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П 
ериод правления Ста-

лина до сих пор остает-

ся одним из самых об-

суждаемых в российской исто-

риографии. Существование 

множества точек зрения во всем 

диапазоне от ярого почитания до 

абсолютного неприятия делают 

историографическую дискуссию 

весьма насыщенной.  

Одной из наиболее обсужда-

емых тем внутренней политики 

«вождя народов» являются ре-

прессии по отношению к раз-

личным слоям советского обще-

ства, апогеем которых принято 

считать период так называемого 

«Большого террора» 1937-1938 гг. 

Впрочем, мощные витки репрес-

сий отмечаются историками и в 

другие периоды. Исследователи 

еще не пришли к сколько-

нибудь системным выводам о 

механизме и социальной осно-

ве массовых политических ре-

прессий. Однако, их гигантский 

масштаб сегодня не вызывает 

сомнений у большинства как 

российских, так и зарубежных 

исследователей. Так, по усред-

ненным данным, тому или ино-

му наказанию за контрреволю-

ционную деятельность, чрезмер-

но строгим наказаниям подверг-

лось несколько десятков милли-

онов человек. Не мене актуаль-

ным является и изучение процес-

са реабилитации. Авторы рас-

сматривают процесс реабили-

тации, начавшийся практически 

сразу после смерти Иосифа 

Виссарионовича, а именно про-

цесс реабилитации, акцентируя 

внимание на осужденных по 58 

статье Уголовного Кодекса 

РСФСР, и аналогичным статьям 

союзных республик. 

Первые шаги к реабилита-

ции некоторых групп советских 

граждан были сделаны еще в 

марте 1953 года, когда была 

объявлена амнистия для заклю-

ченных, срок наказания которых 

не превышал пяти лет [2, с. 4]. 

Ряд указов Президиума ЦК КПСС 

создавал определенные воз-

можности для досрочного осво-

бождения таких групп лиц как 

инвалидов, престарелых, бере-

менных женщин. Однако все 

эти меры еще не носили ярко 

выраженного политического 

характера. Ещё одним поста-

новлением стало принятие ре-

шения о создании партийных 

комиссий для работы в лагерях: 

«для рассмотрения дел лиц, от-

бывающих наказание за пре-

ступления политического харак-

тера и должностные преступле-

ния, и решения на месте вопро-

са об их освобождении» [5, с. 6].  

Процесс массовой реаби-

литации был запущен на ХХ 

съезде КПСС, после прочтения 

доклада Н. С. Хрущева «О куль-

те личности и его последствиях». 

В нем докладчик, приводя мно-

жество данных о преступлениях 

второй половины 30х – 50х годов, 

раскрывает опасный, антиком-

мунистический характер культа 

личности «который превратился 

на определенном этапе в ис-

точник целого ряда крупнейших 

и весьма тяжелых извращений 

партийных принципов, партий-

ной демократии, революцион-

ной законности»[6].  Здесь же 

заявляется о фальсифициро-

ванных судебных процессах, 

добытых пытками признаниях и 

других злодеяниях представите-

лей органов НКВД.  
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В целом же, ряд исследова-

телей сходится во мнении, что 

этот доклад, а так же позиция о 

том, что другие члены Политбю-

ро не имели представления о 

существовании репрессий, как 

системы, были призваны пере-

ложить вину за гонения на одно-

го Сталина. Продолжить реа-

билитацию жертв репрессий, 

но при этом оставить в сто-

роне вопрос о степени соб-

ственной ответственности за 

названные события. 

Вслед за шокирующим до-

кладом Н. С. Хрущева после-

довал ряд постановлений ЦК 

КПСС о порядке и содержа-

нию реабилитации. 

Первые постановления были 

направлены на создание нор-

мативной базы для последую-

щей деятельности по реабили-

тации незаконно осужденных 

граждан Советского Союза. К 

этой группе документов можно 

отнести постановление о по-

смертной реабилитации членов 

и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), 

о рассмотрении дел на лиц, 

отбывающих наказание за по-

литические и должностные 

преступления. Так же утвер-

ждается проект «О снятии 

ограничений в правовом поло-

жении с греков, болгар, армян 

и членов их семей, находящих-

ся на спецпоселении».  

Здесь наиболее интересны 

следующие положения. Во-

первых, в указе применена 

следующая формулировка: 

«…ограничения в правовом 

положении спецпоселений – 

греков, болгар, армян и членов 

их семей, выселенных из Кры-

ма в 1944 году, в дальнейшем 

не вызывается необходимо-

стью…» [5, с. 40].  

Во-вторых, им было законо-

дательно запрещено возвра-

щаться в места прежнего про-

живания, так же восстановление 

в правах не подразумевало воз-

вращения конфискованного 

имущества или компенсации 

его стоимости [5, с. 41]. 

По большому счету этот про-

цесс нельзя назвать реабилита-

ционным, поскольку не проис-

ходило признания незаконности 

прошлых приговоров. Спецпо-

селенцы, таким образом, были 

скорее помилованы, чем реа-

билитированы. 

Определенный интерес вы-

зывает Постановление «Об изу-

чении материалов открытых су-

дебных процессов по делу Буха-

рина, Рыкова, Зиновьева, Туха-

чевского и других». По вопросу 

Бухарина, Рыкова и Зиновьева 

проходил ряд собраний специ-

альной комиссии, решение 

которой постоянно переноси-

лось. В итоге было принято ре-

шение отказать им в реабилита-

ции, которая состоялась только 

в 1988 году. 

Тухачевского ждала другая 

судьба. 28 мая 1956 года Н. С. 

Хрущеву была предоставлена 

записка А. Б. Аристова по этому 

поводу. В ней он рассматривал 

историю конфликта между Ста-

линым и Тухачевским в период 

Польского похода РККА. Где Юго

-Западный фронт под командо-

ванием Сталина не смотря на 

приказ Тухачевского не оказал 

поддержки его войскам, иду-

щим на Варшаву, что и привело 

РККА к поражению. Со ссылкой 

на газету «Ди Цайт»: «В статье 



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-Л. № 1-2 2016. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

VECTOR POLÍTICO-L. № 1-2 2016. PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 

POLITICAL VECTOR-L. № 1-2 2016. COMPLEX PROBLEMS OF A MODERN POLICY 

——————————–—————–————————————————– 

125 

говорится, что этого Тухачевский 

не простил Сталину и в лекциях, 

прочитанных им в Московской 

военной академии, он открыто 

говорил «о крупной стратегиче-

ской ошибке товарища Стали-

на», за что Сталин ненавидел 

Тухачевского и поэтому Тухачев-

ский был расстрелян в 1937 го-

ду»[5,с. 105].  

В ходе разбора документов 

по этому делу Аристов приходит 

к выводу, что данные события в 

основном могли иметь место, 

но требуют более тщательного 

изучения, так же он призывает 

учесть эти факты «при пере-

смотре дела о процессе над 

Тухачевским в Комиссии ЦК 

КПСС» [5, с. 109]. Впоследствии 

все участники так называемого 

«Дела Тухачевского» были реа-

билитированы за отсутствием 

состава преступления. 

Еще одним Постановлением 

Президиума ЦК стало «О созда-

нии комиссии ЦК КПСС по изу-

чению положения бывших воен-

нопленных». По итогам разбора 

проблемы было принято Поста-

новление «Об устранении по-

следствий грубых нарушений 

законности в отношении бывших 

военнопленных и членов их се-

мей». Документ, подчеркивая 

храбрость и самоотвержен-

ность советских солдат и ко-

мандиров, призывает отказаться 

от практики тотального недове-

рия ко всем военнопленным. В 

случае если боец или группа 

сдавались в плен, исчерпав все 

возможности к сопротивлению, 

то уголовной ответственности за 

этот поступок следовать не 

должно. Так же было принято 

решение не прерывать партий-

ный стаж военнопленных. Есте-

ственно, в случае наличия дан-

ных о добровольной сдаче в 

плен или преступных действиях 

совершенных после, ответствен-

ность наступает по всей строго-

сти закона. 

Ко всему прочему существо-

вали определенные рамки до-

пустимой критики сталинизма, 

которые не должны были затра-

гивать режим в целом. Наруши-

телей этой негласной установки 

так же могло ожидать пресле-

дование.  

В качестве примера подоб-

ных происшествий можно при-

вести обсуждение материалов 

ХХ съезда КПСС коммунистами 

теплотехнической лаборатории 

АН СССР.  30 марта 1956 года 

Политуправлением Министер-

ства среднего машиностроения 

СССР была написана записка, 

повествующая о ходе обсужде-

ния материалов ХХ съезда 

КПСС. В нем приводятся весьма 

вольные рассуждения по заяв-

ленному поводу младших науч-

ных сотрудников Авалова Р. Г., 

Орлова Ю. Ф. Нестерова В. Е и 

Щедрина Г. И..  

Суть их выступлений можно 

передать некоторыми цитата-

ми. «…Народ был бессилен, 

поэтому удалось небольшой 

группе людей установить свою 

диктатуру… Самой радикаль-

ной мерой изжития вредных яв-

лений в нашей жизни может 

быть вооружение народа…»[5, 

с. 53]. Довольно острыми были 

высказывания касающиеся до-

клада Н. С. Хрущева. Напри-

мер, такие: «Наша партия про-

низана духом рабства. Боль-

шинство членов партии приспо-
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сабливаются, так получилось и 

на ХХ съезде партии… Смешно 

сказать, что доклад т. Хрущева 

о культе личности не обсуждал-

ся на съезде» [5, с. 53]. 

Здесь мы видим реакцию, 

которой не ожидали власти, и 

которая вызывала там серьез-

ное беспокойство. Связано это 

и с тем, что тезисы названных 

сотрудников Теплотехнического 

института получили определен-

ную поддержку среди сослу-

живцев. Треть участвовавших в 

обсуждении доклада людей от-

казались выносить какое-либо 

суждение по этому поводу. 

Реакция властей была выра-

жена Постановлением ЦК КПСС 

от 5 апреля 1956 года «О враж-

дебных вылазках на собрании 

партийной организации тепло-

технической лаборатории Ака-

демии Наук СССР по итогам ХХ 

съезда КПСС». Уже название 

весьма красноречиво задает 

тон документу, в котором, по-

сле общих положений о едино-

душном одобрении советским 

народом ХХ съезда, и наличии 

единичных случаев непонима-

ния и клеветы на советский 

строй, содержатся и оргвыводы. 

ЦК КПСС постановляет исклю-

чить из партии ряд сотрудников 

лаборатории, реорганизовать и 

переподчинить партийную ор-

ганизацию подразделения, 

отстранить от должности 

начальников политотдела Теп-

лотехнической лаборатории и 

Министерства среднего ма-

шиностроения. 

Существенную трудность в 

проведении реабилитации вы-

зывали конфликты между остав-

шимся населением и возвра-

щающимися из спецпоселений 

коренными народами. Так, по-

сле восстановления националь-

ной автономии чеченского и 

ингушского народов, многие из 

вернувшихся чеченцев настой-

чиво требовали размещения на 

старых местах своего прожива-

ния, что приводило к конфлик-

там и напряжению обстановки в 

регионе. Н. П. Дудоров приводит 

в качестве примера случай в 

селении Моксоб: «Попытка по-

селить одного из чеченцев в пу-

стовавшем доме вызвала воз-

мущение аварцев. Возле дома 

собралось около 100 жителей, 

которые пытались избить этого 

чеченца» [5, с. 221]. 

Таким образом, процесс 

реабилитации отличался высо-

кой степенью политизированно-

сти, привязки к мнению о про-

шлом, настоящем и будущем 

Советского Союза. Ряд иссле-

дователей обнаруживает пря-

мую связь между процессом 

реабилитации и борьбой за 

власть в высших партийных 

эшелонах. В качестве непо-

средственного примера приво-

дятся данные о том, что после 

Пленума ЦК 1957 года, когда 

последние «виновники репрес-

сий» были отстранены от вла-

сти, количество рассматривае-

мых дел резко снижается. По-

добное положение дел сохра-

няется вплоть до периода 

«Перестройки». 

 Все это косвенно подтвер-

ждает, что поиск конкретной 

политической выгоды был весь-

ма важен в процессе реабили-

тации. Непоследовательность 

п о л и т и к и  р е а б и л и т а ц и и , 

«откаты» в ее осуществлении во 
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многом были связаны с характе-

ром господствующего полити-

ческого режима, а также с его 

социальной основой. Не слу-

чайно социологические иссле-

дование 1990-х – нач. 2000 гг. 

зафиксировали «усталость» ре-

спондентов от линии на осве-

щение и критику в СМИ массо-

вых политических репрессий. 

Помимо этого остается много 

вопросов, которые не получили 

целостной интерпретации. 

Например, считать ли решения 

о «прощении», помиловании, 

примененные, например, по 

отношению к М. М. Зощенко, 

актом реабилитации. В каком 

соотношении находятся акты 

помилования и реабилитации.  
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