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Тридцать Седьмой

Нынешний год в России – особый. На него прихо"
дятся три «круглые даты»: 90 лет Февральской революции
и Октябрьскому перевороту, а также 70 лет – жестокому и
страшному 37"му году. Безусловно, все эти события самым
трагическим образом неразрывно связаны между собой.
Их анализ дает ключ к пониманию того, как зарождался и
разворачивался в России Большой Террор. Начался он на
рубеже 1917–1918 гг. и не останавливался вплоть до начала
50"х. В нем суть большевистской системы. В качестве его оди"
озных вех достаточно упомянуть подавление крестьянских
мятежей на исходе Гражданской войны, массовую коллекти"
визацию, сфабрикованные процессы против интеллигенции,
физическое уничтожение малейшей политической оппози"
ции даже внутри правящей партии, абсурдные процессы
против военных накануне нашествия на страну гитлеровс"
ких полчищ. Но в памяти народа особенно сохранился
1937"й  год, который стал кульминацией Большого Государ"
ственного Террора.

В своей совокупности все эти события нанесли России
такую рану, которая – если ее настойчиво словом и делом
не лечить – может оказаться для страны смертельной. И
такая опасность реально существует. Сегодняшние власти,
президент Путин не желают ни реально оценить причины
крушения российской государственности в 1917 году, ни
развенчать большевистскую практику управления страной,
которая, опираясь на насилие, сознательно вовлекала в
него большинство людей в качестве одновременно жертв
и палачей.

Сейчас много говорят и пишут об экстремизме, меж"
дународном терроризме, о необходимости проведения
контртеррористических операций. Но государственный
терроризм – особое явление. Это целенаправленное,
спланированное и методически осуществляемое уничто"
жение собственных граждан. И прежде всего – лучших.
Наиболее талантливых, независимо мыслящих, творчес"
ких, открытых и честных. Когда таких людей убивают сот"
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нями тысяч, последствия для народа оказываются непоп"
равимыми.

Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» в главном разделяет тезисы Международного
общества «Мемориал», посвященные одному из наиболее
трагических событий в бесконечном ряду злодеяний –
Большому Государственному Террору.

Мы считаем важным и для себя, и для страны понять,
наконец, причины и последствия массовых государствен"
ных преступлений против человека в нашей недавней ис"
тории и сделать так, чтобы никогда подобное не могло по"
вториться.

Мы публикуем подлинные документы о терроре и те"
зисы Международного общества «Мемориал» потому, что
нас серьезно тревожит нынешнее состояние российского
общества. Мы не можем, например, смириться с тем, что
многие из наших сограждан моложе 30 лет оценивают де"
ятельность Сталина скорее положительно, чем отрицатель"
но. Нельзя не замечать, что более четверти взрослых рос"
сиян заявляют, что они «несомненно или вероятно» про"
голосовали бы за Сталина, если бы он был жив и баллоти"
ровался в президенты, и что лишь менее 40% ни в коем слу"
чае не стали бы этого делать.1

Разумеется, подобное восприятие этой фигуры не слу"
чайно. Но объяснять живучесть сталинизма только руди"
ментами архаичного мышления у значительного числа
граждан страны с их"де «врожденным» авторитаризмом и
традиционно низким уровнем политической культуры – зна"
чит расписаться в своей исторической невменяемости и по"
литическом бессилии.

Существенная причина подобных массовых умонаст"
роений в том, что у прошлой – послесталинской – и ны"
нешней власти не было и нет нравственно"политических
ориентиров для понимания уроков отечественной исто"

рии. Именно поэтому в стране никогда не проводилась
целенаправленная и скоординированная политика деста"
линизации и дебольшевизации. То есть политика, резуль"
татом которой явилось бы коренное изменение смысла
взаимоотношений между государством и гражданином,
последовательное изживание сталинских методов управ"
ления страной, «вычищение духа сталинизма из самой вла"
сти» и общественного сознания в целом. С тем, чтобы у
большинства граждан страны, не говоря уже о демократах,
выработалось стойкое отвращение даже к символам типа
национал"большевистских, чтобы госчиновник любого
уровня, позволивший себе публично восхвалять Сталина,
вынужден был бы моментально расстаться с государствен"
ной должностью.

Десталинизация и дебольшевизация – это необрати"
мый отказ от принципа «цель оправдывает средства» и
возведение в высшую ценность всей государственной по"
литики жизни человека и его достоинства.

Молодые люди потому еще так мало знают о дикта"
торе, который возвел убийство собственных граждан в
ранг государственной политики и едва не проиграл вой"
ну, что в российских школах чаще всего учат по учебни"
кам, в которых отсутствует объективный исторический
анализ сталинской политической репрессивной систе"
мы и истинной роли вождя. Напротив, мифы об «отце
народов» сохраняются и распространяются начиная со
школьной скамьи.

Очевидно, что такое положение дел опасно для буду"
щего страны. Но оно, похоже, по душе нынешним россий"
ским властям. В их поведении не замечено не только отказа,
но и сколько"нибудь серьезного дистанцирования от сталин"
ского наследия: «с кем, мол, не бывает, это заложено в рус"
ском характере, и нам нечего стесняться, потому что другие
были еще хуже нас». Но вдумчивое и честное отношение к
собственной истории нужно, прежде всего, нам самим, а не
«другим», чтобы не повторять прошлых ошибок, взрослеть,
ответственно строить свою жизнь, учиться контролировать
власть , формировать современную политическую культуру
и приумножать ее в себе и в обществе в целом.

1Анализ отношения в России к Сталину основывается на результатах
трех опросов: два из них, с участием 4700 россиян в возрасте от 16 и старше,
состоялись в январе 2003 и июле 2004 г., а третий – с участием 2000 респон"
дентов в возрасте от 16 до 29 лет – был организован в июне 2005 г.

Исследования проводил аналитический «Левада"центр» на основе
репрезентативной выборки.
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Одним из наиболее убедительных доказательств симпа"
тий официальных российских властей к сталинскому режи"
му является факт почти полного игнорирования ими печаль"
ной годовщины Большого Государственного Террора.

Проводимая сегодня в России официальная политика
половинчатости и лицемерия по отношению к больше"
визму и сталинизму ведет к обелению преступных деяний
Сталина и его подручных, способствует возвращению ме"
тодов обанкротившейся тоталитарной системы в нашу по"
вседневность, современную российскую политическую
практику. Попустительство физическому уничтожению
политических оппонентов, использование правоохрани"
тельных органов для сведения счетов и мести, избиратель"
ное применение законов, шпиономания, шельмование
оппонентов власти и правозащитников, приравнивание
любого несогласия с властями к антигосударственной де"
ятельности, наконец, использование репрессивного ме"
ханизма для достижения экономических целей – это не
история 70"летней давности, а политические реалии Рос"
сии XXI века.

Поэтому"то и не может сегодняшняя власть ничего
внятно объяснить обществу и миру ни про Катынь, ни про
Прибалтику, ни про ГУЛАГ, ни про Сталина... И еще про
целый ряд ключевых событий и политических фигур в ис"
тории нашей страны в 20"м веке.

Сегодня на официальном уровне даже не заикаются о
механизмах дебольшевизации, о создании исследователь"
ских институтов для изучения нарушений прав человека
при коммунизме, о полной реабилитации жертв преступ"
лений большевизма...

Все это лишь подтверждает, что пятьдесят с лишним лет,
прошедшие с момента первого публичного осуждения ру"
ководством страны тотальных государственных репрессий,
мало изменили глубинную природу государственной вла"
сти в России. Многие ключевые, содержательные черты
советско"сталинской системы – «цель оправдывает сред"
ства» и «человек – ничто» – сохранились. Модифициро"
вались формы сталинизма, но суть его осталась прежней.
Как человеконенавистническая система управления госу"

дарством сталинизм эволюционировал, мимикрировал и
дожил до наших дней.

Говоря проще – и «оттепель» 60"х, и реформа 90"х уда"
лись именно в виде перестройки.

Однако, отвечая на вопрос, почему все произошло
именно так, нужно признать, что истинная, глубинная наша
проблема связана все же не только с родовыми изъянами
российской власти. Правящий класс и политическая элита
таковы, какими мы позволяем им быть. Мы, граждане, весь
народ в целом, безусловно, ответственны за то, что с нами
происходило и происходит, как бы мы ни были придавле"
ны, забиты и затравлены. До тех пор пока это не понято,
не усвоено, не принято на уровне главных смыслов обще"
ственной жизни, Россия будет попадать во все новые и но"
вые трагические ловушки.

«Мемориал» в своих «Тезисах» сказал о многом и очень
важном. Есть, однако, тема, которой при анализе системы
государственного террора реже уделяют внимание. Мы име"
ем в виду широкое использование в те мрачные годы меха"
низма репрессий для решения экономических задач сталин"
ской системы. Не нужно быть экономистом, чтобы увидеть,
что многие ключевые элементы этого «социального изоб"
ретения» используются до сих пор. Капитализм со сталин"
ским лицом – это не такое уж большое преувеличение.

Мы попытаемся кратко описать экономический меха"
низм времен Большого Государственного Террора. Внима"
тельный читатель увидит знакомые черты.

Тоталитарная власть в Советском Союзе стремилась
создать такую систему принуждения, которая бы, с одной
стороны, обеспечивала технический прогресс и промыш"
ленный рост, а с другой – гарантировала бы власти, что
никто в стране не бросит вызов ее неограниченному гос"
подству.

В качестве средства достижения указанных целей была
создана простая и коварная система манипулирования
людьми. Во"первых – установление очень жестких, а иногда
откровенно бессмысленных директивных планов и невы"
полнимых законов, которые держали субъектов экономи"
ческой деятельности практически в постоянном страхе.
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Во"вторых – притворная, до поры до времени, готовность
власти закрывать глаза на неизбежные отступления от них,
чтобы иметь возможность применить жесточайшие реп"
рессии в любой момент.

Рядом со страхом шла идеология, требовавшая полно"
го подчинения воле государства, персонифицированного
в личности вождя. Это была крайне жесткая и бескомпро"
миссная тоталитарная система, действовавшая в сочетании
с реальной атмосферой молодежного энтузиазма в выпол"
нении задач «социалистического строительства». В этой
фантасмагории были не разделимы страх и подлинное
идейное воодушевление.

Кстати, и сегодня не одни только молодые карьеристы
дружно вступают в специально созданные образования
сомнительного проавторитарного свойства...

Большой Государственный Террор во многом был распра"
вой с недовольными тотальным грабежом российского кре"
стьянства и смертельным голодом, вызванным так называе"
мой коллективизацией. Экономический смысл обобществ"
ления на селе средств производства и насильственного изъя"
тия у крестьян практически всех источников существования
заключался в том, что от продажи за границу зерна,  других
сельхозпродуктов и продовольствия можно было получить
немалые средства в твердой валюте. Накопленные ценой
жизни крестьян и их семей финансовые ресурсы направля"
лись на приобретение самой современной зарубежной тех"
ники и технологий. Таким способом проводилась индустри"
ализация и строилась военная машина.

К началу 1930"х годов практически все производствен"
ные фонды безраздельно находились в руках высших эше"
лонов аппарата Коммунистической партии и лично Ста"
лина, который имел абсолютную и неограниченную власть
в стране. Такая форма владения распространялось как на
материальные активы, так и на значительную часть рабо"
чей силы.

ГУЛАГ как система был не только средством репрес"
сий против политических диссидентов, но и важным зве"
ном в экономическом планировании. Количество подне"
вольной рабочей силы, искавшей золото на Магадане, ру"

бившей лес в сибирской тайге, строившей дороги, желез"
нодорожные пути, каналы и т.п., учитывалось в пятилет"
них и ежегодных планах и увязывалось в плановых показа"
телях численности работников и объемов производимой
продукции.

Считается, что с 1934 по 1944 год через систему ГУЛАГА,
спецпоселений, «прикреплений к производству» и т.п. про"
шло от 12 до 14 млн человек, с 1945 по 1954 – еще 10–13 млн
человек. При этом, около 4 млн человек содержались в ла"
герях и спецпоселениях одновременно, а поскольку уро"
вень смертности там был очень высок2, то контингент зак"
люченных непрерывно пополнялся.

Всем местным отделам НКВД, как это следует из доку"
ментов, спускались разнарядки по обнаружению «врагов
народа» и отправке их в лагеря. Если такие нормы не вы"
полнялись, в лагерь легко мог угодить сам начальник мест"
ного НКВД. Не удивительно, что людей арестовывали и
приговаривали к каторжным работам под самыми неверо"
ятными предлогами. Фактически система лагерей была
неприкрытым рабством.

Помимо этих миллионов рабов, число которых посто"
янно и намеренно поддерживалось на одном уровне, госу"
дарство, по сути, также владело и большей частью осталь"
ной рабочей силы. Так, крестьяне в колхозах не имели права
передвижения за пределами своих деревень и часто в ка"
честве возмещения своих трудовых затрат получали на за"
работанные трудодни лишь необходимые продукты пита"
ния в натуральной форме. В городах действовал институт
прописки, который ограничивал их жителей в свободе пе"
редвижения. Согласно установленному правилу, городские
жители могли переселяться в другие города лишь в случае
получения там работы. В то же время для большинства
предприятий"работодателей прописка в городе, где нахо"

2Согласно свидетельствам бывших узников, на магаданских золотых
приисках ежегодно умирала почти треть заключенных. Так как наимень"
ший срок заключения составлял пять лет, это означает, что теоретичес"
ки вероятность выживания для всех заключенных была нулевой. Магада"
на боялись из"за исключительно высокого уровня смертности, но и в
других местах он был высок, хотя, возможно, и не настолько.
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дилось такое предприятие, была абсолютным предвари"
тельным условием для найма работника. Таким образом,
человек, захотевший сменить место жительства, попадал в
порочный круг. Положение его усугублялось еще и тем,
что, не имея официального места работы, он мог быть толь"
ко из"за одного этого отправлен в тюрьму (так же, как и за
нарушение правил прописки!).

Периодически, когда положение дел становилось со"
всем невыносимым и общее недовольство жизнью – оче"
видным, даже Сталину приходилось прибегать к исполь"
зованию частной инициативы вопреки природе созданной
им тоталитарной системы. Например, сразу после Вели"
кой Отечественной войны режим посчитал необходимым
использовать некоторые элементы частной собственнос"
ти для быстрого восстановления промышленности по про"
изводству товаров народного потребления. С этой целью
были организованы рабочие кооперативы (артели), напо"
минающие нынешние малые частные предприятия. Но по
прошествии нескольких лет, как только производство та"
ких товаров немного стабилизировалось, артели были зак"
рыты, а многие из артельщиков отправлены в тюрьму.

Систематически проводившиеся чистки, кроме созда"
ния атмосферы абсолютной непредсказуемости, произво"
дили перетасовку номенклатурной колоды. В отсутствие
рынков и ощутимых экономических стимулов универсаль"
ным способом внеэкономического принуждения, на кото"
рый всегда могли рассчитывать власти, оставался страх, в
котором постоянно держали всех участников экономичес"
кой деятельности.

Таким образом, неутомимая машина Большого Государ"
ственного Террора была неотъемлемой частью экономи"
ческого механизма.

 * * *
Чтобы ситуация в обществе начала меняться, многое

надо сделать. При наличии политической воли и чувства
ответственности за страну система мер очевидна. О ней
говорит «Мемориал», другие правозащитные организа"
ции. Нужно принять государственную программу широ"
кой антитоталитарной разъяснительной работы, создать

специализированный научно"исследовательский институт
истории большевистского террора, начать целевое финан"
сирование исследовательских работ данного направления,
публикацию подлинных исторических документов и свиде"
тельств очевидцев, проводить последовательную государ"
ственную политику по переименованию улиц, носящих име"
на палачей и организаторов государственного террора.

Необходимо создать школьные и вузовские учебники,
содержащие четкие и недвусмысленные оценки преступ"
лений  сталинского режима против своего народа. Мил"
лионы расстрелянных, замученных, искалеченных людей
– это не тот случай, когда допустимо многообразие пози"
ций и оценок.

Важно продолжать под государственным и обществен"
ным контролем реабилитацию жертв большевизма, создать
все условия для того, чтобы люди, пережившие ужасы ста"
линских лагерей, получили, наконец, от богатеющего го"
сударства материальные и моральные компенсации и как
можно дольше жили рядом с нами.

Публикуя копии государственных официальных доку"
ментов, в соответствии с которыми было планово уничто"
жено множество безвинных и мирных людей, мы надеем"
ся, что, прочитав документы, современники лучше поймут
недавнюю историю страны, а следовательно, и то, что про"
исходит со всеми нами сегодня.

Рассекречивания значительной части документов уда"
лось добиться в начале 90"х годов благодаря настойчивос"
ти и упорству общественности, зарождающегося граждан"
ского общества. Может быть, сегодня в беспорядочной
повседневности нашего времени – времени – наследника
прошлых эпох – трудно разглядеть все значение этого «ар"
хивного» достижения. Но позже оно станет понятным и
очевидным.

Когда некоторые снова думают послужить стране или
собственному благополучию тем, чтобы стать в образую"
щуюся очередь поработать вертухаями и палачами, – вос"
поминание обо всем, что случилось, будет грозным и, воз"
можно, отрезвляющим предупреждением.

Мы уверены, что раньше или позже, но обязательно

Тридцать Седьмой Тридцать Седьмой
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Семьдесят лет назад, по решению высших партийных
органов, в СССР развернулась очередная кровавая «чист"
ка», длившаяся почти два года. В исторической публицис"
тике эта репрессивная кампания нередко именуется
«Большим Террором»; в народе же ее называют просто –
«Тридцать Седьмой».

Коммунистическая диктатура всегда – и до, и после 1937
года – сопровождалась политическими репрессиями. Од"
нако именно Тридцать Седьмой стал в памяти людей зло"
вещим символом системы массовых убийств, организуемых
и проводимых государственной властью. По"видимому, это
случилось из"за того, что Большому Террору были прису"
щи некоторые из ряда вон выходящие черты, предопреде"
лившие его особое место в истории и то огромное влия"
ние, которое он оказал – и продолжает оказывать – на судь"
бы нашей страны.

Тридцать Седьмой – это гигантский масштаб репрес�
сий, охвативших все регионы и все без исключения слои
общества, от высшего руководства страны до бесконеч"
но далеких от политики крестьян и рабочих. В течение
1937–1938 гг. по политическим обвинениям было аресто"
вано более 1,7 миллиона человек. А вместе с жертвами де"
портаций и осужденными «социально вредными элемен"
тами» число репрессированных переваливает за два мил"
лиона.

Это невероятная жестокость приговоров: более 700
тысяч арестованных были казнены.

Это беспрецедентная плановость террористических
«спецопераций». Вся кампания была тщательно продума"
на заранее высшим политическим руководством СССР и
проходила под его постоянным контролем. В секретных
приказах НКВД определялись сроки проведения отдель"
ных операций, группы и категории населения, подлежав"
шие «чистке», а также «лимиты» – плановые цифры арес"
тов и расстрелов по каждому региону. Любые изменения,

состоится четкое и недвусмысленное официальное при"
знание тягчайших государственных преступлений, совер"
шавшихся в советское время: массовых убийств, пыток,
лишения свободы безвинных граждан, арестов детей, ли"
шения их родительского воспитания по политическим
мотивам,  репрессий и преследований по национальному
признаку.

Мы уверены, что в Москве будет, наконец,  сооружен
мемориал памяти всех жертв политического террора.

Мы хотим верить, что ни один молодой человек, свои"
ми глазами увидевший эти документы, никогда больше  не
скажет «так просто», что «сталинская эпоха – исчерпан"
ная тема, и нечего ее бесконечно пережевывать. И неза"
чем ходить и постоянно повторять: «репрессии», «репрес"
сии». При Сталине люди жили свободно и хорошо, как и
сейчас – при Путине»3...

Мы склоняем головы перед памятью миллионов невин�
но загубленных жизней и судеб.

Председатель
Российской объединенной

демократической партии «ЯБЛОКО»
Г. Явлинский

Июль–август 2007 года

3
По материалам опроса фокус"групп, проведенных с участием сту"

дентов специалистами «Левада"центра» в Москве и Ярославле.
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ного ведомства ролей следователя, обвинителя, судьи и
палача. Вновь, как во времена инквизиции, главным дока"
зательством стало ритуальное «признание своей вины»
самим подследственным. Стремление добиться такого при"
знания в сочетании с произвольностью и фантастичнос"
тью обвинений привели к массовому применению пыток;
летом 1937"го пытки были официально санкционированы
и рекомендованы как метод ведения следствия.

Тридцать Седьмой – это чрезвычайный и закрытый ха�
рактер судопроизводства. Это тайна, окутавшая отправ"
ление «правосудия», это непроницаемая секретность вок"
руг расстрельных полигонов и мест захоронений казнен"
ных. Это систематическая многолетняя официальная ложь
о судьбах расстрелянных: сначала – о мифических «лаге"
рях без права переписки», затем – о кончине, наступив"
шей будто бы от болезни, с указанием фальшивых даты и
места смерти.

Тридцать Седьмой – это круговая порука, которой ста"
линское руководство старалось повязать весь народ. По
всей стране проходили собрания, на которых людей зас"
тавляли бурно аплодировать публичной лжи о разоблачен"
ных и обезвреженных «врагах народа». Детей вынуждали
отрекаться от арестованных родителей, жен – от мужей.

Это миллионы разбитых семей. Это зловещая аббре"
виатура «ЧСИР» – «член семьи изменника Родины», ко"
торая сама по себе явилась приговором к заключению в
специальные лагеря для двадцати тысяч вдов, чьи мужья
были казнены по решению Военной Коллегии Верховно"
го Суда. Это сотни тысяч «сирот Тридцать Седьмого» –
людей с украденным детством и изломанной юностью.

Это окончательная девальвация ценности человеческой
жизни и свободы. Это культ чекизма, романтизация насилия,
обожествление идола государства. Это эпоха полного сме"
щения в народном сознании всех правовых понятий.

Наконец, Тридцать Седьмой – это фантастическое со�
четание вакханалии террора с безудержной пропагандис�
тской кампанией, восхваляющей самую совершенную в
мире советскую демократию, самую демократическую в
мире советскую Конституцию, великие свершения и тру"

любые «инициативы снизу» должны были согласовывать"
ся с Москвой и получать ее одобрение.

Но для основной массы населения, незнакомой с со"
держанием приказов, логика арестов казалась загадочной
и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом. В гла"
зах современников Большой Террор выглядел гигантской
лотереей. Почти мистическая непостижимость происхо"
дящего наводила особенный ужас и порождала у милли"
онов людей неуверенность в собственной судьбе.

Репрессии основательно затронули, в частности, пред"
ставителей новых советских элит: политической, военной,
хозяйственной. Расправа с людьми, имена которых были
известны всей стране (именно о них в первую очередь со"
общали газеты) и в лояльности которых не было никаких
причин сомневаться, увеличивала панику и усугубляла мас"
совый психоз. Впоследствии родился даже миф о том, что
Большой Террор будто бы был направлен исключительно
против старых большевиков и партийно"государственной
верхушки. На самом деле подавляющее большинство аре"
стованных и расстрелянных были простыми советскими
гражданами, беспартийными и ни к каким элитам не при"
надлежащими.

Тридцать Седьмой – это неизвестные мировой исто�
рии масштабы фальсификации обвинений. В 1937–1938 гг.
вероятность ареста определялась, главным образом, при"
надлежностью к какой"либо категории населения, указан"
ной в одном из «оперативных приказов» НКВД, или свя�
зями – служебными, родственными, дружескими – с людь"
ми, арестованными ранее. Формулирование индивидуаль"
ной «вины» было заботой следователей. Поэтому сотням
и сотням тысяч арестованных предъявлялись фантастичес"
кие обвинения в «контрреволюционных заговорах»,
«шпионаже», «подготовке к террористическим актам»,
«диверсиях» и т.п.

Тридцать Седьмой – это возрождение в ХХ веке норм
средневекового инквизиционного процесса, со всей его
традиционной атрибутикой: заочностью (в подавляющем
большинстве случаев) квазисудебной процедуры, отсут"
ствием защиты, фактическим объединением в рамках од"
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гиозной, социальной и т.п., не говоря уже о политичес"
кой, – были уже ликвидированы или подменены имитаци"
ями, муляжами; после этого людей можно было уничто"
жать поодиночке, заодно искореняя из общественного со"
знания представления о независимости, гражданской от"
ветственности и человеческой солидарности.

Воскрешение в современной российской политике ста�
рой концепции «враждебного окружения» – идеологичес"
кой базы и пропагандистского обеспечения Большого Тер"
рора, подозрительность и враждебность ко всему зарубеж"
ному, истерический поиск «врагов» за рубежом и «пятой
колонны» внутри страны и другие сталинские идеологи"
ческие шаблоны, обретающие второе рождение в новом
политическом контексте, – все это свидетельства непрео"
доленного наследия Тридцать Седьмого в нашей полити"
ческой и общественной жизни.

Легкость, с которой в нашем обществе возникают и
расцветают национализм и ксенофобия, несомненно унас"
ледована нами в том числе и от «национальных спецопе"
раций» 1937–1938 гг., и от депортаций в годы войны целых
народов, обвиненных в предательстве, и от «борьбы с кос"
мополитизмом», «дела врачей» и сопутствующих всему
этому пропагандистских кампаний.

Интеллектуальный конформизм, боязнь всякой «ина"
кости», отсутствие привычки к свободному и независимо"
му мышлению, податливость ко лжи – это во многом ре"
зультат Большого Террора.

Безудержный цинизм – оборотная сторона двоемыс"
лия, волчья лагерная мораль («умри ты сегодня, а я завт"
ра»), утрата традиционных семейных ценностей – и эти"
ми нашими бедами мы в большой мере обязаны школе
Большого Террора, школе ГУЛАГа.

Катастрофическая разобщенность людей, стадность,
подменившая коллективизм, острый дефицит человечес"
кой солидарности – все это результат репрессий, депорта"
ций, насильственных переселений, результат Большого
Террора, целью которого ведь и было раздробление обще"
ства на атомы, превращение народа в «население», в тол"
пу, которой легко и просто управлять.

довые подвиги советского народа. Именно в 1937 году
окончательно сформировалась характерная черта советс"
кого общества – двоемыслие, следствие раздвоения реаль"
ности, навязанного пропагандой общественному и инди"
видуальному сознанию.

* * *
И сейчас, семьдесят лет спустя, в стереотипах обще"

ственной жизни и государственной политики России и дру"
гих стран, возникших на развалинах СССР, явственно раз"
личимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937–1938
гг., так и всей той системы государственного насилия, сим"
волом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта ка"
тастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсозна"
ние, покалечила психологию людей, обострила застарелые
болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Рос"
сийской империи, породила новые опасные комплексы.

Ощущение ничтожности человеческой жизни и сво�
боды перед истуканом Власти – это непреодоленный опыт
Большого Террора.

Привычка к «управляемому правосудию», правоохра"
нительные органы, подчиняющие свою деятельность не
норме закона, а велениям начальства, – это очевидное на"
следие Большого Террора.

Имитация демократического процесса при одновре"
менном выхолащивании основных демократических ин"
ституций и открытом пренебрежении правами и свобода"
ми человека, нарушения Конституции, совершаемые под
аккомпанемент клятв в незыблемой верности конституци"
онному порядку, – это общественная модель, которая впер"
вые была успешно опробована именно в период Большо"
го Террора.

Рефлекторная неприязнь сегодняшнего бюрократи�
ческого аппарата к независимой общественной активно�
сти, не прекращающиеся попытки поставить ее под жест�
кий государственный контроль, – это тоже итог Большого
Террора, когда большевистский режим поставил после"
днюю точку в многолетней истории своей борьбы с граж"
данским обществом. К 1937 все коллективные формы об"
щественной жизни в СССР – культурной, научной, рели"
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просто вернуть слова о моральном ущербе в текст Закона.
Это надо сделать не только во имя памяти погибших, но и
ради самоуважения. Это надо сделать и для того, чтобы заг"
ладить оскорбление, нанесенное нескольким десяткам ты"
сяч глубоких стариков – выжившим узникам Гулага и сот"
ням тысяч родственников жертв террора.

Однако правовая оценка террора – это важный, но не"
достаточный шаг.

Необходимо обеспечить благоприятные условия для
продолжения и расширения исследовательской работы по
истории государственного террора в СССР. Для этого нуж"
но, прежде всего, снять все ныне действующие искусствен"
ные и необоснованные ограничения доступа к архивным
материалам, связанным с политическими репрессиями.

Необходимо сделать современное историческое зна"
ние об эпохе террора общим достоянием: создать, нако"
нец, школьные и вузовские учебники истории, в которых
теме политических репрессий и, в частности, Большому
Террору, было бы уделено место, соответствующее их ис"
торическому значению. История советского террора дол"
жна стать не только обязательной и значительной частью
школьного образования, но и объектом серьезных усилий
в области народного просвещения в самом широком смыс"
ле слова. Необходимы просветительные и культурные про"
граммы, посвященные этой теме, на государственных ка�
налах телевидения, необходима государственная поддер�
жка издательским проектам по выпуску научной, просве"
тительной, мемуарной литературы, посвященной эпохе
террора.

Необходимо создать общенациональный Музей исто�
рии государственного террора, соответствующий по сво"
ему статусу и уровню масштабам трагедии, и сделать его
методическим и научным центром музейной работы по
этой теме. История террора и Гулага должна быть пред"
ставлена во всех исторических и краеведческих музеях
страны, так, как это делается, например, в отношении дру"
гой грандиозной исторической трагедии – Великой Оте"
чественной войны.

Необходимо, наконец, воздвигнуть в Москве общена�

* * *
Разумеется, сегодня наследие Большого Террора не

воплощается и вряд ли может воплотиться в массовые аре"
сты – мы живем в совершенно другую эпоху. Но это насле"
дие, не осмысленное обществом и, стало быть, не преодо"
ленное им, легко может стать «скелетом в шкафу», про"
клятием нынешнего и будущих поколений, прорывающим"
ся наружу то государственной манией величия, то вспыш"
ками шпиономании, то рецидивами репрессивной поли"
тики.

Что требуется сделать для осмысления и преодоления
разрушительного опыта Тридцать Седьмого?

Последние полтора десятилетия показали, что необ�
ходимо публичное рассмотрение политического террора
советского периода с правовых позиций. Террористичес"
кой политике тогдашних руководителей страны, и, преж"
де всего, генерального идеолога и верховного организатора
террора – Иосифа Сталина, конкретным преступлениям,
ими совершенным, необходимо дать ясную юридическую
оценку. Только такая оценка может стать точкой отсчета,
краеугольным камнем правового и исторического созна"
ния, фундаментом для дальнейшей работы с прошлым. В
противном случае отношение общества к событиям эпохи
террора неизбежно будет колебаться в зависимости от из"
менений политической конъюнктуры, а призрак сталиниз"
ма – периодически воскресать и оборачиваться то бюста"
ми диктатора на улицах наших городов, то рецидивами ста"
линской политической практики в нашей жизни.

Вероятно, для проведения полноценного разбиратель"
ства следовало бы создать специальный судебный орган –
указывать на прецеденты в мировой юридической практи"
ке излишне.

К сожалению, пока что налицо противоположная тен"
денция: в 2005 году Государственная Дума Российской Фе"
дерации исключила из преамбулы Закона о реабилитации
1991 года единственное в российском законодательстве
упоминание о «моральном ущербе», причиненном жерт"
вам террора. Нет нужды вдаваться в нравственную и поли"
тическую оценку этого шага – она очевидна. Необходимо
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Все это способствовало бы восстановлению памяти об
одной из крупнейших гуманитарных катастроф ХХ века и
помогло бы выработать устойчивый иммунитет к тотали"
тарным стереотипам.

Сказанное выше относится, в первую очередь, к Рос"
сии – правопреемнице СССР, самой большой из бывших
советских республик, стране, в столице которой распола"
гался центр разработки и запуска террористических кам"
паний, управления механизмами террора, на территории
которой находилась основная часть империи ГУЛАГа.

Однако, очень многое из того, что должно быть сдела"
но, должно делаться на всем пространстве бывшего СССР,
лучше всего – совместными усилиями наших стран. Исто"
рия террора понимается и трактуется в сегодняшних по"
стсоветских государствах по"разному. Это естественно. Но
принципиально важно, чтобы из этой разности возник
диалог. Диалог национальных памятей – важная и необхо"
димая часть осмысления исторической правды; плохо лишь,
когда он превращается в перебранку, в попытки снять ис"
торическую (и, стало быть, гражданскую) ответственность
с себя и переложить ее на «другого». К сожалению, очень
часто именно история советского террора становится ин"
струментом сиюминутных межгосударственных полити"
ческих разборок, а честная совместная работа с общим
прошлым подменяется выставлением перечней взаимных
обид, счетов и претензий.

Поэтому развернутая комплексная программа, посвя"
щенная трагическому опыту прошлого, должна быть, ско"
рее всего, международной и межгосударственной. Это ка"
сается и исторических исследований, и выпуска Книг па"
мяти, и мемориализации мест захоронений, и многого дру"
гого – может быть, даже и подготовки школьных учебни"
ков. Память о терроре – это общая память наших народов.
Эта память не разъединяет, а объединяет нас – еще и по"
тому, что это ведь не только память о преступлениях, но и
память о совместном противостоянии машине убийств,
память об интернациональной солидарности и человечес"
кой взаимопомощи.

циональный памятник погибшим, который был бы постав"
лен государством и от имени государства. Такой памятник
нам обещают вот уже 45 лет; пора бы и выполнить обеща"
ние. Но этого мало: надо, чтобы памятники жертвам терро"
ра встали по всей стране. К сожалению, во многих городах
дело увековечения памяти жертв до сих пор не двинулось
дальше закладных камней, установленных 15 –18 лет назад.

В стране должны появиться памятные знаки и мемори�
альные доски, которые отмечали бы места, связанные с
инфраструктурой террора: сохранившиеся здания след"
ственных и пересыльных тюрем, политизоляторов, управ"
лений НКВД и Гулага и т.п. Памятные знаки, указатели и
информационные щиты следует установить также в мес"
тах дислокации больших лагерных комплексов, на пред"
приятиях, созданных трудом узников, на дорогах, ведущих
к сохранившимся руинам лагерных зон.

Необходимо убрать из названий улиц и площадей, да и
из названий населенных пунктов, имена государственных
деятелей – организаторов и активных участников терро"
ра. Топонимика не может больше оставаться зоной увеко�
вечения памяти преступников.

Необходима государственная программа подготовки и
издания во всех субъектах Российской Федерации Книг
памяти жертв политических репрессий. Сейчас такие Кни"
ги памяти выпущены только в части регионов России. По
приблизительным подсчетам, совокупный список имен,
перечисленных в этих книгах, охватывает на сегодняшний
день не более 20% от общего числа людей, подвергшихся
политическим репрессиям.

Срочно необходимо разработать и осуществить обще"
российскую или даже межгосударственную программу по�
иска и мемориализации мест захоронений жертв террора.
Это проблема не столько образовательная и просветитель"
ская, сколько нравственная. На территории бывшего СССР
– многие сотни расстрельных рвов и братских могил, где
тайно закапывали казненных, тысячи лагерных и спецпо"
селенческих кладбищ, разрушенных, полуразрушенных и
таких, от которых остались лишь следы; от тысяч кладбищ
уже и следов не осталось.
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ях, совершенных государством в прошлом, препятствует
национальной консолидации (или, выражаясь языком то"
талитарной эпохи, «подрывает морально"политическое
единство советского народа»).

Нам говорят, что эта память наносит ущерб процессу
национального возрождения.

Нам говорят, что мы должны помнить, в первую оче"
редь, о героических достижениях и подвигах народа во имя
великой и вечной Державы.

Нам говорят, что народ не хочет иной памяти, отвер"
гает ее.

И в самом деле, значительной части наших сограждан
легче принять удобные успокоительные мифы, чем трезво
взглянуть на свою трагическую историю и осмыслить ее
во имя будущего. Мы понимаем, почему это так: честное
осмысление прошлого возлагает на плечи ныне живущих
поколений огромную и непривычную тяжесть историчес"
кой и гражданской ответственности. Но мы уверены: без
принятия на себя этого, в самом деле – тяжелейшего, гру�
за ответственности за прошлое у нас не будет никакой на�
циональной консолидации и никакого возрождения.

В канун одной из самых страшных годовщин нашей об"
щей истории «Мемориал» призывает всех, кому дорого
будущее наших стран и народов, пристально вглядеться в
прошлое и постараться понять его уроки.

Международное общество «Мемориал»

* * *
Конечно, память о прошлом формируется не указами

и постановлениями правительств. Судьбы исторической
памяти могут определиться лишь в широкой обществен"
ной дискуссии. Чем дальше, тем более очевидной стано"
вится острая необходимость в такой дискуссии.

В осмыслении Большого Террора и, шире, всего опыта
советской истории, нуждается не только Россия и не толь"
ко страны, входившие в СССР или в состав «социалисти"
ческого лагеря». В таком обсуждении нуждается все стра"
ны и народы, все человечество, ибо события Большого Тер"
рора наложили отпечаток не только на советскую, но и на
всемирную историю. Гулаг, Колыма, Тридцать Седьмой –
такие же символы ХХ века, как Освенцим и Хиросима. Они
выходят за пределы исторической судьбы СССР или Рос"
сии и становятся свидетельством хрупкости и неустойчи"
вости человеческой цивилизации, относительности заво"
еваний прогресса, предупреждением о возможности буду"
щих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому
дискуссия о Большом Терроре должна также выйти за рам"
ки национальной проблематики; подобно некоторым из
названных выше гуманитарных катастроф, она должна
стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но ини"
циатором и средоточием этой дискуссии обязана стать,
разумеется, общественная мысль в странах, которые вхо"
дили в состав СССР, в первую очередь – в России.

К сожалению, именно в России готовность общества
узнать и принять правду о своей истории, казавшаяся в кон"
це 1980"х достаточно высокой, сменилась в 1990"е безраз"
личием, апатией и нежеланием «копаться в прошлом». Есть
и силы, прямо заинтересованные в том, чтобы никаких дис"
куссий на эти темы больше не было. И в общественном
сознании, и в государственной политике усиливаются тен"
денции, отнюдь не способствующие свободному и прямо"
му разговору о нашей недавней истории. Эти тенденции
нашли свое выражение в официальной, хотя и не всегда
четко формулируемой концепции отечественной истории
исключительно как «нашего славного прошлого».

Нам говорят, что актуализация памяти о преступлени"
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