принято писать о съезде как имевшем всемирно-
историческое значение, поскольку он осудил культ личности Ста-
лина и обогатил мир новыми теоретическими положениями. 

Провластные структуры давали съезду преимущественно по-
ложительную оценку, демократическая общественность связывала 
с ним «оттепель» после суровых сталинских времен. Но были и те, 
кто не мог принять многие решения и подвергал критике взятый 
на нем курс. Такое несогласие было и в верхних эшелонах власти, 
что проявилось в отстранении от должностей В.М. Молотова, 
Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, Д.Т. Шепилова, затем Г.К. Жу-
кова и других. Борьба в верхах власти, как и сам ХХ Съезд, имела 
действительно историческое значение, поскольку дала старт мара-
фонской дистанции, в конце которой был полный крах КПСС и 
советской власти. 

Какова связь ХХ Съезда с будущим крахом советской полити-
ческой системы и всего лагеря социализма? ХХ Съезд создавал 
благоприятные условия для диссидентского движения в СССР. Эти 
условия состояли в том, что был осужден культ личности Сталина. 

Казалось бы, Н.С. Хрущев в своем докладе после завершения 
работы съезда подверг жесткой критике лишь одного Сталина, но 
это была центральная фигура партийного и государственного ру-
ководства страны, а это значит, что удар наносился по всему со-
ветскому руководству за длительный период сталинского правле-
ния. После доклада Хрущева в глазах общественности одни руко-
водящие деятели оказывались виновными потому, что были прича-
стны к репрессиям, а другие потому, что в свое время не препятст-
вовали нарушениям законов и не остановили репрессивную маши-
ну государства, как и деятельность самого Сталина. 

Хрущев не учел всех последствий своего доклада в стране, ко-
торая до середины ХХ в. была крестьянской, с глубоко укоренен-
ной крестьянской психологией, ещё не вполне изжитыми царист-
скими иллюзиями масс. А крестьянская масса во все времена пре-
клонялась перед сильными и властными личностями, сильной вла-
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стью и сотворяла себе кумиров. Культ личности Сталина формиро-
вался не только верхами, угодливой интеллигенцией, но и кресть-
янской массой, смотревшей на власть и лидеров снизу вверх, пре-
вознося, а порой и обожествляя их. 

Однако мещанская и крестьянская масса обладает еще одним 
качеством. Когда кто-то указывал, что кумиры масс были не столь 
велики и идеальны, то массы тут же начинали плевать на своих вче-
рашних кумиров, вождей, героев, то есть начинали смотреть на них 
сверху вниз. Так случилось и после ХХ Съезда, когда немалая часть 
людей встала на сторону Хрущева и взялась за критику Сталина, его 
окружения, хотя по масштабам личности и по вкладу в развитие 
страны Хрущев ни в какое сравнение не шел со Сталиным. 

В достаточно единое советское общество доклад Хрущева на 
ХХ Съезде внес дезориентацию, а в ряды партии и органы власти – 
идейный раскол. Раскалываться начинают и беспартийные массы. 
Если определенную часть интеллигенции грела «хрущевская отте-
пель», то среди массы рабочих были другие настроения. 

Находясь в рабочей среде, после ХХ Съезда трудно было услы-
шать доброе слово о Хрущеве, а вот самых грязных слов и отборного 
мата в его адрес было достаточно много. Не могу припомнить, чтобы 
среди многочисленных анекдотов той поры положительным персо-
нажем был Хрущев, а отрицательным Сталин. Всё это работало на 
понижение авторитета и влияния правящей партии и государственной 
власти вплоть до краха КПСС и советской системы. 

Хуже было другое. КПСС как правящая партия должна была 
выполнять четыре функции: теоретическую, политическую, идеоло-
гическую и организаторскую. Только при условии качественного, 
т.е. на научной основе, выполнения всех четырех функций правящая 
партия могла обеспечить сохранение советской власти и советского 
государства. Поскольку при самых неблагоприятных внешних и 
внутренних условиях советская власть держалась сорок лет, значит, 
партии удавалось выполнять эти функции. По инерции эти функции 
выполнялись еще 30 лет, но выполнялись они всё хуже и хуже. 

С приходом к власти Хрущева партия перестает на должном 
уровне выполнять эти функции. Взгляд Хрущева на теорию хоро-
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шо отразился в одной его фразе: «Теория – это пуды хлеба и са-
ла...», т.е. есть пуды хлеба и сала – вот и вся теория. Вот взгляд 
мещанина на теорию, без развития которой никакой социализм 
был невозможен. 

Тем не менее развитие теории должно было быть, и Хрущев при-
ложил к тому руку. Правда, вместо развития пошла сплошная ахинея 
о парламентском пути к социализму, о переходе к социализму, минуя 
капитализм, о некапиталистическом пути развития, о полной и окон-
чательной победе социализма в СССР и т.д., и т.п. Всё это и многое 
другое не имело под собой научной основы, как следствие – теорети-
ческая функция партии начинает быстро проваливаться. 

В политике Хрущев «натворил» не меньше. Ликвидация МТС 
и подсобных хозяйств, постановка задачи догнать и перегнать Со-
единенные Штаты Америки по производству продукции на душу 
населения и многое другое было либо недостижимым, либо заклю-
чало в себе негативные последствия. 

Если при Сталине было 13 снижений цен на промышленные и 
продовольственные товары, то Хрущев вынужден был пойти на 
«временное повышение цен на мясо и масло». Такая политика раз-
дражала население, как и очереди в городах 1963 г. по два квартала 
за белым хлебом. Именно Хрущевым, а потом и продолжателем 
его дела Брежневым были заложены в политике две «бомбы», ко-
торые потом взорвали советскую политическую систему1. 

Первой бомбой была работа на прибыль. Хрущев говорил, что 
есть предприятия, которые дают прибыль, другие не дают ни при-
были, ни убыли, а от третьих – одни убытки. Надо сделать так, 
чтобы всем было выгодно работать хорошо, а для этого следует 
перейти к работе на прибыль. Это будет выгодно всем, и предпри-
ятиям и работникам, так как будет возможность развивать произ-
водство, повышать зарплату и выдавать премии. 

С позиции здравого смысла всё правильно, но Хрущев не пони-
мал, что работа на прибыль – это принцип буржуазной системы. Ис-
ходя из здравого смысла, начинает внедряться работа на прибыль в 

                                                 
1 См.: Суслов М.Г. Причины краха советской системы. – 3-е изд. – Пермь, 2019. 



 41 

плановое социалистическое производство, и вместо развития полу-
чилась деградация всей производственной сферы. На предприятиях 
стало невыгодно внедрять новую технику и технологии, так как при 
их внедрении повышались планы выработки, а директора знали свои 
ресурсы, которые позволяли перевыполнять планы без внедрения 
новой техники многие годы. Это дало старт техническому и техно-
логическому отставанию нашей страны от стран Запада. 

Предприятия стали выполнять планы за счет производства 
наиболее простой или удобной в изготовлении продукции и тем 
создали проблему дефицита. Проще было выпускать тысячи ванн, 
чем миллионы пол-литровых эмалированных кружек, которые 
очень нужны были простым гражданам. Наряду с дефицитом стало 
обозначаться накопление на складах невостребованной продукции. 
Уже в начале 1960-х гг. на складах лежало на 4 млрд рублей нико-
му не нужной продукции. 

Для получения прибыли на производстве стали использовать 
многие хитрости, чтобы получить основание для повышения цен 
на свою продукцию. Достаточно было прикрепить к холодильни-
ку товарный знак, т.е. красиво сделанную лейбочку, чтобы можно 
было повысить на него цену. Всё это очевидным образом приво-
дило к разбалансировке народного хозяйства, нарастанию дефи-
цита, неоправданной трате ресурсов, техническому и технологи-
ческому отставанию. 

В результате хрущевской экономической политики уже во 
второй половине 1950-х гг. обозначился спад темпов экономиче-
ского роста. С 1950 по 1955 г. экономический рост составлял 
11,3 %, а с 1956 по 1960 г. он был уже 9,2 % 1. 

Второй бомбой, заложенной под советскую политическую си-
стему, был принцип уравнительности. К началу 1980-х гг. стало 
очевидным, что талантливый и бездарный, работающий и бездель-
ник получали почти одинаково. Надо было приходить на работу, 
чтобы получать зарплату, при этом неважно то, как ты на этой ра-
боте работал. 

                                                 
1 Народное хозяйство СССР в 1970 г. – М., 1971. – С. 65. 
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Уравнительность проявлялась и в другом. Например, зарплата 
зав. кафедрой профессора в вузе была 500 рублей в месяц, водите-
ля автобуса – 600, ректора университета – 600, секретаря обкома 
партии – 600 рублей. Речь не о том, много это или мало, а о том, 
что разный труд с разной мерой ответственности оплачивался поч-
ти одинаково. Принцип уравнительности предельно понижал сти-
мулы к труду и делал работу на государство невыгодной. Потому в 
хрущевско-брежневское время становятся популярными «шабаш-
ки», стройотряды, левые заработки, приписки и обман государства, 
что отражало непродуманную политику государства. 

Начинается провал и других функций правящей партии. 
В идеологии при Хрущеве появилась двойная мораль у коммуни-
стов и анонимность идеологии. Казалось бы, идеология не может 
быть анонимной, поскольку она провозглашается властью, предна-
значается для масс и потребляется массами. Анонимность идеоло-
гии проявилась в том, что все идеи озвучивались одним лицом, в 
данном случае – Хрущевым. 

Если в 1920–30-е гг. люди знали, что предлагает Рыков, Каме-
нев, Зиновьев, Ленин, Сталин, Троцкий, Томский, Бухарин и мно-
гие другие, то после смерти Сталина все идеи начинает озвучивать 
первое лицо партии и государства. А кто и почему предлагал Хру-
щеву ту или иную идею, было неизвестно. В этой ситуации же-
лающих высказать свои сомнения или оспорить предлагаемое Хру-
щевым, было мало, а те, кто осмеливался это делать, зачастую ока-
зывался в психиатрической больнице или в местах не столь отда-
ленных. Такого рода анонимность сужала коридор возможностей 
для своевременного исправления допускавшихся Хрущевым и пар-
тией ошибок в теории, политике, идеологии. 

Начинает проваливаться и организаторская функция партии, ко-
гда в хрущевское время началась подмена работающего принципа 
«делай, как я» на неработающий – «делай, как я говорю». Во все 
времена в партии был «хлам», т.е. коммунисты, которые вступали в 
партию из корыстных побуждений, но периодически проводились 
чистки, и из партии изгонялись случайные или недостойные люди. 
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В 1919 г., в очень трудной для советской власти ситуации, во 
время чистки из большевистской партии было изгнано 100 тыс. 
человек, т.е. половина членов партии. Позднее во время чисток в 
партии обнаруживались кулаки, помещики и даже чисто байские 
партийные организации. С хрущевского времени чистки прекрати-
лись, и в партии опять стал накапливаться «хлам» – карьеристы и 
прочие дельцы. 

Итак, все четыре функции правящая партия перестает выпол-
нять или выполняет из рук вон плохо. В результате заданный Хру-
щевым курс, не будучи исправленным другими руководителями 
партии и государства, вел к накоплению отрицательных последст-
вий, закончившихся полным крахом КПСС и советской власти. 

Ненадлежащее исполнение перечисленных функций было 
очень важным фактором деградации партии, но главной причиной 
краха советской системы было формирование теневого сектора 
экономики. Уже в 1955 г., т.е. через два года после смерти Стали-
на, все граждане страны получили в виде зарплаты, премий, посо-
бий, стипендий и прочих выплат 55 млрд рублей, а товаров купили 
на 62,1 млрд, т.е. потратили на 7,1 млрд больше, чем получили. 
В пересчете на доллары – это 10 млрд долларов. В последующие 
годы траты превышали доходы граждан на 8,8; 13,7; 14,2; 16,4; 
18,9 млрд рублей. В 1975 г. это превышение составило 37,1 млрд 
рублей, или около 40 млрд долларов1. 

Приведенные данные указывают на то, что очень быстро наби-
рал обороты теневой сектор экономики и высоким темпом проис-
ходило накопление капитала. Когда 100 тысяч советских подполь-
ных миллионеров накопили достаточно капитала, они могли не 
только «покупать» и подкупать чиновников, но и очень легко 
сбросили советскую власть. Так вирус работы на прибыль, вне-
дренный Хрущевым и Брежневым, разрушил советскую политиче-
скую систему. Сила капитала оказалась больше силы власти пар-
тии хрущевской поры. 

                                                 
1 Бокарев Ю.П. Власть и преступность в России в период хрущевской оттепе-

ли и реформ 60 – 70-х годов // Россия XXI век. – 1994. – № 4–5. – С. 139–140. 
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Что касается основной массы жителей страны, то большинство 
принимало правление Хрущева, поскольку в сталинское время же-
сточайшего контроля было опасно воровать, нарушать законы и 
установленные порядки. Все годы советской власти людям прихо-
дилось жить в экстремальных условиях и очень много работать. 
Люди устали от темпов труда и страха ответственности, что сдела-
ло Хрущева приемлемым для многих. С приходом к власти Хру-
щева ослабла дисциплина на производстве и вне его. Уменьшилась 
угроза ответственности за несделанное или плохо сделанное. 

Не страшно стало кое-что прихватывать на производстве или в 
колхозе. Появилась многомиллионная категория «несунов», т.е. 
тех, кто с места работы уносил нужное ему в хозяйстве или за сво-
им столом. Сколько унесено, т.е. разворовано, никто и никогда не 
посчитает, но много. В этом явлении тоже есть влияние смягчения 
отношения к правонарушениям хрущевских времен. 

Влияние ХХ Съезда на криминальную сферу было и в другом. 
В 1956 г. был ликвидирован ГУЛАГ. После амнистии середины 
1950-х гг. абсолютное число заключенных в стране сократилось прак-
тически вдвое1. Особенно заметно сокращение учтенной преступности. 
В 1959 г. она сократилась на 30,2 %, правда, в 1961 г. она выросла на 
34,7 %, что отражает попытку приукрасить картину с преступностью, 
а потом необходимость считаться с криминальной реальностью2. 

Однако реабилитация жертв сталинизма и амнистии начинают 
сказываться на реальном росте преступности. Так, через год после 
ХХ Съезда, т.е. в 1957 г., темпы прироста населения составили 
1,8 %, а преступность возросла на 16,9 %, в 1958 г. – на 1,7 и 
29,9 %3 соответственно . 

                                                 
1 Лунеев В.В. Преступность в СССР: основные тенденции и закономерности // 

Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 436. 
2 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции: Мировой криминологический анализ. – М.: НОРМА, 1995. – 525 с. 
3 Курицына Е.В. Преступность в советском обществе в 1953–1964 гг. (соци-

ально-криминологический аспект) [Электронный ресурс] // Известия Пензенского 
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2007. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-v-sovetskom-obschestve-v-1953–
1964-gg-sotsialno-kriminologicheskiy-aspekt (дата обращения: 01.11.2021). 
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Общее число осужденных в СССР в 1955 г. составляло 818 882 
человека, в 1956 – 938 950, в 1957 – 943 957, в 1958 – 1 078 882 чело-
века1. Недостаточно продуманные и недифференцированные амни-
стии привели к освобождению значительной части рецидивистов и 
профессиональных преступников, что сказалось не только на коли-
честве осужденных, но и на тяжести совершаемых преступлений, и 
привело к появлению организованных преступных групп2. 

Криминальная обстановка в разное время порождала разную 
реакцию и поведение населения. Например, до середины 1950-х гг. 
в рабочем поселке лесников севера Кировской области с 5 тысяча-
ми населения очень многие, уходя на работу, не запирали дома и 
квартиры, а в петлю для замка вставляли палочку, чтобы показать, 
что дома никого нет. После массовых амнистий от квартирных 
краж не помогали и замки. Изменившаяся обстановка начинала 
вызывать у населения чувство страха за свою жизнь, свое имуще-
ство, способствовала осознанию своей незащищенности, и многие 
связывали это с деградацией власти времен Хрущева. 

Наряду с проблемами внутри страны, ХХ Съезд докладом 
Хрущева нанес мощный удар по мировому коммунистическому и 
рабочему движению. Хрущевский антисталинизм стал «троянским 
конем» в мировом коммунистическом движении. Доклад оказался 
вдохновляющим для буржуазии в разных странах. Она начинает 
всё более активно эксплуатировать новый курс Хрущева, резче на-
падать на компартии стран народной демократии. 

В самих компартиях стран народной демократии начинаются 
брожения, расколы, борьба, которая ослабляла правящие партии, 
чем тут же воспользовались контрреволюционные фашистские си-
лы, организовав кровавый мятеж в Венгрии, уличные баталии во-
круг газеты «Юманите» во Франции3. О чудовищных зверствах в 

                                                 
1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века...  
2 Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. – М., 

2004. – С. 106. 
3 Берелович А. ХХ Съезд и судьба советской системы // XX Съезд и доклад 

Н.С. Хрущева «о культе личности» в российской истории: к 50-летию XX Съезда 
КПСС / Горбачев-Фонд. – М., 2006. – 336 с. – Горбачевские чтения. – Вып. 4. – С. 64. 
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отношении представителей органов власти и сил правопорядка 
Венгрии при помощи документов и фотографий рассказывает из-
дание «Белая книга. Контрреволюционные силы в венгерских ок-
тябрьских событиях»1. Также ХХ Съезд привёл к резкому ухудше-
нию отношений Советского Союза с Китаем, Албанией и рядом 
других коммунистических и рабочих партий. 

Таким образом, можно считать, что ХХ Съезд КПСС дал старт 
началу крушения советской власти в СССР, т.е. стал началом кон-
ца социализма2 и мировой социалистической системы, что в ко-
нечном счете изменило баланс сил в мире в пользу тех, которые в 
России и за её пределами активно готовят почву для уничтожения 
российской государственности. Так вирус антисталинизма многие 
годы питал антикоммунизм и антисоветизм, перерастая в панде-
мию современной глобальной русофобии. Таково далекое эхо 
ХХ Съезда КПСС. 

О роли Хрущева и «хрущевской оттепели» в истории нашей 
страны хорошо сказал в интервью газете «Завтра» народный ар-
тист Юрий Назаров: «О Хрущёве лучше всего сказал Черчилль, ко-
гда его поздравляли с 90-летием. Кто-то предложил тост за Чер-
чилля как за самого ярого врага России, и тот ответил: “К сожа-
лению, имеется человек, который нанёс вреда Стране Советов в 
тысячу раз больше, чем я. Это Никита Хрущёв. Давайте похлопа-
ем ему!”»3. Сегодня Хрущеву хлопают не только англичане. 

                                                 
1 Белая книга: Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событи-

ях. – М., 1956. – Ч. I. – 64 с.; 1957. – Ч. II. – 158 с. 
2 Князев С., Лобанов М. Предвестник оттепели: какую роль в истории России 

сыграл доклад Никиты Хрущёва «О культе личности» [Электронный ресурс]. 
URL: https://russian.rt.com/science/article/833654-20-sezd-kpss-65-let (дата обраще-
ния: 05.11.2021). 

3 Интервью с Ю.В. Назаровым / М. Алексинская // Завтра. – 2017. – № 26. 
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В 1950-е гг. все стороны жизни советского общества претерпели 

значительные изменения. Послевоенное общество уже было несколь-
ко иным, чем довоенное. Смерть Сталина и последующая «оттепель» 
фактически стали новой вехой в истории СССР. Исправительно-
трудовые лагеря – ГУЛАГ – также претерпели ряд изменений. 
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Что представлял собой ГУЛАГ накануне XX Съезда партии? 
В 1950-е гг. количество лагерей ГУЛАГа значительно увеличилось. 
Так, если в 1946 г. лагерных управлений1 было 44, то в 1953 г. – 
166 [3]. Все лагерные управления создавались для выполнения оп-
ределенной хозяйственной задачи. На 1 января 1953 г. в ИТЛ и 
ИТК всего – 2 млн 472 тысячи заключенных. В Молотовской об-
ласти в 1952 г. было 112 238 заключенных, большая часть которых 
была занята на лесозаготовках (более 75 тысяч человек), на строи-
тельстве (около 15 тысяч человек), угледобыче, производстве обу-
ви, баянов, мебели, гвоздей, мясорубок [2, Ф. 9414. Оп. 1. Д. 686. 
Л. 9] и т.д. «Бериевская» амнистия после смерти Сталина умень-
шила количество заключенных почти в два раза – 1 января 1954 г. – 
1 млн 325 тысяч человек. Всего по лагеря и колониям Молотовской 
области подлежало освобождению 49 592 человека (из 112 тысяч). 
Лагерный быт в начале 1950-х гг. соответствовал самым мрачным 
описаниям ГУЛАГа. Документы зафиксировали сотни случаев 
произвола – «нарушения соцзаконности» охраной и лагерной ад-
министрацией. Так, в Кизеллаге осенью 1952 г. конвоиры с вышек 
беспричинно стреляли из автоматов по проходящим колоннам за-
ключенных; при возвращении с работы из леса могли погнать «га-
лопом», стреляя под ноги или натравливая собак [4, Ф. 105. Оп. 20. 
Д. 158. Л. 9]. Жалобы заключенных на случаи произвола охраны 
оставались внутри ГУЛАГа – передавались на рассмотрение на-
чальника политотдела, ВОХР, лагеря. Например, в апреле 1952 г. 
надзиратели Кизеллага избили заключенного в присутствии на-
чальника лагерного пункта, после раздели до белья, облили холод-
ной водой и в наручниках бросили в холодную камеру, где держа-
ли 5 суток без пищи и воды. Дело дошло лагерного суда. 24 апреля 
1952 г. суд не нашел в действиях надзирателей «нарушения совет-
ской законности», дело было сдано в архив. В мае 1952 г. надзира-
тели лагпункта «Вильва» Кизеллага забили заключенного дубин-
ками до смерти. Следователь особой инспекции УМВД 23 июля 

                                                 
1«Лагерное управление» в структуре ГУЛАГа того времени объединяло не-

сколько «лагерных отделений» (ЛО), которые в свою очередь объединяли не-
сколько конкретных лагерей – «лагерных пунктов» (ЛП). 
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1952 г. вынес заключение: «Фактов нарушения соцзаконности не 
установлено» [4, Ф. 105. Оп. 20. Д. 158. Л. 5–6]. Низовые админи-
стративные должности в лагере часто занимали уголовники, кото-
рые применяли жестокие методы администрирования и распреде-
ления заработанных денег, продуктов, вещей. В Ныроблаге в 1952 г. 
почти ежедневно совершались убийства «уголовно-бандитствую-
щим элементом», который администрация лагеря «широко 
…использовала в хозяйственной лагерной обслуге и на низовых 
административно-производственных должностях» [4, Ф. 105. 
Оп. 20. Д. 157. Л. 155–156]. В 1953 г. Ныроблаг был отмечен в ди-
рективе ГУЛАГа как один из самых вопиющих примеров «гру-
бейшего нарушения правопорядка», где «…допущено массовое 
использование в хозобслуге и на низовых административно-
производственных должностях заключенных из числа бандитов, 
уголовников-рецидивистов» [4, Ф. 2464. Оп. 1. Д. 175. Л. 10]. Уго-
ловники избивали, грабили и издевались над «честно работающи-
ми заключенными». Во многих лагпунктах к этому времени власть 
в лагерях почти полностью перешла в руки уголовников. В резуль-
тате «пьянство, хулиганство, сожительство, отказы от работы сре-
ди заключенных стали массовым явлением. Допущено большое 
количество бандпроявлений, групповых неповиновений и побегов» 
[4, Ф. 105. Оп. 22. Д. 28. Л. 23]. Только в Ныроблаге в 1954 г. имели 
место 6 случаев массовых неповиновений, сотни случаев пьянства 
[4, Ф. 105. Оп. 22. Д. 75. Л. 56]. В сентябре 1953 г. группа надзирате-
лей ЛО № 4 Молотовского УИТЛК была избита уголовниками за то, 
что они попытались защитить от избиений вновь прибывший этап 
[4, Ф. 105. Оп. 21. Д. 146. Л. 113]. В 1955 г. работники лагадминист-
рации Кизелага писали в докладной: «Дело доходит до того, что в 
ряде ЛП (лагпункт) не мы являемся хозяевами, а уголовный реци-
див» [4, Ф. 4356. Оп.4. Д.9. Л.67]. Кроме того, дезорганизации ла-
герной жизни способствовали враждебные уголовные группировки, 
которые часто устраивали массовые драки и неповиновения лагер-
ной администрации. В этих условиях простые заключенные объеди-
нялись и давали отпор уголовникам. Так, в январе 1954 г. в комен-
дантском лагерном пункте (КОЛП) Ныроблага произошла массовая 
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драка, в результате которой 12 человек попали в больницу, а один 
был убит. Драка произошла из-за того, что в лагпункте разместили 
два этапа, состоявшие из враждующих группировок. В апреле того 
же года в ЛП «Головная» произошла драка между уголовниками и 
«рабочим контингентом», в результате которой 60 человек было 
госпитализировано [4, Ф. 105. Оп. 21. Д. 142. Л. 156]. 

Таким образом, можно констатировать, что в начале 1950-х гг. 
в лагерях царил произвол лагерной администрации и уголовников. 
Этот произвол уже с конца 1940-х гг. начал встречать активное со-
противление. Так, в марте 1949 г. заключенные ОЛП (отдельный 
лагерный пункт) № 22 Молотовского УИТЛК в ответ на произвол 
лагерной администрации избили и выгнали дежурных надзирате-
лей из зоны. В январе 1950 г. в лаготделении № 13 после стрельбы 
с вышек заключенные не вышли на работу [4, Ф. 2464. Оп. 1. 
Д. 128. Л. 83–85]. Так, в декабре 1954 г. заключенные Няризьского 
отделения Ныроблага написали письмо прокурору. Проверка вы-
явила недостаток сменного белья, матрацев, низкую температуру в 
бараках, плохой рацион. Администрация мер не приняла, и тогда 
28 февраля 1955 г. на ЛП «Весенняя» Няризьского ЛО заключен-
ные не вышли на работу, разгромили штрафной изолятор, выгнали 
из зоны администрацию лагеря [4, Ф. 105. Оп. 22. Д. 75. Л. 53]. Это 
массовое неповиновение продолжалось четыре дня. 

Чтобы исправить такое положение, было принято Постановле-
ние Центрального комитета КПСС от 10 июля 1954 г. «О мерах 
улучшения работы исправительно-трудовых лагерей и колоний 
МВД». В дальнейшем принимались еще ряд постановлений, кото-
рые только усиливали меры этого постановления. Оно предполага-
ло разделение заключенных по видам режима и по статьям (осуж-
денные за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, 
грабеж, изнасилования, умышленные убийства должны были со-
держаться отдельно от осужденных впервые и за менее опасные 
преступления). Должны были создаваться «советы актива», при-
званные противостоять уголовникам. Предлагалось улучшить жи-
лищно-бытовые условия, а именно обеспечить жильем по нормам, 
выдать все, что полагается осужденным (постельное, вещдовольст-



 51 

вие), улучшить торговлю предметами первой необходимости [4, 
Ф. 105. Оп. 22. Д. 28. Л. 23]. Но постановление фактически не вы-
полнялось. Так, в мае 1955 г. прокурор Усольлага написал письмо 
секретарю Молотовского обкома КПСС Струеву, где сообщил, что 
«с момента выхода в свет данного Постановления прошел уже по-
чти год, руководители Усольского ИТЛ … данное постановление 
партии не выполняют» – по видам преступлений заключенные не 
разделены, низовые должности лагадминистрации занимают уго-
ловники, нарядчиками работают лица, осужденные за растраты [4, 
Ф. 105. Оп. 22. Д. 129. Л. 12–14]. В лагерях начали создаваться «со-
веты актива», чаще всего они избирались на общем собрании за-
ключенных. Одной из задач актива было выявление «бандитст-
вующего элемента» с целью перевода их на специальные лагерные 
пункты, что не могло не встретить отпора со стороны уголовников. 
Так, во втором полугодии 1956 г. в Ухтымском ЛО Ныроблага уго-
ловники избили совет актива, но с помощью солдат 56 уголовни-
ков перевели на специальный ЛП (лагерный пункт) [4, Ф. 3839. 
Оп. 10. Д.53. Л. 105]. Другой задачей актива было улучшение быта 
заключенных. Так, совет актива Быбульского отделения осенью 
1954 г. оборудовал футбольную и волейбольную площадки, поса-
дил деревья для озеленения [4, Ф. 3839. Оп. 10. Д. 40. Л. 6–8]. 
В женском ЛП «Шунья» совет актива организовал кухню для ин-
дивидуального приготовления пищи, комнату гигиены, ларек, по-
строил волейбольную площадку [4, Ф. 3839. Оп. 10. Д. 46. Л. 212]. 
Совет актива ЛП «Нижний Волим» организовал ремонт бараков, 
заключенные оштукатурили стены, нанесли на них трафареты и 
«художественные оформления», приобрели шторы, около бараков 
разбили цветочные клумбы [4, Ф. 3839. Оп. 10. Д. 52. Л. 4–5 об.]. 
Конечно же, таких бараков было очень мало. В большинстве своем 
бараки были грязными, перенаселенными и холодными. Так, оче-
редная проверка Ныроблага, проведенная в апреле 1955 г., обна-
ружила, что во многих лагерных пунктах жилой площади на одно-
го заключенного приходится 1,4 м2, тогда как по санитарной норме 
положено было 2 м2, на некоторых ЛП отсутствовали бани, и за-
ключенные были завшивлены [4, Ф. 105. Оп. 22. Д. 75. Л. 58]. Ад-
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министрация Кизеллага писала в отчетах, что жилплощади для за-
ключенных имеется ровно по норме. Прокуратура выявила, что в 
некоторых ЛП на одного заключенного приходится 0,95 м2 жилья 
[1, Ф.Р-1366. Оп. 1. Д. 324. Л. 8–9].Так, в августе 1956 г. прокура-
тура обнаружила в Усольлаге факты проживания людей «…в не-
пригодных и не приспособленных для жилья помещениях», в том 
числе 11 человек проживали «в умывальнике барака» [1, Ф.Р-1366. 
Оп. 1. Д. 352. Л. 6–18]. Можно предположить, что конкурсные ба-
раки, побеленные и оштукатуренные, с занавесками и абажурами, 
клумбами и озеленением существовали в единичном виде и слу-
жили больше для отчетности. Отмеченное администрацией Усоль-
лага «сокращение числа бандпроявлений и преступности» в пер-
вом полугодии 1956 г. проверкой прокуратуры было не подтвер-
ждено, и даже наоборот, прокуратура отметила рост преступности 
на 57 % в первом полугодии 1956 г. по сравнению с вторым полу-
годием 1955 г. Причем особенно резко возросло количество таких 
преступлений, как умышленное убийство, нанесение тяжких те-
лесных повреждений, мужеложство, хищения. 

Следующим шагом для ограничения власти уголовников и на-
ведения порядка в лагерях стало Постановление Совета министров 
и Центрального комитета КПСС от 25 октября 1956 г. «О мерах по 
улучшению работы Министерства внутренних дел СССР». Это по-
становление регламентировало создание отрядов, безналичный 
расчет с заключенными, обязательное общеобразовательное и 
профессиональное обучение, также в постановлении говорилось о 
спецмерах по «разложению воров-рецидивистов» [4, Ф. 4356. 
Оп. 4. Д. 22. Л. 31–37]. В 1957 г. в Усольлаге создали при всех ко-
мандировках «зоны спецстрогого режима» для бандитствующего 
элемента – тюрьмы содержание в камерах (бараки строгого режи-
ма). Этого элемента оказалось очень много – на некоторых лаг-
пунктах до 50 % всего контингента. Например, лагпункт «Дергач-
ка» – 153 человека были заключены в спецстрогий режим, а на об-
щем режиме осталось 160 человек. Начальник лагпункта писал в 
докладных записках, что «производственных объектов для контин-
гента спецстрогого режима нет. Выводить их на работу с другими 
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заключенными нельзя – из оперативной разработки известно, что 
они планируют при выводе на работу начать убивать отошедших 
от воровских законов. 

Все эти изменения привели к тому, что 27 октября 1956 г. вы-
шел приказ МВД СССР «Реорганизовать Главное управление ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР в Главное 
управление исправительно-трудовых колоний МВД СССР». 
На смену сокращению ГУЛАГ пришла аббревиатура ГУИТК. Хотя 
в документах лагерь использовался еще долго. 8 декабря 1958 г. 
было принято новое «Положение об исправительно-трудовых ко-
лониях и тюрьмах МВД СССР». В нем было и такое положение: 
«К заключенным не могут применяться меры, имеющие своей це-
лью причинение физических страданий или унижение человече-
ского достоинства». Но главным было введение досрочного осво-
бождения за хорошие показатели в труде и быте. Для контроля за 
порядком в колониях и тюрьмах и за досрочным освобождением 
создавались специальные комиссии при исполнительных комите-
тах местных Советов депутатов трудящихся наблюдательных ко-
миссий из представителей советских, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций. То есть значительная часть власти и контроля 
изымалась от администрации и уголовников. Из докладной запис-
ки начальника политотдела УИТЛК МО можно узнать реакцию 
заключенных на это нововведение. Часть заключенных хорошо 
восприняли – говорили: «Наконец. Все же нас заставили работать». 
А в Ныробском и Усольском ИТЛ рецидивисты отрицательно оце-
нили Положение – 20 человек вовсе отказались идти на работу, а 
многие заявляли, что спасет только побег – «все равно 25 лет в ла-
гере не выживешь». 

Многочисленные постановления и директивы, призывающие 
улучшить быт и труд заключенных на деле без достаточного фи-
нансирования, желания администрации и без кардинального изме-
нения пенитенциарной практики, не вели к желаемым результатам. 
Преступность в лагерях оставалась достаточно высокой, а произ-
водительность труда низкой. Прокурор Молотовской области, ана-
лизируя сложившуюся ситуацию, пришел к следующим выводам: 
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лагеря имеют разные, часто исключающие друг друга, задачи. Так, 
воспитательная задача требует раздельного содержания заключен-
ных, а производственная – максимального вывода на работу и для 
удобства – совместного проживания всех заключенных. Кроме то-
го, в интересах производства назначать уголовных лидеров, поль-
зующихся авторитетом, на должности бригадиров, нарядчиков. 
Практика раздельного содержания уголовных группировок (пред-
ставителей каждой отдельно) и «честно работающего контингента» 
ведет к тому, что огромные массы заключенных вообще не рабо-
тают, так как нет условий вывести их на работу и избежать столк-
новений с враждебно настроенными группами. В результате план 
не выполняется, и начальники лагерных управлений просят МВД 
СССР прислать новые партии заключенных. Для новых партий нет 
жилья, что противоречит инструкциям и положениям и не содей-
ствует перевоспитанию заключенных. Многочисленные проверки, 
комиссии и представители МВД и ГУЛАГа «ведут общие рассуж-
дения о необходимости улучшения работы лагерей, но не было 
еще послано такого представителя, который бы совместно с адми-
нистрацией лично организовал на месте устранение всех наруше-
ний в лагере» [4, Ф. 105. Оп. 22. Д. 129. Л. 37–40]. Вероятно, про-
курор высказал суть проблемы: прописанные в постановлениях и 
приказах механизмы улучшения лагерной жизни были недействен-
ны. Наоборот, по мнению прокуратуры, сложившаяся система не 
перевоспитывает преступника, а знакомит с различными воров-
скими группировками и учит криминальному образу жизни 
[1, Ф.Р-1366. Оп. 1. Д. 678. Л. 5]. Несомненно, большинство меро-
приятий и реорганизаций ГУЛАГа в этот период времени были свя-
заны с желанием усилить производственную отдачу лагерей. Амни-
стии намного уменьшили количество заключенных, были даже спе-
циальные амнистии для инвалидов. Возвращение условно-
досрочного освобождения и введение заработной платы заключен-
ным должно было мотивировать их труд. Борьба с уголовниками 
была во многом спровоцирована ростом бандпроявлений, дестаби-
лизирующих лагерную жизнь, нежеланием заключенных работать в 
условиях, когда бандиты отбирают пищу и заработанные «процен-
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ты», и начавшимся стихийным сопротивлением уголовному терро-
ру. Вероятно, проведенные мероприятия имели определенный ре-
зультат. Так, если дотация Кизеллагу в 1956 г. составляла 25,5 млн 
рублей, то в 1958 г. – 6 млн рублей [4, Ф. 4356. Оп. 4. Д. 22. Л. 50]. 

Таким образом, передача ГУЛАГа из МВД в Министерство 
юстиции способствовала значительному изменению лагерной 
жизни. Если ранее жалобы заключенных почти всегда остава-
лись без ответов, а спровоцированные произволом администра-
ции восстания жестоко подавлялись, то теперь Минюст начал 
расследования жалоб. Фактически каждое письмо рассматрива-
лось комиссией или обкомом партии, на места выезжали прове-
ряющие, виновные среди лагерной администрации и охраны на-
казывались. Поэтому фактов произвола в лагерях во второй по-
ловине 1950-х гг. стало значительно меньше, но остался террор 
со стороны уголовников, который помогал администрации вы-
полнять производственный план. 
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Данное выступление будет посвящено одному из аспектов раз-
вития отечественной исторической науки прошлого столетия. Изу-
чение институционального устройства исторической науки, про-
блем академического сообщества, форм коммуникации между ис-
ториками достаточно актуально в современной России, о чем сви-
детельствуют, к примеру, издание в Москве ежегодника «История 
и историки», многочисленные научные конференции в вузах и ака-
демических институтах; кроме того, по данной тематике в послед-
ние годы нередко защищаются диссертационные работы. Это ин-
тересно и в контексте социальной антропологии: ведь значитель-
ное число маститых современных ученых начинали свою деятель-
ность в науке в период оттепели, и их свидетельства об условиях 
работы историков той эпохи заставляют задуматься о развитии ис-
торической науки вообще: в чем-то поступательном, в чем-то спи-
ральном, а в чем-то и «попятном». 

Тематические рамки исследования достаточно узки – это цен-
тральные периодические издания СССР в области исторической 
науки. Хронологически работа укладывается в 11 послесталинских 
лет, но, исходя из заголовка, понятно, что больше всего меня инте-
ресуют события второй половины 1950-х гг., когда «оттепельные» 
явления в историографии были наиболее заметными. 

Объект настоящего исследования – центральные периодиче-
ские издания СССР в области исторической науки. Предмет иссле-
дования – роль научной периодики в советской историографии и 
общественной жизни. 

Ввиду относительно малой изученности проблем собственно 
исторической периодики методологию работы можно обозначить 
как позитивистскую: систематизация и анализ фактического мате-
риала по теме; с выходом на определенные обобщения в масшта-
бах всей исторической науки в СССР. Закономерности развития 
научных журналов рассматриваются в контексте оттепели как со-
циально-политического феномена, в одном ключе с обновлением и 
структурными изменениями других сфер жизни советского обще-
ства. В целом я против «герметичного» исследования академиче-
ской среды в отрыве от внешних, прежде всего политических, фак-
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торов. Как современникам, так и нынешним исследователям, впол-
не очевидно, что история в СССР тесно связывалась с идеологией, 
и большую роль в развитии той же периодики играли постановле-
ния ЦК, докладные записки партийных чиновников и т.д. 

Основные исследовательские методы, использованные в работе: 
– историко-сравнительный – выявление и описание сущности 

исторических явлений (в данном случае журналов) по сходству или 
различию их свойств и признаков, сопоставление их проявления в 
конкретных временных и социально-экономических условиях; 

– историко-типологический – выявление единичного, общего 
и особенного в явлениях, представляющих историю решения кон-
кретной проблемы (в данном случае роли исторической периодики 
в исторической науке периода оттепели), проведение на этой осно-
ве их типологизации, классификации и систематики. 

Общая цель работы – определить место и значение советской 
научной периодики в историографии 1950-х гг. Конкретные иссле-
довательские задачи сводятся к тому, чтобы: используя данные 
разнообразных источников, охарактеризовать изменения, произо-
шедшие с историческими журналами, в связи с общественно-
политическими событиями указанного периода; осветить обстоя-
тельства возникновения ряда изданий, исследовать объективные и 
субъективные причины появления новых изданий; классифициро-
вать исторические журналы в зависимости от их научной направ-
ленности, читательской аудитории, тиража; проанализировать по-
литические ориентации в советской исторической периодике; вы-
явить механизмы воздействия партийной и государственной власти 
на периодику; оценить взаимодействие периодических изданий и 
научной общественности СССР; описать отношение различных 
групп советских историков к событиям оттепели. В целом я рас-
сматриваю данную работу как часть исследования советского ис-
торического сообщества середины прошлого века, поэтому харак-
теристика периодических изданий важна применительно к состоя-
нию научной среды – живых людей с их интересами, научными 
взглядами, убеждениями и ценностными установками. 
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Работа историографическая и опирается преимущественно на 
опубликованные источники. Это, конечно, значительно уменьшает 
познавательную ценность исследования, но для выявления общих 
тенденций существующих материалов, скорее всего, достаточно. 
Источниковая база делится на документальные публикации и тек-
сты личного происхождения (переписка, дневники и мемуары). 

Для анализа советской историографии как феномена можно 
воспользоваться термином «историографическая ситуация», вве-
денным в научный оборот в 1980-е гг. профессором Пермского 
университета Л.Е. Кертманом. Он писал: «Историографическая 
ситуация и есть состояние исторической науки, сложившееся в 
результате синхронизации определенных стадий (или уровней) 
развития частных (относительно самостоятельных) историо-
графических процессов, а также “внешних” процессов, влияющих 
на развитие исторической науки»1. 

Если говорить о литературе вопроса, то необходимо отметить, 
что монографических исследований, специально посвященных со-
ветской исторической периодике после 1930-х гг., выявить вообще 
не удалось. Существует значительное количество работ общего ха-
рактера, где историческая периодика рассматривается наряду с дру-
гими явлениями историографии. Традиция такого освещения темы 
заложена еще в советских работах доперестроечного периода. Пер-
вой монографией, в которой по-новому оценивались отдельные ас-
пекты функционирования советского исторического сообщества, 
стала изданная в 1988 г. работа А.С. Барсенкова, но она в основном 
касалась периода, предшествующего «оттепели»2. Основная масса 
исследований, относящихся к нашей теме, появилась, начиная со 
второй половины 1990-х гг., когда многие специалисты начали реф-
лексировать по поводу феномена советской науки3. Среди совре-
                                                 

1 Кертман Л.Е. Историографическая ситуация // Методические и теоретиче-
ские проблемы истории исторической науки. – Калинин, 1980. – С. 25. 

2 Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы. – М., 1988. 
3 См. коллективные монографии: Советская историография / под ред. 

Ю.Н. Афанасьева. – М., 1996; Россия в ХХ в.: судьбы исторической науки / под 
общ. ред. А.Н. Сахарова. – М., 1996; Историческая наука России в XX в. / отв. ред. 
Г.Д. Алексеева. – М., 1997, и др. 
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менной литературы наиболее ценными представляются исследова-
ния Л.А. Сидоровой из Института российской истории РАН1, а так-
же коллективная монография «Очерки истории отечественной ис-
торической науки ХХ в.», изданная под редакцией В.П. Корзун в 
2005 г. Омским университетом. Из диссертаций последних лет к 
нашей теме наиболее близки работы историков омской историогра-
фической школы Н.В. Кефнер «Научная повседневность послевоен-
ного поколения советских историков» (2006) и Н.А. Кныш «Образ 
советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие» 
(2009). Что касается публикаций в самой научной периодике, то, как 
ни парадоксально, подавляющее большинство журнальных статей, 
связанных с темой, представляют собой юбилейные очерки, интер-
вью главных редакторов и т.п., что не особенно обогащает нас фак-
тологически. Тем не менее отметим публикации в ежегоднике «Ис-
тория и историки» и в «Отечественной истории», работу А.В. Са-
вельева в том же журнале2, обзорную статью А.В. Пыжикова3 и ряд 
публикаций в специализированных научных изданиях («Отечествен-
ные архивы», альманах «Мир историка» и др.), посвященных отдель-
ным эпизодам взаимоотношений власти с исторической наукой в 
1950-е гг. Из интернет-ресурсов большую ценность имеет персо-
нальный сайт доктора исторических наук В.В. Тихонова, где разме-
щены многочисленные статьи, рецензии и другие публикации по 
проблемам научного творчества советских историков ХХ в.4 

С середины 1950-х гг. отечественная историческая наука пе-
реживала целостный по своему содержанию период, отличитель-
ной чертой которого стала попытка соединить научность и объек-

                                                 
1 Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке: Советская историография 

первого послесталинского десятилетия. – М., 1997; Сидорова Л.А. Советская ис-
торическая наука сер. XX в.: синтез трех поколений историков. – М., 2008; Сидо-
рова Л.А. Советские историки: духовный и научный облик. – М., 2017. 

2 Савельев А.В. Номенклатурная борьба вокруг журнала «Вопросы истории» // 
Отечественная история. – 2003. – № 5. 

3 Пыжиков А.В. Общественные науки в годы «оттепели» // Преподавание ис-
тории и обществознания в школе. – 2001. – № 5. 

4 Cliohvit [Электронный ресурс]. – URL: http://cliohvit.ru/ (дата обращения: 
04.03.2022). 
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тивность работы с принципом партийности исследователя, в об-
щем не выходя за рамки марксистской парадигмы. В условиях из-
вестной либерализации общественно-политической жизни, в атмо-
сфере хрущевской оттепели поиск новых подходов к изучению ис-
тории начался с критики сталинского догматизма в советской ис-
ториографии. 

По определению Л.А. Сидоровой, советская историческая нау-
ка «освобождалась от сталинского прочтения истории. Стали 
возможны попытки достижения историками демократизации и 
свободы исследовательской деятельности. Но удалось обрести 
лишь “санкционированную свободу” исторической науки, которая 
была естественным результатом либерализации сверху, осущест-
влявшейся партийным руководством страны… и авторитарно-
сти мышления, присущего общественному сознанию тех лет. 
Пользуясь ленинской терминологией, был открыт очередной “кла-
пан”, позволивший исторической науке осваивать некоторые за-
крытые ранее направления, использовать новые документальные 
массивы. Путем проб и следовавших за ними окриков сверху шло 
определение границ дозволенного в исторических исследованиях»1. 

XX Съезд КПСС и опубликованное вскоре постановление ЦК 
«О преодолении культа личности и его последствий» были знаме-
нательной вехой и для исторической науки. Началась борьба с 
догматизмом и начетничеством, стал восстанавливаться метод 
творческих дискуссий как основное средство решения спорных 
вопросов. В известной мере программным для исторической науки 
стало выступление на съезде главного редактора журнала «Вопро-
сы истории» акад. А.М. Панкратовой, которая говорила об уроне, 
нанесенном культом личности исторической науке, умалении роли 
народных масс в истории, искажениях истории внешней и нацио-
нальной политики России, серьезном отставании в развитии обще-
ственных наук, особенно в изучении советского общества2. 

                                                 
1 Историческая наука России в XX в. / отв. ред. Г.Д. Алексеева. – М., 1997. – C. 266. 
2 См.: Савельев А.В. Указ соч. 
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Пять разделов аналитической записки, составленной замести-
телем Панкратовой Э.Н. Бурджаловым, охватили наиболее острые 
проблемы исторической науки. Каждый из разделов содержал по-
следовательную критику сталинизма и намечал пути преодоления 
проблем: 

1) отмечались характерные для историко-партийных работ 
догматизм, тенденция к лакировке действительности, замалчива-
ние трудностей, ошибок и поражений; 

2) указывалось на отступления от принципов интернациона-
лизма и проявления великодержавного шовинизма при оценке на-
ционально-освободительных движений народов России; 

3) выявлялось стремление усмотреть традиции дружбы наро-
дов не в связях революционного и рабочего движения разных 
стран, а исключительно в союзе правительств этих стран; 

4) отмечалась изолированность изучения общественной мысли 
и культуры народов СССР от Запада и принижение значения ино-
странного влияния; 

5) высказывалась идея создания общества историков, предла-
галось организационно оформить сеть исторических журналов. 

Десталинизация представляла собой неравномерный, противо-
речиво проходящий процесс. Помимо административного сопро-
тивления части партийно-государственного аппарата были отмече-
ны факты противодействия и со стороны отдельных историков, 
даже целых научных и преподавательских коллективов. 

Ограниченные возможности, противоречивость и иллюзор-
ность идейно-теоретических исканий свидетельствовали о мето-
дологическом кризисе исторического знания в СССР, выход из 
которого попытались найти в обращении к наследию классиков 
научного социализма. Из печати вышло собрание сочинений 
Маркса и Энгельса (включая ряд не переводившихся ранее про-
изведений), началось издание нового полного собрания сочине-
ний Ленина, к «пантеону» классиков пытались причислить и 
Г.В. Плеханова, чьи работы также были переизданы. 
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Результаты методологического обновления в исторической 
науке 1950-х гг. трактуются в литературе неоднозначно. Большин-
ство исследователей сходятся на том, что попытки «оживить» мар-
ксистко-ленинское учение фактически провалились в результате 
выдвижения партийным руководством утопических формул о 
«всемирно-исторической победе социализма». Историки, как и 
другие обществоведы, были вынуждены растрачивать усилия на 
ложно-теоретические построения вокруг политически ангажиро-
ванных проблем, таких как пути превращения социалистического 
труда в коммунистический, условия преодоления существенных 
различий между городом и деревней, умственным и физическим 
трудом и т.д. 

Гораздо более успешно развивалась источниковая база исто-
рической науки. В годы оттепели исторический факт вновь стано-
вился «воздухом» ученого, во многом благодаря сравнительной 
открытости доступа в архивы, характерной для второй половины 
1950-х – начала 1960-х гг. Авторы книги «ХХ Съезд КПСС и его 
исторические реальности» подсчитали, что если в 1947 г. в читаль-
ных залах системы Государственного архивного управления полу-
чили доступ к документам более 4 тысяч человек, то в 1957 г. – 
свыше 23 тысяч1. Расширению источниковой базы способствовала 
публикаторская деятельность Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС и академических институтов в области истории. Приме-
нительно к нашей теме важно отметить, что значительное количе-
ство документов и материалов впервые публиковалось на страни-
цах периодической печати, к примеру, в журналах «Исторический 
архив», а с 1961 г. – в журнале «Вопросы архивоведения». 

Значительные изменения произошли в структуре советской 
исторической науки. Появился ряд новых исследовательских ин-
ститутов, в том числе в республиканских Академиях наук, был со-
здан Национальный комитет советских историков, во главе кото-

                                                 
1 XX Съезд КПСС и его исторические реальности / под общ. ред. В.В. Журав-

лева. – М, 1991. – С. 208. 
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рого с 1955 г. находилась Панкратова, а после ее смерти встал из-
вестный востоковед акад. А.А. Губер. Организационными центра-
ми исторических исследований стали симпозиумы и научные сове-
ты по крупным проблемам при АН СССР, функция которых за-
ключалась в координации исследовательской работы в масштабах 
всей страны. Возобновилось функционирование некоторых науч-
ных организаций, существовавших до 1930-х гг. или даже в доре-
волюционное время, например, Российского палестинского обще-
ства и Археографической комиссии. 

Фактором, влиявшим на историческую ситуацию конца 
1950-х гг., явилась подготовка к изданию ряда коллективных тру-
дов самого различного характера: от пришедшей на смену «Крат-
кому курсу» массовой «Истории КПСС» под ред. акад. Б.Н. Поно-
марева до 16-томной «Советской исторической энциклопедии». 
Из печати стали выходить академические «Всемирная история» 
(13 томов), «Очерки истории СССР» (были изданы исследователь-
ские и методические работы с таким названием в 9 и 12 томах со-
ответственно), «История Великой Отечественной войны Советско-
го Союза» (6 томов). К началу 1960-х гг. были продуманы планы 
фундаментальных «Истории СССР с древнейших времен» и акаде-
мической «Истории КПСС», издание которых было осуществлено 
позднее. Также именно в 1950-е гг. завершилось издание «Истории 
Гражданской войны в СССР» под ред. акад. И.И. Минца, остано-
вившееся в 1940-е гг. на втором томе. В то же время следует учи-
тывать, что во многих коллективных трудах изложение материала 
строилось на основе несложной концепции, простота и доступ-
ность которой закладывалась в самом привлечении к написанию 
труда значительного числа специалистов. 

В 1950-е гг. в СССР появился ряд периодических изданий, яв-
ляющихся сейчас ведущими в различных областях исторической 
науки. Уже существовавшие до оттепели журналы, к примеру, 
«Вопросы истории», «Советская этнография» или «Вестник древ-
ней истории», в 1950-е гг. значительно изменили свое лицо, став 
своего рода лакмусовой бумажкой либерализации в сфере общест-



 65 

венных наук. Характерно, что в период оттепели историческая пе-
риодика стала издаваться не только издательством «Наука», но и 
другими влиятельными организациями: например «Вопросы исто-
рии КПСС» с 1957 г. органом Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, а издание «Военно-исторического журнала» было в 
1959 г. возобновлено Министерством обороны. 

Приведем неполный список центральных исторических изда-
ний, возникших в период «оттепели»: 

– «Исторический архив» (журнал в 1955–1962 гг., впоследст-
вии возобновлен); 

– «Советское востоковедение» («Восток», с 1955 г.); 
– «Вестник истории мировой культуры» («Памятники культу-

ры. Новые открытия» в 1955–1961 гг., впоследствии ежегодник); 
– «Вопросы архивоведения» (с 1956, журнал с 1961 г.); 
– «Археографический ежегодник» (с 1957 г.); 
– «Вопросы истории КПСС» (с 1957 г.); 
– «История СССР» («Российская история», 1957 г.); 
– «Народы Азии и Африки» (с 1957 г.); 
– «Новая и новейшая история» (с 1957 г.); 
– «Советская археология» («Российская археология», журнал 

с 1957 г.); 
– «Французский ежегодник», «Американский ежегодник» и 

др. (с 1958 г.); 
– «Военно-исторический журнал» (издание возобновлено в 

1959 г.). 
Начало выхода журналов «Советское славяноведение» (1965) и 

«Советские архивы» (1966) в известной мере знаменует окончание 
«оттепели» в советской историографии1. 

Наряду с журналами по-прежнему существовали «Ученые за-
писки», «Труды», «Доклады», «Ежегодники», «Краткие сообще-
ния» – органы научных и учебных учреждений. Особенно возросло 

                                                 
1 Самарина Н.Г. Отечественная историческая наука в советскую эпоху. – М., 

2002. – С. 121. 
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число такого рода изданий в союзных и автономных республиках, 
где большинству ученых по разным причинам был затруднен дос-
туп к центральной исторической периодике. 

Перемены, происходившие в историографии в годы оттепели, 
в первую очередь проявились в научной периодике. Отделение ис-
торических наук АН СССР признавало, что в течение 1956 г. его 
институты смогли сделать лишь первые шаги в направлении той 
перестройки работы, которая вытекает из решений XX Съезда1. 
Свое положение лидера в процессе обновления советской истори-
ческой науки подтвердил журнал «Вопросы истории», причем не 
только в узко-исторических кругах. Деятельность этого журнала, 
многие его публикации стали составной частью формирования 
общественного мнения. 

Об остроте политической борьбы вокруг исторических вопро-
сов свидетельствует, к примеру, следующий факт: 9 марта 1957 г. 
вышло разгромное постановление ЦК КПСС «О журнале “Вопро-
сы истории”», в котором говорилось о «теоретических и методоло-
гических ошибках, имеющих тенденцию к отходу от ленинских 
принципов партийности в науке»2. Этому предшествовала дли-
тельная критика издания, организованная в идеологических орга-
нах: журналах «Коммунист» и «Партийная жизнь», газете «Прав-
да». Конкретным поводом к постановлению стала публикация ста-
тьи Э.Н. Бурджалова о Февральской революции3, в которой автор 
якобы пытался реабилитировать Каменева и Зиновьева. Весной 
1957 г. большая часть редколлегии журнала сменилась, а главный 
редактор Панкратова вскоре скончалась от сердечного приступа. 

                                                 
1 Сидорова Л.А. «Шестидесятники» в исторической науке России // Отечест-

венная история. – 2001. – № 5. – С. 38. 
2 Вышедшее через год после XX Съезда Постановление гласило, что журнал 

«по существу ориентировал советских историков на ослабление борьбы с бур-
жуазной идеологией, историографией» (См.: Справочник партийного работни-
ка. – М., 1957. – С. 331). 

3 Бурджалов Э.Н. О тактике большевиков в марте-апреле 1917 г. // Вопросы 
истории. – 1956. – № 4. 
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Непременным элементом периодов концептуальных перемен в 
исторической науке являются дискуссии. Их было немало, особен-
но в начале «оттепели». В ряду дискуссионных оказались такие 
проблемы, как основной экономический закон феодализма, патри-
архально-феодальный строй у кочевых народов, экономическая 
природа посессионных мануфактур, возникновение и развитие 
буржуазных наций, формирование и развитие социалистических 
наций в СССР, периодизация истории советского общества, источ-
никоведение историко-партийной науки и др. 

В период «оттепели» довольно плодотворно стало развиваться 
сотрудничество отечественных историков с их зарубежными кол-
легами. Особое значение имели международные симпозиумы и 
конгрессы. В центральном историческом журнале «Вопросы исто-
рии» был организован новый отдел – «Историческая наука за ру-
бежом». Таким образом, советские исследователи получили воз-
можность некоторого знакомства с достижениями и результатами 
работы своих зарубежных коллег. В целом историческая ситуация 
середины 1950-х – начала 1960-х гг. характеризовалась широким 
исследованием ранее закрытых тем, возникновением направлений 
в советской исторической науке, развитием дискуссий по спорным 
вопросам истории. 

В заключение отметим, что перестройка системы научных 
журналов на рубеже 1950–1960-х гг. была вызвана несколькими 
потребностями научного сообщества. Во-первых, постановка дис-
куссионных проблем требовала перехода к наиболее мобильной 
форме публикаций – журналу. Во-вторых, создание журналов по 
основным разделам истории и отдельным историческим дисцип-
линам отражало процесс углубления и дифференциации советской 
исторической науки. В-третьих, обострение интереса к отечествен-
ной истории в переломный момент послесталинской эпохи возро-
ждало интерес к историческому документу и способствовало появ-
лению популярных изданий по истории культуры, в том числе с 
элементами компаративистики. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу фотографий Леонида Брежне-
ва в газете «Правда» 1964–1982 гг. Автор рассматривает эти изображения 
как одну из составляющих конструирования культа личности визуальными 
средствами. Исследуются различные образы «вождя», сюжеты с его уча-
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Abstract. The study is devoted to the analysis of photographs of Leonid 
Brezhnev in Pravda newspaper in 1964–1982. The author considers these im-
ages as a part of the construction of the personality cult by visual means. Vari-
ous images of the “leader”, news stories about him, features of their appearance 
and interpretation by contemporaries are explored. 
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Данная работа посвящена исследованию визуальной репрезен-

тации Л.И. Брежнева в газете «Правда» как одной из составляю-
щих конструирования культа личности. Исторический термин 
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«культ личности» вошёл в широкое употребление после доклада 
Н.С. Хрущёва «О культе и личности и его последствиях» и 
ХХ Съезда КПСС. «Культ личности» − один из элементов сталин-
ской системы. Что такое культ личности? Это символическое и 
чрезмерное возвышение политической фигуры, наделение её осо-
быми, сакральными свойствами [10, с. 13]. 

Культ личности – не реально существующий, осязаемый и 
проговариваемый факт, исследователю здесь приходится работать 
с предметом, официально не обсуждаемым. В этом смысле, 
ХХ Съезд КПСС и доклад Хрущёва для советской истории стал 
знаковым, он как бы выразил словами то, что существовало и вос-
принималось людьми как реальное, но не формулировалось вер-
бально. Доклад «О культе личности и его последствиях» можно 
воспринимать как перформативный акт, а то, как культ личности 
существовал до этого можно определить как реальное через теоре-
му У. Томаса. «Если человек определяет ситуацию как реальную, 
то она становится реальной по своим последствиям, независимо 
от того, насколько она в действительности реальна» [13, с. 35]. 
Во-первых, те, кто создавал культ личности различными средства-
ми, определяли его как реальность, потому что занимались кон-
кретной работой по его производству. Во-вторых, те, кто ставили 
задачу производства культа личности, также определяли его как 
реальность. Ну и, в-третьих, он был реален по своим последствиям, 
так как оказывал должное воздействие на людей. 

Культ личности возникает лишь в закрытых обществах, что в 
целом является закономерным. Закрытое общество для того и кон-
струируется закрытым, чтобы контролировать и ограничивать вли-
яние внешних агентов на общество, взамен им даётся альтернати-
ва, как правило, единственная. Это позволяет тем, кто контролиру-
ет общество удерживать власть как можно дольше и использовать 
её в своих целях. Какими ключевыми чертами обладает закрытое 
общество? 

1. Контроль связей с внешним миром как для индивида, так и 
для какого-либо коллектива. 
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2. Контроль над средствами массовой информации, запрет 
СМИ, не подконтрольных действующей власти. 

3. Цензура, засекречивание материалов из внешней среды; 
цензура внутренних материалов. 

4. Жёсткая идеология и поддерживающая её карательная система. 
5. Отказ от глобализации или её ограничение [5, с. 103]. 
Культ личности Сталина был встроен в общую систему тота-

литарного общества. В этом смысле развенчание культа личности, 
ХХ Съезд КПСС и доклад «О культе личности и его последствиях» 
как бы вскрыли это явление. До этого оно оставалось негласным, а 
после стало касаться всех. Реакция общественности была самой 
разной: кто-то восторгался докладом и поддерживал идеи, кто-то 
пережил сильнейший шок от увиденного. Люди не знали, как себя 
вести, что делать как раз с этими самыми продуктами культа. 

Для конструирования культа личности могут быть использова-
ны несколько каналов, но для Новейшего времени и современности 
одним из самых важных становится СМИ. Они предполагают воз-
действие на массовую аудиторию, охватывая максимальное количе-
ство людей. В разные времена использовались разные технологии, 
считается, что для первой половины ХХ в. наиболее влиятельным 
средством распространения информации было радио, затем появи-
лось телевидение. Но газеты существовали значительно дольше. Для 
Советского Союза газета «Правда» была фактически главной газе-
той, транслировавшей линию партии. К 1975 г. «Правда» достигла 
своего максимального тиража – 10,5 млн экземпляров, поэтому об-
ращение именно к ней является закономерным. 

Обозначим исследовательскую проблему, которую данная ра-
бота будет решать. Недостаточная исследованность брежневского 
периода и конкретно личности Леонида Ильича и отсутствие работ 
по этой теме, основным источником которых были бы визуальные 
исследования. Решение этих проблем составляет научную новизну 
настоящего текста, вместе с тем это и введение в научный оборот 
массивного корпуса визуальных источников, документирующих 
деятельность Л.И. Брежнева в публичном пространстве, и исполь-
зование методов digital humanities для количественного исследова-
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ния источника. Актуальность работы определяется использовани-
ем визуального подхода к взгляду на проблему малой изученности 
личности Л.И. Брежнева. 

Если попытаться объединить способы конструирования куль-
та личности по направлениям, то можно выделить следующие 
элементы: 

1. Вербальное (использование слов и характеристик личности, 
возвеличивающих её, например, применение слова «вождь», ис-
пользование клише – «слава Сталину», «ура Сталину» и т.д., хва-
лебные речи). 

2. Визуальное повсеместное присутствие (портреты, статуи, 
трансляции, фильмы, плакаты и т.д.). 

3. Придание номинальной значимости – присваивание титулов, 
званий, высоких наград. 

4. Контроль СМИ, завоевание постоянного присутствия в них 
(визуально, текстово, опосредованно). 

Конечно, вербальный способ является, наверное, одним из са-
мых разнообразных по возможности его применения, но визуаль-
ное, как правило, оказывает большее влияние на человека. Именно 
поэтому политические лидеры уделяют этому большое внимание. 

Какие есть способы конструирования культа средствами визу-
ального? 

1. Создание «каноничного изображения», наделение его необ-
ходимыми чертами, например, решимость, задумчивость, одухо-
творенность. Затем это изображение должно быть растиражирова-
но и присутствовать повсеместно. 

2. Визуальное выделение на групповых изображениях, для фо-
тографий – помещение в центр, цветовое выделение, увеличение 
размеров фигуры, особые жесты. 

3. Сопровождение изображения каким-то предметом, который 
будет регулярно появляться и ассоциироваться с личностью. 

4. «Репрезентация в отсутствии репрезентируемого» − незри-
мое присутствие личности. 

5. Регулярное появление личности и его изображений в ключе-
вые праздники. 
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6. Отличительные позы, черты, направленность взгляда. 
На все эти элементы стоит обращать внимание при попытке 

анализа культа личности в визуальном аспекте. Для того, чтобы 
провести такой анализ на большом массиве источников, исследо-
вателю предстоит придумать методику обработки корпуса, чтобы 
суметь увидеть вышеозначенные моменты. 

В статье «Фотокультура II, или “верное видение”» Розалинда 
Сартори так обозначала цель и бытование фотографии в советское 
время: «… Задача фотографии состояла в том, чтобы докумен-
тировать процесс строительства нового общества. Эти “доку-
менты” должны были информировать советских граждан и зару-
бежных читателей о достигнутых в ходе работ успехах, дабы 
помимо всего прочего увлечь Запад делом социализма. Целью ста-
вилось не только создание журналистской иллюстрации на акту-
альные политические темы дня: на фотографию были наложены 
функции просвещения и воспитания политического сознания. 
Иными словами, речь шла об использовании фотографии в целях 
агитации и пропаганды, о направленном воздействие социальной 
действительности с помощью фотоизображения» [12, с. 225]. 

Первым масштабным культом личности в советской истории 
можно назвать культ В.И. Ленина. На самом деле уже после рево-
люции формировались культы, так, например, случилось со Сверд-
ловым, имя которого впоследствии неоднократно использовалось – 
для названия города, улиц, предприятий. Это можно назвать ещё 
одной чертой культа личности, но не столь значительной, как ос-
тальные. На самом деле по поводу культа личности Ленина неко-
торые исследователи готовы спорить. Они предлагают не называть 
это культом личности, потому что максимальное распространение 
и чёткие формы он получает уже после смерти Владимира Ильича. 
Плампер пользуется понятием «лениниана», и к этому термину, 
например, отсылает Д.Е. Москвин в своей работе «Долгая лени-
ниана»: эволюция образа Ленина в отечественной визуальной 
культуре». И это действительно интересный подход, потому что 
«лениниана» в какой-то форме существует и в наше время, конеч-
но, она уже изменила своё состояние и предназначение, но тем не 
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менее, всё ещё остаётся в публичном поле. «Лениниана одновре-
менно − технологии культа Ленина, его форма и ставшее само-
стоятельным культурное явление» [7, с. 140]. «Визуальная лени-
ниана» состоит из документальных и биографических фильмов, 
огромных тиражей больших и малых скульптур, фотографий, ба-
рельефов, фресок, значков, марок, открыток и т.д. Продукция куль-
та была очень многочисленной. Сама идея, основа составляющей 
культа также претерпела изменения, получив другое значение для 
пропаганды. Если изначально это символ революции, борьбы и 
строительства, то после смерти В.И. Ленина это источник великой 
скорби по ушедшему деятелю и отсутствия. Это позволяло интер-
претировать личность Владимира Ильича в удобной для пропаган-
ды форме, поэтому у Ленина появляется какое-то неисчислимое 
количество ипостасей. 

Следующим и, наверное, самым масштабным и исследован-
ным стал культ личности И.В. Сталина. Об этом написано множе-
ство научных статей, но в данном исследовании мы сошлемся на 
работу Я. Плампера «Алхимия власти. Культ Сталина в изобрази-
тельном искусстве» [10]. Это в каком-то смысле хрестоматийная 
монография, хоть и большую её часть составляет не анализ визу-
ального, а структурный подход к продуцированию самого культа и 
семиотический анализ бытования культа. Что же касается анализа 
визуального, не будем здесь перечислять все выводы, к которым 
автор приходит, но обратим внимание, что важное место для него 
занимает ритуализированность появлений И.В. Сталина в газете 
«Правда», применение всех приёмов создания визуального, кото-
рые описаны в настоящем параграфе выше. Культ личности Ста-
лина был встроен в общую систему тоталитарного общества. 

В этом смысле развенчание культа личности, ХХ Съезд КПСС 
и доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» как бы 
вскрыли это явление. До этого оно оставалось негласным, а после 
стало касаться всех. Реакция общественности была самой разной, 
кто-то восторгался докладом и поддерживал идеи, кто-то пережил 
сильнейший шок от увиденного. Люди не знали, как себя вести, 
что делать как раз с этими самыми продуктами культа. Это очень 
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интересно описано в дневнике Нины Сергеевны Бялосинской-
Евкиной. Она спрашивает: «Как же так жили мы?<...> Черт его 
знает, что там делать с этим культом личности. Там на каждом 
шагу портрет или статуя. И так быстро не снимешь. И “указа-
ний нету”. А я, например, на его портреты смотреть не могу» [2, 
с. 58–59]. И ещё несколько примеров реакции людей можно обна-
ружить в её дневнике. Развенчание культа Сталина оказало на лю-
дей реальное фрустрирующее воздействие, они не понимали, как 
теперь действовать, нарушился привычный порядок жизни. Опять 
же, говорится, что «культ личности» был буквально на каждом ша-
гу, постоянно присутствовал в жизни. 

Говорить о культе личности Н.С. Хрущёва не приходится, не-
смотря на то, что его изображений так же было очень много. 
В этом не обнаруживается системности. Но однопартийцы, члены 
Политбюро ставили Хрущёву в вину «волюнтаризм», хоть и не-
официально. Если обратиться к мемуарам, то часто те, кто органи-
зовали переворот 1964 г., часто говорят о том, что Никита Сергее-
вич слишком властно себя ведёт, недостаточно советуется с ними и 
не относится к ним на равных. Даже обвиняют в создании культа 
своей личности, хотя культ Сталина развенчан. Р.А. Медведев от-
мечает в своей монографии, что в последние годы правления Хру-
щёва была предпринята попытка создать культ личности, но она не 
была успешна [6, с. 237]. 

В случае Леонида Ильича его культ хорошо встраивается в об-
щую политику отката к старому режиму, а точнее, приостановке и 
сворачиванию начинаний Н.С. Хрущёва. А.М. Буровский пишет: 
«Реально при Брежневе быстро была воссоздана «вертикаль вла-
сти» времен Сталина. То она заколебалась, размылась… А теперь 
восстановилась во всей красе» [1, с. 26]. Кроме того, было объявле-
но, что в Советском Союзе построен социализм, пора начинать 
строить коммунизм. Этой масштабной кампании снова нужен был 
лидер, вместилище всех ценностей, которыми обладает советское 
общество. Этот образ создавался и в построении идеальной биогра-
фии Л.И. Брежнева – из рабочей семьи, был на фронте в Великую 
Отечественную войну, работал на заводе, постепенно стал подни-



 75 

маться по карьерной лестнице, семьянин. Поэтому выпускались и 
воспоминания Л.И. Брежнева, и «Малая земля», и другие книги, 
якобы написанные им, о правильном коммунисте и его жизни. И его 
визуальное постоянное присутствие, и его интерес к комсомолу, и 
каноничные фотографии с детьми, которые как бы повторяют образ 
Сталина-отца, только с другим действующим лицом. 

С.Н. Семанов в монографии «Брежнев. Правитель золотого ве-
ка» отмечал, что что-то похожее на культ личности Брежнева 
впервые почувствовалось в 1966 г. [11, с. 214]. И ощущение это 
было связано с пышностью, с которой отмечали 60-летие Леонида 
Ильича, и количеством публикаций в прессе по этому поводу. 

Советская власть с самого своего становления понимала важ-
ность печати, и в брежневское время это не изменилось. На первых 
полосах «Правды», «Известий», «Труда» регулярно можно было 
видеть фотографии Леонида Ильича, в «Огоньке» печатались более 
неформальные фотографии, но всё ещё несущие идеологическую 
нагрузку – каноничные фото в полях, на заводе, в «Артеке». По-
мимо фотографий в СМИ, конечно, были и текстовые материалы, 
зачастую они идут в паре, но с каких-то мероприятий фотографий 
не было. Ещё в «Правде», например, есть раздел с поздравлениями 
и обращениями к Леониду Ильичу. Даже в материалах, которые не 
были посвящены Брежневу или его действиям, мог присутствовать 
его образ – люди несут портрет Леонида Ильича на демонстрации, 
держат плакаты в его поддержку во время предвыборной кампании 
и т.д. Помимо газет, выступления Брежнева транслировались по 
радио, показывались по телевизору, он появлялся регулярно на 
праздниках, и поздравлял граждан с Новым годом. 

Несмотря на то что Л.И. Брежнев был довольно активен во 
внешней политике и общении с разными странами, проводил по-
литику «разрядки», Советский Союз всё ещё оставался закрытой 
страной. Границы были закрыты, существовала идеология и цензу-
ра, глобализация как таковая тоже была закрыта, товары можно 
было купить только производства Советского Союза или других 
коммунистических стран. Для того, чтобы поддерживать общество, 
им нужно было рассказать, какую ценность имеет всё это, и дела-
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лось это в том числе и через образ Брежнева. Например, ездил Ле-
онид Ильич по Москве на официальные мероприятия на ЗИЛе, 
«Чайке» или «Волге», на чём-то отечественного производства, хотя 
у него была коллекция дорогих иномарок. Он сам считал это очень 
важным для руководителя. 

Газета «Правда» используется в качестве источника, потому 
что именно она наиболее ярко транслировала позицию власти, её 
видение. Здесь можно увидеть, какими способами конструировали 
культ личности, какие сценарии показа считали правильными. 
Но если быть точнее, то корпус источников составляют фотогра-
фии Л.И. Брежнева, размещённые в газете «Правда». 

«Правда» относится к такому типу исторического источника, 
как периодическая печать. «Периодическая печать − вид истори-
ческих источников, представленный долговременными изданиями 
периодического характера, функциями которых являются органи-
зация (структурирование) общественного мнения, осуществление 
идеологического воздействия государства…» [3, с. 305]. Эта газета 
в полной мере соответствует определению. Изначально эта газета 
печатала сообщения о врагах большевиков, разоблачала их, расска-
зывала о политике, продвигала линию партии. И в дальнейшем это 
была главная газета Союза, она транслировала основные события, 
формировала отношение к ним. Можно сказать, что «Правда» ста-
новилась отправной точкой всех политических кампаний, а также 
задавала тон для освещения событий другими газетами. Весь этот 
контекст источника нужен исследователю. Конечно, можно отби-
рать нужные материалы и анализировать их, но в отрыве от источ-
ника это не будет достоверно. Нужно учитывать, насколько газета 
зависела от власти, какие у неё были тиражи, как люди восприни-
мали эту газету. 

Визуальные исследования зачастую сочетают в себе несколько 
методологических подходов сразу, авторы хотят раскрыть разные 
стороны изображений сразу. Вообще, сам визуальный подход тоже 
может являться методологией, но попробуем определить для дан-
ной работы его точнее. Методологией исследования мог стать ви-
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зуальный подход, потому что конструирование культа личности 
может происходить на разных уровнях, что нами уже было ранее 
оговорено. Можно конструировать при помощи языка или дискур-
са, можно визуально, а так как в этой работе выбрано второе, это 
может стать методологией. Но предмет уже определён ранее чуть 
уже – конструирование культа личности Л.И. Брежнева средствами 
визуального. Эта формулировка сочетает в себе методологию ви-
зуального исследования и критического дискурс-анализа в визу-
альном. То есть рассматривается именно то, как идеи, которые 
власть хотела транслировать на широкие массы, вкладываются в 
образ Л.И. Брежнева на фотографиях в газете «Правда». Есть три 
элемента: а) властная позиция; б) системный подход; в) анализ пу-
тей выражения идеологем средствами визуального. Первые два 
определяют, почему это не герменевтический подход. Если бы он 
использовался, то нужно было бы выявлять позицию фотографа, 
его взгляд и видение, здесь же мы не обращаемся к конкретному 
человеку, здесь этот культ личности создаётся группой людей, ко-
торые задают систему визуального языка, при помощи которого 
происходит конструирование. И нам не столь важно, кто эти люди, 
важнее, что это именно властная позиция. Это близко к семиотиче-
скому подходу. Так как будут выявлены определённые элементы 
изображений и предположено, какое влияние они должны были 
оказывать, эти элементы должны быть приведены в систему, кото-
рую вполне можно назвать системой знаков. Но мы рассматриваем 
всё это с позиции власти, а потому такая формулировка методоло-
гии, как «критический дискурс-анализ», кажется более точной. 

«Дискурс» мы будем понимать как «коллективные репрезен-
тации действительности в идеологии и культуре, выражающие 
абстрактные идеологические представления посредством тек-
стов и устных сообщений». Е.А. Орех в статье «Образ советского 
вождя: визуальные послания первой половины ХХ века (на мате-
риалах центральных и местных газет)» предлагает следующее: 
«Анализируя изображения, стоит говорить о существовании спе-
цифического визуального языка, не уподобляя его при этом есте-
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ственному языку, понимая под ним совокупность выразительных 
средств, приёмов и практик изображения». В этом смысле можно 
обнаружить дискурс в визуальном – «изобразительный язык» [9, 
с. 477]. Критический дискурс-анализ предполагает, что рассматри-
вается властная позиция. В той же работе Е.А. Орех выделяет, что 
становится предметом исследования в этой методологии: «…как 
определённые социальные идеи (идеологии) находят визуальное 
выражение» [9, с. 489]. 

Обратимся к сборнику статей под редакцией Ханса Гюнтера и 
Сабины Хэнсген «Советская власть и медиа». В статье Галины Ор-
ловой под названием «“Воочию видим”: фотография и советский 
проект в эпоху их технической воспроизводимости» отмечается, 
что «фотографическая экспансия» в газеты «Правда» и «Известия» 
произошла в середине 1930-х гг. Она называет фотографические 
снимки в газетах фиксацией «реальности воплощённой мечты», 
т.е. в это время там появляются картины идеального социализма. 
Для особо важных для страны событий газету вообще превращали 
в визуальную репрезентацию, текст уже не занимал в ней цен-
тральное место. Автор также отмечает, что появляются конкретные 
инструменты показа «счастливого социализма»: «…то уже через 
несколько лет его главным инструментом становится улыбка или 
устремленный вдаль взгляд: вектор стихийной визуальной антро-
пологии направлен от демонстрации эмблематичного действия к 
показу особого строя души» [12, с. 195]. 

В статье «Людей, которые не читают газет, надо морально 
убивать на месте» Джеффри Брукс отмечает: «Дискурсивные кон-
венции советской печати менялись с тем, чтобы стимулировать 
развитие советского общества, они каждый раз оказывались не-
достаточными для того, чтобы удержаться и иметь продолжи-
тельный эффект» [12, с. 228]. Далее автор пишет, что в брежнев-
ский период отсутствовала возможность обсуждать публично в 
печати состояние общества, что, по мнению автора, вообще приве-
ло к краху советской системы. 



 79 

Если ориентироваться на то, как П. Штомпка предлагает ана-
лизировать фотографии, то нужно задаться следующими вопроса-
ми: «Кто делал снимок? В какой общественной роли он это делал 
(репортера, фотографа-художника, фотографа-любителя, тури-
ста, члена семьи, этнографа и др.)? В какой ситуации он находил-
ся? Зачем он это сделал, с какой целью, с каким намерением? Для 
кого он делал снимок, кому адресовал? Какие мотивы руководили 
выбором объекта? Какие знания о фотографируемой сфере или 
личности были использованы? Какие предубеждения, преувеличе-
ния, стереотипы, враждебность, симпатии или антипатии игра-
ли роль при съемке объекта? С какой общественной позиции – 
классовой, возрастной, связанной с полом, культурной, расовой, 
этнической – смотрел автор снимка? Какой личный опыт автор 
выразил в снимке? Какие эмоции сопровождали выполнение сним-
ка? Какое состояние подсознания отражено на снимке? Какие 
технические знания использованы при фотографии?» [14, с. 154]. 

Источником изображений для нашего исследования стала га-
зета «Правда» 1964–1982 гг. выпуска. То есть это 18 лет выхода 
ежедневной газеты, в среднем в «Правде» было 6 страниц, а когда 
проходил съезда партии – 12. Всего за этот период вышло 6939 
выпусков газеты. Использовалась оцифрованная версия газеты, 
находящаяся в свободном доступе в Интернете, но это не машино-
читаемый источник. Машиночитаемый источник – документ, по-
зволяющий считывать автоматически содержащуюся в нём ин-
формацию. В случае имеющихся газет обработать их программ-
ными способами не представляется возможным, в связи с этим об-
работка источника проводится вручную – нужно просмотреть все 
выпуски и извлечь из них все изображения, на которых присутст-
вует Л.И. Брежнев. Имеет смысл сразу организовывать помещение 
изображения в базу данных. Этот способ был избран, потому что, 
во-первых, требуется хранить большой объём данных, во-вторых, 
используются три типа информации: изображение, текст и дата. Об 
изображении будем записывать следующие данные: сама фотогра-
фия, подпись к ней, дата издания номера газеты, где она размеще-
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на, полная формулировка источника изображения. Также проведе-
но деление изображений на тематики, в соответствии со сценарием 
показа, в котором находится Л.И. Брежнев. 

Проектирование базы данных такого типа, как используется в 
данном исследовании, можно назвать проблемно-ориентирован-
ным. Во-первых, это решает проблему немашиночитаемости ис-
точника, а значит, созданная база данных (БД) может использо-
ваться для других исследований. Конечно, она узконаправленная, 
тем не менее возможно её развитие и расширение. Известный спе-
циалист в области цифровых гуманитарных наук Манфред Таллер 
предлагает называть такие БД источнико-ориентированными. Во-
вторых, это конкретная направленность базы данных – изображе-
ния Л.И. Брежнева, а значит, при её помощи могут быть решены 
соответствующие исследовательские задачи. 

Преимущества БД состоят в удобной работе с источником, его 
структурированности, долговечности, доступности, возможности 
поиска по данным, возможности использовать алгоритмы для соз-
дания статистики, возможности делать выборку данных по кон-
кретным условиям. 

Нами была проведена ручная обработка источника и организа-
ция полученных материалов в форме базы данных, что позволяет 
использовать изображения и информацию о них для дальнейшего 
исследования. Так, при помощи сочетания разных инструментов 
манипулирования БД мы получили статистические данные, на осно-
ве которых можем делать выводы об образе, который создавался для 
Л.И. Брежнева в газете «Правда». Общее количество данных в таб-
лице – 1444, хотя общее число набранных изображений из газеты 
«Правда» − 1290. Это объясняется тем, что некоторые изображения 
были отнесены, например, в две тематических категории сразу. 

Мы получили необходимую статистику и представили её визу-
ально. Можно описать общую динамику, интерпретировать фазы 
графика – рост, пик, падение, дно. Так выглядит методика прове-
дения количественного исследования средствами СУБД – исполь-
зуется комплекс из нескольких манипуляций. 
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Перейдём к полученным статистическим данным. Начнём с 
графика публикации фотографий Л.И. Брежнева в газете «Правда» 
в 1964–1982 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Он представляет собой резкие перепады, но обнаруживается 
однозначная тенденция роста количества изображений Леонида 
Ильича в газете (от 26 в 1964 г. до пика – 110 в 1978 г.). Если мы 
посчитаем самые резкие приросты, то это будет 1969 г. (на 21), 
1973 г. (26), 1978 г. (30). Мы можем строить разные догадки, что 
случилось в эти годы, почему так резко возрастало количество фо-
тографий Брежнева, но все они будут в равной степени достовер-
ны, потому что реально регламентирующих конструирование 
культа личности документов не существует. В 1978 г. почти навер-
няка это связано с большим количеством важных международных 
событий – запуск корабля «Союз-28» с международным экипажем 
(программа «Интеркосмос»), подготовка к Олимпиаде, в этот же 
год 60-летие ВЛКСМ. 9 сентября 1978 г. Л.И. Брежнев принял 
американского сенатора Э. Кеннеди. В этом же 1978 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу вручили ор-
ден «Победа»: «За большой вклад в победу советского народа и его 
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Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся 
заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку 
и последовательное осуществление внешней политики мира Со-
ветского государства, надёжно обеспечивающей развитие стра-
ны в мирных условиях…». В этом же году на заседании Политбюро 
от 13 апреля 1978 г. с формулировкой «в связи с многочисленными 
просьбами, поступающими с мест» решено продолжить издание 
воспоминаний товарища Брежнева. Это показывает, что действи-
тельно в этом году ещё активнее обращались к строительству 
культа. Ещё в 1977 г. была принята новая Конституция СССР, и, 
возможно, с нового года было установлено больше показывать её 
«главного вдохновителя». В связи с этим в том же 1977 г. 
Л.И. Брежнев пережил крупную политическую интригу в связи с 
6-й статьей Конституции о направляющей роли партии: на Плену-
ме ЦК от 24 мая 1977 г. встал вопрос о необходимости совмещения 
должностей Генерального секретаря и Председателя Президиума 
Верховного Совета, смещении с последней должности Н.В. Под-
горного и исключения его из Политбюро. Вскоре Леонид Ильич 
получил новую должность, тем самым поборов соперника, и, воз-
можно, поэтому его прославление началось с новой силой – для 
легитимации нового поста. 

Что происходит в 1969 г.? Стыковка кораблей «Союз-4» и 
«Союз-5». В начале года произошло покушение на Леонида Иль-
ича в день встречи кораблей «Союз-4» и «Союз-5», Виктор Ильин 
обстрелял машину, но Генсека там не было. Возможно, рост ко-
личества упоминаний Брежнева косвенно связан с этим событи-
ем, опять же для легитимации и акцентирования внимания на 
том, что это было никак с ним не связано, и Генсек живёт, здрав-
ствует и работает на благо Советского Союза. В 1968 г. был спад, 
возможно, из-за нежелания ассоциировать Брежнева с событиями 
в Чехословакии, и на следующий год требовалось восстановле-
ние. В июне 1969 г. состоялось международное Совещание ком-
мунистических и рабочих партий, что активно освещалось в 
СМИ. В этом же году СССР ратифицировал Договор о нераспро-
странении ядерного оружия. Конечно, Леонид Ильич показывался 
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на этих фотографиях как борец за мир. Также проходит III Все-
союзный съезд колхозников. 

В 1973 г. Л.И. Брежнев совершает визит в США, что историки 
считают пиком «разрядки». Был подписан Договор о сокращении 
стратегических вооружений. В Крыму прошла встреча руководи-
телей коммунистических и рабочих партий. Брежневу вручили Ле-
нинскую премию за укрепление мира и дружбы между народами. 
В этом же году Леонид Ильич лично выписал партийный билет 
№ 1 на имя Владимира Ильича Ленина, это год 70-летнего юбилея 
II Съезда РСДРП (рис. 2). 

Помимо резкого роста есть и падения – в 1972 г. (на 9), в 
1975 г. (36), 1977 г. (14) и 1979 г. (27). 1975-й – казалось бы, столь 
успешный год в плане международных отношений (основного сце-
нария показа Л.И. Брежнева в «Правде»), это и космический полёт 
«Союз» – «Аполлон», и 30-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе в Хельсинки. Но осенью 1975 г. у Леонида Ильича случились 
инсульт и инфаркт: «…на международном совещании в Хельсинки 
ему стало плохо. После этого он болел чуть ли не до самой зимы» 
[7, с. 385]. Возможно, поэтому произошёл такой спад в репрезен-
тации Брежнева. В 1979 г. причина тоже очевидна – нежелание ас-
социировать ввод войск в Афганистан с личностью Леонида Ильи-
ча. Ну и закономерное падение после рывка 1978 г. В 1980–1982 гг. 
спад связан с состоянием здоровья Брежнева. 

Вообще, именно для «Правды» характерно размещение боль-
шого количества материалов, касающихся международных отно-
шений. В статье «Советская пресса “брежневской эпохи” как инст-
румент формирования биполярной картины мира» Е.В. Каменская 
и А.В. Трофимов пишут: «…на международные темы отводилось 
около 1/4 первой полосы и вся четвертая и пятая. Согласно социо-
логическому опросу читателей «Правды» именно международная 
информация была представлена в газете наиболее полно» [4, 
с. 119]. Возможно, и в фотографиях будет обнаруживаться та же 
тенденция – большой объём материалов в сфере международных 
отношений. Если мы посмотрим график публикации фотографий 



 84

Л.И. Брежнева, отнесённых к категории «Международные отноше-
ния», то увидим, что тенденции все абсолютно те же самые. 

 

 
Рис. 2 

Это объясняется тем, что «Правда» на первой полосе обычно 
размещала полосы о международных отношениях, а Брежнев появ-
лялся в абсолютном большинстве случаев именно на первой поло-
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се. И в целом в «Правде» конструировался образ Брежнева-
миротворца, что подтверждается количеством изображений на те-
матику «международные отношения» − 928. График «Изображения 
по тематикам» даёт нам наглядное представление о том, что счита-
лось основой культа Брежнева – его способность к ведению меж-
дународных переговоров и обеспечение безопасности страны. 

Следующей по численности стала категория «праздники, юби-
леи» (103), что подтверждает правильное бытование культа лично-
сти, один из критериев − регулярность появления по праздникам. 
Следующая категория – это «Партийные дела» (87), что означает 
функционирование партии и участие в её жизни Леонида Ильича – 
съезды, заседания и юбилеи. Затем категория «Награждение» (81), 
где Леонид Ильич лично вручает награды партийным деятелям, 
космонавтам и т.д. Есть и фото, где награждают самого Брежнева 
(43), которые по количеству занимают больше половины фотогра-
фий из предыдущей категории. 

Что касается категории «Праздники», то в целом график выгля-
дит ровным, но есть два больших отклонения. Первое – падение в 
1973 г., хотя в общем количество фотографий выросло. Но там было 
большое количество международных событий, и, наверное, упор 
был сделан на них. И резкий рост в 1970 г., самое большое количе-
ство – в апреле. Во-первых, это 100-летие со дня рождения Ленина, 
поэтому в апреле абсолютное большинство фотографий в этой тема-
тике. Во-вторых, 25 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне – май, и ноябрь – традиционное отмечание 7 ноября (рис. 3). 

Для этой категории ещё важно выявить регулярность появле-
ния по праздникам, так как именно это составляет основу культа 
личности. 

На графике видно, что для Леонида Ильича особенно важно 
было появиться на День Великой Октябрьской социалистической 
революции и в День международной солидарности трудящихся – 
самые советские праздники. Их он никогда не пропускал. Появле-
ний на 9 мая всего 5, на 23 февраля – всего дважды, возможно, это 
связано как раз с созданием образа Брежнева-миротворца. С Но-
вым годом тоже ситуация интересная – два появления в фотогра-



 86

фиях, хотя поздравление публиковалось постоянно, но не всегда 
визуально. Вообще, Л.И. Брежнев фактически и ввёл в отечествен-
ную политическую культуру традицию поздравления «народа» с 
Новым Годом. 

  
Рис. 3 

Если вновь вернуться к погодному графику по рубрикам, то в 
тематике «Награждение, поздравление» дублируется общая тен-
денция графика публикации изображений Л.И. Брежнева в «Прав-
де». Если посмотреть на тематику «Партийные дела», график в це-
лом ровный, но есть три выделяющиеся точки. 1971 г. – состоялся 
XXIV Съезд КПСС, принятие Директивы о пятилетке и изменения 
в Уставе КПСС. А 1972 и 1979 гг. дублируют тенденцию спада ко-
личества изображений на общем графике публикации. 

Таким образом, мы рассмотрели и попытались интерпретиро-
вать полученные статистические данные. Из этой количественной 
части исследования можно сделать несколько выводов: 

1. «Правда» конструировала образ Брежнева-миротворца. 
2. Абсолютное большинство фотографий Леонида Ильича 

публиковались на первой полосе, что является важным фактором. 
Связано это и с культом личности, и с тем, что «Правда» традици-
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онно отводила первую полосу под сообщения о международных 
событиях. 

3. Обнаруживается однозначная тенденция роста количества 
изображений Брежнева в «Правде». По утверждению Л.М. Млечи-
на, культ личности Леонида Ильича стали создавать с 1973 г. 
[7, с. 169]. Но автор обращает внимание на языковые моменты: 
восхваление Брежнева на Пленуме ЦК Сусловым и Подгорным, и 
речь «лично товарища Леонида Ильича Брежнева». В нашем же 
графике видно, что в визуальном резкий рост произошёл раньше – 
в 1971 г. И дальше количество изображений никогда не уменьша-
лось от года к году, только в кризисные моменты – здоровье Ген-
сека или международная обстановка. 

4. Несмотря на то что данные о регулярности появления в 
праздники противоречивы, незыблемыми оставались «самые со-
ветские» праздники – 1 мая и 7 ноября. В остальные даты именно 
визуальная репрезентация не была основной, не было ежегодного 
появления. Я. Плампер обнаруживает схожую тенденцию в культе 
Сталина и объясняет её так: «Ограниченный характер присутствия 
увеличивает его ценность» [10, с. 110]. 

Рассмотрим каждую тематическую категорию изображений в 
отдельности. Основные элементы, на которые мы будем обращать 
внимание: 

1. Дистанцирование личности при съёмке группового портрета. 
2. Типичные жесты, позы, мимика. 
3. Традиционный сценарий показа личности в данной категории. 
4. Место на изображении, размеры фигуры. 
Эти детали в целом задают структуру конструированию культа 

личности, именно потому они важны в контексте выбранной мето-
дологии исследования. 

Первой, как, наверное, самую интересную, разберём категорию 
«каноничного» изображения Л.И. Брежнева. Она не выделялась 
как отдельная тематическая категория, а была получена в ходе ра-
боты с уже готовым комплексом источников. К тому же Я. Плам-
пер тоже обращает внимание на этот тип изображений И.В. Стали-
на. У Сталина канон был сформирован более чётко – это уже гото-
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вый набор появлений вождя в печати, это стратегии визуального 
выделения, уже отработанные, и зачастую даже использовались 
одни и те же фотографии. В случае Леонида Ильича мы можем го-
ворить о изменении того изображения, которое традиционно по-
мещалось как фотография членов Политбюро, Верховного Совета 
СССР, при размещении доклада и т.д. Эта фотография обладает 
набором характерных черт, выделяющих её из всего корпуса: 

1. Однотонный, светлый фон. 
2. Изображение по грудь. 
3. Л.И. Брежнев в парадном костюме и с наградами. 
4. Характерный поворот головы. 
5. Взгляд, устремлённый вдаль (как символ дальновидности 

вождя и его дум о советском народе). 
Выводы, которые можно сделать по данному блоку фотографий: 
1. Наибольшее количество раз читатели «Правды» видели 

Л.И. Брежнева в портретных образах, на которых менялось только 
количество наград. 

2. Этот образ транслировался на страницах газеты с 1964 по 
1982 г. 

3. Изображения менялись в силу возраста или новых наград. 
4. Использовался фотомонтаж для наложения новых наград на 

старое фото. 
Следующая категория – «Брежнев-миротворец». Она самая 

многочисленная из всех, но в ней и легче выделить сценарии показа 
Л.И. Брежнева. Во-первых, это встреча в аэропорту – обязательный 
элемент освещения какой-либо встречи Леонида Ильича. На этих 
фотографиях всегда в центре кадра – Леонид Ильич и прибывший в 
Москву гость, они идут чуть впереди, позади них – остальные члены 
делегации. Брежнев обычно повёрнут к гостю лицом, ведёт с ним 
беседу либо же просто улыбается. На этих фотографиях, да и вооб-
ще всех, относящихся к этой категории, характерно показывать доб-
рожелательность, миролюбивость Л.И. Брежнева. 

Во-вторых, это переговоры за столом. На всех переговорах, 
которые велись в Москве, на переднем крае, ближе к смотрящему 
на фотографию, располагаются Леонид Ильич и напротив него 
представитель делегации другой страны, соответствующий рангу 
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Генсека. Далее остальные члены делегации, также «отсортирован-
ные» соответственно чину. Часто на этих фотографиях Брежнев 
как будто старается приблизиться к своему собеседнику, его кор-
пус наклонён чуть вперёд, голова наклонена. Кадр устанавливается 
всегда примерно одинаково, кабинет, где ведутся переговоры, поч-
ти всегда один и тот же. Есть и неудачные примеры фотографий 
такого типа, где Леонид Ильич как бы не в центре изображения, 
потому что лица делегации другой страны обращены к другому 
человеку, например, А.Н. Косыгину. Это случалось в первые годы, 
но потом практически не встречалось. 

В-третьих, это групповой портрет, где люди стоят, а не нахо-
дятся за переговорным столом. Этот тип фотографий более нефор-
мальный, нет чёткой рассадки и структурирующего кадр стола. Но, 
как правило, Леонид Ильич всё-таки был в центре таких фотогра-
фий. Стоял прямо, фигура его выделялась своим ростом, выраже-
нием лица и взглядом, как правило, направленным в сторону. 

В-четвёртых, это подписание договора. Тоже довольно типо-
вая фотография, хоть и не так часто встречающаяся, как предыду-
щие пункты. На переднем плане внизу фотографии сидят Леонид 
Ильич и вторая сторона договора и подписывают соглашение. 
За их спинами стоят члены делегаций. Такой тип фотографий под-
чёркивал значимость положения Генсека и его непосредственное 
участие в принятии решений. Ракурс кадра позднее тоже устанав-
ливается один, но в первые годы есть некоторое разнообразие, на-
пример, показ подписывающих более крупным планом. 

В-пятых, это проводы на аэродроме. В целом повторение пер-
вого пункта. 

В-шестых, пункт, который условно можно назвать «Жители … 
встречают …». Это могла быть как встреча иностранных делегатов 
в Москве, так и приветствие Леонида Ильича за границей. В цен-
тре кадра – Леонид Ильич и глава иностранной делегации, по краю 
кадра – люди, радостно приветствующие высоких гостей, возмож-
но, держащие плакаты. 

Еще одна категория – «Брежнев получает награды и награ-
ждает». Здесь тоже использовался набор заданных сценариев фо-
тографии. Это могло быть награждение целой республики или об-



 90

щественной организации. Тогда Леонид Ильич лично вешает зна-
чок на флаг республики или организации, Брежнев располагается 
по левую сторону, глава республики или организации – по правую. 
Справа же стоят другие люди. Все выражают радость, атмосфера 
торжественности передаётся через помещение, где проходит цере-
мония, и официальный стиль одежды присутствующих на фото. 
Брежнев на этих фотографиях всегда немного дистанцирован, что 
подчёркивает его положение по отношению к главам республик. 
Люди на фото аплодируют. 

Если это было награждение какой-то конкретной личности, 
например, члена Политбюро, то в кадр выстраивалось всё Полит-
бюро, в центре – Леонид Ильич и награждаемый. Здесь не чувству-
ется большой разницы в положении, но всё-таки Брежнев любил 
надевать на такие мероприятия много своих наград, что визуально 
поднимало его статус. Если это было награждение космонавтов, то 
сценарий был схожим. Когда награждали самого Леонида Ильича, 
это могло быть: 

– «каноничное» фото с наградой на груди; 
– установка бюста Л.И. Брежнева (единожды, в Днепродзер-

жинске); 
– групповое фото. Здесь люди располагаются все вместе, но 

фигура Леонида Ильича выделяется при помощи фотомонтажа – 
выделяют его одежду, она становится сильно ярче; 

– Брежнев и награждающий в центре кадра, Леониду Ильичу 
надевают медаль или значок, люди вокруг аплодируют. 

Категория внутригосударственных вопросов, праздников и 
юбилеев также широко представлена в «Правде». Здесь сценарии 
похожи на проведение встречи с иностранными делегациями: 

– за столом (не самая частая). Во главе – Леонид Ильич, у него 
какой-то листок, на котором находится доклад, далее – остальные 
члены заседания, их лица обращены к Генеральному секретарю; 

– в Политбюро (большой зал с поуровневой, круговой рассад-
кой). Или Леонид Ильич выступает с докладом, тогда он находится за 
трибуной и читает доклад, или он в рядах слушающих. Первый вари-
ант подчёркивает, насколько Брежнев вовлечён во внутренние дела 
Советского Союза. Во втором варианте – фоновая репрезентация. 
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В обоих вариантах подчёркивается руководящая роль Леонида 
Ильича, ещё его фотография может быть выделена цветом – более 
светлый пиджак, чем у остальных участников. 

«Праздники, юбилеи» – следующая по численности катего-
рия после «международных отношений». Как уже говорилось, это 
важная часть воспроизводства культа личности. Здесь следующий 
набор типовых фото: 

– на Мавзолее. Эта фотография характерна для празднований 
7 ноября и 1 мая. Лидеры партии и государства стоят на Мавзолее 
и приветствуют народ. Здесь тоже была своя структура – в центре 
Леонид Ильич, и по степени удалённости от него людей на Мавзо-
лее можно понять их положение. Это самый стабильный сценарий, 
со старением Генсека остальные могли периодически «отпадать», 
но этот оставался всегда; 

– демонстрация. Люди держат портрет Леонида Ильича, ря-
дом с портретом Владимира Ильича; 

– для Нового года – сидит за столом в своём кабинете, зачи-
тывает поздравление. Это его единственная репрезентация в оди-
ночку в праздники; 

– если это был праздник в республике или другой стране – 
люди приветствуют Леонида Ильича; Леонид Ильич возлагает цве-
ты; на трибуне торжественного заседания. 

Следующая крайне многочисленная категория «Сельское хо-
зяйство, наука, промышленность, космос и культура, выбо-
ры». Причём если это фотографии из категории «Сельское хозяй-
ство», то почти наверняка это съезд колхозников или выставка на-
родного хозяйства. Уже признанные «каноничными» фотографии 
Брежнева в полях «Правдой» не публиковались. Категории «Нау-
ка», «Промышленность» и «Культура» на самом деле можно объе-
динить в одну, потому что практически все фотографии – это по-
сещение специализированных выставок членами Политбюро. 
В центре кадра – Леонид Ильич, он рассматривает выставку, явно 
заинтересован в том, что представлено. Через такое посещение вы-
ставок Брежневым показывалось, что он не только не чужд техно-
логиям, достижениям науки, а наоборот, всячески им содействует. 
В сфере промышленности ещё были фотографии посещения заво-
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дов, но на них практически нет других людей, а значит, они пре-
следуют ту же цель. По культуре есть один-два экземпляра – 
Брежнев в театре с иностранной делегацией. 

Достижения в космической сфере активно показывались в 
«Правде» – это сцены встречи экипажей кораблей, это отчёт коман-
дира экипажа перед Леонидом Ильичом о совершённом полёте или 
награждение космонавтов. Во всём этом Брежнев снова занимает 
властную, контролирующую позицию – он не просто поздравляет 
космонавтов, он выслушивает отчёт, оценивает заслуги. Хотя взгля-
нув на фотографию мельком, такого не скажешь, потому что выра-
жение лица максимально доброжелательное, а поза открытая. 

Ещё одной интересной и неопределённой категорией стали 
выборы. Она не предусматривалась заранее, а заполнилась по ме-
ре обработки источника. Здесь только два сценария – Л.И. Брежнев 
опускает бюллетень в урну для голосования; люди выражают под-
держку кандидату Л.И. Брежневу. Причём эту поддержку они не 
выражают больше никому. Эта категория больше для демонстра-
ции выборности органов власти в Советском Союзе. 

Такой же непредвиденной категорией стали похороны. 
До 1982 г. Леонид Ильич присутствовал на похоронах важных пар-
тийных и государственных деятелей. Либо он стоит в почётном 
карауле, либо несёт гроб вместе с другими. Здесь не прослежива-
ется какой-либо властной позиции, но тем не менее часто Брежнев 
располагается ближе к переднему краю фотографии, ближе к смот-
рящему. Выражение лица соответствует мероприятию – скорбь, 
одежда у всех присутствующих примерно одинаковая. 

В ноябре 1982 г. умирает сам Леонид Ильич. К этому времени 
его визуальное присутствие на страницах «Правды» уже постепен-
но сокращается, сказывалось состояние здоровья. Во-первых, раз-
мещается его последнее «каноничное» фото со всеми наградами к 
сообщению о его смерти. Во-вторых, это фотографии прощания 
людей с Брежневым, который находится в открытом гробу. 
В-третьих, это почётный караул по умершему. В-четвёртых, это 
шествие людей по городу к месту захоронения Генсека. Также по-
мещались фотографии, как гроб с Леонидом Ильичом провозится 
на машине, и как гроб несут люди. В общем всем комплексом фо-
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тографий, относящихся к смерти Брежнева, подчёркивается, на-
сколько его ценил народ и партия, какая это большая утрата. 

Мы проанализировали, какие сценарии показа использовались 
для каждой категории. Это подчёркивает, что формировался и су-
ществовал регламент репрезентации личности Леонида Ильича. 
Все эти сценарии легко считываются при просмотре корпуса ис-
точника. К тому же везде мы обнаружили, какими именно спосо-
бами подчёркивались те или иные черты Брежнева. 

Сформулированный и выбранный подход к исследованию по-
зволил получить разнообразные данные о фотографиях, которыми 
задавался культ личности. Например, для фотографии важно не 
только, есть ли там личность Леонида Ильича, но и где он распола-
гается на фотографии, один он или же это групповая фотография, 
где он располагается на групповом фото, по каким признаком мож-
но определить, что Брежнев – центр групповой фотографии, какие 
эмоции были на лице во время того или иного мероприятия, выделя-
ется ли цвет одежды или размер фигуры Леонида Ильича, где вооб-
ще фотография расположена – на первой полосе или же на 3-й стра-
нице. Касательно последнего, абсолютное большинство его фото-
графий – на первой полосе «Правды», на второй и третьей могли 
помещаться «каноничные» фото посреди доклада, фото с похорон. 

После проведённого многостороннего количественного анали-
за корпуса источников мы можем как минимум уточнить утвер-
ждение Л.М. Млечина о том, что культ начали создавать после 
1973 г. По полученным данным, визуально культ начал создаваться 
уже с 1971 г. Первые годы своего нахождения у власти Леонид 
Ильич к этому не стремился – нужно было время на уяснение по-
ложения, налаживания дел и осваивание новой должности. Но по-
сле года, в котором прошёл столетний юбилей Ленина, и первого 
Новогоднего выступления Леонида Ильича по телевизору наблю-
дается постоянный рост его визуального присутствия в «Правде». 
Можно также наблюдать пики и резкие падения количества фото-
графий в определённые годы, в настоящем исследовании сделана 
попытка интерпретировать и объяснить эти изменения. 

Кроме того, мы видим, что в «Правде» преобладает образ 
Брежнева-миротворца. Это объясняется и тем, что Леонид Ильич 
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действительно много внимания уделял этой сфере, и в какой-то 
степени спецификой «Правды» как газеты. К тому же мы отследи-
ли регулярность появления Брежнева по праздникам – он не про-
пускает 7 ноября и 1 мая, остальные же праздники – то есть, то нет. 
В принципе то же самое происходило с И.В. Сталиным. 

Сделан вывод о том, что постепенно формировались утвер-
ждённые сценарии показа Леонида Ильича в тех или иных ситуа-
циях. Если сначала мы видим большее разнообразие кадров, то с 
течением времени устанавливается чёткий порядок. Для каждой 
категории был выделен свой набор сценариев, и, например, для 
категории «Международные отношения» – это уже целая процеду-
ра отображения встречи в печати. Фотокорреспонденты проходили 
все стадии освещения события – от встречи в аэропорту до прово-
дов там же. Важным параграфом является анализ «каноничного» 
изображения, так как сначала это тоже колеблющаяся форма, но 
затем абсолютно одинаковая. Один и тот же разворот плеч, чуть 
приподнятый подбородок, взгляд вдаль и всё новые и новые награ-
ды. Интересно, что с новыми наградами изображение не меняли, 
просто накладывали их на предыдущее фото при помощи фото-
монтажа. Фото заменялось, если внешний облик Леонида Ильича 
заметно изменился. Фотомонтаж также применялся для выделения 
цветом фигуры Брежнева на групповом фото. Тот же приём заме-
тил Я. Плампер для И.В. Сталина. 

Можем ли мы в итоге говорить о культе личности Леонида 
Ильича, создаваемом визуальными средствами? Да, ориентируясь 
на выделенные Я. Плампером критерии, мы можем определённо 
сказать, что культ личности конструировался. Используются все те 
же приёмы, что и для культа Сталина, с той лишь разницей, что 
для первого он был более явным – больше единоличных репрезен-
таций, для Леонида Ильича больше групповых фотографий, но на 
них он заметно выделяется при помощи разных средств. 
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Аннотация. Искусство «оттепели» (вторая половина 1950-х–1960-е гг.) 
является важным этапом в развитии советского искусства, так как именно 
в это время происходит идеологический поворот, который несет в себе 
либерализацию политического дискурса в искусстве, преодоление куль-
турной изоляции и демократизацию культурной жизни. Вместе с этим в 
границах искусства появляются новые стили и направления, например, 
«суровый стиль», а деятели искусства обращаются к таким нарративам, 
упоминание которых ранее было запрещено. 

Кино, являясь неотъемлемой частью советского искусства, приобретает 
совершенно новые качества: как в смысловом аспекте, так и в эстетическом. 
В рамках данного исследования авторы рассматривают советские фильмы 
«Чистое небо» (1961), «Тишина» (1964) с целью поиска и интерпретации 
смысловых блоков, которые наиболее релевантно отражают, с одной сторо-
ны, типаж «нового героя», с другой стороны, отличительные смысловые осо-
бенности сюжета, которые свойственны периоду «оттепели». 

В итоге авторы выделяют несколько категорий сюжетных линий и 
образов героев, которые были свойственны киноискусству 60-х гг. Также 
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авторы приходят к выводу о появлении нового киноязыка, который со-
держал в себе не только формально-стилистические, но и концептуально 
отличные характеристики. 

Ключевые слова: период «оттепели», 1960-е гг., кинематограф «от-
тепели», новая эстетика, типаж нового героя, советская «новая волна». 
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Abstract. The art of the “thaw” (the second half of the 1950s–1960s) is an 
important stage in the development of Soviet art, since it is at this time that an 
ideological turn takes place, which entails the liberalization of political dis-
course in art, overcoming cultural isolation and democratization of cultural life. 
At the same time, new styles and trends appear within the boundaries of art, for 
example, “severe style”, and artists turn to such narratives, the mention of 
which was previously prohibited. 

Cinema, being an integral part of Soviet art, acquires completely new quali-
ties: both in the semantic aspect and in the aesthetic. Within the framework of 
this study, the authors consider Soviet films “Clear Sky” (1961), “Silence” 
(1964), in order to search and interpret semantic blocks that most appropriately 
reflect, first of all, the type of the “new” character, secondly, the distinctive se-
mantic features of the plot that are characteristic of the “thaw” period. 
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As a result, the authors identify several categories of storylines and im-
ages of heroes that were characteristic of the cinema art of the 60s. The authors 
also come to the conclusion about the emergence of a new film language, 
which contained not only formally stylistic, but also conceptually different 
characteristics. 

Keywords: “thaw”, the 1960s, the cinema of “thaw”, new aesthetics, the 
type of a new hero, the Soviet “new wave”. 

 
Искусство «оттепели» (вторая половина 1950-х–1960-е гг.) яв-

ляется важным этапом в развитии советского искусства, так как 
именно в это время происходит идеологический поворот, который 
несет в себе либерализацию политического дискурса в искусстве, 
преодоление культурной изоляции и демократизацию культурной 
жизни. Вместе с этим в границах искусства появляются новые сти-
ли и направления: например, «суровый стиль», а деятели искусства 
обращаются к нарративам, упоминание которых ранее было за-
прещено: «Заметно ослабла цензура в литературе и кино, легче за-
дышало неофициальное искусство, которое перестали загонять в 
рамки сталинского соцреализма» [5]. Так, отмечают, что с 1954 г. на-
чался процесс упрощения механизмов цензуры, например, в виде 
освобождения от контроля печатной продукции министерств, ве-
домств, вузов, и всей малотиражной продукции [2, с. 55]. 

Кино, являясь неотъемлемой частью советского искусства, 
приобретает совершенно новые качества: как в смысловом аспекте, 
так и в эстетическом. В рамках данного исследования рассмотрены 
советские фильмы «Чистое небо» (1961) и «Тишина» (1964) с це-
лью поиска и интерпретации смысловых блоков, которые наиболее 
релевантно отражают, с одной стороны, тенденции «новой» эсте-
тики и типаж «нового» героя, с другой стороны, отличительные 
смысловые особенности сюжета, которые свойственны периоду 
«оттепели». 

Эпоху «оттепели» необходимо анализировать как целостный 
феномен: так как в данный период равной значимостью обладают 
как произведения изобразительного искусства и литературы, так и 
кинематограф, который характеризуется плеядой знаковых и эпо-
хальных фильмов, рассказывающих о культуре и историческом 
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периоде в целом. Именно кинематограф показывает изменения, 
происходившие в обществе, наиболее динамично и разнопланово, 
в сравнении с изобразительным искусством: «Кинематограф вто-
рой половины 1950–1960-х годов, развивавшийся в условиях либе-
рализации общественной жизни и культуры, отличался от предше-
ствующего периода многожанровостью и разнообразием репертуа-
ра» [4, с. 60]. 

Стоит отметить, что каждый вид искусства в период «оттепе-
ли» трансформировался по-разному. Однако можно выявить тен-
денции, которые являются характерными для всех видов ис-
кусств: небольшое ослабление идеологического контроля со сто-
роны государства в областях культуры и науки, рефлексия со 
стороны деятелей искусства о процессе демократизации, осужде-
ние культа личности Сталина, реабилитация заключенных, трав-
ма послевоенного времени и др. Все эти тенденции так или иначе 
отражались в разных видах искусства периода «оттепели». На-
пример, в литературе периода «оттепели»: «Издавались новые 
произведения (Солженицын А.И. “Один день Ивана Денисови-
ча”); появлялись новые литературные журналы (“Юность”, “Мо-
лодая гвардия”). В 1957 г. прошел VI Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в Москве» [3, с. 22]. 

Говоря про монументальное искусство, необходимо отметить, 
что скульпторы создают мемориальные комплексы и памятники-
ансамбли, которые посвящены Великой Отечественной войне. 
В киноискусстве произошло резкое увеличение производства филь-
мов с разнообразными сюжетными линиями, сильно отличавшимися 
от фильмов, выпущенных в сталинский период. Отдельное место в 
кинематографе уделялось военным сюжетам, представленными 
также и в сталинский период, но сейчас их сюжетный фокус был 
смещен на проявление чувствительности к пережитым событиям, 
появление новых героев и развитие нетипичных сюжетных линий. 
В изобразительном искусстве художники визуализируют события 
без парадности и праздничности – обращаясь к так называемому 
«суровому стилю». Невозможно не упомянуть, что именно в период 
«оттепели» в 1962 г., благодаря посещению Н.С. Хрущевым выстав-
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ки художников-авангардистов в Манеже, появилось разделение на 
официальное и неофициальное искусство. 

Советское кино в период «оттепели» перестало быть в пер-
вую очередь «орудием пропаганды». Если в 1930–1950-е гг. осно-
вой сюжета был идеологический и воспитательный посыл, то 
позднее все большее значение приобретали индивидуальные 
творческие замыслы создателей фильма. В 1960-е гг. в кинемато-
графе стали появляться новые типажи героев: не только рабочие 
и крестьяне, но и студенты, учителя, ученые, инженеры и т.д. По-
явление таких героев было связано со многими социально-
экономическими факторами, например, полетами в космос, но-
выми достижениями научно-технического характера и т.д. Кроме 
того, кинематограф в этот период обращается к более разнооб-
разным проблемам и сюжетам: отношения в молодежной среде, 
межпоколенческие взаимоотношения, внутренние переживания 
героя; сюжеты, в свою очередь, демонстрируют повседневную 
жизнь и быт советского человека. 

Исследователи отмечают, что кинематографу, как и литературе 
«оттепели», свойственна исповедальность – стремление к подроб-
ному и глубокому воссозданию внутреннего мира героя, именно 
поэтому зачастую в фильмах затрагиваются проблемы морально-
нравственного характера [7, с. 10, с. 12–13; 6, с. 56]. Внимание к 
внутренним эмоциональным переживаниям человека в кинемато-
графе этого периода также дополняется особым отношением к те-
ме любви. Лирическое мировосприятие становится частью новой 
стилистики кино: «…сформировалось как пусть не доминирующее, 
но активно и быстро растущее общественное настроение-действие, 
которое поэты назвали романтикой, а я назову новыми импульсами 
формального и реального освобождения труда» [1, с. 9]. 

Отличительной особенностью кинематографа периода «отте-
пели» является появление на экране тем, трансляция которых ра-
нее была под запретом, доминирующей из которых является тема 
политических репрессий и сталинского террора. 

Первой кинокартиной в советском кинематографе, открыто 
повествующей о сталинском терроре, стал фильм «Чистое небо» 
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(реж. Григорий Чухрай, 1961 г.). Фильм почти не демонстрировал-
ся в кино и на телевидении до 1980-х гг., несмотря на то, что в год 
выхода получил главный приз на Московском международном ки-
нофестивале и стал «лучшим фильмом года» по версии журнала 
«Советский экран». 

Сюжет разворачивается вокруг истории летчика Алексея Ас-
тахова: во время войны его самолет был сбит, он попал в плен, от-
куда сбежал. Как бывший военнопленный Астахов оказывается в 
лагере, после освобождения его исключают из партии, отстраняют 
от профессии. На нелегком жизненном пути его поддерживает же-
на Саша, встретившая и полюбившая знаменитого летчика, будучи 
еще школьницей. 

Проявлением новой эстетики в данном фильме является сцена 
на вокзале (рис. 1): поезд с солдатами проезжает мимо женщин, 
ожидающих, провожающих и встречающих: звук их плача слива-
ется в одно единое протяжное завывание. Кадры быстро сменяют-
ся: стремительное движение поезда, дорожная пыль, черные, на-
висшие над героями тучи, крупным планом показаны встревожен-
ные лица женщин, их руки, сложенные в молитвенном жесте. За-
вершают драматичную сцену кадры с маленькой девочкой, закры-
вающей уши руками от грохота и испуга. Стоит отметить, что лица 
этих женщин не узнаваемы, так как из-за скорости смены кадров 
сливаются в единое целое – по сути зритель видит то, что видят 
солдаты в проезжающем поезде: мелькающие лица на перроне, 
грохот поезда, протяжный плач женщин, отчаявшихся встретить 
своих близких живыми. 

 
Рис. 1. Кадры из фильма «Чистое небо», сцена на вокзале 
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Композиция фильма – кольцевая: начало и конец фильма – 
это сцены на аэродроме. Применен такой прием, как ретроспек-
тивные сцены: «настоящее время», когда происходит основное 
действие фильма – после реабилитации Алексея, на аэродроме, 
где Саша смотрит в чистое голубое небо и взлетающие самолеты. 
Именно здесь и сейчас героиня вспоминает все произошедшие с 
ней события: знакомство с будущим мужем, встречу с ним бом-
боубежище во время войны, несколько счастливых дней до его 
ухода на фронт, рождение сына, известие о гибели Алексея, появ-
ление в жизни друга юности и его помощь, внезапное возвраще-
ние Алексея, его борьба с отчаянием: воспоминания о плене, о 
побеге, о лагерях, тревога о потерянной работе, размышления о 
смысле существования, о месте в жизни, о партии и т.д., затем – 
их совместное преодоление трудностей, ожидание партсобраний 
с вынесением решения. 

Отличительной особенностью фильма является прямое упо-
минание на экране темы сталинского террора: сцена, где герои 
узнают о смерти Сталина, сменяется эпизодом обновления приро-
ды, сопровождающимся торжественной оркестровой музыкой 
(рис. 2): трескается лед, река вскрывается, из-за черных туч появ-
ляется солнце и чистое небо, тают огромные ледники... Сцена яв-
ляется метафорическим изображением падения культа личности, 
напрямую иллюстрирующим само понятие «оттепель» как освобо-
ждение от снега и льда. 

 
Рис. 2. Кадры из фильма «Чистое небо», сцена обновления природы 
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Примером гиперболизации масштаба культа личности являет-
ся сцена на партсобрании (рис. 3) – гигантская гипсовая статуя 
Сталина возвышается над присутствующими: это постоянный без-
молвный свидетель вынесения всех решений. Благодаря ракурсу и 
перспективе масштабная фигура кажется соразмерной высоте зда-
ний за окнами, таким образом, его влияние, его авторитет «распро-
страняется» не только на происходящее внутри помещения, но и 
далеко за его пределами. 

 
Рис. 3. Кадры из фильма «Чистое небо», сцена на партсобрании 

Освещение в фильме также можно рассматривать через призму 
символического значения: в большей части фильма события разви-
ваются в помещении при искусственном освещении, лица героев, 
снятые крупным планом, ярко, по-театральному освещены, но де-
тали интерьера остаются в темноте. Действия, происходящие на 
улице, происходят при тусклом свете или в сумерках. Яркий есте-
ственный свет можно увидеть только в сценах перед уходом Алек-
сея на фронт во время войны, и такое освещение является художе-
ственным приемом: эмоционально это счастливое время для геро-
ев, они молоды, влюблены друг в друга и, несмотря на то, что идет 
война, они счастливы. Естественный солнечный свет использован 
также в сценах после реабилитации Алексея – на аэродроме, когда 
Алексей возвращается к любимой работе. 

Рассмотрим фильм «Тишина» (реж. Владимир Басов, 1963 г.). 
Фильм является экранизацией одноименного романа Юрия 

Бондарева и получил главный приз I Всесоюзного кинофестиваля в 
1963 г. 
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Большая часть сюжета сосредоточена на истории демобилизо-
ванных после окончания войны молодых фронтовиков: Сергея Во-
хминцева и Константина Корабельникова. 

В первой части фильма они полны надежд на новую мирную 
жизнь: покупают модные костюмы, посещают рестораны и, каза-
лось бы, проводят время вполне беззаботно. Константин учится в 
шоферской школе, Сергей начинает отношения с девушкой-
геологом Ниной, вскоре оба поступают в институт. Но воспомина-
ния о войне и череда последующих встреч не дают главному герою 
забыть о пережитых событиях. Один из первых эпизодов фильма 
демонстрирует сцены войны, переходящие в тревожное пробужде-
ние Сергея. Этот эпизод является примером такой тенденции, как 
показ внутренних переживаний героя: это первое появление ге-
роя на экране и первое, что зритель узнает о нем, – он прошел вой-
ну, и мысли о ней всё еще не дают ему покоя. 

Стремление к исповедальности проявляется в фильме через 
диалоги: бытовые разговоры носят глубокий философский под-
текст, затрагивая экзистенциальные вопросы. Например, в парке 
Сергею предлагают купить календарь на «новый, 1946 год» – он 
отказывается и задается вопросом: «...как это всё получилось?», 
явно задумываясь о течении жизни, войне и мирном времени. Бы-
товой, на первый взгляд, диалог Сергея и Нины состоит из вопро-
сов, затрагивающих проблемы самоидентификации: «Кто ты та-
кая? – А ты кто такой?». Что также является типичной особенно-
стью для эстетики советской «новой волны»: диалоги в кинемато-
графе становятся всё более будничными, но имеют несколько смы-
словых уровней. На встрече «нового мирного 1946 года» случай-
ный гость на празднике поднимает проблему мировоззренческого 
характера: «Вы презираете меня как личность за то, что я учился, а 
не воевал!» – при этом зрителю явно, что он презирает себя за это 
сам, а фронтовики относятся к нему нейтрально. 

Фильм строится при помощи кольцевой композиции: начина-
ется сценой встречи Сергея и Константина в степях Казахстана, 
далее следует основное действие, происходящее в 1946 г. в Моск-
ве, и финал фильма – продолжение первой сцены в Казахстане. 
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Типаж «нового героя» представляет девушка, с которой Сер-
гей Вохминцев знакомится в ресторане, Нина. Она работает геоло-
гом, окончила нефтяной институт, участвует в экспедициях на 
Урал и в Сибирь. Вскоре она признается, что у нее есть муж, тоже 
геолог, работающий в экспедиции на Урале, но она любит Сергея и 
окончательно расстается с мужем. Что, опять же, акцентирует 
внимание на биографии героини и ее личных переживаниях. 

Основным нарративом, отличающим искусство периода «отте-
пели», является открытое упоминание темы сталинского терро-
ра. В фильме «Тишина» этому можно найти несколько примеров. 

Главный герой, Сергей Вохминцев, живет в коммунальной 
квартире, вместе со своим отцом и младшей сестрой, их соседи: 
художник-пейзажист Мукомолов с женой, и Быков – человек бес-
принципный и недобропорядочный. Внезапно картины Мукомоло-
ва признают «идеологически чуждыми власти», а «творчество – 
враждебным народу», это вызывает искреннее недоумение у ху-
дожника, ведь он пишет русскую природу. 

Вскоре арестовывают отца Сергея за хранение антисоветской 
литературы (рис. 4). У героев появляется подозрение, что к этому 
причастен их сосед Быков. Однако и Сергей, и его отец уверены, 
что это ошибка, и «во всем разберутся». 

 
Рис. 4. Кадр из фильма «Тишина», сцена ареста отца главного героя 



 106

Кульминацией фильма является эпизод разбора поступков 
Сергея Вохминцева на партийном собрании института (рис. 5): ему 
вменяют в вину попытку «сорвать новогодний тост за товарища 
Сталина», конфликт с Уваровым, знакомым ему еще с войны ко-
мандиром, погубившим всю свою артиллерийскую батарею и обо-
лгавшим, обвинившим в этом самого Сергея и, конечно, «сокрытие 
ареста отца». Смена ракурса в сцене на партсобрании имеет боль-
шое значение: после объявления начала голосования кинокамера 
последовательно передвигается, показывая крупным планом всех 
судей. Также крупным планом снято лицо председателя собрания: 
его молчаливый взгляд на зрителя, словно дающий самому зрителю 
время для принятия решения, что является приемом «разрушения 
четвертой стены» и узнаваемой тенденцией «новой эстетики» в ки-
нематографе. Далее следует последовательное передвижение каме-
ры в обратном направлении, демонстрирующее судей, поднимаю-
щих руки на голосовании. Психологический эффект напряжения 
оказывает полное отсутствие музыкального сопровождения, и мед-
ленное передвижение камеры. Сцена оканчивается фразой предсе-
дателя партсобрания: «Ты думаешь, мы против тебя боролись? 
Мы за тебя боролись! … Партия не карает, партия воспитывает». 

 
Рис. 5. Кадр из фильма «Тишина», сцена на партийном собрании 
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Сергея исключают из партии, он отчисляется из института и 
уезжает в Казахстан, так как только там надеется найти возмож-
ность работать по специальности. Однако и по прибытии герою 
напоминают о запятнанной биографии. Там он получает работу на 
добыче нефти и неожиданно в 1956 г. встречается с давним другом 
Константином, после семи с половиной лет разлуки. 

В письме отец Сергея просит у него прощения за то, что арест 
и все случившееся могло отразиться на судьбе детей, однако про-
должает наставлять: «Что бы ни было, мой сын, будь верен делу 
Революции, только ради этого стоит жить!». 

Фильм заканчивается сценой «купания» героев в новом нефтя-
ном источнике, открытом Сергеем и названном «ХХ Съезд КПСС» 
(рис. 6), что имеет символическое значение и транслирует ощуще-
ние обновления и надежды. 

 
Рис. 6. Кадры из фильма «Тишина»,  

сцена «купания» в нефтяном источнике 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что период «оттепели» в 
кинематографе можно охарактеризовать несколькими отличитель-
ными признаками. Во-первых, в 1960-е гг., в отличие от 1940–
1950-х гг., заметно увеличилось количество выпускаемых филь-
мов. Также необходимо отметить, что в 1959 г. проходит Первый 
Международный кинофестиваль в Москве, а в 1960-х гг. в СССР 
стремительно, вслед за Западом, появляется широкоформатное ки-
но. Данные факты и тенденции указывают на увеличение финан-
сирования и развитие советского кинематографа в 1950–1960-е гг. 

Во-вторых, в фильмах периода «оттепели» акцентируются 
внутренние переживания главных героев, то есть наблюдается 
смещение внимания от трансляции доминирующей идеологии госу-
дарства на жизнь и быт обычного советского человека. Этот при-
ем помогает зрителю погрузиться в искренне «проживаемую на 
экране» жизнь главных героев: он видит реалистичные ситуации 
повседневной советской жизни, которой не свойственна торжест-
венность и искусственная приукрашенность. Также необходимо 
отметить довольно повседневные диалоги, которые, несмотря на 
свою простоту, имеют несколько семантических уровней и полны 
философских размышлений о течении жизни. 

В-третьих, можно отметить появление нового типа героев. 
Их отличительные особенности для зрителя состоят в том, что 
«новые герои» повествуют свою биографию, рассказывая личные 
истории и сокровенные мысли, а также проживая сложные и ти-
пичные для эпохи, но особенные для каждого отдельного человека 
жизненные обстоятельства, упоминание которых попадало под 
критерий цензуры при сталинском режиме. 

С точки зрения сюжетной направленности кинематографа: в 
период «оттепели» происходит осмысление и рефлексия о событи-
ях, которые повлекли за собой культурную и психологическую 
травму в обществе – Великая Отечественная война и период поли-
тических репрессий. В фильмах рассказывается о событиях, кото-
рые мог переживать обычный советский человек. Стоит отметить, 
что акцент в сюжетах постепенно смещается именно на ценность 
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жизни главного героя, его личное восприятие и индивидуальное 
переживание происходящего. 
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В 2021 г. исполняется 65 лет со дня проведения исторического 

XX Съезда КПСС, на котором был озвучен знаменитый доклад 
Н.С. Хрущева «О культе личности». В 1956 г. в кунгурской газете 
«Искра» были напечатаны материалы этого съезда, шло широкое 
обсуждения доклада Хрущева в трудовых коллективах города. И в 
этот же период на страницах кунгурской газеты «Искра» появляют-
ся публикации фотокорреспондента Александра Павловича Шадри-
на (1917–2005), кавалера ордена «Знак Почета» и пяти медалей, че-
ловека нелегкой судьбы (рис. 1). К 1956 г. четверть свой жизни он 
провел в застенках сталинских лагерей, большую часть своей жур-
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налистской деятельности отдал газете «Искра». Александр Павло-
вич Шадрин родился в г. Кунгуре Пермской губернии в семье слу-
жащего. Его отец, Шадрин Павел Сергеевич, в 1920-х гг. был крас-
ным директором кожзавода № 1 г. Кунгура. Александр учился в 
кунгурских школах № 4, 8. Рано начал писать стихи, но они не печа-
тались, зато автор читал их перед публикой со сцены [2, с. 3]. 

В 1933 г. Александр поступил на 
подготовительные курсы Пермского 
мединститута. Проучился около меся-
ца и был арестован. Будучи 16-летним 
подростком, начитавшись книг о тер-
рористической организации «Народ-
ная воля», организовал в Кунгуре 
кружок «Вольнодумье» (рис. 2). Во-
семь друзей-единомышленников при-
няли устав, спорили и рассуждали, как 
живется людям в Кунгуре. Члены 
кружка определили своей целью 
«принесение жизни и здоровья каждо-
го члена кружка, а также средств для 
улучшения жизни пролетариата». 
Подростки отправили письмо Стали-
ну, где не только описывали тяжелое 

положение кунгуряков, но и выдвигали свои требования: «Ува-
жаемый товарищ Сталин! Вы козырный временщик. Вы не знае-
те, как страдает русский народ. Например, на Урале, в Кунгур-
ском районе народ весь истощен. Крестьяне оставлены без хлеба 
и голодают. В 1931–1933 они ели суррогат вперемежку с хлебом, а 
иногда и голый суррогат из листьев крапивы, древесной коры, мя-
кины. Кунгурская организация “Вольнодумье” предъявляет Вам 
следующие требования: “Свобода слова, мысли, печати, вольная 
торговля, государственная торговля хлебом, свободные выборы 
представителей народа от каждого города, свобода всех сосло-
вий. Если наши требования не будут выполнены, то знайте…”». 
И поставили свои подписи [1, с. 4]. В 1933 г. А.П. Шадрин был 

 
Рис. 1. А.П. Шадрин.  

1960-е гг. 
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арестован и осужден на четыре месяца. Сидел во внутренней 
тюрьме Пермского ОГПУ. С 1935 г. вновь был осужден и до 
1938 г. находился в Кунгурской трудовой коммуне. В ней перевос-
питывались, например, подростки из с. Уинское Пермской облас-
ти. Находясь в колонии, Александр Павлович был секретарем    

редакции газеты «На новом пути», 
которая издавалась в Кунгурской 
трудовой коммуне [4, с. 2]. В 1938 г. 
нескольких воспитанников обвинили 
в «террористических намерениях»: 
«Ночью собрались, вели разговоры о 
тайге, о прочитанных книгах. На со-
брании они решили: «…организо-
ваться и мешать работе драмкруж-
ка». Выполняя резолюцию собрания, 
«украли два занавеса в избе-
читальне». Другие мальчишки тоже 
вели разговоры о прочитанных кни-
гах, о возможности построения ги-
перболоида инженера Гарина, при 
помощи которого можно было 
«уничтожить работников НКВД» 
[10, c. 17]. В 1938 г. после освобож-
дения работал в районной газете 
г. Новая Ляля Свердловской области. 
В 30-е гг. дважды пытался получить образование в лесотехникуме 
и машиностроительном техникуме г. Кунгура, но так и не окончил 
эти учебные заведения. 

В 1941 г. Александр Павлович был призван в ряды Красной 
армии. В годы войны сопровождал эшелоны с вооружением на 
фронт. Демобилизовался в 1942 г. по контузии. В 1945–1946 гг. 
работал корреспондентом областного радио г. Свердловска, кор-
респондентом газеты «Путевка» Свердловской железной дороги, в 
областной газете «Уральский рабочий», внештатным корреспон-
дентом газет «Гудок». В 1948 г. вернулся в Кунгур и работал сек-

 
Рис. 2. А.П. Шадрин  

в 1930-е гг. 
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ретарем редакции газеты «Сельская новь». Публиковался в «Из-
вестиях», «Советская Россия», «Сельская жизнь» [4, с. 1]. 

Второй раз журналист был арестован 28 июня 1948 г. за хва-
лебный отзыв о бумаге и фотографиях распространяемого тогда в 
СССР иллюстрированного журнала «Америка», об американском 
фильме «Сенатор», который все смотрели в кунгурском кинотеат-
ре. «Добавили веса» и откровенные мысли в письме к другу из 
Свердловской области: «…Меня удивляет равнодушие, с которым 
мы идем по жизни, шагаем смиренно, с покорностью животных, 
тупо, как прикажут. И в слепоте своей не видим, что впереди ни-
чего: туман один долгий беспросветный… Люди отупели, думают, 
что так и быть должно, голоса своего подать не смеют. Все по-
старому: талончики, купидончики и граммы. Проклятая десятич-
ная мера веса! Скажи, доживем ли мы лучшего?» [3, с. 111об.]. 
Его арестовали как лидера Уральской федерации анархистов. 
Из воспоминаний А.П. Шадрина: «Меня арестовали в 1948 г. Вы-
звали в Горком партии и арестовали. Старший лейтенант гос-
безопасности Щербаков, поигрывая пистолетом перед носом, 
приговаривал: “Не вздумай бежать, пристрелю как собаку”. Вто-
рая волна сталинщины набирала обороты. Люди, отбывшие свой 
срок в 1936–1937 годах, вновь возвращались “на круги своя”. Внут-
ренние тюрьмы и пересылки НКГБ вновь гудели от арестантского 
половодья. Ордер на мой арест был подписан областным прокуро-
ром Куляпиным. После личного обыска в тесном коридорчике от-
правились ко мне домой. Шмон делали Щербаков и его помощник 
старшина Мехряков профессионально. Два часа шарили они по уг-
лам комнаты. Домашние были в шоке. Старики мать и отец пе-
реживали больше всего. Жена и ребятишки плакали. Когда уводи-
ли, трехлетний сын, растирая слезы по лицу, твердил: “Папка, не 
уходи, дяди нехорошие”. Ночным поездом увезли в Пермь в обла-
стное управление НКГБ. Следствие по моему делу вел лейтенант 
Кабанов. На меня он не произвел впечатления умного и опытного 
чекиста. После короткого анкетного опроса вдруг попер на меня 
буром, требуя признаться во вражеской деятельности. И вдруг 
без всякого предисловия объявил мне: “А ведь ты, Шадрин, один из 
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лидеров уральской федерации анархистов!” Обвинение было до 
смехотворного надуманным. Глядя прямо в глаза следователя, я 
твердо сказал, что и анархизм меня никогда не интересовал, и я 
толком даже не представляю себе, что это такое. Правда, при-
знался тут же, что однажды в разговоре с журналистом обла-
стной газеты “Звезда” Пищальниковым, желая блеснуть эруди-
цией, проявил интерес к труду французского теоретика утопиче-
ского коммунизма Прудона, в частности к его знаменитого эссе 
“Собственность – это кража”. И высказал своему следователю 
мысль, что весь этот бред об анархизме плод измышлений Пи-
щальникова. Следователь переключился на мою, якобы, антисо-
ветскую агитацию среди своего окружения. Следствие велось с 
применением всяческих ухищрений. Мучили лишением сна, бывало, 
и кулаки в ход пускали. Я не стал противиться сочинениям моего 
следователя, легко подмахивая листы протокола. Ровно через ме-
сяц я уже подписал 206 статью об окончании следствия. В обви-
нительном заключении было записано, что я “вел агитацию среди 
своего служебного окружения, клевал на советскую действитель-
ность и коммунистов и восхвалял правовое положение народа при 
капитализме, писал своим приятелям антисоветские письма”. 
Действительно, грешен в одном письме приятелю проскочила 
“крамольная” фраза “Великий наш кормчий проклят народом”» 
[6, с. 3]. А.П. Шадрин был приговорен к 10 годам лишения свобо-
ды по статье 58–10 ч. 1 УК РСФСР с поражением в избирательных 
правах сроком на три года. Прямо из зала суда его доставили в 
пермский лагерь «Ераничи» Из «Ераничей» зеков гоняли на строи-
тельство жилья для авиационного завода и Дворца культуры им. 
Сталина. Чуть не погиб, когда обвалилась траншея, в которой они 
работали вместе с товарищем [7, с. 3]. В 1949 г. Александр Павло-
вич был отправлен на строительство КАМГЭС. Жилая зона для 
заключенных находилась на Гайве. В своих мемуарах «Восемь лет 
в архипелаге ГУЛАГ» А.П. Шадрин описывает тяжелый быт зеков: 
постоянный холод в ветхих бараках, скудные пайки, отсюда у зе-
ков в ходу была шутка: «Пусть будет маленькая пайка, лишь бы 
был большой Ташкент», притеснения уголовников [8, с. 3]. Воспо-
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минания А.П. Шадрина схожи с известной повестью А.И. Солже-
ницына «Один день Ивана Денисовича». На стройке КАМГЭСа 
вместе с заключенными работали и вольнонаемные, которые «про-
являли редкостное внимание и сочувствие» к осужденным по 58-й 
статье. Однажды на стройку пришел фотограф, чтобы сделать фо-
тографии вольнонаемных рабочих на документы. Александр Пав-
лович упросил бригадира, чтобы тот разрешил фотографу его 
снять и впоследствии отправить фотографию в Кунгур родным. 
На лагерном формуляре Александра Павловича имелись три сиг-
нальные полосы – красная, желтая и синяя. Режимные соображе-
ния и на этот раз оказались решающими. Вместе с группой «двад-
цатипятилетников» он был отправлен на этап и попал в Соликамск. 
Оттуда уже в Кушмангорт на лесоповальный лагерный пункт. Ра-
бота на лесоповале сильно выматывала заключенных. Пробыв не-
делю сучкорезом и выматываясь до потери сознания, над Алексан-
дром Павловичем сжалился бригадир: «Газетчик паршивый! Толь-
ко бы статейки строчить. Даю тебе последнее поручение, будешь  
 

дрова для барака готовить и 
костер поддерживать» [9, с. 3]. 
«Нет! В лесу у меня не рожда-
лись стихи», – писал в воспо-
минаниях Александр Павло-
вич. Однажды при возвраще-
нии из леса в барак он случай-
но оказался травмирован на 
железнодорожных путях по-
рожняком. И попал в цен-
тральную лагерную больницу 
в п. Н. Мошево. При больнице 
была небольшая производст-
венная зона с деревообделоч-
ной фабрикой. В это время 
А.П. Шадрин познакомился с 
известными людьми, которые 
тоже отбывали срок: В. Попов, 

 
Рис. 3. А.П. Шадрин, 1956 г. 
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известный болгарский коммунист, соратник Димитрова, сын гене-
рала Вадим Шавров, мать которого была внучатой племянницей 
И.С. Тургенева, генерал Ф.Ф. Коротков, писатель Л.Э Разгон. 
В 1988 г. А.П. Шадрин побывал в гостях у писателя в Москве. 
Тот подарил ему страничку из журнала «Юность», где была напе-
чатана повесть «Непридуманное» с автографом: «Александру Пав-
ловичу Шадрину – от “кореша” – на добрую память» [9, с. 3]. 

После 1953 г. А.П. Шадрина освободили не сразу. Еще долгие 
три года ждал он освобождения. В апреле 1956 г. он был освобож-
ден. Через восемь лет, в 1964 г., Александр Павлович был реабили-
тирован. В октябре 1956 г. Александр Павлович Шадрин уже рабо-
тает фотокорреспондентом газеты «Искра» в Кунгуре (рис. 3). 
18 октября 1956 г. на передовой страницы газеты была опублико-
вана статья «Продукция для населения» за авторством А.П. Шад-
рина, которая была посвящена работе Кунгурской швейно-
трикотажной фабрики. В этом же номере газеты на третьей странице 
была опубликована еще одна статья «Беречь каждую рабочую мину-
ту» о передовиках шестой пятилетки за его же авторством, но под 
псевдонимом А. Ледогорский. Александр Павлович не ожесточился, 
проведя столько лет в лагерных застенках. Его публикации в газете 
«Искра» как журналиста и фотокорреспондента наполнены светом 
и любовью, гордостью за свою страну. В сентябре 1959 г. он писал: 
«…наша русская ракета, преодолев огромные пространства в 
космосе, достигла Луны. Какое великое дело! Вот чего стоит ге-
ний нашего русского народа! Я счастлив, что я русский! P.S. Квас-
ной патриотизм» [3, с. 8]. 12 апреля 1961 г. он бурно реагирует на 
полет Юрия Гагарина в космос: «Все-таки черт возьми! От Земли 
оторвался и достиг тайн космосовых наш русский Юрий Гагарин! 
Это поистине замечательно! Открывается целая новая эра в ис-
тории Земли, и начали ее мы, русские!» [3, с. 13]. А.П. Шадрин был 
освобожден 24 апреля 1956 г., а уже 25 июня 1958 г. Союз журна-
листов СССР принял его в свои ряды, и был выдан членский билет 
за № 2512. Литературный псевдоним А.П. Шадрина был Ал. Ледо-
горский. 5 апреля 1967 г. в свой юбилейный день рождения 
А. П. Шадрин поделился своими мыслями в «Записной книжке 
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мещанина»: «Мне стукнуло 50. Конечно это не старость еще. 
Это зрелость человеческая, и надо себя в этом возрасте предста-
вить. Жаль, что прожитые годы так сильно на мне отразились, и 
изломали физически и духовно, особенно последние годы 1948–
1956, когда я по злой воле оказался в изоляции. Восемь лет прове-
денные в тюрьмах, лагерях, безусловно, надломили. Душевная 
травма непоправимо искалечила. Ведь пришлось испытать столь-
ко несправедливостей, оскорблений, попраний человеческого дос-
тоинства. Тяжело быть отверженным, зная, что не заслужил 
этого. Чудом мне удалось пережить свою Голгофу. И вот уже 
полвека минуло. Я родился тогда, когда не было либерально-
монархического произвола, и еще не наступила дикая эра социали-
стических потрясений. Может склад ума у меня демократический? 
Может быть, поэтому противно мне всяческое насилие, неспра-
ведливость, и гневно протестует душа против тоталитаризма. 
Я находился там, где и умру; на доброй стороне баррикады; даже 
если мне приходилось говорить вещи, не соответствующие исто-
рии. Они же находились лишь там, где они были всегда. Будь то 
после XX или XXII Съездов или же во времена Сталина. Поэтому у 
меня нет ни малейшего желания извиняться перед этими господа-
ми, которым культ личности, это не самое маленькое его преступ-
ление, сослужило столь ценную службу...» [3, с. 23]. 

 
Рис. 4. А.П. Шадрин за работой 
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Свое первое произведение Александр Павлович принес в кун-
гурскую газету «Искра» в 1934 г., с тех пор сотрудничество с газе-
той не прекращал до конца своих дней. В «Искре» он прошел путь 
от литсотрудника до заведующего отделом сельского хозяйства. 
Основные темы его публикаций: судьбы людей, история, краеве-
дение, сельское хозяйство. Привлекали Александра Павловича и 
истории журналистов с такой же непростой и нелегкой судьбой, 
как у него. В своих воспоминаниях он пишет о кунгурском журна-
листе Борисе Никулине, которого А.П. Шадрин «окрестил» кун-
гурским Далем. За тридцать лет им был собран материал для «Сло-
варя вятских говоров». Осенью 1948 г. Никулин попал под каток 
политических репрессий, пять лет провел в лагерях ГУЛАГа. Вол-
на репрессий коснулась и талантливого кунгурского журналиста 
Арсения Варламова, редактора газеты «Искра» в 30-е гг. Ему дове-
лось поработать вместе с Аркадием Гайдаром. Погиб на фронте в 
1941 г. За работу в газете Александр Павлович был награжден ор-
деном «Знак Почета». Интересен и как фотограф. Много лет воз-
главлял фотокружок, созданный при редакции газеты «Искра». 
Участник многих выставок, в том числе и международных. В 1967 г. 
его фотоработы принимали участие в международной выставке 
под названием «О счастье человека» в Берлине и Дрездене. Как 
отмечалось в благодарственном письме на имя Александра Павло-
вича: «Фотографы из 84 стран прислали на выставку более 23 тыс. 
фотографий, из которых было отобрано 770 для отельных разделов 
(рис. 4). Выставку посетило более 33 тыс. человек только в Берли-
не…» [5, с. 1]. И это событие произошло через 11 лет после осво-
бождения А.П. Шадрина из сталинских лагерей. Позже он проци-
тировал в своей записной книжке Андриевского: 

«Не страшно стыть в дыханье смерти, 
Прощаться с бредом наших дней. 
Не страшен ад, не страшны черти, 
Страшней – забывчивость людей!» 

и подвел черту такими словами: «А мы забыли 1937 год и всё про-
стили!» [3, с. 6]. 
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Аннотация. В статье говорится об истории создания артиллерийского 
вооружения в Перми, начиная с довоенного периода и заканчивая годами 
окончания существования Советского Союза, приводится информация о кон-
структорах – основных создателях пермских артсистем, описываются арт-
системы, созданные в Перми, делаются выводы об отсутствии влияния хру-
щевского уклона на создание ракетной техники, на разработку артсистем. 

Ключевые слова: артиллерийские системы, Пермь, главные конст-
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Abstract. The article talks about the history of the creation of artillery 
weapons in Perm, starting from the pre-war period and ending with the years of 
the end of the existence of the Soviet Union, provides information about the 
designers –the main creators of the Perm artillery systems, describes the artil-
lery systems created in Perm, draws conclusions about the absence of the influ-
ence of the Khrushchev bias on the creation of the missile technology for the 
development of artillery systems. 
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В настоящее время идет много разговоров о том, что после 
ХХ Съезда КПСС основной крен в разработке вооружений ушел, 
благодаря Н.С. Хрущеву, от создания артиллерийской техники к 
технике ракетной. 

Слышны суждения о том, что проведение этого решения 
Н.С. Хрущева в жизнь страны привело к падению ее обороноспо-
собности, тем более, что 15 января 1960 г. Верховный Совет СССР 
без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокраще-
нии Вооруженных Сил СССР». Из армии и флота должны были 
уволить до 1 млн 300 тысяч солдат и офицеров – более трети от 
общей численности Вооруженных сил. 

Для того, чтобы делать выводы о решениях Н.С. Хрущева, ос-
тановимся на некоторых исторических фактах, в том числе под-
твержденных статистическими данными. 

Секретарь Пермского окружкома писал в 1930 г. Сталину о 
необходимости превращения Мотовилихи в «советский Крупп» и 
создании «гигантского военного комплекса во главе с Мотовили-
хой». Секретарь предлагал сделать Мотовилихинский завод основ-
ной базой по производству пушек и танков. По плану первой пяти-
летки завод должен был произвести 1700 орудий и 350 танков, 
пермское начальство предлагало увеличить производство до 
3500 пушек и 1000 танков. Для этого необходимо было увеличение 
капитальных вложений до 80 млн рублей и создание собственного 
конструкторского бюро. В 1920-е гг. завод выпускал образцы пу-
шек, разработанных конструкторским бюро Военно-арсенального 
треста (Москва), – например, 76,2-миллиметровая полковая пушка 
образца 1927 г. Неизвестно, что ответил Сталин на записку секре-
таря Пермского окружкома, но в 1931 г. в Мотовилиху был на-
правлен талантливый военный инженер Ф.Ф. Петров. С 1934 г. он 
стал старшим конструктором бюро литерных чертежей, а с 1938 г. 
начальником опытного конструкторского бюро. Под руководством 
Петрова в 1937 г. была разработана 152-миллиметровая гаубица-
пушка МЛ-20 (индекс «М» или «МЛ» значил – «Мотовилиха»), 
которая прекрасно показала себя в годы Великой Отечественной 
войны, и именно из такой пушки был произведен первый выстрел 
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по территории Германии в августе 1944 г. О напряженности рабо-
ты над МЛ-20 говорит тот факт, что в журнале КБ, регистрирую-
щем вносимые изменения в проект, к августу 1937 г. значилось 897 
записей. В 1940 г. Ф.Ф. Петров был переведен в Свердловск на 
Уралмаш. А конструкторское бюро завода, судя по заявлению его 
сотрудников, «с 1940 г. … работает без малейшей отдачи… За ука-
занный период времени бюро не внедрило на валовое производст-
во ни одного своего нового образца артиллерийских машин. 
…Большинство остальных машин 1941–1942 гг. либо не выдержа-
ли испытаний, либо их отладка затягивалась на долгие годы, ввиду 
чего они теряли свою актуальность, что приводило их так же в ар-
хив или на склад». Под этим заявлением в обком партии подписа-
лось 13 конструкторов. Спасла положение эвакуация из Ленингра-
да Особого конструкторского бюро №172, состоящего из заклю-
ченных-инженеров, осужденных за «вредительство» или «антисо-
ветскую деятельность». Ведущим конструктором этого КБ был 
Михаил Юрьевич Цирульников, осужденный Особым совещанием 
НКВД по 58-й статье к восьми годам заключения [1]. 

Отметим итоги работы лагерной «шарашки» ОКБ-172: разра-
ботка пехотной противотанковой пушки М-42 («Аннушки»), мо-
дернизация 152-миллиметровой гаубицы-пушки МЛ-20 (позже ис-
пользовалась в самоходке ИСУ-152), разработка 122-миллиметро-
вой самоходки повышенной мощности М-22, 76-миллиметровой 
дивизионной пушки БЛ-14, 85-миллиметровой противотанковой 
пушки БЛ-19 и других. 

За годы войны Мотовилихинским заводом было выпущено 
48,6 тысячи пушек (3,5 тысячи пушек планировали за всю первую 
пятилетку), т.е. каждая четвертая, произведенная в стране. Многие 
из них были разработаны заключенными инженерами. М.Ю. Ци-
рульников по ходатайству наркома вооружения Д.Ф. Устинова в 
1943 г. был досрочно освобожден, другие конструкторы остались в 
заключении. С этого времени судьба Цирульникова была связана с 
нашим городом – сначала он стал главным конструктором завода 
№ 172 им. Молотова, затем участвовал в разработке маршевого ра-
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кетного двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты 
РТ-2 (НПО «Искра»), преподавал в политехническом институте. 

Заводское КБ за годы войны разработало несколько артсистем, 
в том числе самоходную артустановку СУ-152 на базе в очередной 
раз модернизированной МЛ-20. Эти самоходки впервые приняли 
участие в боях на Курской дуге, где немцы также применили свои 
новые разработки – танки «Тигр» и «Пантера». Выстрел из СУ-152 
срывал башни с «Королевских тигров» и «Пантер» [2]. 

В послевоенное время конструкторское бюро завода разрабо-
тало целый ряд новых артсистем, например, 130-миллиметровую 
пушку М-46, ставшую самой массовой пушкой советской армии. 
Осваивал завод и разработки других КБ, например, системы залпо-
вого огня – в 1965 г. БМ-21 «Град», в 1975 г. «Ураган» [2]. 

Всего за советский и российский периоды своего существова-
ния Мотовилихинские заводы выпустили 14 разных типов воору-
жения, из них – 10 типов артиллерийских систем. 

Отметим, что артиллерийская система М-46 и ее модификация 
М-47 были созданы в 1946 и 1947 гг. и стояли на вооружении Совет-
ской армии до 1978 г., т.е. более 30 лет. Эти пушки стали классикой 
артиллерийского вооружения не только в СССР, но и во всем мире. 
По одним источникам, первая буква в аббревиатурах М-46 и М-47 
соответствовала первой букве имени ее главного конструктора Ми-
хаила Цирульникова, по другим источникам – первой букве слова 
«Мотовилиха». Эти пушки успешно продавались за рубеж и, напри-
мер, участвовали с обеих сторон в боевых конфликтах между Ира-
ном и Ираком с 22 сентября 1980 г. по 20 августа 1988 г. В конст-
рукции М-46, М-47 были включены некоторые технические реше-
ния, появившиеся в 1946 г. у Цирульникова после его командировки 
в Маньчжурию и анализа разгрома японской армии. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне и 
изучение ранее секретных конструкций вооружения фашистской 
Германии и милитаристской Японии обеспечила ознакомление Со-
ветского Союза с техническими решениями передового для того 
времени не только артиллерийского, но и началами ракетного воо-
ружения. 
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На наш взгляд, некий уклон после XX Съезда КПСС в созда-
ние ракетной техники не принес никакого ущерба разработке ар-
тиллерийского вооружения, так как после Великой Отечественной 
войны и в первые послевоенные годы у советских конструкторов и 
инженеров был накоплен огромный опыт в создании новых пушек, 
обеспечивший задел на многие десятилетия вперед даже после 
прекращения массового производства артиллерийского вооруже-
ния в Советском Союзе. А хрущевская направленность на ракеты 
до сих пор позволяет России выступать на равных с ведущими 
экономическими державами, обеспечивая в числе прочих факторов 
отсутствие больших войн на нашей планете. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Беседа Игоря Михайловича Цирульникова (1937–2021)1  
с Олегом Геннадьевичем Пенским  

о работах М.Ю. Цирульникова 
И.Ц. – В одна тысяча девятьсот сорок пятом году папа работал 

на Мотовилихинском заводе, и его откомандировали куда? В Ле-
нинград. Откомандировали в «шарашку». «Шарашка» располага-
лась в «Крестах». Это… 

О.П. – Тюрьма. 
И.Ц. – … Следственный изолятор на Арсенальной набереж-

ной. Ну, там он недолго работал, потому что мы туда приехали 
где-то в июне 45-го, а в августе он уехал в длительную команди-
ровку. Куда? В Маньчжурию. Надели на него форму полковника, и 
он, значит, уехал туда. А почему он туда поехал? Туда собрались в 
этой компании специалисты: артиллеристы, авиаторы, танкисты и 
прочие, чтобы познакомиться с той военной техникой, которая ос-
талась после японцев. <…> Он там пробыл довольно долго, про-

                                                 
1Аудиоархив В.В. Дегтярникова. Частично представлено в виртуальной вы-

ставке Музея-заповедника «Пермь-36», посвященной «шарашкам» (2020) [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://sharashka.su/vospominaniya-syna-vospominaniya-
syna-czirulnikova/ (дата обращения: 04.03.2022). 
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был где-то месяца три, наверное. Я не знал, а буквально где-то лет 
десять или пятнадцать тому назад сестра моя [Людмила] или кто-
то, или муж ее сказали, что он ездил еще и в Японию оттуда. 
Приехал. Приехал в Ленинград, там поработал немного, а потом 
оттуда перебрался опять куда? В Мотовилиху. В Ленинграде мы 
жили в очень комфортных условиях – в общежитии персонала 
следственного изолятора. Обратно приехали – жили в гостинице 
«Металлург», это в Мотовилихе. И в общем-то дело пошло очень 
неплохо у папы здесь. Почему? Видимо, потому, что то, что он 
привез оттуда… А оттуда он привез кимоно, тюль… 

О.П. – Всё в мелких свастиках, кстати. 
И.Ц. – Привёз, кстати, тюль. А сестра у меня, зануда такая, она 

начала рассматривать рисунок. И говорит: «Папа, а тут свастика на 
тюле». Папа посмотрел, и действительно там свастика. Но дело-то 
в том, что, скорее всего, это была не свастика, а индийский знак 
огня, который немцы перевернули вот так вот [Показывает]. Зна-
чит, он пошел куда? В печку. 

О.П. – Мариша(?) тогда сказала, она мне рассказывала: «Ми-
ша, тебя же опять посадят за эту свастику в тюрьмы(?)», и всё, об-
ратно убрали в эту печку, чтоб Мишу не посадили. 

И.Ц. – Ну кимоно там немножко носили. Немножко, значит, 
маме досталось, сестре досталось. 

<…> 
Вся моя жизнь, начиная чуть ли не с рождения, в общем-то, 

ничем меня не радовала. Как говорят, детство – это хороший пери-
од жизни, а у меня всё было наоборот. Четыре года исполнилось – 
началась война. Летом, значит, нас эвакуировали в Свердловск. 
Я ехал в женской компании: бабушка, мама, тетя, сестра и я. 
На каждой станции нас мыли, одежду и бельё всё забирали, прожа-
ривали. А почему? Потому что везли в теплушках, и там можно 
было чего угодно набрать. Ну приехали в Свердловск, там, значит, 
разместили нас на «пентхаусе» – на чердаке. Там чердак, крыша 
двускатная, наделали этих клетушек, разгородили, там каждой се-
мье досталось по клетушке. Прожили там два года, потом приехал 
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папа, забрал нас, привез в Мотовилиху. Дело в том, что его поса-
дили в 38-м, когда я был совсем «старым», мне был один год. 

<…> 
Папа приходил домой, значит, редко. Где-то раз в неделю – это 

считалось часто, обычно раз в две недели, раз в три недели. Ну по-
тому, что они работали там круглосуточно. Работали, конечно, 
много, на совесть. И то, что папа наскреб там в Маньчжурии и в 
Японии, а наскреб он немало… В 46-м году появился дуплекс – это 
на одном лафете разные стволы, 30 миллиметров и 152 миллимет-
ра. И дуплекс получился очень хорошим, кстати, до сих пор в си-
рийской армии 130-миллиметровые пушки М-46 работают, поны-
не. А вышли они в производство в 46-м году. 46-й год, кстати, был 
знаменателен для папы: во-первых, он стал кандидатом техниче-
ских наук. Ну, адъюнктура у него была позади, с 32-го по 35-й. 
Он два года учился в академии на пятом и на шестом курсе. Четы-
ре года он учился в Харькове в политехе, а потом два года в акаде-
мии. Из академии он вышел, по-моему, то ли капитаном, то ли 
майором, не знаю. Это за пять лет, я имею в виду два года акаде-
мии и три года адъюнктуры. И диссертация у него не получилась 
после окончания [адъюнктуры], диссертация получилась только 
после войны. В 46-м году он стал сначала кандидатом технических 
наук, потом лауреатом Сталинской премии, дали ему военный би-
лет. Моя сестра ходила по квартире и громко зачитывала: «Фами-
лия, имя, отчество. Образование – высшее, окончил Ленинград-
скую артиллерийскую академию. Квалификация – рядовой необу-
ченный. Военная специальность – номер орудийного расчета». 
<…> Его восстановили в звании, значит, где-то в районе XX Съезда 
партии, когда Хрущев начал поднимать старые дела, вот и он попал 
под это дело. Его восстановили в звании. На фотографиях он есть с 
тремя шпалами (три шпалы – это подполковник), его восстановили в 
звании майора, ну для него это всё ерунда. Это первое. И второе: его 
восстановили в партии, потому что, когда его в 38-м году арестова-
ли, так, естественно, он перестал быть членом партии. В 38-м году 
ему был тридцать один год, а в партию он вступил… 
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О.П. – Не знаю. 
И.Ц. – … Когда ему было девятнадцать лет, в 26-м году. Кста-

ти, ему восстановили стаж партийный, не знаю, зачем это нужно 
было, так. Ну потом выдавали эти самые значки… 

О.П. – «50 лет в партии». 
И.Ц. – «50 лет в партии», и ему засчитали вот это время, что 

он не был в партии, в стаж партийный. <…> У них семья была, 
значит, у его родителей было три дочери, так, и последний раз его 
мама «сдуплетила» – родила двух сыновей, одного в августе 907-го 
года, а второго в сентябре. Почему? Потому что дни рождения у 
них появились так: когда они освобождались [из заключения], дядя 
[Давид] освободился в августе какого-то года, а папа – в сентябре. 
И этот день освобождения появился так. <…> Кстати, дяде дове-
лось намного хуже, его посадили раньше, он работал в ЦК комсо-
мола Украины, его посадили на десять лет, которые он отсидел «от 
звонка до звонка», с 37-го по 47-й год. Он приехал на Украину, 
встретился с женой и сыном, а потом его снова посадили на пять 
лет. Итого он отсидел в общей сложности пятнадцать лет, а папе 
«повезло» – он отсидел всего пять. Но, кстати, его осудили на во-
семь лет, а почему он пять отсидел – он сидел в Мотовилихе, а в 
Мотовилихе был [эвакуированный] Наркомат оборонной промыш-
ленности, который возглавлял [Д.Ф.] Устинов. Это наркомат был в 
механическом техникуме, если смотреть на фасад, то слева этот 
пристрой, и там сидел Устинов со своими наркоматовскими работ-
никами. Так что ему повезло крупно: первое, что человек попал в 
«шарашку», и второе – то, что он отсидел не восемь, а пять лет. 
<…> Ну и характер у него был довольно интересный, поскольку он 
работал в оборонной промышленности, а там такие вещи, как на-
обум Лазаря (?) сделать что-то, такое не проходило никогда. 
Он еще раз пострадал за это дело в 68-м году, когда он сотоварищи 
работал над двумя двигателями ракеты 8-К-98 – первой твердотоп-
ливной баллистической межконтинентальной ракеты в Советском 
Союзе. Ему достались две ступени, первая и третья, а вторую сту-
пень двигателя делали в Ленинграде. Ну а поскольку папа нико-
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гда не снисходил на такое [попустительство], всегда пытался де-
лать на совесть… Ну, и в 68-м году, в ЦК [КПСС] ведь там какой-
то план есть у них, какой-то график, министр начал на него да-
вить, работники ЦК начали давить, ну и в конце концов его уво-
лили в феврале 68-го года. А в октябре 68-го года эту ракету при-
няли на вооружение и поставили на боевое дежурство. Он рабо-
тал 13 лет над ней, с 55-го по 68-й год. <…> Кстати, кроме того, 
что он заведовал этой организацией, которая тогда называлась 
КБМаш (а сегодня она зовется НПО «Искра»), он, собственно го-
воря, создавал [её] с нуля. И очень многие люди выросли под его 
началом довольно-таки серьезно. Кто-то стал кандидатом наук, 
кто-то стал доктором наук. 

<…> 
Когда дети радуются, вспоминая детство, я вспоминаю детство 

с грустью. Но могу сказать еще одно: первый костюм у меня, соб-
ственный костюм, появился тогда, когда мне было 16 лет. До этого 
всё перешивали из папиного, из маминого. Дело-то в том, что до-
ходы у семьи были весьма скромные, папа начал получать очень 
неплохо тогда, когда он работал уже на Молодежной. <…> Он по-
ступил в Харьковский политехнический институт, окончил там 
четыре курса, а потом ему предложили в академию перебраться в 
Ленинград. Он поехал, два года, значит, там учился в академии. 
Ну, кстати, он рассказывал, что ему приходилось проводить прак-
тические занятия и лекции читать… 

О.П. – Будучи студентом, что ли, курсантом? 
И.Ц. – Да. И в результате он успешно окончил академию в 

32-м году, в 35-м окончил адъюнктуру, не получилась у него дис-
сертация сразу, ну там обстановка как-то сложилась не так благо-
приятно. <…> Но одно я могу сказать: тут, видимо, рука [Д.Ф.] 
Устинова была, просматривается, потому что то, что освободили 
на три года раньше, – это только заслуга Устинова. Устинов, меж-
ду нами говоря, это тоже очень неординарный человек был. Он 
был на год моложе папы моего, он 1908 года. Но был очень неза-
урядный человек. <…> Поэтому он тогда держал вот этих самых, 
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Быховского, Цирульникова там, многих других, которые могли 
работать так же, как он, и делать очень многое. 

О.П. – Кстати, Михаил Юрьевич был слепой на левый глаз, 
вот в чем дело. И он работал только правым глазом. Откуда это, я 
не знаю, у него травма получилась. 

И.Ц. – Это, наверно, 38-й год был. 
О.П. – И было мнение, мне рассказывали… Он про шарашки 

мне ничего не рассказывал, но его жена мне рассказывала лично: 
когда его арестовали, говорит, пригласили на допрос к следователю. 
Вот она сидит, а в соседней камере, говорит, где уголовники сидят, 
слышу, говорит, крики. Говорит, Мишу бьют. То есть голоса, голос 
Михаила Юрьевича, понимаете? Я, говорит, четко это определила. 
И как раз тогда предложили [ей], вот она мне говорила, отказаться 
от Михаила Юрьевича, понимаете? И она это не сделала... 

<…> 
И.Ц. – Он работал в основном дома. Вот после 86-го года, ко-

гда он перенес инфаркт тяжелейший. В 86-м году умер его брат-
близнец Давид. 

О.П. – Который 15 лет отсидел. 
И.Ц. – Ну папа после этого инфаркта, и я, кстати, был со сту-

дентами на [военных] сборах в это время. Приезжаю, спрашиваю у 
сестры: где родители? Она говорит: они на [улице] Карла Маркса. 
Приехал, «два голубка» в одной палате, один на одной кровати, 
другая на другой кровати. 

О.П. – Он с женой лежал [в больнице]. 
И.Ц. – Сначала маму увезли туда, потом его. Так что вот. 

А потом он уже ходил уже очень плохо, видел очень плохо, слы-
шал он тоже очень плохо, но до последнего дня у него какие-то 
мысли крутились. И, кстати, вот эта постоянная работа серого ве-
щества привела к тому, что, во-первых, он очень такие задачи ре-
шал, которые трудно решаются вообще. <…> Как папа говорил, я 
не знаю, почему это так, но считаю, что должно быть именно так. 

<…> 
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И.Ц. – Потому что у отца, если была какая-то точка зрения, он 
умел ее отстаивать. Делать то, что ему прикажут, с одной стороны, 
это порядок такой установлен был в этой сфере, где он работал, 
там никуда не денешься. Но он пытался, значит, как-то защитить 
свою точку зрения, и не то, чтобы он упрямился там, а потому, что 
он, видимо, считал свою точку зрения более приемлемой в реше-
нии данной задачи. Ну и вот его карьера производственная из-за 
этого и кончилась. То, что надо было где-то «лизнуть», с чем-то 
согласиться, с чем он не мог никак согласиться, поскольку для него 
это было его жизнью. Он нутром чувствовал не только, что надо 
сделать, но [и] как это будет работать. 

Пермь, 2006 г. 
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Так получается, что мой доклад будет иметь определенное от-

ношение к той же тематике, которую сейчас затрагивала Юлия Зо-
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раховна Кантор в своем замечательном докладе, который с большим 
удовольствием я прослушал. Но если Юлия Зораховна говорила о 
создании «житийного» образа М.Н. Тухачевского, создании такого 
светлого образа в массовом сознании, то сейчас речь пойдет о соз-
дании противоположного, отрицательного образа в общественном 
сознании, которое произошло с великим князем Сергеем Александ-
ровичем (рис. 1). Но, надо сказать, что XX Съезд КПСС не оказал, 
пожалуй, сильного влияния на создание негативной мифологемы 
Сергея Александровича, но все-таки определенные штрихи в эту 
мифологему он добавил и развил. Негативный образ великого князя 
Сергея Александровича складывался еще при его жизни. Об этом 
уже достаточно много написано в литературе, причем разбираются 
те черты, негативные мифологемы Сергея Александровича, которы-
ми он наделялся в общественном сознании. Эти черты критически 
разбирались, исходя из имеющихся источников и литературы. Во-
обще, достаточно интересно, что применительно к истории России 
конца XIX – начала XX в. существует достаточно много устойчивых 
мифологем, в том числе о членах императорского дома. Эти мифо-
логемы сильны, живучи в общественном сознании, и даже в научной 
литературе они продолжают периодически встречаться. 

Парадокс заключается в том, что от того времени до нас дошло 
огромное количество документов, в том числе о тех же представи-
телях императорского дома, это огромный комплекс эго-
документов: дневники, письма самих этих представителей. Кроме 
того, еще гораздо больший круг эго-документов касается их родст-
венников, представителей окружения и т.д. Строго говоря, исходя 
из имеющегося комплекса документов и материалов о многих чле-
нах императорского дома, в том числе о великом князе Сергее 
Александровиче, можно проследить их жизнь буквально по дням, 
а то и по часам в течение всего периода. И это, конечно, достаточ-
но убийственно, казалось бы, для тех негативных мифологем, сте-
реотипов, которые сталкивались, потому что они, как правило, не 
проходят проверку этими документальными материалами. Тем не 
менее, несмотря на то, что появляется множество исследований – 
о том же Сергее Александровиче уже написана не одна моногра-



 133 

фия, множество статей, ему были посвящены несколько научных 
конференций, опубликовано множество материалов, – тем не ме-
нее все равно существуют какие-то устоявшиеся мифологемы, не 
имеющие отношения к реальной исторической действительности. 

 
Рис. 1. Великий князь Сергей Александрович. 1892 г. 

Между тем сама негативная мифологема Сергея Александрови-
ча – это предмет очень интересного изучения в качестве определен-
ного феномена общественного сознания как рубежа XIX–XX вв., так 
и последующего времени. Естественно, в советский период негатив-
ная мифологема Сергея Александровича продолжала существовать 
и развиваться. Правда, нужно отметить, что в трудах ряда профес-
сиональных ученых-историков, таких как П.А. Зайончковский или 
Ю.Б. Соловьев, чьи монографии, где затрагивался Сергей Александ-
рович, выходили в 1970–1980-х гг., отражение мифологемы Сергея 
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Александровича крайне минимальное или вообще отсутствует. Бо-
лее того, авторы, которые работали с эго-документами самого Сер-
гея Александровича, и с дневниками, и с письмами его, не ретранс-
лируют данную мифологему. Но подобные монографии выходили 
очень ограниченным тиражом, для советского времени небольшим, 
буквально по несколько тысяч экземпляров, и не оказали сущест-
венного влияния на массовое общественное сознание. 

События, которые запустил XX Съезд КПСС, привели и к то-
му, что многие люди, вышедшие из заключения в 1950-е гг., были 
освобождены из системы ГУЛАГа и стали приобретать особый 
общественный статус. К мнению бывших узников стало принято 
прислушиваться. Их высказывания наделялись особыми чертами, 
они стали обладать особым авторитетом в общественном сознании. 
И одним из таких «сидельцев» является Лев Эммануилович Разгон 
(1908–1999), освобожденный в 1955 г., накануне XX Съезда. Лев 
Эммануилович – человек очень интересный. В 1990-е гг. он зани-
мал видное положение, был одним из организаторов и руководите-
лей общества «Мемориал», входил в Президентский совет по по-
милованию, пользовался очень большим авторитетом и уважени-
ем. И скончался в почете, прожив долгую жизнь. Биография его в 
довоенный период достаточно тёмная и загадочная. Мы не можем 
точно восстановить хронологию его жизни и деятельности в 
1930-е гг., есть целый ряд противоречивых свидетельств. Но точно 
известно, что Л.Э. Разгон был зятем Глеба Бокия, одного из круп-
ных руководителей советских органов государственной безопасно-
сти. И сам же Лев Эммануилович в 1930-е гг. являлся сотрудником 
НКВД. О его конкретной работе в органах государственной безо-
пасности особенных сведений мне не встретилось1. Я так понимаю, 
что биография Разгона требует еще исследований и работы с до-
кументами. Можно предположить по некоторым данным, свиде-
тельствам, что сам Л.Э. Разгон, в 1990-е гг. или, может быть, 
раньше, предпринял определенные усилия для того, чтобы, скажем 

                                                 
1 По данным открытых источников Л.Э. Разгон три года проработал в Спецот-

деле ОГПУ, который занимался разработкой шифров и дешифрованием. – Прим. 
сост. 
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так, затушевать некоторые штрихи своей биографии. Но это пред-
положение еще требует своего исследования. 

 
Рис. 2. Обложка первого издания мемуаров Л.Э. Разгона. 1988 г.  

Сначала в 1988 г., потом в 1994 г. Лев Эммануилович опублико-
вал свои книги воспоминаний, написанные очень ярко и интересно 
(рис. 2). Первая книга называлась «Непридуманное», а вторая – 
«Плен в своем отечестве». Как раз в этой книге автор рассказывает о 
своем нахождении в лагерях с конца 30-х до середины 50-х гг. Здесь, 
в книге 1994 г., он упоминает, о том, как, когда еще над ним велось 
следствие, в 1938 г. (а Разгон был арестован именно в 1938-м), ему 
встретился в тюрьме среди сокамерников бывший дореволюцион-
ный морской офицер Михаил Сергеевич Рощаковский (рис. 3). 
И Разгон подробно описывает свои разговоры с М.С. Рощаковским. 
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Что интересно: он пишет о том, что Рощаковский замечательный, 
уникальный человек, описывает его биографию, как Рощаковский 
героически сражался в русско-японской войне, сначала чуть было не 
попал в плен, потом бежал, потом снова оказался в плену, когда снова 
был на фронте борьбы с японцами. Далее он описывает, как Рощаков-
ский стал близким другом императора Николая II, как они постоянно 
общались в Петербурге, в Крыму в Ливадии – такие близкие люди. 
Описывает биографию, что Рощаковский после службы на флоте по-
шел по дипломатическому ведомству, а потом во время Первой миро-
вой войны снова вернулся на флот, получил чин адмирала, стал гене-
рал-губернатором Кольского полуострова и т.д.1 

 
М.С. Рощаковский. Из коллекции  
Котласского краеведческого музея 

                                                 
1 В действительности послужной список М.С. Рощаковского прерывается на 

должности начальника отряда судов обороны Кольского залива, в 1917 г. он пе-
решёл в Министерство иностранных дел Временного правительства, позднее ра-
ботал в Норвегии. – Прим. сост. 
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У нас есть возможность проверить сведения, которые изложе-
ны в книге Разгона. Но вначале надо сказать, для чего требуется 
эта проверка. Дело в том, что в уста Рощаковского Разгон вклады-
вает крайне нелицеприятные высказывания о представителях им-
ператорского дома и в том числе о великом князе Сергее Алексан-
дровиче. Кроме того, Рощаковский, по словам Разгона, рассказал 
ему о великой княгине Елизавете Фёдоровне, о её якобы связи с 
В.Ф. Джунковским и т.д. – то, что имеет отношение к мифологеме 
Сергея Александровича. Ну, и понятно, что такой человек, при-
ближённый к императорской семье, как Рощаковский, человек со-
ответственно информированный, наверное, должен знать, что го-
ворит. Надо сказать, что слухи о Сергее Александровиче в начале 
XX в. ходили действительно разные. Но те лица, которые были 
близки к самому Сергею Александровичу, естественно, подобных 
слухов не распространяли и, более того, их свидетельства, так же, 
как и, собственно, эго-документы плюс официальные документы, 
касающиеся, например, жизни двора Сергея Александровича и 
прочего, опровергают положения той мифологемы. То, что касает-
ся негативных слухов о личной жизни Сергея Александровича и 
Елизаветы Фёдоровны, в литературе уже достаточно хорошо изло-
жено. И вот Рощаковский будто бы это ретранслирует Разгону, и 
Разгон это приводит как факт в своей книге. 

Для начала посмотрим, кто такой в действительности Михаил 
Сергеевич Рощаковский (1876–1938). Это действительно морской 
офицер, он действительно участвовал в Японской войне и был зна-
ком с императором Николаем Александровичем: а именно встре-
чался с ним два раза. Один раз, в январе 1905 г., он был на завтраке 
в присутствии Николая II и второй раз Рощаковский представлялся 
императору в официальной, опять же, обстановке в 1916 г. Эти 
данные мы можем почерпнуть из дневников Николая II. Таким об-
разом, факт этих двух совершенно официальных встреч с Никола-
ем II вряд ли делает М.С. Рощаковского близким другом импера-
тора. Другие факты биографии: Разгон пишет, что Рощаковский 
покинул флот из-за того, что к нему злобно относился генерал-
адмирал великий князь Алексей Александрович. Однако на дипло-



 138

матическую службу Рощаковский вышел уже значительно после 
того, как великий князь покинул в 1905 г. пост Главного начальни-
ка флота и морского ведомства, и к его отставке с морской службы 
Алексей Александрович не мог иметь, естественно, уже никакого 
отношения. На дипломатической службе, как свидетельствует по-
служной список Михаила Сергеевича Рощаковского, он находился 
не много лет, как пишет Разгон, а совсем недолгий период в 1908 г., 
после чего вновь вернулся на флот и вновь продолжал достаточно 
скромную службу на флоте. Никаким контр-адмиралом Рощаков-
ский не стал в начале Первой мировой войны, и верхний чин, до 
которого он в итоге дослужился до революции, – это капитан вто-
рого ранга. Сразу вспоминается произведение Чехова про свадьбу 
с генералом; Рощаковский – такая же фигура. Ну, и ряд других 
моментов. Здесь вопрос в следующем: действительно ли Рощаков-
ский рассказывал Разгону что-то негативное о членах император-
ского дома, или это выдумано Разгоном после? Ответа на этот во-
прос точного нет. Здесь может быть сочетание и того, и того. Что-
то упоминал Рощаковский в плане слухов, которые ходили в то 
время. Естественно, реальное положение Рощаковский, не имею-
щий никакой близости к членам императорского дома, знать не 
мог, поэтому вполне мог доверять каким-то популярным в общест-
ве слухам. Ну, а что-то могло быть домыслено самим Разгоном. 
В этой же книге воспоминаний Разгон приводит свои воспомина-
ния о встрече с генералом В.Ф. Джунковским (1865–1938), которая 
произошла, по его словам, в 1920-е гг. Эта приведённая беседа с 
Джунковским в воспоминаниях Разгона тоже очень интересна, и 
текстологический анализ тех высказываний, которые якобы делал 
Джунковский, встречаясь с Разгоном, свидетельствует о том, что 
Джунковский говорил словами, фразами и понятиями не дорево-
люционного генерала, а советского человека 1920–1930-х гг. Соот-
ветственно, уместно предположить, что здесь со стороны Разгона 
мы имеем дело в значительной степени с мистификацией этой бе-
седы. Потому что любой может прочитать эту книгу – вы увидите, 
что не мог Джунковский, человек с таким образованием, воспита-
нием, жизнью, так говорить. 



 139 

Я далёк от мысли утверждать, будто Разгон сознательно мис-
тифицировал или фальсифицировал что-то из образов дореволю-
ционной истории России. Скорее всего, здесь подобные свидетель-
ства приведены, что называется, для красного словца, для украше-
ния его книги. Но что именно он почерпнул в беседах с Рощаков-
ским или Джунковским, что именно он, может быть, сам додумал 
или услышал где-то откуда-то ещё, при каких на самом деле об-
стоятельствах Разгон встречался с Рощаковским и Джунковским, 
встречался ли он с Рощаковским как узник или, наоборот, как со-
трудник НКВД – все эти вопросы ещё требуют исследования, и, 
мне кажется, вообще изучение биографии Разгона – это увлека-
тельное «детективное расследование». 

На примере ситуации с Разгоном и с его мемуарами и некото-
рым вкладом последних в создание мифологемы Сергея Александ-
ровича можно подчеркнуть связь тех процессов, которые были за-
пущены в 1956 г. То есть ХХ Съезд с развенчанием культа личности 
Сталина привёл к тому, что узники лагерей, причём все узники, ста-
ли наделяться такими особыми чертами и авторитетом вообще в 
общественном сознании. К словам Разгона прислушивались, ему 
доверяли, он таким образом как бы легитимизировал существующие 
мифологические утверждения о Сергее Александровиче. Прислу-
шиваться к словам Разгона, сделать его авторитетным помог его, во-
первых, лагерный опыт, а во-вторых, те процессы, которые запустил 
XX Съезд КПСС. Конечно, это не процессы фальсификации исто-
рии, а как раз те процессы, которые позволили людям использовать 
сложившееся положение. В данном случае Разгон активно исполь-
зовал в своей деятельности факт своего нахождения в лагерях, и это 
придавало его словам вес, авторитет. С другой стороны, надо ска-
зать, что XX Съезд КПСС привёл и к реабилитации таких людей, 
как генералы В.С. Гадон и В.Ф. Джунковский, которые были адъю-
тантами Великого князя Сергея Александровича. И мы, например, 
имеем возможность посмотреть следственные дела Гадона и Джун-
ковского, хранящиеся в Государственном архиве Российской Феде-
рации, увидеть, как велись дела в отношении них. Они были рас-
стреляны в 1937–1938 гг. и реабилитированы после XX Съезда. 
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«Я ПОКАЖУ ВАМ ПОСЛЕДНЕГО ПОПА!» 
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Аннотация. На примере конкретных судеб показано трудное положе-
ние Пермской епархии в годы «семилетки». Эпизодами антирелигиозной 
партийно-государственной политики в регионе стали преследование про-
тоиерея Григория Ахидова и смещение архиепископа Павла (Голышева). 

Ключевые слова: Григорий Ахидов, Павел (Голышев), Русская пра-
вославная церковь, «оттепель», инакомыслие. 

“I WILL SHOW YOU THE LAST PRIEST!”  
(ANTIRELIGIOUS CAMPAIGN IN THE “THAW” ERA) 
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Abstract. The example of certain people’s lives shows a difficult situation 
in which Perm eparchy was during the seven-year plan period. Among regional 
episodes of the party-state antireligious politics were prosecution of protoiereus 
Grigory Akhidov and dismissal of archbishop Pavel (Golyshev). 

Keywords: Grigory Akhidov, Pavel (Golyshev), the Russian Orthodox 
Church, “thaw”, dissidence. 

 
Считается, что после XX Съезда КПСС в нашей стране наступа-

ет полная либерализация, прекращаются преследования за иные 
взгляды. Между тем в годы так называемой Хрущевской оттепели 
преследования за религиозные убеждения значительно усиливаются. 
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В стране вновь начинают закрывать храмы, осквернять святыни, 
воинствующий атеизм вновь возвращается в государственную пове-
стку. Попробуем рассмотреть эти процессы на примере двух ярких 
представителей Пермской епархии Русской православной церкви. 

 
Рис. 1. 9 июля 1957 г. в Пермь прибывает новый архиерей –  

управляющий епархии епископ Павел (Голышев) 

СПРАВКА: 
Евгений Павлович Голышев, родился 6/19 сентября 1914 г. в 

Екатеринославле. После государственного переворота 1917 г. се-
мья Голышевых вынуждена была покинуть Отчизну. Традицион-
ный путь русской эмиграции – вначале Стамбул, затем Франция, 
временное пристанище семья Голышевых обрела в Бельгии. Там 
будущий Пермский архиерей с отличием окончил колледж и по-
ступил в Русский Парижский богословский институт, далее цитата: 
«Богу угодно было, чтобы еще с детства я был воспитан в страхе 
Божием, в любви, послушании и преданности православию, и это 
воспитание определило во мне стремление к богословскому обра-
зованию, мое поступление в Русский Парижский богословский ин-
ститут было несомненным произволением Божиим обо мне». 



 142

После окончания института Евгений Голышев принял постриг 
с именем Павел. Служит священником в Александро-Невском со-
боре в Париже, окормляет русскую паству в Туре, Тулузе, Нанси, 
Тулоне и ряде других городов Франции. 

После начала Второй мировой войны Франция была оккупиро-
вана нацистами, в этот период иеромонах Павел (Голышев) служит 
в православной церкви города Тулона, рядом с этим местечком нем-
цы разместили концлагерь для советских военнопленных: «Как-то я 
получил записку с просьбой посетить один из лагерей. Я, конечно, 
пошел. Без особых затруднений добился разрешения немецкой ко-
мендатуры посетить пленных. Узники окружили меня; моя беседа с 
ними длилась 25 минут и касалась только религиозной темы, о хри-
стианском терпении и надежде. При прощании некоторые узники 
целовали мой священнический крест. И еще раз я посетил этот ла-
герь, явившись туда с запасными дарами, которыми напутствовал 
четырех больных пленников. Но кому-то моя связь с лагерем пока-
залась вредной, недопустимой, и я был арестован и доставлен в Па-
риж, но, к счастью, мой арест длился около двух дней, и я был осво-
божден…» 

 
Рис. 2. Архиепископ Павел (Голышев) с клиром Пермской епархии 
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После окончания Второй мировой войны иеромонах Павел 
(Голышев), как и многие тогда русские эмигранты, принимает ре-
шение вернуться на Родину. В 1957 г. в Москве в церкви Петра и 
Павла у Преображенской заставы состоялась его хиротония во 
епископа Пермского и Соликамского (рис. 1, 2). 

Пермскую кафедру епископу Павлу пришлось возглавлять, как 
раз в годы вновь начавшихся гонений на церковь. При этом необ-
ходимо отметить, что советские власти были вынуждены учиты-
вать широкую известность Пермского архиерея за пределами стра-
ны. Председатель Совета по делам Русской православной церкви 
Георгий Карпов высылает в Пермь письменную инструкцию, в ко-
торой указывает на необходимость осторожного общения с назна-
ченным в наш город архипастырем: «Павел долгое время находился 
за границей… Ваши рекомендации надо делать умело и осторож-
но, чтобы они не воспринимались им отрицательно и не нарушали 
сложившихся взаимоотношений в работе…» 

Осенью 1958 г. выходит несколько постановлений, ужесто-
чающих отношение к Русской православной церкви. Есть мнение, 
что за годы так называемой «семилетки», власти хотели оконча-
тельно решить церковный вопрос. Хорошо известно обещание Ни-
киты Хрущева «показать последнего попа по телевизору». 

В Пермской области в эти годы власти предпринимают посто-
янные попытки к закрытию ряда храмов, и только авторитет и свя-
зи Пермского епископа не позволят довести эти планы до логиче-
ского конца. Такое поведение епископа вызывает явное раздраже-
ние у местного уполномоченного по делам религии, в своих отче-
тах в Москву он сообщает: «Павел совершенно нетерпим. Ни с за-
конодательством, ни с разъяснениями ему – ни с чем не хочет 
считаться, делает всё по-своему… Постоянно вбивает служите-
лям, что в храме хозяин во всем настоятель, а исполнительные 
органы – это исполнители воли настоятеля…» 

В 1959 г. выходит постановление ЦК КПСС о ликвидации так 
называемых разных святых источников1. Исполняя его, власти оск-
                                                 

1О мерах по прекращению паломничества к «святым местам»: постановление 
ЦК КПСС от 28 ноября 1958 г. 
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верняют и закрывает одиннадцать посещаемых верующими святых 
мест, единственным посещаемой святыней на территории Пермской 
епархии остается село Кольцово. Вокруг этого места и разворачива-
ется в дальнейшем активная антицерковная деятельность. 

 

 
Рис. 3. Отец Григорий Ахидов с прихожанами 
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Настоятелем в Кольцовском храме в честь Святителя Николая 
в это время служит известный и уважаемый среди верующих про-
тоиерей Григорий Ахидов, он стал основной мишенью для воинст-
вующих атеистов (рис. 3, 4). 

 
Рис. 4. Свято-Никольский храм с. Кольцово 

СПРАВКА: 
Григорий Георгиевич Ахидов родился в 1901 г. в крестьянской 

семье в деревне Ахидово в Осинском уезде Пермской губернии. 
В 1922 г., он оканчивает Пастырско-богословские курсы в Перми и 
рукополагается в священники. В 1935 г. спецколлегия Свердлов-
ского облсуда приговорила Григория Ахидова к 6 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей по статье 58–10 УК РСФСР. Уже во вре-
мя заключения срок увеличили. В результате священник провёл в 
дальневосточных лагерях на лесозаготовках более десяти лет. За-
тем был направлен в ссылку в город Ташкент. 

В годы Великой Отечественной войны изменяется государст-
венная политика в отношении церкви. В 1945 г. отцу Григорию 
разрешают вернуться в Молотовскую область. Архиепископ Алек-
сандр (Толстопятов) назначает его настоятелем Свято-Никольской 
церкви в селе Кольцово Пермского района. Отец Григорий в очень 
короткий срок сумел восстановить традицию почитания и палом-
ничества к месту обретения иконы святителя Николая. При нем в 
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Кольцове были восстановлены росписи храма и заново отстроена 
колокольня. Уполномоченный по делам религии в Пермской об-
ласти Горбунов дает следующую оценку отцу Григорию: «Ахидов 
очень ловкий и ярый мракобес, не случайно же он 10 лет отбыл на 
Колыме… В Кольцово самая сильная община, которую поэтому 
следует уничтожить». 

  
Рис. 5. 

5 августа 1959 г. уполномоченному по делам религии в Перм-
ской области, несмотря на противодействие и жалобы епископа 
Павла в Москву в патриархию, удается снять с регистрации про-
тоиерея Григория Ахидова. После этого источник был осквернен – 
засыпан нечистотами, вокруг источника в селе Кольцово вырубили 
лес, сам родник попытались уничтожить с помощью тяжелой тех-
ники. Вскоре после снятия с регистрации протоиерея Григория 
Ахидова прекратились богослужения в Свято-Никольском храме, 
а колокольня была вновь снесена (рис. 5–7). 

После расправы над Кольцовской общиной пермский уполно-
моченный усилил свое давление на епископа Павла (Голышева). 
В столицу полетели многочисленные жалобы и доносы. 15 сентяб-
ря 1960 г. под давлением Совета по делам Русской православной 
церкви Священный Синод принимает решение освободить еписко-
па Павла от управления Пермской епархией. 
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Рис. 6. 

В 1961 г. под сильным давлением властей патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексей I выносит на архиерейский собор пред-
ложение провести церковную реформу и изменить организацию 
приходского управлениях. Архиепископ Новосибирский и Барна-
ульский Павел (Голышев) в 1965 г. подписывает составленное 
архиепископом Ермогеном (Голубевым) обращение к Патриарху 
Алексию I с просьбой отменить навязанные советской властью 
решения Архиерейского собора 1961 г., умаляющие права духо-
венства. 
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Рис. 7.  

С этого момента начинается публичное преследование архиепи-
скопа Павла (Голышева). Он сменил еще три кафедры (Астраханскую, 
Новосибирскую и Вологодскую), но в результате власти добиваются 
его отъезда из СССР. В 1975 г. он вынужденно покинул Россию – вер-
нулся во Францию, скончался в Брюсселе в 1979 г. в статусе епископа 
Константинопольского патриархата на покое. Похоронен архиепископ 
Павел (Голышев) на кладбище недалеко от Парижа (рис. 8). 

 
Рис. 8. Могила архиепископа Павла (Голышева) 
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Аннотация. Рассказ о семье автора – сына известного художника и 
скульптора Рудольфа Веденеева. Приводятся сведения об облике города 
Перми в ХХ в., эпизоды, рассказанные родственниками, а также личные 
воспоминания автора. В этой семейной истории находят отражение соци-
альные и политические процессы в масштабе Советского Союза. Это и 
Великая Отечественная война, и быт послевоенного времени, и репрес-
сии, и преследование инакомыслия. 
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Abstract. The author – a son of a famous painter and sculptor Rudolf Ve-
deneev – tells a story of his family. This family story reflects social and politi-
cal processes going on in the Soviet Union. These are the Great Patriotic War, 
post-war lifestyle, repression and prosecution of the dissidents. 

Keywords: Rudolf Vedeneev, family history, memories, everyday life, 
Perm. 
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Рудольф Борисович Веденеев (1939–2018) – советский и рос-
сийский художник-скульптор, политический заключённый. Родил-
ся в семье Бориса Петровича Веденеева (1907–1942) и Любови Се-
меновны, урожденной Рогозиной (1914–2001). В 1970 г., будучи 
студентом исторического факультета Пермского государственного 
университета, был осужден за хранение и распространение «сам-
издата» (запрещенной литературы) на три года лишения свободы в 
колонии строгого режима. Отбывал наказание в Кизеллаге: пилил 
лес и грузил вагоны, амнистирован в 1972 г. В 1973 г. поступил на 
художественно-графический факультет Нижнетагильского педаго-
гического института. С 1982 г. – член Союза художников России. 
В 1995–1997 гг. – председатель Пермской организации Союза ху-
дожников РФ. Реабилитированный Прокуратурой Пермской облас-
ти лишь в 1990-е гг., до конца дней оставался защитником постра-
давших от репрессий, общественным деятелем, участником мно-
жества выставок. 

 
Рис. 1. Павел (слева) и Борис Веденеевы. 1930-е гг. 

Павел Веденеев, старший брат Бориса Петровича, приезжал в 
деревню, где жили Рогозины, когда Любе (тогда Рогозиной) было 
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14 лет, то есть в 1928 г. Павел был женат на родственнице Рогози-
ных – Вере, быть может, двоюродной сестре. Позднее Павел и по-
знакомил своего брата Бориса с Любой (рис. 1). 

В 1930 г. Семена Яковлевича Рогозина, отца Любы, раскулачи-
ли, и он оказался в тюрьме в Вышнем Волочке. В нескольких кило-
метрах от Вышнего Волочка находился Ключинский завод, который 
в 1929 г. получил название «Красный май». Здесь на заводе (или, как 
пишет отец, – «фабрике стекла») Люба и работала, «делала бутыл-
ки». Отсюда ходила в тюрьму к отцу, носила передачи. 

Очевидно, так решили на семейном совете (скорее всего, мать 
решила, отец-то в тюрьме): давай-ка от греха подальше, от колхо-
за – уезжай в Питер, к сговоренному жениху. Первое время Люба 
жила у Веры и Павла. 

Из записей отца: 
«Отец работал электриком на Балтийском заводе. В Пермь 

приехал для строительства пермского трамвая. Сначала работал 
электриком, потом учился в Москве. Мать сказала, что у нее хра-
нится диплом отца. После учебы в Москве он работал на должно-
сти техрука (технический руководитель)». 

«Отец жил в общежитии. Потом с матерью они сняли комнату 
в Слободке за Горьковским садом (ул. Осипенко, Красноармейская). 

Потом переехали в комнату в глубине двора, угол улиц Ленина 
и Решетникова. Там жили пьяницы, старый дом, крыша дырявая. 
На улице дождь, и дома тоже, когда начинался дождь, Рэма за-
двигали под стол, накрытый клеенкой. Потом они переехали на 
Ленина, 33». 

26 октября 1940 г. моя бабушка Любовь Семеновна уволилась 
с работы по семейным обстоятельствам: родилась младшая дочь 
Инна. Старшему, Рэму (Арнольду), – пять лет; среднему, Рудоль-
фу, – полтора года. 

В конце мая – начале июня 1941 г. семья готовилась в отпуск, 
навестить родных, показать детей. 

Из записей отца: 
«Мать с нами тремя приехала в Ленинград 8 июня 1941 г. и 

уехала 18 июня. Уехала по настоянию деда, Петра Веденеева. Дед 
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читал газеты и чувствовал приближение войны, говорил матери: 
«Не вовремя ты приехала!» С большим трудом выехали. 

В 1941 г., выезжая из Ленинграда, мать дала отцу своему те-
леграмму. Он встретил нас на станции с подводой». 

Мой дед, Борис Веденеев, ушел добровольцем на фронт. По-
гиб в боях под Ржевом в марте 1942 г. Его старший брат, Павел, в 
блокаду потерял карточки и умер от голода вместе с женой Верой. 
Младший брат, Александр, вступившись за свою девушку, набил 
морду нквдешнику, был тут же арестован, отправлен в лагерь. 
Позже, уже инвалидом, был актирован, вернулся домой. 

В 1941–1943 гг. Вышний Волочок был в прифронтовой по-
лосе, подвергался налетам немецкой авиации. И вдруг приходит 
похоронка. 

«Ваш муж красноармеец Веденеев Борис Петрович, прожи-
вавший в г. Молотов, Молотовской обл., ул. Ленина, дом № 33, в 
боях за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был убит 20 марта 1942 года. Похо-
ронен в дер. Кишкино, Ржевского р-на, Калининской обл.». 

 
Рис. 2. Л.С. Рогозина с внуками: Рудольфом, Рэмом и Инной 
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Пока справили зимнюю одежду, пока подросла Инна, да и Рэ-
му пора было идти в первый класс... Только в марте – апреле 
1943 г. решились выехать в Молотов (Пермь). В пути бабушка 
почти все зимние вещи обменяла на продукты. По дороге попали 
под бомбежку (рис. 2). Когда приехали в город, оказалось, что 
квартира на Ленина, 33, на втором этаже уже кем-то занята, а ос-
тавшиеся вещи, связанные в узлы, свалены в дровянике. Всего-то 
пожитков: два стула, тумбочка, сундук. 

Сараи, они же дровяники, прилеплялись в нашем дворе один к 
другому, в центре двора. А некоторые – к стене 17-й школы. Один 
из тех сараев, что в центре, стоял как раз напротив окна нашей 
квартиры. Примечателен он был тем, что обит цепями (!) поперек 
досок, ряда в три-четыре. Дверь низкая, а у крыши скат как раз к 
дому, к нашему окну. Жил там прежде, в войну, на втором этаже, 
над нашей квартирой некий гражданин. Обретался он то ли на про-
дскладе, то ли еще на каком-то сытном месте. Но замечено было, 
что привозит какие-то ящики, мешки, коробки. Подгоняет машину 
бортом близко-близко к дверям сарая своего и выгружает. 

Народ это дело приметил. И стали как-то таскать у него про-
дукты. А он тоже видит, возит-носит, а пропитание убывает. И ре-
шил сам караулить, сторожить, сидя дома у окна. Нет резону, все 
равно кто-то таскает. Сам и вовсе стал в сарае сторожить. Спал ли 
крепко, выпил ли … Доски отжали, зарезали его прямо в сарае. 
А уж те, кто был, ушли. По крышам сараев можно было уйти в со-
седний, 35-й, двор. Проходными дворами и вовсе до Камы. Никого 
не нашли. 

Когда ехали в Пермь, попали под бомбежку. Со слов Оксаны, 
младшей дочери дяди Рэма, он пошел в первый класс, сильно заи-
каясь. «Как же вылечился? – Немка, говорит, помогла. – То есть? – 
Учительница немецкого языка той самой 21-й школы». 

Позже, когда отец пошел в школу, выяснилось, что он почти 
ничего не видит. Отправили его с бабушкой к окулисту. С той поры 
и стал носить очки. С благодарностью вспоминал свою учительни-
цу – Зеленину Антонину Николаевну. «Как же, – спрашиваю у от-
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ца, – ты на доску смотрел? – Не на доску надо было смотреть, а на 
ящик!» Ящик с хлебом. В каждом классе был такой ящик, разбитый 
по ячейкам, с фамилиями учеников. Дежурный ходил в столовую и 
получал на весь класс хлеб. Куда этот ящик было девать? Ставили 
на подоконник. И следили, чтобы крысы хлеб не стащили. Как уви-
дят, что «враг» подбирается к хлебу, кидали все подряд: учебники, 
тетрадки, чернильницы. Хотя и не всегда получалось защитить. 
Придумали, как найти выход. В потолке торчал старый крюк, заки-
нули на него веревку и подтягивали этот ящик к потолку. Отец рас-
сказывал: «Если б сам не видел, не поверил бы – крысы по верти-
кальной стене лезли вверх к нашему хлебу!» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рудольф Веденеев (третий ряд сверху, четвертый слева)  

среди одноклассников 

Перемены в общественной жизни рождены были и этим поко-
лением, многое видевшим и многое пережившим. Из детского воз-
раста потерь тогдашних и лишений жадно устремившихся, как то-
гда казалось, в цветущую мечтами юность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

О культе личности и его последствиях 
доклад Первого секретаря ЦК КПСС 

тов. Хрущева Н.С.  
XX съезду Коммунистической партии Советского Союза 

25 февраля 1956 г.1 
 
Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета партии 

XX съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а также и раньше на 
Пленумах ЦК КПСС, не мало говорилось о культе личности и его вред-
ных последствиях.  

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и 
последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждо-
го духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превра-
щения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными 
качествами, наподобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, 
за всех думает, все может сделать; он непогрешим в своих поступках. 

Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культи-
виювалось у нас много лет. 

В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку 
жизни и деятельности Сталина. О заслугах Сталина еще при его жизни 
записано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. 
Общеизвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистиче-
ской революции, в гражданской войне, в борьбе за построение социализ-
ма в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопро-
се, имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего пар-
тии, – речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Ста-
лина, который превратился на определенном этапе в источник целого ря-
да крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, 
партийной демократии, революционной законности.  

                                                 
1 XX съезд КПСС состоялся 14–25 февраля 1956 г. Его работа проходила в 

Москве в Большом Кремлевском дворце. Публикуемый доклад Н.С. Хрущева был 
заслушан делегатами съезда на утреннем закрытом заседании 25 февраля 1956 г. 
Текст приводится по изданию в «Известиях ЦК КПСС» (1989, № 3) с незначи-
тельнми сокращениями. 
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В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике 
приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен наруше-
нием принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением 
необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный 
Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммуни-
стической партии Советского Союза материалы по этому вопросу. 

* * * 

Разрешите, прежде всего, напомнить вам, как сурово осуждали клас-
сики марксизма-ленинизма всякое проявление культа личности. […] 

Известна величайшая скромность гения революции Владимира Иль-
ича Ленина. Ленин всегда подчеркивал роль народа, как творца истории, 
руководящую и организующую роль партии, как живого, самодеятельно-
го организма, роль Центрального Комитета. 

Марксизм не отрицает роли лидеров рабочего класса в руководстве 
революционно-освободительным движением. 

Придавая большое значение роли вожаков и организаторов масс, Ле-
нин, вместе с тем, беспощадно бичевал всякие проявления культа лично-
сти, вел непримиримую борьбу против чуждых марксизму эсеровских 
взглядов «героя» и «толпы», против попыток противопоставить «героя» 
массам, народу. 

Ленин учил, что сила партии состоит в неразрывной связи с массами, 
в том, что за партией идет народ – рабочие, крестьяне, интеллигенция. 
«Только тот победит и удержит власть, – говорил Ленин, – кто верит в 
народ, кто окунется в родник живого народного творчества» (В. И. Ле-
нин, т. 26, стр. 259)1. 

Ленин с гордостью говорил о большевистской, коммунистической 
партии, как вожде и учителе народа, он призывал выносить на суд созна-
тельных рабочих, на суд своей партии все важнейшие вопросы; он заяв-
лял: «ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи» 
(Соч., т. 25, стр. 239). 

Ленин решительно выступал против всяких попыток умалить или 
ослабить руководящую роль партии в системе Советского государства. 
Он выработал большевистские принципы партийного руководства и нор-
мы партийной жизни, подчеркнув, что высшим принципом партийного 
руководства является его коллективность. Еще в дореволюционные годы 
Ленин называл Центральный Комитет партии коллективом руководите-
лей, хранителем и истолкователем принципов партии. […] 

                                                 
1 В докладе даются ссылки на 4-е издание Сочинений В. И. Ленина. 
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При жизни Ленина Центральный Комитет партии был подлинным 
выражением коллективного руководства партией и страной. Будучи во-
инствующим марксистом-революционером, всегда непримиримым в 
принципиальных вопросах, Ленин никогда не навязывал силой своих 
взглядов товарищам по работе. Он убеждал, терпеливо разъяснял свое 
мнение другим. Ленин всегда строго следил за тем, чтобы осуществля-
лись нормы партийной жизни, соблюдался Устав партии, своевременно 
созывались съезды партии, пленумы Центрального Комитета. 

Помимо всего великого, что сделал В. И. Ленин для победы рабочего 
класса и трудового крестьянства, для победы нашей партии и претворения 
в жизнь идей научного коммунизма, его проницательность проявилась и в 
том, что он своевременно подметил в Сталине именно те отрицательные 
качества, которые привели позднее к тяжелым последствиям. Озабоченный 
дальнейшими судьбами партии и Советского государства, В. И. Ленин дал 
совершенно правильную характеристику Сталину, указав при этом, что 
надо рассмотреть вопрос о перемещении Сталина с должности генерально-
го секретаря в связи с тем, что Сталин слишком груб, недостаточно внима-
телен к товарищам, капризен и злоупотребляет властью. 

В декабре 1922 года в своем письме к очередному съезду партии 
Владимир Ильич писал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредото-
чил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда 
достаточно осторожно пользоваться этой властью». 

Это письмо – важнейший политический документ, известный в истории 
партии как «завещание» Ленина, – роздано делегатам XX съезда партии. 
Вы его читали и будете, вероятно, читать еще не раз. Вдумайтесь в простые 
ленинские слова, в которых выражена забота Владимира Ильича о партии, о 
народе, о государстве, о дальнейшем направлении политики партии. 

Владимир Ильич говорил: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, 
вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, стано-
вится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это ме-
сто другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. 
Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лойялен, бо-
лее вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.». 

Этот ленинский документ был оглашен по делегациям ХIII съезда 
партии, которые обсуждали вопрос о перемещении Сталина с поста гене-
рального секретаря. Делегации высказались за оставление Сталина на 
этом посту, имея в виду, что он учтет критические замечания Владимира 
Ильича и сумеет исправить свои недостатки, которые внушали серьезные 
опасения Ленину. 
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Товарищи! Необходимо доложить съезду партии о двух новых доку-
ментах, дополняющих ленинскую характеристику Сталина, данную Вла-
димиром Ильичем в его «завещании». 

Эти документы – письмо Надежды Константиновны Крупской пред-
седательствовавшему в то время в Политбюро Каменеву и личное письмо 
Владимира Ильича Ленина Сталину. […] 

Товарищи! Я не буду комментировать эти документы. Они красноре-
чиво говорят сами за себя. Если Сталин мог так вести себя при жизни 
Ленина, мог так относиться к Надежде Константиновне Крупской, кото-
рую партия хорошо знает и высоко ценит как верного друга Ленина и 
активного борца за дело нашей партии с момента ее зарождения, то мож-
но представить себе, как обращался Сталин с другими работниками. Эти 
его отрицательные качества все более развивались и за последние годы 
приобрели совершенно нетерпимый характер. 

Как показали последующие события, тревога Ленина не была на-
прасной: Сталин первое время после кончины Ленина еще считался с его 
указаниями, а затем стал пренебрегать серьезными предупреждениями 
Владимира Ильича. 

Если проанализировать практику руководства партией и страной со 
стороны Сталина, вдуматься во все то, что было допущено Сталиным, 
убеждаешься в справедливости опасений Ленина. Те отрицательные чер-
ты Сталина, которые при Ленине проступали только в зародышевом виде, 
развились в последние годы в тяжкие злоупотребления властью со сторо-
ны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб нашей партии. 

Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот 
вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже 
какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который 
проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, 
допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но 
что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим 
его установкам. Он действовал не путем убеждения, разъяснения, кро-
потливой работы с людьми, а путем навязывания своих установок, путем 
требования безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротив-
лялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, 
тот был обречен на исключение из руководящего коллектива с после-
дующим моральным и физическим уничтожением. Это особенно прояви-
лось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма Ста-
лина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдаю-
щиеся деятели партии и рядовые работники партии. 

Следует сказать, что партия провела большую борьбу против троц-
кистов, правых, буржуазных националистов, идейно разгромила всех вра-
гов ленинизма. Эта идейная борьба была проведена успешно, в ходе ее 
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партия еще более окрепла и закалилась. И здесь Сталин сыграл свою по-
ложительную роль. 

Партия провела большую идейную политическую борьбу против тех 
людей в своих рядах, которые выступали с антиленинскими положениями, с 
враждебной партии и делу социализма политической линией. Это была 
упорная, тяжелая, но необходимая борьба, потому что политическая линия и 
троцкистско-зиновьевского блока и бухаринцев по существу вела к реставра-
ции капитализма, к капитуляции перед мировой буржуазией. Представим 
себе на минуту, что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928–1929 годах 
победила политическая линия правого уклона, ставка на «ситцевую индуст-
риализацию», ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы тогда 
мощной тяжелой индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы обезо-
руженными и бессильными перед капиталистическим окружением. 

Вот почему партия вела непримиримую борьбу с идейных позиций, 
разъясняла всем членам партии и беспартийным массам, в чем вред и 
опасность антиленинских выступлений троцкистской оппозиции и пра-
вых оппортунистов. И эта огромная работа по разъяснению линии партии 
дала свои плоды: и троцкисты, и правые оппортунисты были политически 
изолированы, подавляющее большинство партии поддержало ленинскую 
линию, и партия сумела вдохновить и организовать трудящихся на про-
ведение в жизнь ленинской линии партии, на построение социализма.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в разгар 
ожесточенной идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, буха-
ринцев и других – к ним не применялись крайние репрессивные меры. 
Борьба велась на идейной основе. Но через несколько лет, когда социа-
лизм был уже в основном построен в нашей стране, когда были в основ-
ном ликвидированы эксплуататорские классы, когда коренным образом 
изменилась социальная структура советского общества, резко сократи-
лась социальная база для враждебных партий, политических течений и 
групп, когда идейные противники партии были политически давно уже 
разгромлены, против них начались репрессии. 

И именно в этот период (1935–1937–1938 гг.) сложилась практика 
массовых репрессий по государственной линии сначала против против-
ников ленинизма – троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, давно уже по-
литически разбитых партией, а затем и против многих честных коммуни-
стов, против тех кадров партии, которые вынесли на своих плечах граж-
данскую войну, первые, самые трудные годы индустриализации и кол-
лективизации, которые активно боролись против троцкистов и правых, за 
ленинскую линию партии. 

Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу освобождал 
от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или 
людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, 
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кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во вра-
ждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть 
самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм революционной 
законности. Это понятие «враг народа» по существу уже снимало, исклю-
чало возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего 
мнения по тем или иным вопросам даже практического значения. Основ-
ным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, во-
преки всем нормам современной юридической науки, «признание» само-
го обвиняемого, причем это «признание», как показала затем проверка, 
получалось путем физических мер воздействия на обвиняемого. 

Это привело к вопиющим нарушениям революционной законности, к 
тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, 
которые в прошлом выступали за линию партии. 

Следует сказать, что и в отношении людей, которые в свое время вы-
ступали против линии партии, часто не было достаточно серьезных осно-
ваний, чтобы их физически уничтожить. Для обоснования физического 
уничтожения таких людей и была введена формула «враг народа». 

Ведь многие лица, которых впоследствии уничтожили, объявив их 
врагами партии и народа, при жизни В. И. Ленина работали вместе с Ле-
ниным. Некоторые из них и при Ленине делали ошибки, но, несмотря на 
это, Ленин использовал их на работе, поправлял, стремился к тому, чтобы 
они оставались в рамках партийности, вел их за собой. 

В этой связи следует ознакомить делегатов съезда партии с неопуб-
ликованной запиской В. И. Ленина в Политбюро ЦК в октябре 1920 года. 
Определяя задачи Контрольной Комиссии, Ленин писал, что эту Комис-
сию необходимо сделать настоящим «органом партийной и пролетарской 
совести». […] 

Всем хорошо известно, как непримирим был Ленин к идейным про-
тивникам марксизма, к тем, кто уклонялся от правильной партийной ли-
нии. В то же время Ленин, как это видно из зачитанного документа, из 
всей практики его руководства партией, требовал самого внимательного 
партийного подхода к людям, которые проявляли колебания, имели от-
ступления от партийной линии, но которых можно было вернуть на путь 
партийности. Ленин советовал терпеливо воспитывать таких людей, не 
прибегая к крайним мерам. В этом проявлялась мудрость Ленина в под-
ходе к людям, в работе с кадрами. 

Совсем иной подход был характерен для Сталина. Сталину были со-
вершенно чужды ленинские черты – проводить терпеливую работу с 
людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой 
людей не путем принуждения, а оказывая на них воздействие всем кол-
лективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод убеждения 
и воспитания, переходил с позиций идейной борьбы на путь администра-
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тивного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он 
действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто на-
рушая при этом все существующие нормы морали и советские законы.  

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. 
Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нор-
мального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и 
даже озлобление. 

Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех сло-
ев трудового народа, а, наоборот, приводило к уничтожению, отсечению 
от партии честных, но неугодных Сталину работников. 

Наша партия вела борьбу за претворение в жизнь ленинских планов 
построения социализма. Это была идейная борьба. Если бы в этой борьбе 
был проявлен ленинский подход, умелое сочетание партийной принципи-
альности с чутким и внимательным отношением к людям, желание не 
оттолкнуть, не потерять людей, а привлечь их на свою сторону, то мы, 
вероятно, не имели бы такого грубого нарушения революционной закон-
ности, применения методов террора в отношении многих тысяч людей. 
Исключительные меры были бы применены только к тем лицам, которые 
совершили действительные преступления против советского строя. 

Обратимся к некоторым фактам истории. 
В дни, предшествовавшие Октябрьской революции, два члена ЦК 

партии большевиков – Каменев и Зиновьев выступили против ленинского 
плана вооруженного восстания. Более того, 18 октября в меньшевистской 
газете «Новая жизнь» они опубликовали свое заявление о подготовке 
большевиками восстания и о том, что они считают восстание авантюрой. 
Каменев и Зиновьев раскрыли тем самым перед врагами решение ЦК о 
восстании, об организации этого восстания в ближайшее время. 

Это было изменой делу партии, делу революции. […] 
Но после свершения Великой Октябрьской социалистической рево-

люции, как известно, Зиновьев и Каменев были выдвинуты на руководя-
щие посты. Ленин привлекал их к выполнению ответственнейших пору-
чений партии, к активной работе в руководящих партийных и советских 
органах. Известно, что Зиновьев и Каменев при жизни В. И. Ленина со-
вершили не мало других крупных ошибок. В своем «завещании» Ленин 
предупреждал, что «октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, 
не являлся случайностью». Но Ленин не ставил вопроса об их аресте и, 
тем более, о их расстреле. 

Или возьмем, к примеру, троцкистов. Сейчас, когда прошел доста-
точный исторический срок, мы можем говорить о борьбе с троцкистами 
вполне спокойно и довольно объективно разобраться в этом деле. Ведь 
вокруг Троцкого были люди, которые отнюдь не являлись выходцами из 
среды буржуазии. Часть из них была партийной интеллигенцией, а неко-
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торая часть – из рабочих. Можно было бы назвать целый ряд людей, ко-
торые в свое время примыкали к троцкистам, но они же принимали и ак-
тивное участие в рабочем движении до революции и в ходе самой Ок-
тябрьской социалистической революции, и в укреплении завоеваний этой 
величайшей революции. Многие из них порвали с троцкизмом и перешли 
на ленинские позиции. Разве была необходимость физического уничто-
жения таких людей? Мы глубоко уверены, что если бы жив был Ленин, то 
такой крайней меры в отношении многих из них не было бы принято. 

Таковы лишь некоторые факты истории. А разве можно сказать, что 
Ленин не решался применять к врагам революции, когда это действи-
тельно требовалось, самые жестокие меры? Нет, этого никто сказать не 
может. Владимир Ильич требовал жестокой расправы с врагами револю-
ции и рабочего класса и, когда возникала необходимость, пользовался 
этими мерами со всей беспощадностью. […] Но Ленин пользовался таки-
ми мерами против действительно классовых врагов, а не против тех, ко-
торые ошибаются, которые заблуждаются, которых можно путем идейно-
го воздействия на них повести за собой и даже сохранить в руководстве. 

Ленин применял суровые меры в самых необходимых случаях, когда 
в наличии были эксплуататорские классы, бешено сопротивлявшиеся ре-
волюции, когда борьба по принципу «кто – кого» неизбежно принимала 
самые острые формы, вплоть до гражданской войны. Сталин же применял 
самые крайние меры, массовые репрессии уже тогда, когда революция 
победила, когда укрепилось Советское государство, когда эксплуататор-
ские классы были уже ликвидированы и социалистические отношения 
утвердились во всех сферах народного хозяйства, когда наша партия по-
литически окрепла и закалилась как количественно, так и идейно. Ясное 
дело, что здесь были проявлены со стороны Сталина в целом ряде случаев 
нетерпимость, грубость, злоупотребление властью. Вместо доказательств 
своей политической правоты и мобилизации масс, он нередко шел по ли-
нии репрессий и физического уничтожения не только действительных 
врагов, но и людей, которые не совершали преступлений против партии и 
Советской власти. В этом никакой мудрости нет, кроме проявления гру-
бой силы, что так беспокоило В. И. Ленина. 

Центральный Комитет партии за последнее время, особенно после 
разоблачения банды Берия, рассмотрел ряд дел, сфабрикованных этой 
бандой. При этом обнаружилась весьма неприглядная картина грубого 
произвола, связанного с неправильными действиями Сталина. Как пока-
зывают факты, Сталин, воспользовавшись неограниченной властью, до-
пускал немало злоупотреблений, действуя от имени ЦК, не спрашивая 
мнения членов ЦК и даже членов Политбюро ЦК, зачастую не ставя их в 
известность о единолично принимаемых Сталиным решениях по очень 
важным партийным и государственным вопросам.  
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* * * 

Рассматривая вопрос о культе личности, нам необходимо прежде 
всего выяснить, какой ущерб это нанесло интересам нашей партии. 

Владимир Ильич Ленин всегда подчеркивал роль и значение партии 
в руководстве социалистическим государством рабочих и крестьян, видя 
в этом главное условие успешного строительства социализма в нашей 
стране. Указывая на огромную ответственность большевистской партии, 
как правящей партии Советского государства, Ленин призывал к стро-
жайшему соблюдению всех норм партийной жизни, к осуществлению 
принципов коллективности руководства партией и страной. 

Коллективность руководства вытекает из самой природы нашей пар-
тии, построенной на началах демократического централизма. […] 

Известно, что сам Ленин показывал пример строжайшего соблюде-
ния этих принципов. Не было такого важного вопроса, по которому Ле-
нин принимал бы решение единолично, не посоветовавшись и не получив 
одобрения большинства членов ЦК или членов Политбюро ЦК. 

В самые трудные для нашей партии и страны периоды Ленин считал 
необходимым регулярно проводить съезды, конференции партии, плену-
мы ее Центрального Комитета, на которых обсуждались все важнейшие 
вопросы и принимались всесторонне разработанные коллективом руково-
дителей решения. […]. 

При жизни Ленина съезды партии проводились регулярно, на каждом 
крутом повороте в развитии партии и страны Ленин считал прежде всего 
необходимым широкое обсуждение партией коренных вопросов внутрен-
ней и внешней политики, партийного и государственного строительства. 

Весьма характерно, что свои последние статьи, письма и заметки Ле-
нин адресовал именно партийному съезду, как высшему органу партии. 
От съезда к съезду Центральный Комитет партии выступал как высокоав-
торитетный коллектив руководителей, строго соблюдающий принципы 
партии и проводящий в жизнь ее политику. 

Так было при жизни Ленина. Соблюдались ли эти священные для 
нашей партии ленинские принципы после кончины Владимира Ильича? 

Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы 
ЦК проводились более или менее регулярно, то позднее, когда Сталин 
начал все более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо на-
рушаться. Особенно это проявилось за последние полтора десятка лет его 
жизни. Разве можно считать нормальным тот факт, что между XVIII и 
XIX съездами партии прошло более тринадцати лет, в течение которых 
наша партия и страна пережили столько событий? Эти события настоя-
тельно требовали принятия партией решений по вопросам обороны стра-
ны в условиях Отечественной войны и по вопросам мирного строительст-
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ва в послевоенные годы. Даже после окончания войны съезд не собирался 
более семи лет. 

Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно 
сказать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не 
было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка созвать 
Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были 
специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, – 
но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседо-
вать с членами Центрального Комитета. Этот факт говорит о том, на-
сколько был деморализован Сталин в первые месяцы войны и как высо-
комерно и пренебрежительно относился он к членам ЦК. 

В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны 
Сталина норм партийной жизни, попрание им ленинского принципа кол-
лективности партийного руководства. 

Произвол Сталина по отношению к партии, к ее Центральному Ко-
митету особенно проявился после XVII съезда партии, состоявшегося в 
1934 году. 

Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, сви-
детельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, 
выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил тща-
тельно разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможны-
ми массовые репрессии против большинства состава членов и кандидатов 
Центрального Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП(б). 

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в архи-
вах НКВД, с другими документами и установила многочисленные факты 
фальсифицированных дел против коммунистов, ложных обвинений, во-
пиющих нарушений социалистической законности, в результате чего по-
гибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, 
хозяйственные работники, которых объявили в 1937–1938 годах «врага-
ми», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т. п. 
не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммуни-
стами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, 
сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) 
всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Комиссия представила в 
Президиум ЦК большой документальный материал о массовых репресси-
ях против делегатов XVII партийного съезда и членов Центрального Ко-
митета, избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен Прези-
диумом Центрального Комитета. 

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального 
Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и 
расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70 
процентов. (Шум возмущения в зале). 
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Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Известно, что 
80 процентов состава участников XVII съезда с правом решающего голо-
са вступили в партию в годы революционного подполья и гражданской 
войны, то есть до 1920 года включительно. По социальному положению 
основную массу делегатов съезда составляли рабочие (60 процентов деле-
гатов с правом решающего голоса). 

Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава 
избрал Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы вра-
гами партии. Только в результате того, что честные коммунисты были 
оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допу-
щены чудовищные нарушения революционной законности, 70 процентов 
членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом, были объявлены вра-
гами партии и народа. 

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство деле-
гатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и сове-
щательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюцион-
ных преступлениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже 
один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими 
здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлени-
ях, предъявленные, как теперь выясняется, большинству участников 
XVII съезда партии. (Шум возмущения в зале). 

Нужно напомнить, что XVII съезд партии вошел в историю как съезд 
победителей. Делегатами съезда были избраны активные участники стро-
ительства нашего социалистического государства, многие из них вели 
самоотверженную борьбу за дело партии в дореволюционные годы в под-
полье и на фронтах гражданской войны, они храбро дрались с врагами, не 
раз смотрели в глаза смерти и не дрогнули. Как же можно поверить, что-
бы такие люди в период после политического разгрома зиновьевцев, 
троцкистов и правых, после великих побед социалистического строитель-
ства оказались «двурушниками», перешли в лагерь врагов социализма? 

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны 
Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии. 

Почему массовые репрессии против актива все больше усиливались 
после XVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени настоль-
ко возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не счи-
тался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до XVII съезда 
он еще признавал мнение коллектива, то после полного политического 
разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой 
борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение партии, сплоче-
ние народа, Сталин все больше и больше перестал считаться с членами 
ЦК партии и даже с членами Политбюро. Сталин полагал, что он может 
теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех 
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других он держал в таком положении, что они должны были только слу-
шать и восхвалять его. 

После злодейского убийства С. М. Кирова начались массовые ре-
прессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 
1 декабря 1934 года по инициативе Сталина (без решения Политбюро – 
это было оформлено опросом только через два дня) было подписано сек-
ретарем Президиума ЦИК Енукидзе следующее постановление: 

«1) Следственным властям – вести дела обвиняемых в подготовке 
или совершении террористических актов ускоренным порядком; 

2) Судебным органам – не задерживать исполнения приговоров о 
высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной катего-
рии о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает воз-
можным принимать подобные ходатайства к рассмотрению; 

3) Органам Наркомвнудела – приводить в исполнейие приговора о 
высшей мере наказания в отношении преступников названных выше ка-
тегорий немедленно по вынесении судебных приговоров». 

Это постановление послужило основанием для массовых нарушений 
социалистической законности. Во многих фальсифицированных следст-
венных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» террористических 
актов, и это лишало обвиняемых какой-либо возможности проверки их дел 
даже тогда, когда они на суде отказывались от вынужденных своих «при-
знаний» и убедительно опровергали предъявленные им обвинения. 

Следует сказать, что обстоятельства, связанные с убийством т. Киро-
ва, до сих пор таят в себе много непонятного и загадочного и требуют 
самого тщательного расследования. Есть основания думать, что убийце 
Кирова – Николаеву кто-то помогал из людей, обязанных охранять Киро-
ва. За полтора месяца до убийства Николаев был арестован за подозри-
тельное поведение, но был вылущен и даже не обыскан. Крайне подозри-
тельным является то обстоятельство, что когда прикрепленного к Кирову 
чекиста 2 декабря 1934 года везли на допрос, он оказался убитым при 
«аварии» автомашины, причем никто из сопровождающих его лиц при 
этом не пострадал. После убийства Кирова руководящие работники Ле-
нинградского НКВД были сняты с работы и подвергнуты очень мягким 
наказаниям, но в 1937 году были расстреляны. Можно думать, что их рас-
стреляли затем, чтобы замести следы организаторов убийства Кирова. 
(Движение в зале). 

Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после теле-
граммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адресован-
ной Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро. […] Следует 
кстати заметить, что с партработниками Сталин не встречался и поэтому 
мнение их знать не мог. 
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Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» с при-
менением массовых репрессий, что надо быстро «наверстать» упущенное, 
прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы. 

Приходится отметить, что эта установка была навязана и февральско-
мартовскому Пленуму ЦК ВКП(б) 1937 года. […] 

Массовые репрессии проводились в то время под флагом борьбы с 
троцкистами. Представляли ли в действительности в это время троцкисты 
такую опасность для нашей партии и Советского государства? Следует 
напомнить, что в 1927 году, накануне XV съезда партии, за троцкистско-
зиновьевскую оппозицию голосовало всего лишь 4 тыс. человек, тогда 
как за линию партии голосовало 724 тысячи. За 10 лет, которые прошли с 
XV съезда партии до февральско-мартовского Пленума ЦК, троцкизм был 
полностью разгромлен, многие бывшие троцкисты отказались от своих 
прежних взглядов и работали на различных участках социалистического 
строительства. Ясно, что оснований для массового террора в стране в ус-
ловиях победы социализма не было. 

В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года 
«О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников» была сделана попытка теоретически обосновать по-
литику массовых репрессий под тем предлогом, что по мере нашего про-
движения вперед к социализму классовая борьба должна якобы все более 
и более обостряться. При этом Сталин утверждал, что так учит история, 
так учит Ленин.  

На самом же деле Ленин указывал, что применение революционного 
насилия вызывается необходимостью подавить сопротивление эксплуата-
торских классов, и эти указания Ленина относились к тому периоду, ко-
гда существовали и были сильны эксплуататорские классы. […] 

Сталин отступил от этих прямых и ясных программных указаний 
Ленина. После того, как были уже ликвидированы все эксплуататорские 
классы в нашей стране и не было никаких сколько-нибудь серьезных ос-
нований для массового применения исключительных мер, для массового 
террора, Сталин ориентировал партию, ориентировал органы НКВД на 
массовый террор. 

Этот террор оказался фактически направленным не против остатков 
разбитых эксплуататорских классов, а против честных кадров партии и 
Советского государства, которым предъявлялись ложные, клеветниче-
ские, бессмысленные обвинения в «двурушничестве», «шпионаже», «вре-
дительстве», подготовке каких-либо выдуманных «покушений» и т. п.  

На февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 г.) в выступлениях 
ряда членов ЦК по существу высказывались сомнения в правильности 
намечавшегося курса на массовые репрессии под предлогом борьбы с 



 173 

«двурушниками». Наиболее ярко эти сомнения были выражены в выступ-
лении тов. Постышева. […] 

Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, 
тем больше будет и врагов, используя резолюцию февральско-
мартовского Пленума ЦК по докладу Ежова, провокаторы, пробравшиеся 
в органы государственной безопасности, а также бессовестные карьери-
сты стали прикрывать именем партии массовый террор против кадров 
партии и Советского государства, против рядовых советских граждан. 
Достаточно сказать, что количество арестованных по обвинению в контр-
революционных преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 
1936 годом более чем в десять раз!  

Известно, какой грубый произвол допускался также в отношении ру-
ководящих работников партии. Устав партии, принятый XVII съездом, 
исходил из ленинских указаний периода X съезда партии и говорил, что 
условием применения к членам ЦК, кандидатам в члены ЦК и членам 
Комиссии партийного контроля такой крайней меры, как исключение из 
партии, «должен быть созыв Пленума ЦК с приглашением всех кандида-
тов в члены ЦК и всех членов Комиссии партийного контроля», что толь-
ко при условии, если такое общее собрание ответственных руководителей 
партии двумя третями голосов признает это необходимым, могло состо-
яться исключение из партии члена или кандидата ЦК.  

Большинство членов и кандидатов ЦК, избранных XVII съездом и 
подвергшихся арестам в 1937–1938 годах, были исключены из партии 
незаконно, с грубым нарушением Устава партии, поскольку вопрос об их 
исключении не ставился на обсуждение Пленума ЦК.  

Теперь, когда расследованы дела в отношении некоторых из этих 
мнимых «шпионов» и «вредителей», установлено, что эти дела являются 
фальсифицированными. Признания многих арестованных людей, обви-
ненных во вражеской деятельности, были получены путем жестоких, бес-
человечных истязаний.  

В то же время Сталин, как сообщают члены Политбюро того време-
ни, не рассылал им заявлений ряда оклеветанных политических деятелей, 
когда те отказывались от своих показаний на суде Военной коллегии и 
просили объективно расследовать их дело. А таких заявлений было нема-
ло, и Сталин, несомненно, был ознакомлен с ними.  

Центральный Комитет считает необходимым доложить съезду о ряде 
фальсифицированных «дел» против членов Центрального Комитета пар-
тии, избранных на XVII партийном съезде.  

Примером гнусной провокации, злостной фальсификации и преступ-
ных нарушений революционной законности является дело бывшего канди-
дата в члены Политбюро ЦК, одного из видных деятелей партии и Совет-
ского государства т. Эйхе, члена партии с 1905 года. (Движение в зале).  
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Тов. Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года по клеветническим ма-
териалам без санкции прокурора СССР, которая была получена лишь че-
рез 15 месяцев после ареста.  

Следствие по делу Эйхе проводилось в обстановке грубейших из-
вращений советской законности, произвола и фальсификации. Эйхе под 
пытками понуждали подписывать заранее составленные следователями 
протоколы допросов, в которых возводились обвинения в антисоветской 
деятельности против него самого и ряда видных партийных и советских 
работников. 

1 октября 1939 года Эйхе обратился с заявлением на имя Сталина, в 
котором категорически отрицал свою виновность и просил разобраться с 
его делом. В заявлении он писал: «Нет более горькой муки, как сидеть в 
тюрьме при строе, за который всегда боролся».  

Сохранилось второе заявление Эйхе, посланное им Сталину 27 ок-
тября 1939 года, в котором он убедительно, опираясь на факты, опровер-
гает предъявленные ему клеветнические обвинения, показывает, что эти 
провокационные обвинения являются, с одной стороны, делом действи-
тельных троцкистов, санкцию на арест которых он, как первый секретарь 
Западно-Сибирского крайкома партии, давал и которые сговорились 
отомстить ему, а с другой стороны, результатом грязной фальсификации 
вымышленных материалов следователями. […] 

Казалось бы, такое важное заявление должно было быть обязательно 
обсуждено в ЦК. Но этого не произошло, заявление было направлено Бе-
рия, и жестокая расправа над оклеветанным кандидатом в члены Полит-
бюро тов. Эйхе продолжалась. 2 февраля 1940 года Эйхе был предан су-
ду. В суде Эйхе виновным себя не признал. […] 

4 февраля Эйхе был расстрелян. (Шум возмущения в зале). В настоя-
щее время бесспорно установлено, что дело Эйхе было сфальсифициро-
вано, и он посмертно реабилитирован.  

Полностью отказался на суде от своих вынужденных показаний кан-
дидат в члены Политбюро тов. Рудзутак, член партии с 1905 года, про-
бывший 10 лет на царской каторге. […] 

Это заявление Рудзутака было оставлено без внимания, хотя Рудзу-
так, как известно, являлся в свое время председателем Центральной Кон-
трольной Комиссии, которая была создана по мысли Ленина для борьбы 
за единство партии. Председатель же этого высокоавторитетного партий-
ного органа стал жертвой грубого произвола: его даже не вызвали в По-
литбюро ЦК, Сталин не пожелал с ним разговаривать. Он был осужден в 
течение 20 минут и расстрелян. (Шум возмущения в зале). 

Тщательной проверкой, произведенной в 1955 году, установлено, что 
дело по обвинению Рудзутака было сфальсифицировано и он был осуж-
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ден на основании клеветнических материалов. Рудзутак посмертно реа-
билитирован.  

Каким образом искусственно – провокационными методами – созда-
вались бывшими работниками НКВД различные «антисоветские центры» 
и «блоки», видно из показаний т. Розенблюма, члена партии с 1906 года, 
подвергавшегося аресту Ленинградским управлением НКВД в 1937 году. 

При проверке в 1955 году дела Комарова Розенблюм сообщил сле-
дующий факт: когда он, Розенблюм, был арестован в 1937 году, то был 
подвергнут жестоким истязаниям, в процессе которых у него вымогали 
ложные показания как на него самого, так и на других лиц. Затем его 
привели в кабинет Заковского, который предложил ему освобождение 
при условии, если он даст в суде ложные показания по фабриковавшему-
ся в 1937 году НКВД «делу о Ленинградском вредительском, шпионском, 
диверсионном, террористическом центре». (Движение в зале). С неверо-
ятным цинизмом раскрывал Заковский подлую «механику» искусствен-
ного создания липовых «антисоветских заговоров». […] 

Вот какие подлые дела творились в то время! (Движение в зале).  
Еще более широко практиковалась фальсификация следственных дел в 

областях. Управление НКВД по Свердловской области «вскрыло» так на-
зываемый «Уральский повстанческий штаб – орган блока правых, троцки-
стов, эсеров, церковников»,– руководимый якобы секретарем Свердловско-
го обкома партии и членом ЦК ВКП(б) Кабаковым, членом партии с 1914 
года. По материалам следственных дел того времени получается, что почти 
во всех краях, областях и республиках существовали якобы широко раз-
ветвленные «право-троцкистские шпионско-террористические, диверсион-
но-вредительские организации и центры» и, как правило, эти «организа-
ции» и «центры» почему-то возглавлялись первыми секретарями обкомов, 
крайкомов или ЦК нацкомпартий. (Движение в зале).  

В результате этой чудовищной фальсификации подобных «дел», в 
результате того, что верили различным клеветническим «показаниям» и 
вынужденным оговорам себя и других, погибли многие тысячи честных, 
ни в чем не повинных коммунистов. Таким же образом были сфабрикова-
ны «дела» на видных партийных и государственных деятелей – Косиора, 
Чубаря, Постышева, Косарева и других.  

В те годы необоснованные репрессии проводились в массовых мас-
штабах, в результате чего партия понесла большие потери в кадрах.  

Сложилась порочная практика, когда в НКВД составлялись списки 
лиц, дела которых подлежали рассмотрению на Военной Коллегии, и им 
заранее определялась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым 
лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания. 
В 1937–1938 годах Сталину было направлено 383 таких списка на многие 
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тысячи партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйственных 
работников и была получена его санкция.  

Значительная часть этих дел сейчас пересматривается и большое ко-
личество их прекращается как необоснованные и фальсифицированные. 
Достаточно сказать, что с 1954 года по настоящее время Военной Колле-
гией Верховного суда уже реабилитировано 7 679 человек, причем мно-
гие из них реабилитированы посмертно.  

Массовые аресты партийных, советских, хозяйственных, военных 
работников нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистиче-
ского строительства.  

Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое 
состояние партии, порождали неуверенность, способствовали распростра-
нению болезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди 
коммунистов. Активизировались всевозможные клеветники и карьеристы.  

Известное оздоровление в партийные организации внесли решения 
январского Пленума ЦК ВКП(б) 1938 года. Но широкие репрессии про-
должались и в 1938 году.  

И только потому, что наша партия обладает великой моральнополити-
ческой силой, она сумела справиться с тяжелыми событиями 1937–1938 го-
дов, пережить эти события, вырастить новые кадры. Но нет сомнения, что 
наше продвижение вперед к социализму и подготовка к обороне страны 
осуществлялись бы более успешно, если бы не огромные потери в кадрах, 
которые мы понесли в результате массовых, необоснованных и неспра-
ведливых репрессий в 1937–1938 годах.  

Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года и правильно обвиняем. 
Но надо ответить на такие вопросы: разве мог Ежов сам, без ведома Ста-
лина, арестовать, например, Косиора? Был ли обмен мнениями или реше-
ние Политбюро по этому вопросу? Нет, не было, как не было этого и в 
отношении других подобных дел. Разве мог Ежов решать такие важные 
вопросы, как вопрос о судьбе. видных деятелей партии? Нет, было бы 
наивным считать это делом рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал 
Сталин, без его указаний, без его санкции Ежов ничего не мог делать.  

Мы сейчас разобрались и реабилитировали Косиора, Рудзутака, По-
стышева, Косарева и других. На каком же основании они были арестова-
ны и осуждены? Изучение материалов показало, что никаких оснований к 
этому не было. Арестовывали их, как и многих других, без санкций про-
курора. Да в тех условиях никакой санкции и не требовалось; какая еще 
может быть санкция, когда все разрешал Сталин. Он был главным проку-
рором в этих вопросах. Сталин давал не только разрешения, но и указания 
об арестах по своей инициативе. Об этом следует сказать, чтобы была 
полная ясность для делегатов съезда, чтобы вы могли дать правильную 
оценку и сделать соответствующие выводы.  
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Факты показывают, что многие злоупотребления были сделаны по 
указанию Сталина, не считаясь с какими-либо нормами партийной и совет-
ской законности. Сталин был человек очень мнительный, с болезненной 
подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе с ним. Он мог 
посмотреть на человека и сказать: «что-то у вас сегодня глаза бегают», или: 
«почему вы сегодня часто отворачиваетесь, не смотрите прямо в глаза». 
Болезненная подозрительность привела его к огульному недоверию, в том 
числе и по отношению к выдающимся деятелям партии, которых он знал 
много лет. Везде и всюду он видел «врагов», «двурушников», «шпионов».  

Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, по-
давлял человека морально и физически. Создалась такая обстановка, при 
которой человек не мог проявить свою волю.  

Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, то следовало 
принимать на веру, что это «враг народа». А банда Берия, хозяйничавшая 
в органах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать виновность 
арестованных лиц, правильность сфабрикованных ими материалов. 
А какие доказательства пускались в ход? Признания арестованных. И сле-
дователи добывали эти «признания». Но как можно получить от человека 
признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только 
одним способом– применением физических методов воздействия, путем 
истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого 
достоинства. Так добывались мнимые «признания».  

Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабевать, ко-
гда руководители местных партийных организаций начали ставить в вину 
работникам НКВД применение физического воздействия к арестован-
ным, – Сталин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму 
секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних 
дел, начальникам Управлений НКВД. В этой телеграмме говорилось: 
«ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в 
практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б).[…] 
ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обя-
зательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и 
неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесо-
образный метод».  

Таким образом, самые грубые нарушения социалистической закон-
ности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к 
оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Ста-
линым от имени ЦК ВКП(б).  

Недавно, всего за несколько дней до настоящего съезда, мы вызвали 
на заседание Президиума ЦК и допросили следователя Родоса, который в 
свое время вел следствие и допрашивал Косиора, Чубаря и Косарева. 
Это – никчемный человек, с куриным кругозором, в моральном отноше-
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нии буквально выродок. И вот такой человек определял судьбу известных 
деятелей партии, определял и политику в этих вопросах, потому что, до-
казывая их «преступность», он тем самым давал материал для крупных 
политических выводов.  

Спрашивается, разве мог такой человек сам, своим разумом повести 
следствие так, чтобы доказать виновность таких людей, как Косиор и дру-
гие. Нет, он не мог много сделать без соответствующих указаний. 
На заседании Президиума ЦК он нам так заявил: «Мне сказали, что Косиор 
и Чубарь являются врагами народа, поэтому я, как следователь, должен был 
вытащить из них признание, что они враги». (Шум возмущения в зале).  

Этого он мог добиться только путем длительных истязаний, что он и 
делал, получая подробный инструктаж от Берия. Следует сказать, что на 
заседании Президиума ЦК Родос цинично заявил: «Я считал, что выпол-
няю поручение партии». Вот как выполнялось на практике указание Ста-
лина о применении к заключенным методов физического воздействия. 

Эти и многие подобные факты свидетельствуют о том, что всякие 
нормы правильного партийного решения вопросов были ликвидированы, 
все было подчинено произволу одного лица.  

* * * 

Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям в ходе 
Великой Отечественной войны.  

Если взять многие наши романы, кинофильмы и исторические «ис-
следования», то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос 
о роли Сталина в Отечественной войне. Обычно рисуется такая схема. 
Сталин все и вся предвидел. Советская Армия чуть ли не по заранее на-
чертанным Сталиным стратегическим планам проводила тактику так на-
зываемой «активной обороны», то есть ту тактику, которая, как известно, 
допустила немцев до Москвы и Сталинграда. Применив такую тактику, 
Советская Армия только-де благодаря гению Сталина перешла в наступ-
ление и разгромила врага. Всемирно-историческая победа, одержанная 
Вооруженными Силами Советской страны, нашим героическим народом, 
приписывается в такого рода романах, кинофильмах и «исследованиях» 
всецело полководческому гению Сталина.  

Надо внимательно разобраться в этом вопросе, так как это имеет ог-
ромное, не только историческое, но прежде всего политическое, воспита-
тельное, практическое значение.  

Каковы факты в этом вопросе?  
До войны в нашей печати и во всей воспитательной работе преобла-

дал хвастливый тон: если враг нападет на священную советскую землю, 
то мы ответим на удар врага тройным ударом, войну будем вести на тер-
ритории противника и выиграем ее малой кровью. Однако эти деклара-
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тивные заявления далеко не во всем подкреплялись практическими дела-
ми, чтобы обеспечить действительную неприступность наших границ. В 
ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой тезис, что трагедия, кото-
рую пережил наш народ в начальный период войны, является якобы ре-
зультатом «внезапности» нападения немцев на Советский Союз. Но ведь 
это, товарищи, совершенно не соответствует действительности. Как толь-
ко Гитлер пришел к власти в Германии, он сразу же поставил перед собой 
задачу разгромить коммунизм. Об этом фашисты говорили прямо, не 
скрывая своих планов. Для осуществления этих агрессивных планов за-
ключались всевозможные пакты, блоки, оси, вроде пресловутой оси Бер-
лин – Рим – Токио. Многочисленные факты предвоенного периода крас-
норечиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, 
чтобы развязать войну против Советского государства, и сконцентриро-
вал большие войсковые соединения, в том числе танковые, поблизости от 
советских границ. […] 

Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе 
вторжения немецких войск на территорию Советского Союза шла и от 
наших армейских и дипломатических источников, но в силу сложившего-
ся предвзятого отношения к такого рода информации в руководстве она 
каждый раз направлялась с опаской и обставлялась оговорками. […]  

Несмотря на все эти чрезвычайно важные сигналы, не были приняты 
достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и ис-
ключить момент внезапности нападения. […]  

Как видите, игнорировалось все: и предупреждения отдельных вое-
начальников, и показания перебежчиков, и даже явные действия врага. 
Какая же это прозорливость руководителя партии и страны в такой ответ-
ственный момент истории?  

А к чему привела такая беспечность, такое игнорирование очевид-
ных фактов? Это привело к тому, что в первые же часы и дни противник 
истребил в наших пограничных районах огромное количество авиации, 
артиллерии, другой военной техники, уничтожил большое количество 
наших военных кадров, дезорганизовал управление войсками, и мы ока-
зались не в состоянии преградить ему путь вглубь страны.  

Весьма тяжкие последствия, особенно для начального периода вой-
ны, имело также то обстоятельство, что на протяжении 1937–1941 годов, 
в результате подозрительности Сталина, по клеветническим обвинениям, 
истреблены были многочисленные кадры армейских командиров и по-
литработников. На протяжении этих лет репрессировано было несколько 
слоев командных кадров, начиная буквально от роты и батальона и до 
высших армейских центров, в том числе почти полностью были уничто-
жены те командные кадры, которые получили какой-то опыт ведения 
войны в Испании и на Дальнем Востоке.  
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Политика широких репрессий против армейских кадров имела еще и 
те тяжкие последствия, что она подрывала основу воинской дисциплины, 
так как на протяжении нескольких лет командиров всех степеней и даже 
солдат в партийных и комсомольских ячейках приучали к тому, чтобы 
«разоблачать» своих старших командиров, как замаскировавшихся вра-
гов. (Движение в зале). Естественно, что это отрицательно сказалось в 
первый период войны на состоянии воинской дисциплины.  

А ведь до войны у нас были превосходные военные кадры, беспре-
дельно преданные партии и Родине. Достаточно сказать, что те из них, 
кто сохранился, я имею в виду таких товарищей, как Рокоссовский (а он 
сидел), Горбатов, Мерецков (он присутствует на съезде), Подлас (а это 
замечательный командир, он погиб на фронте) и многие, многие другие, 
несмотря на тяжелые муки, которые они перенесли в тюрьмах, с первых 
же дней войны показали себя настоящими патриотами и беззаветно дра-
лись во славу Родины. Но ведь многие из таких командиров погибли в 
лагерях и тюрьмах, и армия их не увидала.  

Все это вместе взятое и привело к тому положению, которое созда-
лось в начале войны для нашей страны и которое угрожало величайшей 
опасностью для судеб нашей Родины.  

Было бы неправильным не сказать о том, что после первых тяжелых 
неудач и поражений на фронтах Сталин считал, что наступил конец. В од-
ной из бесед в эти дни он заявил:  

– То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно растеряли.  
После этого он долгое время фактически не руководил военными 

операциями и вообще не приступал к делам и вернулся к руководству 
только тогда, когда к нему пришли некоторые члены Политбюро и сказа-
ли, что нужно безотлагательно принимать такие-то меры для того, чтобы 
поправить положение дел на фронте.  

Таким образом, грозная опасность, которая нависла над нашей Роди-
ной в первый период войны, явилась во многом результатом порочных 
методов руководства страной и партией со стороны самого Сталина.  

Но дело не только в самом моменте начала войны, который серьезно 
дезорганизовал нашу армию и причинил нам тяжкий урон. Уже после 
начала войны та нервозность и истеричность, которую проявлял Сталин 
при своем вмешательстве в ход военных операций, наносили нашей ар-
мии серьезный ущерб.  

Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, ко-
торая складывалась на фронтах. И это естественно, так как за всю Отече-
ственную войну он не был ни на одном участке фронта, ни в одном из 
освобожденных городов, если не считать молниеносного выезда на Мо-
жайское шоссе при стабильном состоянии фронта, о чем написано столь-
ко литературных произведений со всякого рода вымыслами и столько 
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красочных полотен. Вместе с тем Сталин непосредственно вмешивался в 
ход операций и отдавал приказы, которые нередко не учитывали реальной 
обстановки на данном участке фронта и которые не могли не вести к ко-
лоссальным потерям человеческих жизней. […] 

Все, кто угодно, могут ошибаться, а Сталин считал, что он никогда 
не ошибается, что он всегда прав. И он никому и никогда не признавался 
ни в одной большой или малой своей ошибке, хотя он совершал немало 
ошибок и в теоретических вопросах, и в своей практической деятельно-
сти. После съезда партии нам, видимо, необходимо будет пересмотреть 
оценку многих военных операций и дать им правильное объяснение.  

Большой крови стоила нам и та тактика, на которой настаивал Ста-
лин, не зная природы ведения боевых операций, после того, как удалось 
остановить противника и перейти в наступление.  

Военные знают, что уже с конца 1941 года вместо ведения крупных 
маневренных операций с обходами противника с флангов, с заходами в 
его тылы Сталин требовал непрерывных лобовых атак с тем, чтобы брать 
село за селом. И мы несли на этом огромные потери до тех пор, пока на-
шему генералитету, который выносил на своих плечах всю тяжесть веде-
ния войны, не удалось изменить положение дел и перейти к ведению гиб-
ких маневренных операций, что сразу дало серьезное изменение положе-
ния на фронтах в нашу пользу.  

Тем более позорным и недостойным явился факт, когда после нашей 
великой победы над врагом, давшейся нам очень тяжелой ценой, Сталин 
начал громить многих из тех полководцев, которые внесли свой немалый 
вклад в дело победы над врагом, так как Сталин исключал всякую воз-
можность, чтобы заслуги, одержанные на фронтах, были приписаны кому 
бы то ни было, кроме его самого. 

[…]  
В этой связи сам Сталин очень усиленно популяризировал себя, как 

великого полководца, всеми способами внедрял в сознание людей ту вер-
сию, что все победы, одержанные советским народом в Великой Отечест-
венной войне, являются результатом мужества, доблести, гения Сталина 
и никого больше. Как Кузьма Крючков – сразу на пику семь человек под-
нимал. (Оживление в зале).  

В самом деле, возьмите наши исторические и военные кинокартины 
или некоторые произведения Литературы, которые читать тошно. Ведь 
все они предназначены для пропаганды именно этой версии для прослав-
ления Сталина, как гениального полководца. Вспомним хотя бы картину 
«Падение Берлина». Там действует один Сталин: он дает указания в зале 
с пустыми стульями, и только один человек приходит к нему и что-то 
доносит – это Поскребышев, неизменный его оруженосец. (Смех в зале).  
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А где же военное руководство? Где же Политбюро? Где Правительст-
во? Что они делают и чем занимаются? Этого в картине нет. Сталин один 
действует за всех, не Считаясь и не советуясь ни с кем. В таком извращен-
ном виде все это показано народу. Для чего? Для того, чтобы возвеличить 
Сталина и все это – вопреки фактам, вопреки исторической правде.  

Спрашивается, а где же наши военные, которые на своих плечах вы-
несли всю тяжесть войны? Их в фильме нет, для них после Сталина не 
осталось никакого места.  

Не Сталин, а партия в целом, Советское правительство, наша герои-
ческая армия, ее талантливые полководцы и доблестные воины, весь со-
ветский народ – вот кто обеспечил победу в Великой Отечественной вой-
не. (Бурные, продолжительные аплодисменты). 

Члены ЦК партии, министры, наши хозяйственники, деятели совет-
ской культуры, руководители местных партийных и советских организа-
ций, инженеры и техники – каледый находился на своем посту и самоот-
верженно отдавал свои силы и знания для обеспечения победы над врагом. 

Исключительный героизм проявил наш тыл – славный рабочий 
класс, наше колхозное крестьянство, советская интеллигенция, которые 
под руководством партийных организаций, преодолевая неимоверные 
трудности и лишения военного времени, Отдавали все свои силы делу 
защиты Родины.  

Величайший подвиг совершили в войне наши советские женщины, 
которые вынесли на своих плечах огромную тяжесть производственной 
работы на фабриках и в колхозах, на различных участках хозяйства и 
культуры, многие женщины принимали непосредственное участие на 
фронтах Великой Отечественной войны, наша мужественная молодежь, 
которая на всех участках фронта и тыла внесла свой неоценимый вклад в 
дело защиты Советской Отчизны, в дело разгрома врага.  

Бессмертны заслуги советских, воинов, наших военных командиров 
и политработников всех степеней, которые в первые же месяцы войны, 
лишившись значительной части армии, не растерялись, а сумели пере-
строиться на ходу, создать и закалить в ходе войны могучую и героиче-
скую армию и не только отразить натиск сильного и коварного врага, но и 
разгромить его.  

Величайший подвиг советского народа в Великой Отечественной 
войне, спасшего сотни миллионов людей Востока и Запада от нависшей 
над ними угрозы фашистского порабощения, будет жить в памяти благо-
дарного человечества века и тысячелетия. (Бурные аплодисменты).  

Главная роль и главная заслуга в победоносном завершении войны 
принадлежит нашей Коммунистической партии, Вооруженным Силам 
Советского Союза, миллионам и миллионам советских людей, воспитан-
ных партией. (Бурные, продолжительные аплодисменты).  
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* * * 

Товарищи! Обратимся к некоторым другим фактам. Советский Союз 
по праву считается образцом многонационального государства, ибо у нас 
на деле обеспечены равноправие и дружба всех народов, населяющих 
нашу великую Родину.  

Тем более вопиющими являются действия, инициатором которых 
был Сталин и которые представляют собой грубое попрание основных 
ленинских принципов национальной политики Советского государства. 
Речь идет о массовом выселении со своих родных мест целых народов, в 
том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было 
исключений. Причем такого рода выселение никак не диктовалось воен-
ными соображениями.  

Так, уже в конце 1943 года, когда на фронтах Великой Отечествен-
ной войны определился прочный перелом в ходе войны в пользу Совет-
ского Союза, принято было и осуществлено решение о выселении с зани-
маемой территории всех карачаевцев. В этот же период, в конце декабря 
1943 года, точно такая же участь постигла все население Калмыцкой ав-
тономной республики. В марте 1944 года выселены были со своих род-
ных мест все чеченцы и ингуши, а Чечено-Ингушская автономная рес-
публика ликвидирована. В апреле 1944 года с территории Кабардино-
Балкарской автономной республики выселены были в отдаленные места 
все балкарцы, а сама республика переименована в Кабардинскую авто-
номную республику. Украинцы избежали этой участи потому, что их 
слишком много и некуда было выслать. А то он бы и их выселил. (Смех, 
оживление в зале).  

В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыс-
лящего человека не укладывается такое положение – как можно возлагать 
ответственность за враждебные действия отдельных лиц или групп на 
целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и комсо-
мольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям. 

После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью 
отмечал славные победы, достигнутые ценой больших жертв и неимовер-
ных усилий. Страна переживала политический подъем. Партия вышла из 
войны еще более сплоченной, в огне войны закалились кадры партии. 
В этих условиях ни у кого даже мысль не могла возникнуть о возможно-
сти какого-либо заговора в партии.  

И вот в этот период вдруг возникает так называемое «ленинградское, 
дело». Как теперь уже доказано, это дело было сфальсифицировано. Не-
винно погибли тт. Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков и другие.  

Известно, что Вознесенский и Кузнецов были видные и способные 
работники. В свое время они были близки к Сталину. Достаточно сказать, 
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что Сталин выдвинул Вознесенского первым заместителем Председателя 
Совета Министров, а Кузнецов был избран секретарем Центрального Ко-
митета. Уже одно то, что Сталин поручил Кузнецову наблюдение за орга-
нами госбезопасности, говорит о том, каким доверием он пользовался. 

Как же случилось, что эти люди были объявлены врагами народа и 
уничтожены?  

Факты показывают, что и «ленинградское дело» – это результат про-
извола, который допускал Сталин по отношению к кадрам партии.  

Если бы в Центральном Комитете партии, в Политбюро ЦК сущест-
вовала нормальная обстановка, при которой подобные вопросы обсужда-
лись бы, как это положено в партии, и взвешивались бы все факты, то 
этого дела не возникло бы, как не возникли бы и другие подобные дела. 

Надо сказать, что в послевоенный период положение еще больше ус-
ложнилось. Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым, 
особенно развилась его подозрительность. До невероятных размеров уве-
личилась мания преследования. Многие работники становились в его гла-
зах врагами. После войны Сталин еще больше отгородился от коллектива, 
действовал исключительно единолично, не считаясь ни с кем и ни с чем. 

Невероятной подозрительностью Сталина ловко пользовался гнус-
ный провокатор, подлый враг Берия, который истребил тысячи коммуни-
стов, честных советских людей. Выдвижение Вознесенского и Кузнецова 
пугало Берия. Как теперь установлено, именно Берия «подбрасывал» 
Сталину состряпанные им и его подручными материалы в виде заявле-
ний, анонимных писем, в виде разных слухов и разговоров.  

Центральный Комитет партии проверил так называемое «ленинград-
ское дело», невинно пострадавшие люди теперь реабилитированы, вос-
становлена честь славной Ленинградской партийной организации. Фаль-
сификаторы этого дела – Абакумов и другие – были преданы суду, их 
судили в Ленинграде, и они получили по заслугам.  

Возникает вопрос: почему же мы теперь смогли разобраться в этом 
деле, а не сделали этого раньше, при жизни Сталина, чтобы не допустить 
гибели невинных людей? Потому, что Сталин сам давал направление 
«ленинградскому делу» и большинство членов Политбюро того периода 
не знало всех обстоятельств дела и, конечно, не могло вмешаться.  

Как только Сталин получил от Берия и Абакумова некоторые материа-
лы, он, не разобравшись по существу в этих фальшивках, дал указание рас-
следовать «дело» Вознесенского и Кузнецова. И этим предрешена их судьба.  

Поучительным в этом отношении является также дело о якобы суще-
ствовавшей в Грузии мингрельской националистической организации. 
По этому вопросу, как известно, были приняты в ноябре 1951 года и в 
марте 1952 года решения ЦК КПСС. Эти решения принимались без обсу-
ждения в Политбюро, Сталин сам диктовал эти решения. В них возводи-



 185 

лись тяжкие обвинения против многих честных коммунистов. На основа-
нии подложных материалов утверждалось, что в Грузии якобы существу-
ет националистическая организация, которая ставит своей целью ликви-
дацию Советской власти в этой республике с помощью империалистиче-
ских государств.  

В связи с этим был арестован ряд ответственных партийных и совет-
ских работников Грузии. Как потом установлено, это была клевета на 
Грузинскую партийную организацию. […] 

Всем известно, как поднялась. Грузия в своем экономическом и куль-
турном развитии за годы Советской власти. Промышленная продукция 
Грузинской республики в 27 раз превышает производство дореволюцион-
ной Грузии. В республике заново созданы многие отрасли промышленно-
сти, которых не было там до революции: черная металлургия, нефтяная 
промышленность, машиностроение и другие. Уже давно ликвидирована 
неграмотность населения, тогда как в дореволюционной Грузии негра-
мотных насчитывалось 78 процентов. 

Сравнивая положение в своей республике с тяжелым положением тру-
дящихся в Турции, могли ли грузины стремиться присоединиться к Тур-
ции? В Турции в 1955 году выплавлено стали на душу населения в 18 раз 
меньше, чем в Грузии. В Грузии производится электроэнергии на душу 
населения в девять раз больше, чем в Турции. По данным переписи 
1950 года, было 65 процентов населения Турции неграмотным, а среди 
женщин – около 80 процентов. В Грузии имеется 19 высших учебных заве-
дений, в которых обучается около 39 тысяч студентов, что в 8 раз больше, 
чем в Турции (на тысячу человек населения). В Грузии за годы Советской 
власти неизмеримо поднялось материальное благосостояние трудящихся.  

Ясно, что в Грузии по мере развития экономики и культуры, роста 
социалистической сознательности трудящихся все больше исчезает поч-
ва, которой питается буржуазный национализм.  

И как оказалось на самом деле, никакой националистической органи-
зации в Грузии не было. Тысячи ни в чем не повинных советских людей 
стали жертвами произвола и беззакония. И все это делалось под «гени-
альным» руководством Сталина – «великого сына грузинского народа», 
как любили называть грузины своего земляка. (Движение в зале).  

Произвол Сталина давал себя знать не только при решении вопросов 
внутренней жизни страны, но и в области международных отношений 
Советского Союза.  

На июльском Пленуме ЦК подробно обсуждались причины возникно-
вения конфликта с Югославией. При этом отмечалась весьма неблаговид-
ная роль Сталина. Ведь в «югославском деле» не было таких вопросов, ко-
торые нельзя было бы разрешить путем товарищеского партийного обсуж-
дения. Для возникновения этого «дела» не было серьезных оснований, 
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вполне возможно было не допустить разрыва с этой страной. Это не значит, 
однако, что у югославских руководителей не было ошибок или недостат-
ков. Но эти ошибки и недостатки были чудовищно преувеличены Стали-
ным, что привело к разрыву отношений с дружественной нам страной. […] 

Дорого нам обошлось это «шевеление мизинцем». Такое заявление 
отражало манию величия Сталина, ведь он так и действовал: шевельну 
мизинцем – и нет Косиора, шевельну еще раз мизинцем – и нет уже По-
стышева, Чубаря, шевельну опять мизинцем – и исчезают Вознесенский, 
Кузнецов и многие другие.  

Но с Тито так не получилось. Сколько ни шевелил Сталин не только 
мизинцем, но и всем, чем мог, Тито не слетел. Почему? Да потому, что в 
споре с югославскими товарищами за Тито стояло государство, стоял на-
род, прошедший суровую школу борьбы за свою свободу и независи-
мость, народ, который оказывал поддержку своим руководителям. 

Вот к чему приводила мания величия Сталина. Он полностью утра-
чивал чувство реальности, проявлял подозрительность, высокомерие в 
отношении не только отдельных лиц внутри страны, но и в отношении 
целых партий и стран.  

Теперь мы внимательно разобрались в вопросе с Югославией и на-
шли правильное решение, которое одобряется народами и Советского 
Союза, и Югославии, как и всеми трудящимися стран народной демокра-
тии, всем прогрессивным человечеством. Ликвидация ненормальных от-
ношений с Югославией осуществлена в интересах всего лагеря социализ-
ма, в интересах укрепления мира во всем мире.  

Следует также напомнить о «деле врачей-вредителей». (Движение в 
зале). Собственно, никакого «дела» не было, кроме заявления врача Ти-
машук, которая, может быть под влиянием кого-нибудь или по указанию 
(ведь она была негласным сотрудником органов госбезопасности), напи-
сала Сталину письмо, в котором заявляла, что врачи якобы применяют 
неправильные методы лечения.  

Достаточно было такого письма к Сталину, как он сразу сделал выводы, 
что в Советском Союзе имеются врачи-вредители, и дал указание – аресто-
вать группу крупных специалистов советской медицины. Он сам давал ука-
зания, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал: на 
академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует 
делегат съезда, бывший министр госбезопасности т. Игнатьев. Сталин ему 
прямо заявил: 

 – Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова. 
(Шум возмущения в зале).  

Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал ме-
тоды следствия, а методы были единственные – бить, бить и бить.  
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Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, 
получили протоколы с признаниями врачей. После рассылки этих прото-
колов Сталин говорил нам:  

– Вы слепцы, котята, что же будет без меня – погибнет страна, пото-
му что вы не можете распознать врагов.  

Дело было поставлено так, что никто не имел возможности проверить 
факты, на основе которых ведется следствие. Не было возможности прове-
рить факты путем контакта с людьми, которые давали эти признания.  

Но мы чувствовали, что дело с арестом врачей – это нечистое дело. 
Многих из этих людей мы лично знали, они лечили нас. И когда после 
смерти Сталина мы посмотрели, как создавалось это «дело», то увидели, 
что оно от начала до конца ложное.  

Это позорное «дело» было создано Сталиным, но он не успел его до-
вести до конца (в своем понимании), и поэтому врачи остались живыми. 
Теперь все они реабилитированы, работают на тех же постах, что и рань-
ше, лечат руководящих работников, включая и членов Правительства. 
Мы им оказываем полное доверие, и они добросовестно исполняют, как и 
раньше, свой служебный долг.  

В организации различных грязных и позорных дел гнусную роль иг-
рал махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, 
втершийся в доверие к Сталину. Как этот провокатор смог добиться тако-
го положения в партии и государстве, что стал первым заместителем 
Председателя Совета Министров Советского Союза и членом Политбюро 
ЦК? Теперь установлено, что этот мерзавец шел вверх по государствен-
ной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке.  

Были ли сигналы о том, что Берия враждебный партии человек? Да, 
были. Еще в 1937 году на Пленуме ЦК бывший нарком здравоохранения 
Каминский говорил, что Берия работал в муссаватистской разведке. 
Не успел закончиться Пленум ЦК, как Каминский был арестован и затем 
расстрелян. Проверил ли Сталин заявление Каминского? Нет, потому что 
Сталин верил Берия, и этого было для него достаточно. А если Сталин ве-
рил, то никто не мог уже сказать что-либо противоречащее его мнению; кто 
бы вздумал возразить, того постигла бы такая же судьба, как и Каминского.  

Были и другие сигналы. Представляет интерес заявление т. Снегова в 
Центральный Комитет партии (кстати сказать, недавно реабилитирован-
ного после 17-летнего пребывания в лагерях). […] 

В обвинительном заключении по делу Берия подробно изложены его 
преступления. Но кое-что стоит напомнить, тем более, что, возможно, не 
все делегаты съезда читали этот документ. Здесь я хочу напомнить о 
зверской расправе Берия над Кедровым, Голубевым и приемной матерью 
Голубева – Батуриной, которые пытались довести до сведения ЦК о пре-
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дательской деятельности Берия. Они были расстреляны без суда, а приго-
вор был оформлен после расстрела задним числом. […]  

Старого большевика т. Кедрова Военная Коллегия оправдала. Но, не-
смотря на это, он был расстрелян по распоряжению Берия. (Шум возму-
щения в зале).  

Берия учинил также жестокую расправу над семьей товарища Орд-
жоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе мешал Берия в осущест-
влении его коварных замыслов. Берия расчищал себе путь расчищал себе 
путь, избавляясь от всех людей, которые могли ему мешать. Орджони-
кидзе всегда был против Берия, о чем он говорил Сталину. Вместо того 
чтобы разобраться и принять необходимые меры, Сталин допустил унич-
тожение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе довел до такого 
состояния, что последний вынужден был застрелиться. (Шум возмущения 
в зале). Вот что представлял из себя Берия. 

Центральным Комитетом партии Берия был разоблачен вскоре после 
смерти Сталина. В результате тщательного судебного разбирательства 
были установлены чудовищные злодеяния Берия, и он был расстрелян. 

Спрашивается, почему же Берия, который уничтожил десятки тысяч 
партийных и советских работников, не был разоблачен при жизни Стали-
на? Он не был раньше разоблачен потому, что умело использовал слабо-
сти Сталина, разжигая в нем чувство подозрительности, во всем угождал 
Сталину, действовал при его поддержке. 

* * * 

Товарищи! Культ личности приобрел такие чудовищные размеры 
главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддержи-
вал возвеличивание его персоны. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные факты. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхвале-
ния и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание 
его «Краткой биографии», вышедшей в свет в 1948 году. 

Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, 
образец обожествления человека, превращения его в непогрешимого 
мудреца, самого «великого вождя» и «непревзойденного полководца всех 
времен и народов». Не было уже других слов, чтобы еще больше восхва-
лять роль Сталина. 

Нет необходимости цитировать тошнотворно-льстивые характери-
стики, нагроможденные в этой книге одна на другую. Следует только 
подчеркнуть, что все они одобрены и отредактированы лично Сталиным, 
а некоторые из них собственноручно вписаны им в макет книги. […] 

Вот некоторые характеристики деятельности Сталина, вписанные ру-
кою самого Сталина: «В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троц-
кистами и зиновьевцами, бухариными и каменевыми окончательно сложи-
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лось после выхода Ленина из строя то руководящее ядро нашей партии… 
которое отстояло великое знамя Ленина, сплотило партию вокруг заветов 
Ленина и вывело советский народ на широкую дорогу индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства. Руководителем этого ядра 
и ведущей силой партии и государства был тов. Сталин». 

И это пишет сам Сталин. Далее он добавляет: «Мастерски выполняя 
задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского 
народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени само-
мнения, зазнайства, самолюбования». 

Где и когда мог какой-либо деятель так прославлять самого себя? 
Разве это достойно деятеля марксистско-ленинского типа? Нет. Именно 
против этого так решительно выступали Маркс и Энгельс. Именно это 
всегда резко осуждал Владимир Ильич Ленин. 

В макете книги была такая фраза: «Сталин – это Ленин сегодня». Это 
фраза показалась ему явно недостаточной, и Сталин собственноручно 
переделывает ее следующим образом: «Сталин – достойный продолжа-
тель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин – это Ленин 
сегодня». Вот как сильно сказано, но не народом, а самим Сталиным. 

Можно привести множество подобных самовосхваляющих характе-
ристик, внесенных в макет книги рукою Сталина. Особенно усердно он 
расточал похвалы в свой адрес по поводу своего военного гения, своих 
полководческих талантов. 

Позволю себе привести еще одну вставку, сделанную Сталиным в 
отношении сталинского военного гения: «Товарищ Сталин, – пишет он, – 
развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин 
разработал положение о постоянно действующих факторах, решающих 
судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и насту-
пления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных 
условиях войны, о роли больших масс танков и авиации в современной 
войне, об артиллерии, как самом могучем роде войск. На разных этапах 
войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учи-
тывающие особенности обстановки». (Движение в зале). 

Далее сам же Сталин пишет: «Сталинское военное искусство про-
явилось как в обороне, так и в наступлении. С гениальной проницатель-
ностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сраже-
ниях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, во-
площены выдающиеся образцы военного оперативного искусства». 

Так прославлялся Сталин как полководец. Но кем же? Самим же 
Сталиным, но выступающим уже не в роли полководца, а в роли автора-
редактора, одного из главных составителей своей хвалебной биографии. 

Таковы, товарищи, факты. Надо прямо сказать, что это позорные 
факты. 
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И еще один факт из той же «Краткой биографии» Сталина. Известно, 
что над созданием «Краткого курса истории Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков)» работала комиссия Центрального Комитета 
партии. Этот, к слову говоря, также весьма пропитанный культом личности 
труд составлялся определенным коллективом авторов. И это положение 
было отражено в макете «Краткой биографии» Сталина в следующей фор-
мулировке: «Комиссия Центрального Комитета ВКП(б) под руководством 
товарища Сталина, при его личном активнейшем участии, создает “Крат-
кий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)”». 

Однако эта формулировка не могла уже удовлетворить Сталина, и в 
изданной «Краткой биографии» это место заменено следующим положе-
нием: «В 1938 году вышла в свет книга “История ВКП(б). Краткий курс”, 
написанная товарищем Сталиным и одобренная Комиссией ЦК ВКП(б)».  

Что же тут еще больше скажешь! (Оживление в зале). 
Как видите, произошло поразительное превращение труда, созданно-

го коллективом, в книгу, написанную Сталиным. Нет нужды говорить о 
том, как и почему произошло подобное превращение. 

Возникает законный вопрос: если Сталин является автором этой кни-
ги, то зачем ему нужно было так прославлять личность Сталина и, по су-
ществу, весь послеоктябрьский период истории нашей славной Коммуни-
стической партии делать лишь фоном деяний «сталинского гения»? 

Разве нашли в этой книге достойное отражение усилия партии по со-
циалистическому преобразованию страны, построению социалистическо-
го общества, индустриализации и коллективизации страны и другие ме-
роприятия, осуществленные партией, твердо идущей по пути, начертан-
ному Лениным? Там главным образом говорится о Сталине, его выступ-
лениях, его докладах. Все, без какого бы то ни было исключения, связано 
с его именем.  

И когда сам же Сталин заявляет, что именно он написал «Краткий 
курс истории ВКП(б)», то это не может не вызывать по меньшей мере 
удивления и недоумения. Разве может марксист-ленинец так писать о 
самом себе, возводя до небес культ своей личности? 

Или возьмем вопрос о Сталинских премиях. (Движение в зале). Даже 
цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем. 

Сам Сталин признал лучшим тот текст Государственного гимна Со-
ветского Союза, в котором ни слова нет о Коммунистической партии, но 
зато есть следующее беспримерное славословие Сталину: 

Нас вырастил Сталин – на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. 

В этих строчках гимна вся огромная воспитательная, руководящая и 
вдохновляющая деятельность великой ленинской партии приписана од-
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ному Сталину. Это, конечно, явное отступление от марксизма-ленинизма, 
явное принижение и умаление роли партии. К вашему сведению следует 
сказать, что Президиум ЦК уже принял решение о создании нового текста 
гимна, который отражал бы роль народа, роль партии. (Бурные, продол-
жительные аплодисменты). 

А разве без ведома Сталина его имя присваивалось многим круп-
нейшим предприятиям и городам, разве без его ведома по всей стране 
устанавливались монументы Сталина – эти «памятники при жизни»? 
Ведь это же факт, что сам Сталин 2 июля 1951 года подписал постановле-
ние Совета Министров СССР, в котором предусматривалось сооружение 
на Волго-Донском канале монументальной скульптуры Сталина, а 4 сен-
тября того же года издал распоряжение об отпуске на сооружение этого 
монумента 33 тонн меди. Кто был вблизи Сталинграда, тот видел, какая 
там статуя высится, причем в таком месте, где людей мало бывает. А на 
ее сооружение затрачено много средств, и это в то время, когда наши лю-
ди в этих районах после войны еще жили в землянках. Судите сами, пра-
вильно ли писал Сталин в своей биографии о том, что он «не допускал в 
своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования»? 

Вместе с тем Сталин проявлял неуважение к памяти Ленина. Не слу-
чайно Дворец Советов, как памятник Владимиру Ильичу, решение о 
строительстве которого было принято свыше 30 лет тому назад, не был 
построен, и вопрос о его сооружении постоянно откладывался и преда-
вался забвению. Надо исправить это положение и памятник Владимиру 
Ильичу Ленину соорудить. (Бурные, продолжительные аплодисменты). 

Нельзя не вспомнить и о решении Советского правительства от 
14 августа 1925 года «Об учреждении премий В.И. Ленина за научные 
работы». Это постановление было обнародовано в печати, но до сих пор 
Ленинских премий нет. Это также нужно исправить. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты). 

При жизни Сталина, благодаря известным методам, о которых я уже 
говорил, приводя факты, как писалась хотя бы «Краткая биография Стали-
на», все события освещались так, что Ленин как будто играл второстепен-
ную роль даже при совершении Октябрьской социалистической револю-
ции. Во многих кинокартинах. в произведениях художественной литерату-
ры образ Ленина освещается неправильно, недопустимо принижается. 

Сталин очень любил смотреть фильм «Незабываемый 1919-й год», 
где он изображен едущим на подножке бронепоезда и чуть ли не саблей 
поражающим врагов. Пусть Климент Ефремович, наш дорогой друг, на-
берется храбрости и напишет правду о Сталине, ведь он знает, как Сталин 
воевал. Тов. Ворошилову, конечно, тяжело это дело начинать, но хорошо 
бы ему это сделать. Это будет одобрено всеми – и народом, и партией. 
И внуки за это будут благодарить. (Продолжительные аплодисменты). 
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При освещении событий, связанных с Октябрьской революции ей и 
гражданской войной, в ряде случаев дело изображалось так, что главная 
роль везде как бы принадлежит Сталину, что всюду и везде он подсказы-
вает Ленину, как и что надо делать. Но ведь это же клевета на Ленина! 
(Продолжительные аплодисменты). 

Я, вероятно, не согрешу против истины, если скажу, что 99 процен-
тов из присутствующих здесь мало что знали и слышали о Сталине до 
1924 года, а Ленина в стране все знали: вся партия знала, весь народ знал, 
от мала до велика. (Бурные, продолжительные аплодисменты). 

Все это надо решительно пересмотреть, чтобы нашли свое правиль-
ное отражение в истории, литературе, произведениях искусства роль 
В.И. Ленина, великие деяния нашей Коммунистической партии и совет-
ского народа – народа-творца, народа-созидателя. (Аплодисменты). 

* * * 

Товарищи! Культ личности способствовал распространению в пар-
тийном строительстве и хозяйственной работе порочных методов, порож-
дая грубые нарушения внутрипартийной и советской демократии, голое 
администрирование, разного рода извращения, замазывание недостатков, 
лакировку действительности. У нас развелось немало подхалимов, алли-
луйщиков, очковтирателей. 

Нельзя не видеть и того, что в результате многочисленных арестов 
партийных, советских и хозяйственных работников многие наши кадры 
стали работать неуверенно, с оглядкой, бояться нового, остерегаться и 
собственной тени, меньше стали проявлять инициативы в работе. 

А возьмите решения партийных и советских органов. Они стали со-
ставляться по шаблону, зачастую без учета конкретной обстановки. Дело 
дошло до того, что выступления партийных и других работников даже на 
самых небольших заседаниях, совещаниях по любым вопросам произно-
сились по шпаргалке. Все это порождало опасность оказенивания пар-
тийной и советской работы, бюрократизации аппарата. 

Отрыв Сталина от жизни, незнание им действительного положения 
дел на местах можно наглядно показать на примере руководства сельским 
хозяйством. 

Все, кто хоть мало-мальски интересовался положением в стране, ви-
дели тяжелое состояние сельского хозяйства, а Сталин этого не замечал. 
Говорили ли мы об этом Сталину? Да, говорили, но он нас не поддержи-
вал. Почему же так получилось? Потому, что Сталин никуда не выезжал, 
с рабочими и колхозниками не встречался и не знал действительного по-
ложения на местах. 

Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам. 
А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском 
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хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изображалась так, 
что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Сталин думал, что 
в действительности так оно и есть. 

Владимир Ильич Ленин по-другому смотрел на жизнь, он все время 
был тесно связан с народом: принимал крестьян-ходоков, часто выступал 
на фабриках и заводах, ездил в деревни, беседовал с крестьянами. 

Сталин отгородился от народа, он никуда не выезжал. И так продол-
жалось десятки лет. Последняя его поездка на село была в январе 
1928 года, когда он ездил в Сибирь по вопросам хлебозаготовок. Откуда 
же он мог знать положение в деревне? 

И когда Сталину в одной из бесед было сказано, что положение в 
сельском хозяйстве у нас тяжелое, особенно плохо обстоит дело в стране 
с производством мяса и других продуктов животноводства, была создана 
комиссия, которой было поручено подготовить проект постановления 
“О мерах по дальнейшему развитию животноводства в колхозах и совхо-
зах”. Мы разработали такой проект. 

Конечно, наши тогдашние предложения не охватывали всех возмож-
ностей, но были намечены пути подъема общественного животноводства. 
Предлагалось тогда поднять заготовительные цены на продукты животно-
водства, чтобы повысить материальную заинтересованность у колхозников, 
работников МТС и совхозов в развитии животноводства. Но проект, разра-
ботанный нами, не был принят, в феврале 1953 года он был отложен. 

Более того, при рассмотрении этого проекта Сталин внес предложе-
ние повысить налог на колхозы и колхозников еще на 40 миллиардов 
рублей, так как, по его мнению, крестьяне живут богато и, продав только 
одну курицу, колхозник может полностью расплатиться по государствен-
ному налогу. 

Вы только подумайте, что это означало? Ведь 40 миллиардов руб-
лей – это такая сумма, которую крестьяне не получали за все сдаваемые 
ими продукты. В 1952 году, например, колхозы и колхозники получили за 
всю сданную и проданную ими государству продукцию 26 миллиардов 
280 миллионов рублей. 

Разве такое предложение Сталина основывалось на каких-то данных? 
Конечно нет. Факты и цифры в таких случаях его не интересовали. Если 
что сказал Сталин, значит, это так и есть – ведь он «гений», а гению не 
нужно считать, ему достаточно посмотреть, чтобы сразу все определить, 
как должно быть. Он сказал свое слово, а потом все должны повторять за 
ним сказанное и восторгаться его мудростью. 

Но что было мудрого в предложении увеличить сельскохозяйствен-
ный налог на 40 миллиардов рублей? Ровным счетом ничего, так как это 
предложение исходило не из реальной оценки действительности, а из 
фантастических измышлений оторванного от жизни человека. 



 194

Сейчас в сельском хозяйстве мы стали понемногу выкарабкиваться из 
тяжелого положения. Выступления делегатов XX съезда партии радуют 
каждого из нас, когда многие делегаты говорят, что есть все условия вы-
полнить задания шестой пятилетки по производству основных продуктов 
животноводства не за пять лет, а за 2–3 года. Мы уверены в успешном вы-
полнении заданий новой пятилетки. (Продолжительные аплодисменты). 

* * * 

Товарищи! Когда мы сейчас резко выступаем против культа личности, 
получившего при жизни Сталина широкое распространение, и говорим о 
многих отрицательных явлениях, порожденных этим чуждым духу мар-
ксизма-ленинизма культом, у отдельных людей может возникнуть вопрос: 
как же так, ведь Сталин стоял во главе партии и страны 30 лет, при нем 
были достигнуты крупные победы, разве можно отрицать это? Я считаю, 
что так ставить вопрос могут только ослепленные и безнадежно загипноти-
зированные культом личности люди, которые не понимают сущности рево-
люции и Советского государства, не понимают по-настоящему, по-
ленински роли партии и народа в развитии советского общества. 

Социалистическую революцию совершил рабочий класс в союзе с 
беднейшим крестьянством, при поддержке среднего крестьянства, совер-
шил народ, руководимый большевистской партией. Великая заслуга Ле-
нина состоит в том, что он создал боевую партию рабочего класса, воо-
ружил ее марксистским пониманием законов общественного развития, 
учением о победе пролетариата в борьбе с капитализмом, он закалил пар-
тию в огне революционных битв народных масс. В ходе этой борьбы пар-
тия последовательно отстаивала интересы народа, стала его испытанным 
вождем, привела трудящихся к власти, к созданию первого в мире социа-
листического государства. 

Вы хорошо помните мудрые ленинские слова о том, что Советское 
государство сильно сознательностью масс, о том, что историю теперь 
творят миллионы и десятки миллионов людей. 

Организаторской работе партии, ее многочисленных местных орга-
низаций, самоотверженному труду нашего великого народа обязаны мы 
своими историческими победами. Эти победы – результат огромной по 
своему размаху деятельности народа и партии в целом, они вовсе не яв-
ляются плодом руководства одного лишь Сталина, как это пытались 
представить в период процветания культа личности. 

Если по-марксистски, по-ленински подойти к существу этого вопро-
са, то надо со всей прямотой заявить, что практика руководства, сложив-
шаяся в последние годы жизни Сталина, стала серьезным тормозом на 
пути развития советского общества. 
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Сталин долгими месяцами не рассматривал многие важнейшие и не-
отложные вопросы жизни партии и страны. При руководстве Сталина 
наши мирные отношения с другими странами нередко ставились под уг-
розу, так как единоличные решения могли вызвать, и иногда вызывали, 
большие осложнения. 

За последние годы, когда мы освободились от порочной практики 
культа личности и наметили ряд мер в области внутренней и внешней 
политики, все видят, как буквально на глазах растет активность, развива-
ется творческая инициатива широких масс трудящихся, как благотворно 
начинает сказываться это на результатах нашего хозяйственного и куль-
турного строительства. (Аплодисменты). 

Некоторые товарищи могут задать вопрос: куда же смотрели члены 
Политбюро ЦК, почему они своевременно не выступили против культа 
личности и делают это лишь в последнее время? 

Прежде всего надо иметь в виду, что члены Политбюро смотрели на 
эти вопросы по-разному в разные периоды. В первое время многие из них 
активно поддерживали Сталина, потому что Сталин является одним из 
сильнейших марксистов и его логика, сила и воля оказывали большое 
воздействие на кадры, на работу партии. 

Известно, что Сталин после смерти В.И. Ленина, особенно в первые 
годы, активно боролся за ленинизм, против извратителей и врагов ленин-
ского учения. Исходя из ленинского учения, партия во главе со своим 
Центральным Комитетом развернула большую работу по социалистиче-
ской индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, 
осуществлению культурной революции. В то время Сталин завоевал по-
пулярность, симпатии и поддержку. Партии пришлось вести борьбу с те-
ми, кто пытался сбить страну с единственно правильного, ленинского 
пути, – с троцкистами, зиновьевцами и правыми, буржуазными национа-
листами. Эта борьба была необходима. Но затем Сталин, все более зло-
употребляя властью, стал расправляться с видными деятелями партии и 
государства, применять против честных советских людей террористиче-
ские методы. Как уж говорилось, именно так Сталин поступил с видными 
деятелями нашей партии и государства – Косиором, Рудзутаком, Эйхе, 
Постышевым и многими другими.  

Попытки выступить против необоснованных подозрений и обвине-
ний приводили к тому, что протестовавший подвергался репрессиям. […] 

Об обстановке, сложившейся в то время, мы нередко беседовали с 
Николаем Александровичем Булганиным. Однажды, когда мы вдвоем 
ехали в машине, он мне сказал: 

– Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. 
А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут: или домой, 
или в тюрьму. 
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Ясно, что такая обстановка ставила любого из членов Политбюро в 
крайне тяжелое положение. Если к тому же учесть, что за последние годы 
Пленумы ЦК партии фактически не созывались, а заседания Политбюро 
проводились от случая к случаю, то станет понятным, как трудно было 
кому-либо из членов Политбюро высказаться против той или иной не-
справедливой или неправильной меры, против очевидных ошибок и не-
достатков в практике руководства. 

Как уже отмечалось, многие решения принимались единолично или 
опросом, без коллективного обсуждения. 

Всем известна печальная судьба члена Политбюро т. Вознесенского, 
ставшего жертвой репрессий Сталина. Характерно отметить, что решение 
о выводе его из состава Политбюро нигде не обсуждалось, а было прове-
дено опросом. Также опросом были проведены решения об освобождении 
с занимаемых постов тт. Кузнецова и Радионова. 

Серьезно принижалась роль Политбюро ЦК, дезорганизовывалась 
его работа созданием различных комиссий внутри Политбюро, образова-
ние так называемых «пятерок», «шестерок», «девяток». Вот, например, 
решение Политбюро от 3 октября 1946 года:  

«Предложение тов. Сталина. 
1. Поручить Комиссии по внешним делам при Политбюро (шестерке) 

заниматься впредь наряду с вопросами внешнеполитического характера 
также вопросами внутреннего строительства и внутренней политики. 

2. Пополнить состав шестерки председателем Госплана СССР тов. 
Вознесенским и впредь шестерку именовать семеркой. 

Секретарь ЦК – И. Сталин».  

Что за терминология картежника? (Смех в зале). Ясно, что создание 
подобных комиссий – «пятерок», «шестерок», «семерок» и «девяток» 
внутри Политбюро подрывало принцип коллективного руководства. По-
лучалось, что некоторые члены Политбюро отстранялись таким образом 
от решения важнейших вопросов. 

В невыносимые условия был поставлен один из старейших членов 
нашей партии – Климент Ефремович Ворошилов. На протяжении ряда лет 
он фактически был лишен права принимать участие в работе Политбюро. 
Сталин запретил ему появляться на заседания Политбюро и посылать ему 
документы. Когда заседало Политбюро и тов. Ворошилов об этом узна-
вал, то каждый раз он звонил и спрашивал разрешения, можно ли ему 
прийти на это заседание. Сталин иногда разрешал, но всегда выражал 
недовольство. В результате своей крайней мнительности и подозритель-
ности Сталин дошел до такого нелепого смехотворного подозрения, буд-
то Ворошилов является английским агентом. (Смех в зале). Да, англий-
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ским агентом. И к нему дома был подставлен специальный аппарат для 
подслушивания его разговоров. (Шум возмущения в зале). 

Сталин единолично отстранил также от участия в работе Политбюро 
и другого члена Политбюро, Андрея Андреевича Андреева. Это был са-
мый разнузданный произвол. 

А возьмите первый Пленум ЦК после XIX съезда партии, когда вы-
ступил Сталин и на Пленуме давал характеристику Вячеславу Михайло-
вичу Молотову и Анастасу Ивановичу Микояну, предъявив этим старей-
шим деятелям нашей партии ничем не обоснованные обвинения. 

Не исключено, что если бы Сталин еще несколько месяцев находился 
у руководства, то на этом съезде партии товарищи Молотов и Микоян, 
возможно, не выступали бы. 

Сталин, видимо, имел свои планы расправы со старыми членами По-
литбюро. Он не раз говорил, что надо менять членов Политбюро. Его 
предложение после XIX съезда избрать в Президиум Центрального Коми-
тета 25 человек преследовало цель устранить старых членов Политбюро, 
ввести менее опытных, чтобы те всячески восхваляли его. Можно даже 
предполагать, что это было задумано для того, чтобы потом уничтожить 
старых членов Политбюро и спрятать концы в воду по поводу тех небла-
говидных поступков Сталина, о которых мы сейчас докладываем. 

Товарищи! Чтобы не повторить ошибок прошлого, Центральный 
Комитет решительно выступает против культа личности. Мы считаем, что 
Сталина чрезмерно возвеличили. Бесспорно, что в прошлом Сталин имел 
большие заслуги перед партией, рабочим классом и перед международ-
ным рабочим движением. 

Вопрос осложняется тем, что все то, о чем говорилось выше, было 
совершено при Сталине, под его руководством, с его согласия, причем он 
был убежден, что это необходимо для защиты интересов трудящихся от 
происков врагов и нападок империалистического лагеря. Все это рас-
сматривалось им с позиций защиты интересов рабочего класса, интересов 
трудового народа, интересов победы социализма и коммунизма. Нельзя 
сказать, что это действия самодура. Он считал, что так нужно делать в 
интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоеваний револю-
ции. В этом истинная трагедия! 

Товарищи! Ленин не раз подчеркивал, что скромность является не-
отъемлемым качеством подлинного большевика. И сам Ленин был живым 
олицетворением величайшей скромности. Нельзя сказать, что в этом деле 
мы во всем следуем ленинскому примеру. Достаточно хотя бы сказать, 
что многочисленным городам, фабрикам и заводам, колхозам и совхозам, 
советским, культурным учреждениям розданы у нас на правах, если мож-
но так выразиться, частной собственности имена тех или иных государст-
венных и партийных деятелей, еще здравствующих. В деле присвоения 
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своих имен различным городам, районам, предприятиям, колхозам мно-
гие из нас соучастники. Это надо исправить. (Аплодисменты). 

Но делать это надо с умом, без торопливости. Центральный Комитет 
обсудит это дело и хорошенько разберется, чтобы не допустить здесь ка-
ких-либо ошибок и перегибов. Я помню, как на Украине узнали об аресте 
Косиора. Киевская радиостанция обычно начинала свои радиопередачи 
так: «Говорит радиостанция имени Косиора». В один из дней радиопере-
дачи начались без упоминания имени Косиора. И все догадались, что с 
Косиором что-то случилось, что он, наверное, арестован. 

Так что если мы всюду начнем снимать вывески и проводить пере-
именования, то люди могут подумать, что с теми товарищами, чьи имена 
носят предприятия, колхозы или города, что-то произошло, что, наверное, 
и они арестованы. (Оживление в зале). 

Чем у нас иной раз измеряется авторитет и значение того или иного 
руководителя? Да тем, что его именем названо столько-то городов, заводов 
и фабрик, сколько-то колхозов и совхозов. Не пора ли нам покончить с этой 
«частной собственностью» и провести «национализацию» фабрик и заво-
дов, колхозов и совхозов. (Смех, аплодисменты. Возгласы: «Правиьно!»). 

Это будет на пользу нашему делу. Культ личности сказывается ведь 
и в такого родах фактах. 

Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе лич-
ности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы партии, а тем более 
в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании 
съезда. Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними наших 
язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти 
мероприятия. (Бурные аплодисменты). 

* * * 

Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ 
личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретиче-
ской, так и в области практической работы. 

Для этого необходимо: 
Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый ду-

ху марксизма-ленинизма и несовместимый с принципами партийного 
руководства и нормами партийной жизни культ личности, вести беспо-
щадную борьбу против всех и всяческих попыток возродить его в той или 
иной форме. Восстановить и последовательно проводить во всей нашей 
идеологической работе важнейшие положения учения марксизма-
ленинизма о народе, как творце истории, создателе всех материальных и 
духовных богатств человечества, о решающей роли марксистской партии 
в революционной борьбе за преобразование общества, за победу комму-
низма. В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, 
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чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и попра-
вить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с 
культом личности, в области исторической, философской, экономической 
и других наук, а также в области литературы и искусства. В частности, 
необходимо в ближайшее время провести работу по созданию полноцен-
ного, составленного с научной объективностью марксистского учебника 
по истории нашей партии, учебников по истории советского общества, 
книг по истории гражданской войны и Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, последовательно и настойчиво продолжать проводимую 
в последние годы Центральным Комитетом партии работу по строжай-
шему соблюдению во всех партийных организациях, сверху донизу, ле-
нинских принципов партийного руководства, и прежде всего высшего 
принципа – коллективности руководства, по соблюдению норм партий-
ной жизни, закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию кри-
тики и самокритики. 

В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского 
социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советско-
го Союза, вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих вла-
стью. Необходимо до конца исправить нарушения революционной социа-
листической законности, которые накопились за длительный период в 
результате отрицательных последствий культа личности. 

Товарищи! XX съезд Коммунистической партии Советского Союза с 
новой силой продемонстрировал нерушимое единство нашей партии, ее 
сплоченность вокруг своего Центрального Комитета, ее решимость вы-
полнить великие задачи коммунистического строительства. (Бурные ап-
лодисменты). И тот факт, что мы сейчас во всей широте ставим принци-
пиальные вопросы о преодолении чуждого марксизму-ленинизму культа 
личности и о ликвидации причиненных им тяжелых последствий, говорит 
о великой моральной и политической силе нашей партии. (Продолжи-
тельные аплодисменты). 

У нас есть полная уверенность в том, что наша партия, вооруженная 
историческими решениями своего XX съезда, поведет советский народ по 
ленинскому пути к новым успехам, к новым победам. (Бурные, продол-
жительные аплодисменты). 

Да здравствует победоносное знамя нашей партии – ленинизм! (Бур-
ные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают). 
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