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В последнее время все острее встает вопрос: чем является на самом 

деле история? Самостоятельной наукой, или чем- то иным, всегда 
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пляшущим под дудку правящей власти. Говорят, что история все расставит 

по своим местам. Значит, само творение истории на этапе ее становления 

изначально не расставляет все по своим местам? Со временем происходит 

переосмысление событий, меняются акценты, критерии оценки, ценности. 

Нередко то, чем люди гордились, посвящали  этому всю жизнь, в глазах 

современников не только принижается, но и  извращается. Чтобы 

достоверно знать о событиях прошлого прибегают к практике 

рассекречивания архивов, которые дают наиболее точное представление о 

прошлых событиях и как раз они расставляют все по своим местам, 

беспристрастно. В этой связи особый интерес представляют политические 

репрессии в СССР, вернее ее масштабы.  В период сбрасывания со своей 

шеи Россией «ярма социализма» и погружения ее в райское общество 

капитализма особенно пышно расцвел вопрос численности погибших в 

период сталинских репрессий. Называются поистине астрономическое 

число погибших и репрессированных во время правления И.В. Сталина. В 

массовое сознание прочно вошла информация, опубликованная Р.А. 

Медведевым в 1988г. По его мнению, за период 1927-1953г было 

репрессировано около 40 млн. человек, включая раскулаченных, 

депортированных, умерших от голода в 1933году. [1] 

Однако в 1989 году был получен доступ к статистической отчетности 

ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, хранящейся в Государственном архиве 

Российской Федерации.  Комиссия Отделения истории АН СССР 

опубликовала ряд статей по статистике репрессий, заключенных, 

перемещенных, спецпоселенцев …  Стало известно, что еще в 1954 году в 

МВД СССР была составлена справка на имя Н. С. Хрущева о числе 

осужденных за контрреволюционные преступления за период 1921-1953г. 

В ней говорилось, что за указанный период были осуждены за 

контрреволюционные выступления Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, 
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Особым совещанием, Военной коллегией и военными трибуналами 3 777 

380 человек, в том числе к высшей мере приговорено 642 980 человек. [2] 

В конце 1953 года на имя Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева была 

подготовлена еще одна справка, где число осужденных за 

контрреволюционные и другие особо опасные государственные 

преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года 

составляло 4 060 306 человек.  На самом деле расхождений с 

статистической отчетностью ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ здесь нет. Просто к 

числу осужденных за контрреволюционные преступления добавилось 282 

926 человек, осужденных за особо опасные государственные 

преступления. 

Полагаю, что значительное увеличение безвинно погибших в период 

правления Сталина было вызвано, прежде всего, самой личностью Иосифа 

Виссарионовича. На волне культа личности историки и исследователи всех 

мастей, пытаясь выказать преданность власти,  как могли, отрабатывали 

свой хлеб. Тот же Н. С. Хрущев  внес свою лепту  в фальсификацию 

вопроса о численности заключенных, когда в своих мемуарах писал, что на 

момент смерти И.В. Сталина  в лагерях находилось до 10 млн. человек. В 

Государственном архиве Российской Федерации найдены копии 

докладных записок руководства МВД СССР на имя Хрущева, где  эта 

цифра составляет 2.6 млн., то есть Хрущев писал заведомую ложь в своих 

мемуарах. 

Надо сказать, что даже число репрессированных в 40 млн. человек, 

вскоре перестало удовлетворять тех, кто выбрасывал мусор истории на 

могилу Сталина. По результатам «изысканий» американских и других 

западных советологов, от террора и репрессий в СССР погибли 50-60 млн. 

человек. Но и это не предел оболванивания общественности. В 1976 году 

небезызвестный  А.И. Солженицын,  давая интервью испанскому 

телевидению, поведал: «Профессор Курганов косвенным путем подсчитал, 
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что с 1917года по 1959 только от внутренней войны советского режима 

против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, 

коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, 

лагерями, простыми расстрелами, - только от этого у нас погибло, вместе с 

нашей гражданской войной, 66 миллионов человек…. По его подсчетам, 

мы потеряли во Второй  мировой войне от пренебрежительного, от 

неряшливого ее ведения  44 млн. человек! Итак, всего мы потеряли от 

социалистического строя – 110 миллионов человек!» [ 3]  

Наверняка, главным лицом, против которого были обращены 

фальсификации, является И.В. Сталин. Все эти артефакты ставили своей 

целью ошельмовать и дискредитировать Иосифа Виссарионовича. На 

волне критики Сталина ему были приписаны несуществующие выражения 

– «у нас нет пленных, у нас есть предатели», «я фельдмаршалов на 

рядовых не меняю». Донесение советского разведчика Р. Зорге, якобы 

датированное 15 июля 1941 года о начале нападения Германии на 

Советский Союз тоже является артефактом, так как документально это 

ничем не подтверждено. 

Заслуживает внимания и цифра реабилитированных. Учитывая то, 

что реабилитация выступала одним из главных инструментов в 

разоблачении культа личности Сталина, все же цифры вполне 

сопоставимы с реальным числом осужденных, указанных в докладных 

записках после вскрытия архивов. Так, к началу 2000 года общее число 

реабилитированных составило 2 438 000 человек.  Здесь нет десятков 

миллионов невинных жертв, о которых говорят фальсификаторы. При этом 

надо учитывать, что реабилитировать старались как можно больше. 

Доходило до абсурда. Так, в 1996 году был реабилитирован решением 

Главной военной прокуратуры группенфюрер СС Г. фон Паннвиц, 

который в 1947 году был повешен по приговору Военной коллегии 

Верховного суда СССР за участие в карательных операциях в Югославии. 
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Прошло уже немало лет с тех печальных событий в жизни страны. 

Но споры не утихают. Репрессии по - прежнему являются краеугольным 

камнем в очернении  советского прошлого. Задаю себе вопрос: «Почему 

так неуважительно мы сегодня  относимся к своему прошлому»? Ведь, по 

сути, мы льем грязь на голову самим себе. А ответ напрашивается такой: 

потому, что утерянное общество было обществом созидания, а нынешнее – 

общество потребления. И для того, чтобы быть лучше, нынешнему 

обществу или надо делать  великие дела и открытия, или, чтобы как то 

«приподняться», заклеймить советское прошлое. К сожалению, мы пока 

идем по второму пути. Хочется верить, что история, все-таки, расставит 

все по своим местам, мы перестанем очернять прошлое, а будем извлекать 

из него уроки и самое главное – созидать. 
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