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В феврале-марте 2022 года исторически мыслящая прослойка 

российского общества отмечает трагическую дату в советско-российской 

истории -  85 лет со дня принятия решения Пленума ЦК ВКП(б) об усилении 

репрессий.

На основе решения февральско-мартовского пленума партии 

большевиков, партийные организации и органы НКВД были ориентированы 

на повсеместное «выкорчевывание антисоветских элементов» на проведение 

широкомасштабной работы по их «изъятию».

Как отмечает К.Н. Сануков: «Тема репрессий 30-х годов многим 

кажется не актуальной в современных условиях, и часто можно слышать, что 

её не надо мусолить» [7].

Ранее, в одной из своих статей по психоистории Г ражданской войны в 

России (1918-1922 гг.) я рассматривал вкратце истоки и эволюцию 

«красного» и «белого» террора, а также социальные и психоисторические 

последствия этого явления в жизни советского и российского общества [3].

Год 1937 стал пиком репрессий, берущих истоки в революционом 

терроризме и репрессивной политике партии большевиков с 1917 года. Поэт 

и писатель Николай Алексеевич Борский в «Отзыве о «Книге памяти жертв 

политических репрессий» Мытищинского района Московской области» 

(2010) призывает помнить о репрессиях и репрессированных, причем
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поименно, всем живущим в России, о том, как тысячи невинных людей стали 

жертвами правовой политический паранойи [2].

Д.Н. Ахмедов в статье «Размышления о репрессиях 30-х годов» (2010) 

подчеркивает: «Наступил кровавый 1937 год, вобравший в себя элиту 

дагестанского общества... Началась «охота за ведьмами», началось сведение 

личных счетов, оговоры, доносы на неугодных.» [1].

1937 год чаще всего вспоминают потому, что была репрессирована 

элита -  партийные и советские руководители всех уровней.

Но как утверждает Сануков в статье «Приказ №00447: репрессии по 

лимиту» (2005): «По некоторым подсчетам, удельный вес репрессированных 

членов партии составил 8,5% - всё происходило на густом кровавом фоне 

массовых репрессий в отношении обычных советских граждан: рабочих, 

крестьян, рядовой интеллегенции» [7].

2 июля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло подписанное И.В. 

Сталиным решение об углублении и расширении массового террора, придав 

ему плановый характер.

Во исполнение этого решения, Н.И. Ежов 30 июля издал под грифом 

«совершенно секретно» приказ № 00447, утвержденный на следующий день 

на заседании Политбюро. ... Все местные органы получили плановые цифры, 

лимиты на расстрел (первая категория) и на отправку в лагеря (вторая 

категория).

В целом по СССР намеченное число репрессированных по этой 

«операции» (на четыре месяца) составляло 266950 человек и эти цифры были 

названы оринтировочными, местные органы могли представить 

«мотивированные ходатайства» об их увеличении» [7].

И надо сказать, что многие местные органы часто представляли такие 

«мотивированные ходатайства» на увеличение «квоты для репрессий».

По исследованиям ряда российских историков, план репрессий на 

четыре месяца 1937 года был перевыполнен в 2-2,5 раза.
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В частности, тот же К.Н. Сануков сообщает: «Спущенный из Москвы 

план в Марийской АССР был успешно выполнен. А в целом по стране, с 

учетом дополнительных разнарядок, только по этой операции было 

репрессировано более 500 тысяч человек» [7].

Можно сказать, что к началу 1930-х годов в Советском Союзе была 

создана уникальная отрасль «репрессивного хозяйства», которая работала 

полностью на плановой основе, как и все другие отрасли социалистического 

народного хозяйства.

Как сообщают К.Г. Гаврилов и соавторы в статье «Репрессии в 

отношении кулачества в 1930 гг.» (2020): «Из доклада начальника 

спецгруппы Пузинского следует, что по состоянию на 4 мая 1930 г. в Средне

Волжском крае было назначено выселить 6 тысяч кулацких семей второй 

категории, что ставляло около 30 тысяч человек, фактически было 

переселено в Дальневосточный край 5566 семей (29211 человек) [4].

В книге «Память: историко-документальная хроника Сенненского 

района» - одного из небольших сельских районов Республики Беларусь под 

рубрикой «Возвращенные имена», приводится список жителей района, 

которые были репрессированы в 1930-1950 гг. Список включает в себя более 

800 человек, по которым получена реабилитация. В аннотации, перед 

списком репрессированных (но позднее реабилитированных в 50-80-е годы 

прошлого века) говорится: «Политические репрессии, которые прокатились 

по Белоруссии, в том числе и в Сенненском районе, посеяли в обществе 

страх. Непросто было разобраться в том, что происходило. Большинство 

невиновных жертв реабилитированы, но остается немало таких, чьи судьбы 

неизвестны. Поиск несправедливо осужденных продолжается» [6].

В первом томе иркутского многотомного издания «Жертвы 

политических репрессий» (1998) отмечается: «Все эти процессы (30-х годов -  

А.В.) явились результатом произвола и вопиющих нарушений законности. 

Следственные материалы в ходе подготовки судебных дел грубо 

фальсифицировались. Понятно, что реабилитация жертв сталинского
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произвола еще далека от своего завершения. Мы очень надеемся, что данное 

издание позволит восстановить добрую память о наших земляках, 

подвергшихся политическим репрессиям. Оно содержит сведения о более 

чем 30000 человек. В первый том внесены данные о почти 3000 

репрессированных» [5].

На С. 37 вышеназванного тома, Эвальд Бокмельдер, живший в те годы 

в п. Жигалово, сын репрессированного в 1938 году Яна Бокмельдера, пишет, 

вспоминая то время: «Всюду мерещились «враги народа», которые то 

намеревались взорвать Чунаковский затон в п. Жигалово, то чуть ли не 

взорвать всё Жигалово. Сейчас трудно поверить: сопливые ребятишки -  и те 

придирчиво изучали рисунок «Три богатыря», типографическим способом 

оттиснутый на обложке тетради, выискавая в комбинации случайных 

штрихов враждебный лозунг «Долой ВКП (б)», и ужасно радовались, когда 

невзирая на явные натяжки, такой «лозунг» начинал вырисовываться. Это 

было форменное массовое помешательство, к которому с готовностью 

подключалась и зрелая молодежь, жаждущая подвигов и славы» [5].

Из всего многотомного издания, где возвращены добрые имена 30000 

жителей Иркутской области, тех, кто безвинно был репрессирован и чаще 

всего погиб, а годы спустя был реабилитирован, я привожу только три 

случайно выбранных имени (в качестве подстверждения выше сказанного).

1. Антипин Сергей Лаврович. 1905 г.р. урож. с. Подымахино Усть- 

Кутского района Иркутской области, проживавший по месту рождения, 

работавший бригадиром в колхозе с. Подымахино, б/п, русский, арестован 16 

ноября 1937 г., поставлением тройки УНКВД Иркутской области от 28.12.37 

по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 09.01.38 

года в г. Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской 

области от 17.07.89 (всего в данном томе -  39 (тридцать девять) Антипиных, 

репрессированных безвинно).

2. Беломестных Степан Корнилович, 1904 г.р., урож. С. Баргадай 

Зиминского района Иркутской области, проживавший в г. Зиме Иркутской
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области, работавший юрисконсультом в Зиминском Востсибторге, член ВКП 

(б), русский, арестован 15 ноября 1937 год, приговором Военной коллегии 

Верховного суда СССР от 05.06.38 по ст.ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 

УК РСФСР осужден к расстрелу (исполнено 22.06.38 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 

19.08.58 г. (всего в данном томе -  21 (двадцать один) человек с фамилией 

Беломестных репрессированных безвинно).

3. Бутаков Сергей Сергеевич, 1884 г.р., урож. с. Тимирей 

Кировского района Иркутской области, проживающий по месту рождения, 

работавший продавцом магазина в с. Тимирей, б/п, русский, арестован 

20.11.37 г., поставлением тройки УНКВД Иркутской области от 11.12.37 

подвергнут расстрелу (сведения об исполнении отсутствуют), 

реабилитирован поставлением президиума Иркутского областного суда от 

01.10.56 (с фамилией Бутаков, указанных в первом томе, 24 

репрессированных безвинно).

Подводя черту небольшому историческому эссе, лишь фрагментарно 

или точечно отражающему события 1930-х годов отечественной истории, 

можно утверждать, что советское государство и советское общество 

пережили глубокую эпидемию социальной паранойи, мало зависимую от 

природных и космический циклов, но основанную на цепной реакции 

коллективного страха, порождаемого плановым террором и репрессиями.

Последствия этого катастрофического социального явления до 

настоящего времени слабо исследованы российской гуманитарной наукой 

(история, социология, социальная психология, антропология, психоанализ и 

психоистория).

Выскажем гипотезу, что остаточные явления социального 

психопатогенного процесса до настоящего времени присутвуют в 

менталитете и в психике многих наших соотечественников, что существенно 

снижает человеческий и интеллектуальный потенциал нашего общества.
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